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Хорошо говорить о смирении 
тому, кто его имеет. Мария его име-
ла. И она сказала: «Ты призрел на 
смирение рабы Своей». Смирение 
– это то, что исходит от Бога в ду-
шу человека. Это качество, к кото-
рому благоволит Господь. Мария 
его имела, и Бог призрел – обратил 
внимание, не прошел мимо, посе-
тил ее, и Мария обрела благодать 
у Бога. В результате этого она была 
носителем смирения, на которое 
обратил внимание Господь.

Прежде всего перед Богом 
должно быть смирение. Есть дру-
гое качество души человека – это 
гордость. Это качество присуще 
нашей плотской греховной приро-
де. А вот Господь смотрит на то, что 
исходит от Бога и заложено в душе 
человека. Бог смотрит, как мы воз-
делываем, взращиваем в себе сми-

рение. «А вот на кого Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного духом 
и на трепещущего пред словом Мо-
им» (Ис. 66:2).

Вот на кого призирает Господь. 
Он говорит: «Я живу на высоте не-
бес и во святилище, и также с со-
крушенными и смиренными духом, 
чтобы оживлять дух смиренных 
и оживлять сердца сокрушенных» 
(Ис. 57:15). Вот для чего необходимо 
смирение. Кто хочет присутствия 
Божьего в своем сердце, тот дол-
жен заботиться о том, чтобы это 
смирение было в его сердце. Но-
вый Завет более глубоко называет 
это качество словом «смиренному-
дрие». Пророк Софония говорит: 
«Взыщите смиренномудрие». Взы-
щите, жаждите его, находите его, 
отыскивайте его, дорожите, имейте 
это…

Качество 
возрожденной 
души

Праздник Благо-
вещение Господне 
характерен многи-
ми поучительными 
примерами как особое 
событие. Прочитаем, 
что сказала Мария, 
когда приняла от 
Господа эту благую 
весть через Ангела 
Гавриила: «...величит 
душа моя Господа, и 
возрадовался дух мой 
о Боге, Спасителе 
моем, что призрел 
Он на смирение Рабы 
Своей, ибо отныне 
будут ублажать меня все 
роды; что сотворил мне ве-
личие Сильный, и свято имя 
Его; и милость Его в роды 
родов к боящимся Его; явил 
силу мышцы Своей; рассеял 
надменных помышлениями 
сердца их; низложил сильных 
с престолов, и вознес сми-
ренных; алчущих исполнил 
благ, и богатящихся отпу-
стил ни с чем; воспринял 
Израиля, отрока Своего, 
воспомянув милость, как 
говорил отцам нашим, к Ав-
рааму и семени его до века» 
(Лк. 1:46-55). Такую хвалеб-
ную песнь воспела Мария. 
О чем возрадовался дух ее? 
– «Что призрел Он на сми-
рение рабы Своей». Каче-
ство возрожденной души, 
имеющей близость общения 
с Богом – это смирение.

О СМИРЕНИИ
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Взыщите смиренномудрие. Ведь 
Бог на него обращает внимание. 
Как у меня со смиренномудрием 
сегодня? Мария имела его, и Бог 
призрел на смирение рабы Своей. 
Апостол Иаков говорит: «Но тем 
большую дает благодать; посему 
и сказано: «Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать». 
Итак, покоритесь Богу… Смири-
тесь пред Господом, и вознесет 
вас…» (Иак. 4:6-7, 10).

Духу Святому угодно было пред-
ставить этот контраст в жизни хри-
стиан, и Он говорит через апостола: 
«Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать… Смиритесь 
пред Господом, и вознесет вас». 
Здесь дано великое обетование 
Божье – смиритесь, и вознесет вас!

Учение апостола Павла для со-
зидания Церкви уделяло большое 
внимание тому, чтобы народ Божий 
был наполнен этим великим каче-
ством, чтобы их души избавились 
от того, что диктует плотская при-
рода.

«По данной мне благодати, вся-

кому из вас говорю: не думайте о 
себе более, нежели должно думать; 
но думайте скромно, по мере веры, 
какую каждому Бог уделил… Будьте 
единомысленны между собою; не 
высокомудрствуйте, но последуй-
те смиренным; не мечтайте о се-
бе» (Рим. 12:3, 16).

Какие глубокие истины здесь 
сокрыты! Господь затрагивает ка-
чество плотской природы, которое 
в нашем сердце диктует мечтать о 
себе; думать о себе более, нежели 
должно думать; высокомудрство-

вать – то есть помышлять сверх на-
писанного, сверх того, что Бог да-
ет… Это противостоит великому ка-
честву смирения. Господь говорит: 
«Последуйте смиренным». Оставьте 
это, оно не должно присутствовать 
в жизни чада Божия! Бог призирает 
на смирение. Как оно нужно нам в 
нашей жизни, в наших семьях!

Дорогие дети, как вы живете в 
семье, какое смирение проявляе-
те? Приятно ли вашим родителям? 
Есть ли покорность в вашей жизни 
к наставлению отца, матери? Или, 

может быть, наоборот?
Пророк Софония говорит о вы-

сокомерии. «Это моя высокая мера, 
я вот такой». И когда Господь гово-
рил об определенных народностях, 
Он сказал: «Я сделаю вас как Содом 
и как Гоморра, это будет вам за вы-
сокомерие».

Братья и сестры, как в нашей 
жизни? Как отношения с нашими 
женами, мужьями? Иногда мы хо-
тим видеть смирение лишь у друго-
го. «Также и младшие, повинуйтесь 
пастырям; все же, подчиняясь друг 
другу, облекитесь смиренномудри-
ем, потому что Бог гордым про-
тивится, а смиренным дает бла-
годать. Итак, смиритесь под креп-
кую руку Божию, да вознесет вас в 
свое время» (1 Пет. 5:5-6).

Если апостол Иаков говорит: 
«И вознесет вас» (как когда-то 
вознес Марию, и ее стали убла-
жать все роды), то Апостол Петр 
говорит Божье обетование о бу-
дущем: «…вознесет вас в свое 
время». Все эти особенности не-
маловажны в нашей жизни.

«Все же, подчиняясь друг дру-
гу…» Все – и старшие, и пастора, и 
мужья, и жены, и дети, и вся цер-
ковь… «Все же, подчиняясь друг дру-
гу, облекитесь смиренномудрием», 
– вот тогда Бог будет благоволить, и 
обетования Божьи будут сопрово-
ждать каждого. «Смирение» и «сми-
ренномудрие» – это способность 
чувствовать себя ниже другого: 
«Ничего не делайте по любопрению 
или по тщеславию, но по смирен-
номудрию почитайте один другого 
высшим себя» (Флп. 2:3).

Это хочет видеть Бог – почитать 
один другого высшим себя. Как это 
бывает неподходяще нашей плот-
ской природе! Как нам хочется се-
бя выставить впереди другого! Это 
даже бывает видно со стороны. Тем 
более, это видит Бог.

смиренномудрие

высоКая мера

Свет Евангелия    № 4 (116) июль-август 2016
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Когда-то Господь сказал о Сво-
ем народе такие серьезные слова: 
«Скажи царю и царице: смиритесь, 
сядьте пониже...» (Иер. 13:18). О, это 
тяжело! Как это – сесть пониже? По-
пробуй, забери мое соло, которое 
я пою – я сразу буду протестовать! 
Попробуйте меня не поставьте на 
проповедь, и я сразу буду возму-
щаться!

Сядь пониже, немножко поду-
май о себе. Смиренный – это че-
ловек, зависимый от Бога и счита-
ющий другого высшим себя. Дай 
место другому!

«Сядьте пониже…» Бог хочет, 
чтобы это родилось внутри тебя. Не 
когда тебя посадят пониже, а чтобы 
ты это сам почувствовал и сделал. 
Вот оно, смирение, на какое призи-
рает Господь! Бог видит, что у тебя 
в душе, и дает Свою оценку. Или ты 
высокомерный (высокой мерой се-
бя оцениваешь), или имеешь глубо-
кое смирение.

Иисус Христос учит этому. Хри-
стос тем, у кого недостает смире-
ния, говорит: «…научитесь от Ме-
ня, ибо Я кроток и смирен сердцем» 
(Мф. 11:29). Какое качество смире-
ния! Дальше евангелист повествует 
о Христе так: «Не воспрекословит, 
не возопиет, и никто не услышит 
на улицах голоса Его; трости над-
ломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит, доколе не до-
ставит суду победы» (Мф. 12:19-20).

Вот оно, смирение. Гордый, вы-
сокомерный человек никогда не 
поймет другого; он не способен по-
нимать его, потому что своей мер-
кой мерит. Смирись, сядь пониже 
– и поймешь состояние души ближ-
него: брата, сестры, отца, матери, 
мужа, жены, пресвитера, служите-
ля и рядового члена. Сядь пониже. 
Смиренный «трости надломленной 

не переломит», а гордый все лома-
ет через колено. Оно трещит, так не 
годится, а он все равно свою власть, 
свое преимущество применяет и 
уничижает другого.

Все же облекитесь в смиренно-
мудрие. Научимся сегодня у Госпо-
да. Проверим свое сердце искрен-
не и откровенно: что во мне ин-
кубируется? Скажем откровенно: 
«Господи, Ты видишь, знаешь, что 
жизнь моя не так свята, как жизнь 
Твоя». Что же при этом делать? – На-
учиться у Господа.

«Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став 
как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти 
крестной. Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого име-
ни» (Флп. 2:6-9).

Вот пример для подражания. 
Обратите внимание на два выра-
жения: «смирил Себя» и «уничижил 
Себя Самого». Как научиться? Это 
не просто так дается.

Мы иногда молимся: «Господи, 

дай мне смирение», а Господь хочет, 
чтобы мы сами себя смиряли. Так, 
как Господь Иисус Христос. Это не 
получить смирение в подарок и сра-
зу стать смиренным. Нет, нагни свою 
гордую выю, сядь пониже, сделай 
это сам.

Мария была девушкой, но Бог 
видел ее смирение. Оно должно 
родиться в сердце, это плод твоей 
духовности, твоей близости с Бо-
гом. «Он смирил Себя».

Мы живем в преддверии встре-
чи с Господом, когда Господь при-
дет за Церковью. Прочитаем следу-
ющие слова пророка: «В тот день 
ты не будешь срамить себя всяки-
ми поступками твоими, какими 
ты грешил против Меня, ибо тог-
да Я удалю из среды твоей тщес-
лавящихся твоею знатностью, и 
не будешь более превозноситься 
на святой горе Моей. Но оставлю 
среди тебя народ смиренный и про-
стой, и они будут уповать на имя 
Господне» (Соф. 3:11-12).

Когда-то Иоанн Креститель ска-
зал: «Лопата Его в руке Его, и Он 
очистит гумно Свое». Бог пересма-
тривает сегодня каждого из нас, Он 
оставит для Себя только народ сми-
ренный и простой. Где остальные? 

«сядьте пониже»

смиряй себя сам!
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Где тщеславящиеся? Где гордые, 
высокомерные, высокомудрствую-
щие, мечтающие о себе?

Дорогой друг, какую судьбу ты 
хочешь унаследовать? Ведь в Его 
руке лопата. Он проверит тебя, ме-
ня и каждого. И если не найдется 
должного смирения, где будешь 
дальше?

В Евангелии от Иоанна описано 
качество одного из учеников Ии-
суса Христа – Иоанна Богослова. 
При большом познании и близости 
с Господом его наполняла скром-
ность. В момент, когда была вечеря 
Господня, «один же из учеников Его, 
которого любил Иисус, воз-
лежал у груди Иисуса. Ему Си-
мон Петр сделал знак, чтобы 
спросил, кто это, о котором 
говорит. Он, припав к груди 
Иисуса, сказал Ему: Господи! 
кто это?»

Иоанн Богослов не сказал: 
«А вот я у груди Иисуса был!» 
Он скромно сказал: «Ученик, кото-
рого любил Иисус, был у груди Ии-
суса». И вторично: «Он спросил Ии-
суса». Как скромно мыслит о себе!

Когда Христа распяли, Апостол 
описывает: «И видевший засвиде-
тельствовал, и истинно свиде-
тельство его; он знает, что гово-
рит истину, дабы вы поверили» (Ин. 

19:35). Иоанн мог бы написать: 
«А вот я, Иоанн, видел это и 

свидетельствую вам», но 
он не отметил своего 

имени. Просто сказа-
но: «видевший засви-

детельствовал», а 
о себе ничего.

Петр спросил у Христа об Ио-
анне: «Господи, а он что идет за 
мной?» А Иоанн пишет дальше: 
«Сей ученик и свидетельствует о 
сем, и написал сие; и знаем, что ис-
тинно свидетельство его». Иоанн 
не сказал: «Я, Иоанн, вот вам засви-
детельствовал». Какая скромность! 
Смиренный человек не будет выпя-
чивать свое имя.

Когда-то Давид совершил вели-
кую победу над Голиафом. После 
этого Авенир подводит его к Сау-
лу, который спрашивает: «Кто этот 
юноша?» Он говорит: «Не знаю». 
Подводят Давида, спрашивают: 
«Кто ты, юноша? Чей ты сын?» А он 
говорит: «Я – сын раба твоего Иес-

сея». Как скромно, братья и сестры! 
Он мог сказать: «Я – Давид, я и льва 
побеждал!» В этом случае показано 
глубокое смирение души. Вот по-
чему Господь сказал о Давиде: «На-
шел я мужа по сердцу Своему».

Простите за откровенность, не-
которые 30 раз за проповедь ска-
жут: «Я, я, я». Научимся глубокому 
смирению. Бог знает, какой я. Апо-
стол Павел говорит: «Мы не себя 
проповедуем». Смиренный чело-
век будет готов говорить за других, 

но не за себя, «какое у ме-
ня состояние». Это тщес-
лавие. Господь говорит, 

что всякое тщеславие есть 
«зло в очах Моих».

Да поможет нам Господь про-
верить, каковы мы, что в нас гнез-

дится. Мы привыкаем к своему «я», 
лелеем его, любим, без него обой-
тись не можем. Смиренный никог-
да не идет таким путем. Научимся 
правильно вести себя, правильно 
говорить и мыслить о себе – скром-
но, по мере веры. Научимся пропо-
ведовать не себя, а Господа и Слово 
Божие.

«Трепещущий – вот на кого Я 
призрю. Смиренный и трепещу-
щий пред Словом Моим». Но мы не 
привыкли это принимать. А Слово 
Божие говорит и учит нас: «После-
дуйте смиренным – и вознесет вас 
в свое время!» Христос жил так, и «за 
сие превознес Его Бог».

Пусть же поведение и жизнь 
Марии будут нам примером 
для подражания. Если мы не 
научимся смирению, то преу-
спеем в высокомерии, тщес-
лавии, гордости, самомнении. 
Они нас духовно выхолащива-
ют, и мы теряем благослове-
ние Господне, теряем присут-
ствие Божие в своем сердце. 

Поэтому скажем: «Господь! Помоги 
мне последовать смиренным, дай 
силы побеждать плотскую природу, 
быть способным почитать другого 
выше, сесть пониже!»

Все временное пройдет, бра-
тья и сестры. Все наши «карьеры» 
закончатся. К Богу войдет народ 
смиренный и простой. Научимся 
этому смирению у нашего Господа, 
придем в своих молитвах и испове-
дуем свою гордость, надменность. 
Оставим это у ног нашего Господа 
и будем жить в смирении, ожидать 
нашего Господа, Который вознесет 
нас в свое время. 

Вениамин Никитович
 Савинский,

Спокен, Вашингтон

смирение мужей божьих

Если мы не научимся смирению, то преу-
спеем в высокомерии, тщеславии, гордости, 

самомнении. Они нас духовно выхолащивают, 
и мы теряем благословение Господне, теряем 

присутствие Божие в своем сердце.

что в нас гнездится?
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Мартин Лютер начал развивать библейское бого-
словие, на котором была построена Реформация. Для 
первого поколения реформаторов столпами стали 
«Sola» (только, один): Sola Scriptura (только Писание), 
Sola Fide (только вера) и Sola Gratia (только благо-
дать). К ним можно добавить еще два утверждения: 
Solus Christus (только Христос) и Soli Deo Gloria (од-
ному Богу слава). Мы спасаемся только верой, только 
благодатью, и, поскольку мы находим их в Писании, – 
только Писанием. Главное в Писании (и в проповеди) 
– Христос, именно Он делает Библию авторитетной. 
Следование этим принципам ведет к умножению сла-
вы Единого Премудрого Бога. 

Обратим внимание на главный принцип Рефор-
мации – «Только вера». Этот столп Реформации 
утверждает оправдание по вере во Христа. «Только 
верой» выражает саму природу Евангелия. Суть в том, 
что Христос сделал для нас, а не что мы сделали для 
Него. Спасение, согласно второму принципу Рефор-
мации, – дело Божье. Наша задача – верить и повино-

ваться тому, что сделал Господь.   
Доктрина оправдания верой стала, пожалуй, са-

мым значительным открытием Лютера. Чтобы лучше 
понять, как Лютер пришел к своему открытию, полез-
но вспомнить историю его исканий. 

Мартин Лютер хотел быть достаточно совершенным, 
чтобы войти в Царство Небесное. Его учили, что для то-
го, чтобы угодить Богу и завоевать Его благодать, чело-
век должен «стремиться изо всех сил делать добро». 

Лютер стал монахом, надеясь таким образом за-
воевать благорасположение Господа. Он морил себя 
голодом, холодом, бдением и довел себя до того, что 
из цветущего юноши превратился в скелет, обтяну-
тый кожей. Лютер писал: «Я был хорошим монахом 
и соблюдал свой обет так строго, что мог бы сказать, 
что если какому-либо монаху и дано было с помощью 
монашеской дисциплины достичь небес, то этим мо-
нахом был я. Все мои собратья по монастырю могли 
подтвердить это». Однако плотские вожделения воз-
вращались снова, совесть осуждала его, и он не был 

Только
ВЕРА!

Только
ВЕРА!

1 октября 1517 года католический 
священник-монах Мартин Лютер 

прибил к вратам дворцовой церкви в 
Виттенберге написанные им 95 тезизов. 

Этот день считается началом Реформации в Германии, 
преобразования в западно-европейском христианстве, включающего в себя 
серию культурных, социальных, экономических и политических изменений.



уверен, угодны ли его подвиги Господу. 
Лютер использовал таинства, чтобы освободиться 

от грехов, получить мир в сердце хоть на какое-то вре-
мя. Он исповедовался так часто, как мог. Он проводил 
долгие часы, анализируя свои мысли и поступки; и 
чем больше он этим занимался, тем больше отыски-
вал в себе грехов. Он исповедовался иногда по шесть 
(!) часов, рассказывая о своих грехах в свете десяти 
заповедей, молитвы «Отче наш», семи смертных гре-
хов, но и через шесть часов исповеди все же не был 
уверен, что не забыл какой-то грех. 

Бывали случаи, когда, уже выйдя из исповедаль-
ни, он вспоминал о грехе, в котором не покаялся. А 
тут еще одна мысль приходила на ум: может быть, Бог 
считает грехом что-то, о чем он никогда и не думал? 
Тогда его охватывало чувство тревоги и отчаяния. 

Духовник Лютера, который был сыт по горло его 
признаниями, сказал: «Лютер, в следующий раз, когда 
придешь на исповедь, говори только о серьезных гре-
хах: богохульстве, блуде, убийстве. Не надо утруждать 
себя мелочами». Но Лютер был хорошим богословом 
и понимал: проблема не в величине греха. Самый ма-
ленький грех может разделить с Богом. Вопрос в том, 
прощены ли, исповеданы ли все грехи? 

Лютер знал, что Бог праведен, и мысль о Божьей 
праведности превратилась для него в угрозу. Обеща-
ние оправдания было реальностью, но связанные с 
этим условия делали его невыполнимым. Это было по-
хоже на то, как если бы Бог обещал слепому миллион 
долларов при условии, что он прозреет. Лютер призна-
вался: «Я ненавидел фразу «правда Божия», которую я 
был научен понимать как праведность, по которой Бог 
праведен и карает неправедных грешников… Вместо 
того, чтобы любить праведного Бога, в действитель-
ности я ненавидел Его». Потому что Бог требует совер-
шенства, наделяя нас человеческой природой, склон-

ной ко гре-

ху. Как можно любить Бога, зная, что Он требует невоз-
можного? 

Все изменилось, когда Лютер начал изучать посла-
ние к Римлянам. Позже Он написал: «Я стремился по-
нять Павла в его послании к Римлянам. Однако меша-
ли мне в этом не столько замерзшие ноги, сколько од-
на фраза из первой главы: «В нем открывается прав-
да Божья» (Рим. 1:17). Я отчаянно стремился узнать, что 
имел в виду Павел в этом месте. Наконец, размышляя 
днем и ночью над словами «В нем открывается прав-
да Божья от веры в веру, как написано: ‘‘праведный ве-
рой жив будет’’», я стал понимать эту «правду Божью» 
как то, посредством чего праведный человек живет 
даром Божьим (верой)… Я сразу же почувствовал се-
бя заново родившимся, как будто я вошел через от-
крытые врата самого рая. С этого момента я увидел 
все Писание в новом свете… Теперь ранее ненави-
димую мною фразу «правда Божья» я стал любить и 
превозносить как сладчайшую из фраз, а это место из 
послания Павла стало для меня самими вратами рая».

Лютер понял, что умирающий на кресте Христос 
принял на Себя то, что мы заслужили; а мы получили 
то, что Он заслужил – Его праведность. И это – оправ-
дание наше. Бог является не строгим Судьей, Который 
вознаграждает людей по их заслугам, а милостивым 
и милосердным Богом, Который наделяет грешников 
праведностью в качестве дара. 

Лютер понял, что значит оправдание (согласно 
Библии). Оправдание не значит, что Бог делает нас 
совершенными (мы никак не можем стать совершен-
ными). Он объявляет нас совершенными. Бог прини-
мает нас во Христе такими же совершенными, каким 
является Сын Божий. 

Это трудно вместить. Как Бог может объявить пра-
ведным грешника? Ведь «оправдывающий нечести-
вого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред 
Господом» (Вт. 25:1; Пр. 17:15). Сам Господь говорит: «Я 
не оправдаю беззаконника» (Исх. 23:7). Никто не ждет 
от земных судов подлинного правосудия, однако Бог 
– это Бог справедливости.

Христос оплатил долг беззаконных. Он получил то, 
что заслужили мы. Нам вменяется то, что сделал Он, 
Его праведность. Что можно сказать об этой правед-

ности? Какова ее природа? 
Во-первых, это Божья праведность. Мы сами по 

себе ее не имеем. Мы не достигнем ее, сколько 
бы добрых дел ни сделали. Если вы сложите всю 

человеческую праведность – вы не получите 
Божьей. Ведь это совершенно другой род 
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праведности, в которую мы не можем внести никако-
го вклада. Представьте себе, что у вас миллион яблок 
и ни одного лимона. Сложите миллион яблок – вы не 
получите и одного лимона. За счет количества невоз-
можно достичь необходимого качества. 

Во-вторых, эта праведность – свободный дар. Сло-
во Божие говорит, что мы получаем оправдание да-
ром, по благодати Его (Рим. 3:24), поскольку ничего 
для своего оправдания сделать не можем. «Благода-
тию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар» 
(Еф. 2:8). Мы принимаем дар Божий и наслаждаемся 
праведностью, для которой не существует проблем 
величины и количества грехов. Наш грех не может 
быть больше праведности Божьей. 

В-третьих, праведность Божия – это неизменный, 
постоянный и одинаковый дар для всех. Потому что 
это праведность Божья. А праведность Бога не меня-
ется и не зависит от тех, кому она предлагается. Так 
называемые великие грешники имеют ту же правед-
ность, что и маленькие. Мы все пред Богом одеты в Его 
праведность. 

Когда Лютер час за часом ис-
поведовал свои грехи, был 

ли он спасен?.. Такой уве-
ренности у него не было. 
Мы не можем придти к 
Богу только на основа-

нии исповедания своих грехов. 
Мы даже не можем вспомнить 
все грехи. Но что говорит Слово 

Божие? «Ибо Он одним приноше-
нием навсегда сделал совершен-

ными освящаемых» (Евр. 10:14). 
Исследуя Библию, Лютер понял: 

«Во Христе я имею полное совершен-
ство. Если умру сейчас – не надо бояться. Я одет 

в праведность Христа и пред Богом предстану совер-
шенным». Когда Иисус приходит в сердце – мы не ста-
новимся совершенными в сущности. Но Бог принима-
ет нас так, как принимает Своего Сына Иисуса Христа. 
Это Евангелие – добрая, радостная весть, которую Бог 
предлагает людям. 

Учение об оправдании верой не было принято с еди-
нодушием. Лютера, как и других проповедников благо-
дати (в том числе апостола Павла), обвиняли в том, что 
оно ведет к беззаконию. Беззакония, однако, в принци-
пе не может быть. Ведь благодать не только спасает, но 
и научает, как себя вести, как жить в благодати. Потом, 
спасение по благодати так велико, что просто нельзя 

им пренебречь. 
И если раньше мы 
бегали за грехом, то 
теперь всеми силами ста-
раемся убежать от него. 

Кроме того, наша при-
рода изменилась, когда мы 
последовали за Христом. 
Сердце наше ищет праведно-
сти так, как раньше искало греха. 
Мы повинуемся Богу, мы побеждаем 
грех, мы соблюдаем Его заповеди (и Он 
дает силу для этого). Когда Бог принима-
ет кого-то, Он и изменяет его. Когда у людей 
есть спасительная вера – Бог преображает их жизнь; 
и коль скоро такого преображения нет – у нас нет и 
оснований думать, будто бы у объявляющих себя ве-
рующими действительно есть дающая спасение вера. 
Веру без дел, по мнению Лютера, представить так же 
сложно, как и солнце без света. 

Открытие Лютера (добрая старая библейская док-
трина об оправдании верой) вселяет радость в верую-
щих. Они не спасаются. Они спасены. Они полагаются 
не на себя, а на Бога. Им не надо отчаянно пытаться хо-
рошо зарекомендовать себя перед Богом, в совершен-
стве исполняя закон. Бог дает праведность как дар. 

По природе своей мы все – законники. Мы думаем, 
что Божьи благословения нужно зарабатывать делами 
и даже готовы усердно трудиться для этого. Нам хоте-
лось бы думать, что наши дела имеют хоть какое-то от-
ношение к спасению, что Бог принимает нас только тог-
да, когда к заслугам Христа добавляются дела. Потом 
мы теряем уверенность в спасении, думая о спасении 
в свете наших дел. Зная свое несовершенство, свои де-
ла и, более того, тайные мысли, мы лишаемся радости, 
понимая, что недостойны, не заслуживаем прощения. 

Если бы спасение зависело от нас, сомнения были 
бы обоснованными. Но спасены-то мы не по своим 
делам, а по благодати. Спасение дано нам не пото-
му, что мы что-то сделали или сделаем/отработаем, а 
потому, что Господь все сделал, а мы приняли это ве-
рою. Сомневаться в спасении – значит сомневаться в 
том, что Бог выполнит Свое обещание. Сомневаться в 
спасении по вере – значит сомневаться в силе Крови 
Христа. Если бы я полагался на себя, то мог бы сомне-
ваться. Но я полагаюсь на Бога. А сомневаться в Нем, 
мягко говоря, грешно. 

Доктрина оправдания по вере тесно связана с по-
ниманием благодати. Суть благодати в том, что спасе-
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ние – дар Божий, а не награда. Апостол 
Павел провозглашает: «Ибо благода-

тью вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: не от дел, чтобы ни-

кто не хвалился» (Еф. 2:8-9). 
Этот отрывок является одним из 

самых замечательных сжатых из-
ложений благовестия Библии. Его 

называют лозунгом богословия 
Реформации: «Только 

по благодати, только 
через веру, одному 
только Богу слава». 

Богослов Р. Спраул 
сказал: «Нам труднее 
всего поверить, что 

спасение дается только по Божьей благодати. 
Нашей гордыне очень трудно примириться с 

существованием благодати: благодать нужна кому-то 
другому, какому-нибудь попрошайке, а мы не хотим 
жить на Божье «пособие по безработице». Мы сами 
хотим заработать себе билет на небо, сами хотим ис-
купить свои грехи. Нам нравится думать, что в рай мы 
попадем за собственные заслуги».

В противоположность этому Библия учит, что спасе-
ние нельзя считать нашим достижением или наградой 
за какое-нибудь доброе дело. Нет места человеческим 
заслугам. Как кто-то заметил, «на небесах мы не сможем 
ходить с гордо поднятой головой», будто мы что-то сде-
лали для того, чтобы быть там. Мы, во-первых, не обла-
даем достаточными способностями, не можем прило-
жить достаточно усилий. Мы можем сделать все, что в 
наших силах, но для Бога этого недостаточно. Во-вто-
рых, если бы у нас и были особые способности для до-
стижения спасения, Бог не желает, чтобы мы через них 
достигли чего-либо. Иначе спасение произошло бы 
частично от наших дел, и мы имели бы основания хва-
литься собою. А хвалы достоин только Бог.

Бывший работорговец Джон Ньютон, которого Бог 
спас и изменил силой благодати, написал гимн, став-
ший одним из самых популярных среди христиан все-
го мира. В нем он описал величие дара спасения по 
благодати:

О, благодать, спасен тобой 
Я из пучины бед. 
Был мертв и чудом стал живой, 
Был слеп и вижу свет. 

Сперва внушила сердцу страх, 

Затем дала покой. 
Я скорбь души излил в слезах – 
Твой мир течет рекой. 

Прошел немало я скорбей, 
Невзгод и черных дней, –
Но ты всегда была со мной, 
Ведешь меня домой. 

Библия утверждает, что Бог милостив к недостой-
ным, которые не делают, что могли бы делать, которым 
нечем оправдать себя, которые могут только взывать: 
«Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И потом по-
лучают то, чего никогда не могли бы заслужить. 

На одной конференции в Англии специалисты со 
всего мира дискутировали о том, есть ли что-нибудь 
необычное, особенное в христианской вере. Они 
начали перечислять возможные варианты. Вопло-
щение? В других религиях существовали различные 
варианты богов, являющих себя в образе человека. 
Воскресение? Опять-таки, в других религиях суще-
ствовали описания воскрешения из мертвых. Спор 
продолжался до того момента, пока в комнату не во-
шел К. С. Льюис. «О чем спор?» – спросил он, услышав 
в ответ, что его коллеги обсуждают уникальный вклад 
христианства в достояние мировых религий. Льюис 
ответил: «О, так это просто. Это – благодать». 

Действительно, Бог совершает что-то невиданное, 
необъяснимое. Мы распяли Его, отвергли, мы греши-
ли, а Он в ответ предлагает спасение… по благодати. 
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
получая оправдание даром, по благодати Его, искупле-
нием во Христе Иисусе» (Рим. 3:23-24). 

Евангелие незаслуженной благодати заставляет 
нас признаться в том, что мы «нищие духом», совер-
шенно неспособные заплатить за свое спасение. Здесь 
наши качества, таланты, способности не принимаются 
в расчет. Потому «мытари и блудницы» впереди нас 
идут в Царство Небесное, ибо полагаются не на себя, а 
на Бога. А праведный (в своих глазах) проходит мимо 
того, что Бог дает даром; уповая на свою праведность, 
не принимает Божью. 

Прославим Господа за оправда-
ние верой и спасение по благодати! 

Леонид Иванович 
Михович,

Минск, Беларусь

* * *

Свет Евангелия    № 4 (116) июль-август 2016
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О братимся ко второй главе 
Послания к колоссянам, где 

в стихе 4 апостол предупреждает 
колосских христиан: «Это говорю 
я для того, чтобы кто-нибудь не 
прельстил вас вкрадчивыми слова-
ми». Что это значит, и о чем говорят 
«вкрадчивые слова» нам сегодня?

П од «вкрадчивыми слова-
ми», прежде всего, имелись 

в виду споры в Колосской церкви о 
предписаниях закона Моисеева в 
отношении пищи, пития и дней не-
дели, на соблюдении которых на-
стаивали христиане-евреи. По это-
му поводу Апостол Павел говорит: 
«Никто да НЕ осуждает вас за пи-
щу, или питие, или за какой-нибудь 
праздник, или новомесячие, или суб-
боту: это есть тень будущего» (ст. 
16). Поскольку будущее пришло во 
Христе, то необходимость соблю-
дения закона отпала. Он выполнил 
свое предназначение, обличив ко-
лоссян в неверии и отступничестве 

от Бога, а затем приведя их к Спаси-
телю Иисусу Христу.

Какие другие вкрадчивые, или 
обманчивые, уводящие от боже-
ственной истины слова имели 
место в то время? Тогда образо-
ванные римляне и просвещенные 
греки, среди которых жили колос-
ские христиане, много рассуждали 
о полноте Божества. Чтобы объяс-
нить, Кто такой Бог, они говорили: 
«Бог – это бескрайнее море, боже-
ственная полнота. Из него вытекает 
множество рек и ручьев, и они ни-
когда не иссякают, как и само мо-
ре». И если бы мы с вами посетили 
Колоссы того времени, то порази-
лись бы разнообразию представ-
лений о Боге, тому, что проистекает 
из «моря божественной полноты». 
Мы бы увидели «величавые реки» 
и мелодично журчащие «горные 
ручьи», истекающие из одной и той 
же «божественной полноты». Мы 
услышали бы, что жители Колосс 
говорят местным христианам: «Вы 
верите в Иисуса Христа? – Это заме-

чательно! Ведь Иисус – тоже ручей, 
Он – одно из бесчисленных прояв-
лений полноты Божества, а рядом с 
ним текут другие ручьи и реки. Это 
ли не здорово? О, как велик, раз-
нообразен и неисследим Бог! Всем 
нам Он предоставляет различные 
возможности для выбора, а потому 
не стоит нетерпимо относиться к 
взглядам других людей, потому что 
все религии проистекают из одного 
и того же моря божественной пол-
ноты!»

В наше время подобный 
взгляд наиболее последо-

вательно отражает индуизм, откры-
тый для всех и всего. По мнению 
его представителей, происходящее 
в окружающем мире всего-навсего 
реинкарнация, или непрерывное 
воплощение Бога в различные фор-
мы: растения, животных, людей, в 
том числе и в Иисуса Христа. Еще 
в эпоху Просвещения индуизм по-
лучил широкое распространение 
в Европе. И уже тогда некоторые 

Колосская церковь, которой апостол Павел написал послание, находилась в серьезной опас-
ности из-за проникших в нее лжеучителей, к учению Иисуса Христа добавлявших что-то 
свое. Тем самым они пытались «погрузить» жизненные корни Колосской церкви в чуждую 

ей почву, что неминуемо привело бы ее к духовному падению. Что же апостол имеет в виду 
под этой чуждой почвой? Он называет ее «вкрадчивыми словами» лжеучителей.

ХРИСТЕ

ПОЛНОТА
БОЖЕСТВА

ВО

Кол. 2:4-23

1. Вкрадчивые слова
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известные философы, такие как Ге-
гель, утверждали, что Абсолютный 
Божественный Дух обрел одну из 
форм своего воплощения в Иисусе 
Христе. И дальше они добавляли: 
«Но вечный Дух проявляется не 
только в Нем Одном...» Это как раз и 
есть вкрадчивые, обольстительные 
слова. Подобной была религиозная 
ситуация в Колоссах, когда апостол 
Павел писал свое послание христи-
анам этого города. Она также очень 
похожа на ситуацию в наше время. 
Ведь когда мы говорим людям о 
том, что Иисус Христос – Путь, Ис-
тина и Жизнь, и никто не приходит к 
Богу, как только через Него, то раз-
ве не встречаем энергичные возра-
жения со стороны индуистов, буд-
дистов, мусульман, приверженцев 
трансцендентальной медитации?

О каких еще «вкрадчивых 
словах» упоминает апостол 

во второй главе Послания к Колос-
сянам? Он говорит о стихиях мира, 
на которых основывала свои взгля-
ды античная философия, упоминае-
мая в стихе 8. Философия – это лю-
бовь к мудрости, это размышление 
человека о жизни. Она предназна-
чена для познания существующе-
го вокруг нас мира и ответа на ос-
новополагающие вопросы бытия: 
откуда произошло то, что вокруг 
нас, и в том числе мы сами, куда 
все направляется и для 
чего существует? Или 
когда я говорю, что ви-
жу вас, то что при этом 
происходит в моем со-
знании? Как мне узнать, 
что именно 
вы передо 
мной, а не 
кто-то дру-
гой? Как 
п р о и с х о -
дит процесс 

познания окружающего мира, и как 
мы познаем самих себя? Итак, фи-
лософия представляет собой раз-
мышление о мироздании и нашем 
месте в нем. И против этого ниче-
го не скажешь. Бог дал нам разум 
и для размышления. Наша голова 
предназначена не только для при-
ема пищи, но она также мыслит. И 
совершенно абсурдно заявлять, 
что чем я святее, тем меньше мне 
нужно думать. Кто так поступает, 
тот оскорбляет этим своего Творца.

Однако, упоминая о философии 
и пустом обольщении по преданию 
человеческому, апостол не имеет 
в виду размышление человека о 
мироздании и его месте в нем. Но 
он имеет в виду то, что занимаясь 
этим важным делом, человек пы-
тается вытеснить Бога Творца из 
созданного Им мира, считая, будто 
может обойтись без Него. Соглас-
но апостолу Павлу, такие люди ос-
новывают свое мировоззрение на 
стихиях или первичных элементах 
– «кирпичиках» мироздания, о ко-
торых, как и о полноте Божества, 
тогда рассуждал почти каждый жи-
тель Востока. Эти элементы счита-

лись некими духовными 
сущностями, и к ним 
относились небес-
ные светила и знаки 
зодиака, как это те-
перь имеет место в 
астрологии. Знатоки 

прошлого утвер-
ждали (да и те-

перь немало 
людей делают 

то же самое), что небесные светила 
и звезды раскрывают тайну челове-
ческой судьбы. И если бы мы с вами 
смогли объединить в одно миро-
воззрение созвездия, космические 
силы и самих себя, а потом произ-
вести соответствующие расчеты, 
то узнали бы не только свою судь-
бу, но и судьбу всего мира! Такое 
соединение астрологии и судьбы 
человека было очень популярно в 
Колоссах. Это была своеобразная 
религия, поклонники которой се-
рьезно верили во что-то над собой: 
в звезды, космические излучения и 
тому подобное.

В наши дни христиане тоже 
подвергаются подобному 

влиянию. От некоторых можно ус-
лышать, что высаживать рассаду 
необходимо в полнолуние, что ле-
читься следует тонко измельчен-
ными высоко потенцированными 
травами, иначе называемыми го-
меопатическими средствами. Такая 
«религия» начинается уже с завтра-
ка, с какой-то специальной пищи 
или диеты. Кроме того, ко всему 
упомянутому могут добавлять и го-
роскоп. То есть в данном случае фи-
лософское мышление смешивается 
с природными элементами – астро-
логией, закономерностями чело-
веческой жизни – и прикрывается 
некоей таинственной аурой, в том 
числе видениями, возникающими в 
процессе трансцендентальной ме-
дитации и общения с астральным 
миром.

Как раз в стихе 18 речь идет о 
людях, служащих ангелам и хваля-
щихся своими видениями. Это тоже 
своеобразная философия, но без 
присущего ей рационального эле-
мента. Вместо него предлагается 
очень популярная теперь восточ-
ная мистика и мир удивительных 
видений. Если кто-то медитирует и 

Свет Евангелия    № 4 (116) июль-август 2016



13

делает при этом еще какие-то фи-
зические упражнения, то якобы мо-
жет увидеть чью-то ауру, то есть не-
видимое обычному глазу свечение 
вокруг тела, и по нему определить 
состояние здоровья. Это и пред-
лагала восточная мистика времен 
апостола Павла, о чем мы, раци-
ональные европейцы, раньше не 
имели никакого представления. И 
вот что удивительно: во всем мире 
господствует атеизм, а на Востоке, 
в странах Азии, его нет. Там каждый 
по-своему верующий! Более того: 
постижение тайн с помощью вос-
точной медитации и аутотренинга 
в наше время вызывает небывалый 
интерес у европейцев. И понятно, 
почему такое происходит: ведь ра-
циональный, часто духовно бедный 
европеец с помощью восточной 
мистики вдруг начинает «ощущать» 
и даже «видеть» некое духовное бо-
гатство, о существовании которого 
никогда не подозревал!

Именно такой была ситуация 
в Колоссах, где все новое, слов-
но мощный магнит, притягивало 
к себе внимание жителей этого 
города. Вот почему они говорили 
колосским христианам: «Вы вери-
те в Иисуса? И лишь только в Не-
го Одного? Но ведь это слишком 
просто и наивно!» А разве в нашей 
стране нет того же самого? Разве у 
нас нет религиозного ренессанса 
с восточным оттенком и тоски по 
чему-то необычному, по какой-то 
последней тайне? Разве Евангелие, 
которое мы изучаем и проповеду-
ем, не кажется нашим современ-
никам сухим и скучным? Да, дру-
зья мои, в нашем мире огромное 
число обольстительных слов, и я 
специально подробно останавли-
ваюсь на них, чтобы вы услышали 
и поняли, что наши ближние (твой 
друг в классе или в студенческой 
аудитории, или рабочий на заводе) 

находятся под их косвенным или 
прямым влиянием. Потому тебе 
важно слышать и изучать Послание 
к колоссянам.

П осле предостережения ко-
лоссян и нас с вами в отно-

шении «вкрадчивых слов» апостол 
Павел говорит о Христе и полноте 
Божества в Нем. Однажды я наблю-
дал за тем, как в магазине продавец 
ловко отвешивал и упаковывал по-
купателям в одни и те же полиэти-
леновые мешочки разнообразный 
товар. Так обстоит дело и со сло-
вами. Хотя у них могут быть одни 
и те же буквы, но в эти слова могут 
вкладываться совершенно различ-
ные содержания, как это бывает с 
одинаковыми пакетами, наполняе-
мыми различным содержимым.

Недавно, намереваясь посетить 
одну подмосковную церковь, я раз-
говорился в электричке с попут-
чицей – молодой женщиной. У нее 
непростая судьба: развод, на руках 
маленькая дочь. После развода 
она полюбила одного мужчину; но 
тот, как оказалось, живет с другой 
женщиной. И моя попутчица ехала 
к нему, исполнившись решимостью 
вразумить и вернуть его к себе. 

Причем она была искренне убежде-
на в успехе своего предприятия, 
потому что она крещена в детстве, 
и ей поможет Бог. Тогда я спросил 
ее: «А как выглядит ваш Бог?» Без 
доли сомнения она уверенно отве-
тила: «Мой Бог – это моя совесть!»

К ак часто, говоря о Боге, на-
ши современники, подобно 

той женщине, в слово «Бог» вкла-
дывают различное значение. Но 
в Колоссянам 1:19 апостол Павел 
подчеркивает: «Ибо благоугодно 
было Отцу, чтобы в Нем [то есть 
во Христе] обитала всякая полно-
та». В Колоссянам 2:9 утверждает-
ся, что в Иисусе Христе «обитает 
вся полнота Божества телесно». 
Не часть Божества, как думали не-
которые колоссяне, а все Божество 
заключено в Нем! И об этом очень 
важно знать. Вот почему апостол 
особое внимание уделяет описа-
нию величия и превосходства Хри-
ста в первой главе Послания к ко-
лоссянам. Ведь для колоссян Иисус 
Христос был всего лишь личным 
Спасителем! Такой маленький Ии-
сус оптимально соответствовал го-
сподствовавшему в то время миро-
воззрению – Он всего лишь один из 
ручейков многообразного прояв-
ления Божества! Но апостол преду-

2. Полнота Божества 
во Христе
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преждает: Иисус не только личный 
Спаситель. Он Творец и цель всего. 
Вся полнота Божества телесно; то 
есть Сам Бог пребывает в Нем. И в 
стихе 10 добавляет: «И вы имеете 
полноту в Нем».

Выражение «в НЕМ», начиная 
со стиха 9, повторяется во второй 
главе Послания к колоссянам во-
семь раз. Возможно, кто-то из ре-
лигиозных критиков того времени 
возражал: «Но одного Иисуса мало. 
К Нему нужно еще что-то добавить! 
Например, обрезание из иудаизма 
как знак принадлежности к народу 
Божию». И действительно, не толь-
ко в иудаизме, но и в греческой 
культуре обрезанию тогда придава-
лось большое значение, поскольку 
оно означало смерть человека для 
прежней жизни. Или кто-то совето-
вал добавить ко Христу такие ре-
лигии, где обеспечивается полная 
свобода проявлению инстинктов, 
чтобы христианская жизнь включа-
ла в себя и «сексуальные компонен-
ты». А кто-то, наоборот, считал, что 
строгий аскетизм, полное отрече-
ние от удовольствий или так назы-
ваемая «духовная кастрация» – вот 
что нужно христианству! И такие 
разительные противоположности 
не только провозглашались, но и 
уживались в Колоссах.

В наше время они тоже в по-
чете. Например, с одной 

стороны – культ секса и эротики, а с 
другой – посты, голодание, диета, то 
есть отречение от полноты жизни. 
«Но при этом мы вовсе не отказыва-
емся от Иисуса Христа, – утвержда-
ют люди. – Но то, что мы добавляем 
к Нему, как раз свидетельствует о 
серьезности нашего посвящения 
Богу». То есть для таких людей Ии-
сус Христос не самодостаточен, и 
к Нему нужно что-то еще добавить. 
Вот почему в стихе 11 апостол Па-

вел категорически возражает: «В 
НЕМ [в Иисусе Христе] вы и обре-
заны обрезанием нерукотворен-
ным, совлечением греховного тела 
плоти, обрезанием Христовым». 
Иными словами, благодаря только 
Христу мы принадлежим Богу. А в 
стихе 12 апостол добавляет: «Быв 
погребены с НИМ в крещении, в НЕМ 
вы и совоскресли верою в силу Бога». 
Отсюда следует, что наше грехов-
ное естество умирает не в ритуалах 
и обрядах, а благодаря духовному 
погребению или сораспятию с Ии-
сусом Христом. И дальше в стихе 
13 мы читаем: «Бог ...оживил вместе 
с НИМ, простив... все грехи». То есть 
прощение грехов связано с нашим 
совоскресением со Христом, а не с 
омовением тела от грязи и пыли.

В стихе 14 апостол Павел про-
возглашает, что Он истребил «ру-
кописание... против вас», то есть 
упразднил божественный закон, 
обвинявший нашу совесть; и в 
стихе 15 продолжает: «ОН от-
нял силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, востор-
жествовав над ними Собою». Здесь 
апостол иронически описывает то, 
что Бог сделал с земными кумира-
ми. Когда солдаты Римской импе-
рии завоевывали соседние страны, 
то на грудь взятых в плен царей и 
военачальников вешали таблички 
с их некогда высокими званиями. 
Эти голодные, усталые и грязные 
пленники долгие месяцы шли в 
Рим, а перед ними торжественно 
шествовали победители. Встречав-
шие эту процессию люди смотрели 
на пленников как на диковинных 
зверей, указывая на них пальцем и 
смеясь.

То же самое над вла-
стями мира сего сделал 
Бог в Иисусе Христе! 
Во времена апостола 
Павла этими властями 

были прокураторы, проконсулы и 
наместники – все, перед кем пре-
клонялись люди. И Павел открыва-
ет тайну: Бог отнял у них власть и 
силу, и Иисус тоже совершает тор-
жественный марш победителя, а за 
Ним идут некогда сильные и могу-
щественные, а теперь побежденные 
власти и начальства всех времен и 
поколений. После воскресения Ии-
суса Христа из мертвых им уже не-
чего сказать. И после этого апостол 
спрашивает колосских христиан 
(и нас тоже!): «И вы хотите уважать 
этих потерявших силу и власть лю-
дей? На них нужно смотреть так, 
как смотрит Господь Иисус. Он сде-
лал их посмешищем! Он их победи-
тель, а потому повиноваться нужно 
только Ему!» И маленькой общине 
простых христиан, задавленных 
комплексом собственной непол-
ноценности и живущих среди знат-
ных и влиятельных своих соседей, 
апостол Павел советует: «Взирайте 
на Иисуса Христа, потому что Он 
не только ваш Спаситель, но в Нем 
пребывает полнота Божества теле-
сно, в Нем пребывает Сам Бог! И Он 
пребывает в вас и с вами».

В заключение я хотел бы 
сделать два примечания. 

Первое: в стихе 4 содержится важ-
ное предупреждение: «Это говорю 

3. Два примечания
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я для того, чтобы кто-нибудь не 
прельстил вас вкрадчивыми сло-
вами», то есть никто да не обма-
нывает вас убедительной речью и 
аргументами. Как правило, в наших 
общинах проповедуется простое и 
ясное Евангелие, и среди нас есть 
христиане, делящие проповеди на 
скучные и на захватывающие дух. 
И если в проповеди нет особой 
глубины и живости – тогда, по их 
мнению, это не Слово Божье, не бо-
жественная истина. Конечно, нам, 
проповедникам, следует пропо-
ведовать живо и страстно, однако 
истина не зависит от того, как она 
преподана, и тот, кто забывает об 
этом, делает из себя живую мишень 
для обольщения.

Привлечение внимания слуша-
телей – не самое главное; главное 
– что говорит Библия, что говорит 
Господь Иисус Христос. И чем боль-
ше их слова вытесняются из пропо-
веди, тем слабее становится цер-
ковь. Вот почему апостола Павла 
беспокоило, что на колоссян боль-
шое влияние оказывали челове-
ческие мнения и различного рода 
сенсации. И, может быть, кто-то из 
нас считает, что Евангелие только 
должно вызывать некий интерес и 
создавать благоприятную эмоци-
ональную атмосферу; а если этого 
нет, то мы потеряем людей. Или ес-
ли проповедь неинтересна, то не 
стоит тратить на нее времени! Если 
так говорят неверующие люди – то 
я их хорошо понимаю; но если кто-
то из нас так оценивает богослуже-
ния, то подобный христианин – че-
ловек увлечений и моды: сегодня 
ему интересно одно, завтра другое, 
и так до бесконечности. Ему важ-
но лишь то, что щекочет нервы. Но 
апостол Павел строго предупреж-
дает: «Это говорю я для того, что-
бы кто-нибудь не прельстил вас 
вкрадчивыми словами».

И второе примечание. В 
стихах 18 и 23 говорится о 

служении плоти, то есть об аскезе 
и соблюдении дней. Все это – изо-
бретенная религия. Ведь «плоть» 
– это ушедший от Бога человек, и 
соблюдение им аскезы, постов и 
определенных дней – попытка кон-
курировать с Иисусом, рядящаяся 
в религиозные одежды. И разве не 
бывает так, что во время постов мы 
больше рассуждаем о том, что мож-
но, а чего нельзя есть и пить, а не о 
самом посте и тем более не об Ии-
сусе Христе? И такие рассуждения 
затмевают Его Личность. Наша же 
цель отражена в стихе 5: «Я... духом 
нахожусь с вами, радуясь и видя ва-
ше благоустройство и твердость 
веры вашей во Христа», – пишет 
апостол. То есть он радуется поряд-
ку у колосских христиан, а не хаосу, 
так как центром их жизни является 
Господь. Затем он радуется их твер-
дой, укорененной во Христе вере.

Мы знаем, что для укоренения 
дерева очень важно, чтобы неви-
димые глазу корни как можно глуб-
же проникали в землю. И чем они 
глубже, тем больше будет плодов. 
Так и христианин своими жизнен-
ными корнями – волей, чувством, 
разумом, всем своим естеством – 

должен быть погружен во Христа 
и Его Слово, и тогда его вера будет 
твердой и непоколебимой. А для 
этого нужно то, о чем говорится в 
стихах 6-7: «Так и ходите в Нем, бу-
дучи укоренены и утверждены в Нем 
и укреплены в вере, как вы научены». 
То есть вера требует научения тому, 
Кто такой Иисус Христос и как сле-
дует относиться к окружающему нас 
миру. Научение – это большой труд, 
благодаря которому мы становимся 
укорененными в вере, знающими 
Отца Небесного и волю Его.

И дальше в стихе 7 содер-
жится призыв к каждому 

из нас: «Преуспевая в ней [то есть в 
вере] с благодарением». Наша вера 
будет укореняться тогда, когда каж-
дый день мы будем благодарить 
Господа Иисуса Христа. Благодар-
ность в молитве – это протянутая 
рука веры, которой мы принимаем 
небесные блага. И я очень хотел бы, 
чтобы так у нас всегда было. Да по-
может нам Господь! 

Владимир Рягузов, 
Федерал Вей, 

Вашингтон
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В 1979 году мой отец завершил карьеру военного, и 
мы, предчувствуя нехорошие события в Иране, собра-
ли вещи и в спешке покинули страну моего детства. 
Через 5 недель в Иране пришли к власти радикаль-
но настроенные исламисты. Иран начал меняться на 
глазах, везде ислам стал доминировать. Было больно 
смотреть на такие изменения... 

На тот момент мы проживали в США. Чтобы полу-
чать пенсию, маме нужно было доработать 2 месяца, 
и она вернулась в Иран с надеждой, что скоро снова 
отправится в США. Но судьба сложилась совсем иначе. 
Как раз в то время, когда ей нужно было возвращать-
ся в США, вышел новый закон, запрещающий въезд 
иранцев в Америку. Мама находилась в это время в Ев-
ропе, она не могла уехать назад в Иран, и в США доро-
га была закрыта. Я ее не видел два с половиной года!

За это время мы переехали в Канаду. Наблюдали, 
как ислам разрушает структуру Ирана и проникает 
во все сферы страны. Это было очень больно! Тог-
да я подумал, что если это делает Бог, то я не хочу 
иметь ничего общего с таким богом. Мое сердце на-

полнилось равнодушием на многие годы!
Но вопросы, возникавшие в моем подсознании, не 

давали мне покоя. Что ждет меня после этой жизни? 
Буду ли я в раю?

Меня учили, что Аллах справедлив. Но я понятия 
не имел, что это такое. Что случится со мной, если я 
умру? Попаду ли я на небо? Нас учили, что для уверен-
ности в небе нужно отдать свое тело в жертву Аллаху, 
подорвав себя и врагов ислама. Я видел, как молодые 
ребята, обвешанные гранатами, взрывали себя и окру-
жающих. Делая это, они получали гарантию на небо. Я 
не мог понять, как справедливый Аллах мог требовать 
таких действий от людей?

Хотя я рос и воспитывался в мусульманской семье, 
в глубине сердца я хотел познать истину. В 1999 году 
по работе переехал в Атланту. Я думал, что, изменив 
место жительства и работу, я найду покой своей душе. 
Мне было на то время 28 лет. Работа, друзья и семья 
не заполнили пустоту в моем сердце. У Бога был Свой 
план по отношению ко мне.

В Атланте я работал учителем физкультуры, и мно-

свидетельство

христиансКий пастор шахрам хадиан (Shahram hadian), в прошлом исповедовавший 
ислам, делится своими переживаниями и исКаниями живого бога. 

Родился я в Иране в 
1971 году. Отец – быв-
ший военный, а мама 
– учитель начальных 
классов. Жили мы 
сравнительно неплохо. 
Иран на то время был 
относительно модер-
низированной страной. 
Воспитание в семье я 
получил мусульманское. 
Мамина сторона была 
более религиозной, чем 
сторона отца. 

Теперь я знаю Бога
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го учеников приходили ко мне в класс. Однажды одна 
моя ученица поделилась со мной своей верой в Иису-
са Христа. Она говорила мне, что великий Бог являет-
ся Отцом Иисусу, что Иисус – ее Друг. Я подумал, как 
это может быть – ведь у Аллаха нет сына? У меня воз-
никло много вопросов, которые я начал задавать ей. 
Мысли, что Бог пришел на Землю, умер и воскрес для 
спасения людей, не давали мне покоя.

Я видел, что религия делает с людьми и даже страна-
ми, но эта девушка была другой, ее жизнь была другой. 
Это заинтересовало меня. Я захотел больше узнать о 
Боге, в Которого верила моя ученица. Она, заметив мою 
заинтересованность, принесла кассету о смерти и вос-
кресении Иисуса. Одна сторона кассеты – о распятии, 
другая – о воскресении. Нехотя я взял эту кассету и по 
дороге домой стал ее слушать. Содержание кассеты бы-
ло необычным и очень меня заинтересовало. Приехав 
домой, я продолжал слушать, сидя в машине... 

Через несколько дней я снова увидел свою учени-
цу и отдал ей кассету. Увидев выражение моего лица, 
она подумала, что я обижен. Помню, что ее руки дро-
жали... У меня было много вопросов, и поэтому она 
предложила встретиться со служителем из ее церкви. 
Как я рад, что эта девушка нашла в себе смелость по-
делиться своей верой! Дав мне кассету, она дала мне 
Правду... Иисус Христос есть краеугольный Камень, и 
принявшие Его примут жизнь. А те, кто не примут – 
станут камнем преткновения другим...

А тем временем Дух Святой делал Свою работу в 
моем сердце.  

Я хочу сказать, что не девушка зацепила меня, а ее 
весть зацепила меня. Ее весть сделала свою работу. На 
самом деле то, что я считал пустотой, являлось правдой! 
И эта правда колола мое сердце снова и снова! Мы встре-
тились со служителем из ее церкви, и я дал ему список 
волнующих меня вопросов. Просмотрев мой список, он 
предложил помолиться и попросил Духа Святого по-
мочь нам. Улыбнувшись про себя, я подумал, что не ве-
рю в Духа Святого, и для меня вся Библия полна утопи-
ческих историй. Тогда мы открыли Библию – и, к моему 
удивлению, я получил ответы на все мои вопросы! И это 
из «утопической» книги! Я был ошеломлен... 

Два дня я находился в борении. И всегда, когда ехал 
в машине, я слушал христианские кассеты, которые 
мне одолжил служитель. Я заметил, что до воскресе-
ния Иисуса ученики были боязливы, а по воскресе-
нии Сына Божия они исполнились Духом Святым и 
стали смелыми! Читая Святое Писание, мы узнаем, что 
большинство учеников Иисуса умерли мученической 
смертью. Они были сильны и смелы.

Библия говорит, что около 500 человек были свиде-
телями Иисуса воскресшего. И это в течении 40 дней... 
Когда я слушал обо всем этом в машине, меня объяло 

странное чувство. Я начал плакать, и это был Дух Святой! 
Я остановил машину на обочине и, продолжая слушать 
кассету, услышал призыв помолиться Великому Богу. 
Внутренний голос звучал в сердце: «Шарам, сейчас ты 
знаешь правду – чему учит Библия, и чему учит Коран. 
Правда может быть только одна. Выбирай, кому служить 
и кому последовать!» Прямо там, на обочине, сидя в ма-
шине, я попросил Иисуса стать моим Спасителем. Я не 
знал последствий такой молитвы, но я был убежден, что 
Иисус есть Спаситель мира и мой Спаситель!

Когда я пришел домой, то позвонил теперь уже бра-
ту из той церкви и поделился с ним моей радостной 
вестью. Служитель был в восторге. Слава Богу! Мой 
брат продолжал наставлять меня, а моя душа была как 
губка – я впитывал в себя все. Бог, Которого я искал так 
много лет, наконец, нашел меня. Он – реальный Бог! 
Теперь я знаю Бога. Он показал мне Себя. Я хочу сле-
довать за Ним на все сто пятьдесят процентов.

Через три дня приехали мои родители, и я поде-
лился с ними такой радостной вестью. Лицо моего от-
ца стало угрюмым, как на похоронах. Он не хотел меня 
видеть и все спрашивал, почему я оставил культуру? Я 
ответил, что культуру не оставлял, но оставил ислам. 
Он не смог меня понять.

Я благодарю Бога, что мы имеем Небесного Отца. 
И даже если наш земной отец не понимает нас, то наш 

Небесный Отец все поймет.
Моя молитва и обращение к христианам – пожа-

луйста, просите страха Божия, не страха перед людь-
ми. Живите для Христа! Возьмите свой крест. Не трать-
те свое время напрасно. Бог прекрасен, и жизнь с Ним 
прекрасна!

Живите сегодня, как будто это последний день в ва-
шей жизни. Бог достоин этого. Я благодарю Бога за Его 
Сына, Иисуса Христа.

Божьих вам благословений!
www. tilprogect. сom  
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– Н аташа, у меня для тебя хорошая новость! 
– сказал папа, как только пришел домой с 

работы. Он достал из кармана билеты в цирк. – Соби-
райся скорее...

Наташа была счастлива. Ее мама уехала на выход-
ные навестить больную бабушку в деревне, а без нее 
девочке было очень скучно. Наташа быстро переоде-
лась – ей не терпелось увидеть слонов, тигров и весе-
лых клоунов. Всю дорогу она весело щебетала, зада-
вая папе множество вопросов...

– Папа, а мне можно будет покататься на слоне?
– Конечно, если ты не боишься.
– Нет! – радостно ответила Наташа, рассматривая 

веселого клоуна с игрушками.

Ц ирк начался... Рядом с Наташей сидела девоч-
ка такого же возраста, со своей бабушкой. 

Девочки сразу же познакомились. Им было весело и 
интересно вместе. С разрешения бабушки папа купил 
обеим девочкам мороженое и напиток. Ира (так звали 
новую подругу Наташи) тоже просила бабашку пока-
тать ее на слоне.

– Бабушка, пожалуйста, я мечтала об этом давно, – 
упрашивала Ира.

– В другой раз как-нибудь, Ирочка, у меня сейчас 

недостаточно денег... – бабушка у Иры была очень хо-
рошая, просто она одна воспитывала внучку, пережи-
вая определенные финансовые трудности.

– Ира, не расстраивайся! Мой папа обязательно 
прокатит тебя на слоне, если твоя бабушка не будет 
против, – успокоила подругу Наташа и поспешила к 
своему отцу. – Папа, ты должен прокатить Иру на сло-
не тоже, она об этом давно мечтала; а у ее бабушки нет 
больше денег, – тараторила Наташа...

– Я только что отдал последние деньги на твою фо-
тографию с клоунами, – с сожалением ответил отец.

– Папа, но я же ей пообещала, – не унималась На-
таша.

– Мне очень жаль... Думаю, тебе нужно извиниться 
перед девочкой или можешь пожертвовать ей свой 
билет.

– Хорошо, я извинюсь, – сказала Наташа.

И ра упросила бабушку отпустить ее с Наташей, 
чтобы посмотреть, как она будет кататься... 

Очередь приближалась, но Наташа почему-то уже не 
испытывала большой радости от предвкушений раз-
влечения. Да, она хотела прокатиться на слоне, но вот 
эта встреча с Ирой и ее несбывшейся мечтой... «Навер-
ное, Бог не зря допустил эту встречу», – думала Наташа.
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Рассказ и рисунки 
Е. Хивренко

– Твоя очередь, Наташа! – Ира толкнула подружку 
в бок.

Работник цирка, помогавший детям садиться на 
слона, подал Наташе руку. Но, видя замешательство 
девочки, улыбнулся и ободрил ее: «Не бойся, наезд-
ница, проходи, слон уже готов!» Наташа застенчиво 
ответила: «Я не боюсь, просто... хочу отдать билет мо-
ей подружке. Она давно мечтала прокатиться на сло-
не!» – и протянула билет Ире.

Не скрывая своих чувств, Ира со слезами на гла-
зах обняла и поблагодарила  Наташу.

Р аботнику цирка понравился поступок девоч-
ки. Желая вознаградить ее доброту, он весе-

ло произнес: «На этот билет вы можете прокатиться 
на слоне вдвоем. Думаю, что слон тоже будет не про-
тив...» И они все вместе засмеялись. 
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Ч то-то подобное происходит 
в церкви. Недавно пришед-

шим все в ней кажется удивитель-
ным и прекрасным. Все добрые, 
вежливые, улыбаются друг другу 
и говорят о хорошем. Но проходит 
время, глаза привыкают, и все ока-
зывается далеко не так радужно. 
Мы начинаем замечать недостатки 
и слабости. Видим пусть не грехи, 
но изъяны. Люди, которые казались 
идеально чистыми, обнаруживают 
пятна. Для некоторых это прозре-
ние бывает весьма болезненным. 
Они разочаровываются и уходят.

В приведенном отрывке апо-
стол Павел сравнивает христиан со 
«светилами», то есть с тем же солн-
цем, луной и звездами. За пятьсот 
лет до него муж желаний Даниил 

пророчествовал, что «разумные бу-
дут сиять, как светила на тверди» 
(Дан. 12:3). Христос тоже намекнул 
на это, когда сказал ученикам: «Вы 
– свет мира» (Мф. 5:14).

Представим себе эту яркую, 
впечатляющую картину: среди аб-
солютного мрака вселенной, в чер-
ном пространстве космоса ярко си-
яют светила, разгоняя тьму и ожив-
ляя своим присутствием мертвую 
холодность мира. Благодаря им 
существует жизнь на земле, и есть 
надежда в сердцах людей. Глядя 
на солнце, луну и звезды, мы забы-
ваем о суете и горестях, начинаем 
грезить о чистой и светлой жизни.

В духовном мире такими све-
тилами являемся мы. Люди глядят 
на нас и видят, что жизнь – это не 

только зарабатывание денег и вы-
живание в борьбе за существова-
ние. Они убеждаются, что есть не-
что высшее, чем инстинкты тела и 
похоти плоти. Они смотрят на наш 
свет и задумываются о вечности.

Н о, увы, как на солнце есть 
пятна, так и у христиан есть 

пороки, которые иногда сильно 
вредят доброму свидетельству. В 
частности, Павел говорит о двух 
пятнах, омрачающих сияние благо-
дати в церкви. Эти пятна – ропот и 
сомнение.

Ропот – интересное и важное в 
Библии слово. Само звучание от-
ражает его смысл. В нем словно 
слышится недовольное ворчание. 
Причем «ропот» – звукоподража-
тельное слово не только в русском, 
но и в других языках. По-гречески 
это «гонгусмос». По-английски – 
murmur. Ропот – это недовольство, 
выражаемое негромкой речью, в не 
вполне открытой форме. Это при-
знак того, что человек недоволен 
и, ропща, исподволь высвобождает 
негатив, накопившийся в сердце.

Слыша слово «ропот», христиа-
не почти всегда вспоминают изра-
ильтян, кости которых пали в пу-
стыне. Подобно тому, как впереди 
им указывал путь облачный столп, 
вслед за народом шествовал ропот, 
и, когда стан останавливался, – он 
накрывал, словно туман, шатры и 
умы евреев. Вспоминая об этом, Па-
вел убеждал читателей: «Не ропщи-
те, как некоторые из них роптали 
и погибли…» (1 Кор. 10:10).

В Новом Завете главные люби-
тели ропота – лжеучителя. Апостол 
Иуда говорит о них: «Это ропот-
ники, ничем не довольные» (Иуд. 
16). И это одна из причин, почему 
люди идут за ними, ведь роптать 
самим и присоединяться к ропоту 
других – огромное удовольствие. 
В большинстве стран мира есть оп-
позиция к существующей власти. И 
главное оружие любой оппозиции 
– не программы, не лучшие канди-

Одно из самых восхитительных зрелищ, доступных 
человеку, – закат солнца. Окрашивая небо и облака в 
фантастические тона, сияющее светило радует взгляд и вол-
нует сердце. Идеальная форма и безупречная чистота солнца 
поневоле вызывают восхищение. Сколько ни 
вглядывайся, невозможно увидеть ни щербинки, ни заусенца, ни 
пятнышка. Может быть, поэтому многие народы 
избирали солнце в качестве божества. В нем воплощаются наши 
представления о чистоте и совершенстве. Но, увы, не все так 
хорошо. В 1610 г. Галилео Галилей с помощью построенного им 
же телескопа обнаружил на солнце пятна. То, что невооружен-
ному глазу представлялось образцом совершенства, на поверку 
оказалось далеко не таким безупречным.

Пятна Пятна на солнцена солнце
Флп. 2:14-15Флп. 2:14-15
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даты и не мудрые проекты, а ропот! 
С помощью газет и интернета, вы-
ступлений и слухов во всем мире 
практически беспрепятственно се-
ется недовольство. Порой критика 
действительно конструктивна, но 
она теряется, утопая в обильных 
потоках обвинений и придирок.

Уже долгое время ропот и недо-
вольство в восприятии многих явля-
ются признаком прогрессивности. 
Считается, что если человек спокоен 
и миролюбив, значит, он превратил-
ся в отсталого обывателя. И напро-
тив, если высказывает возмущение 
и протест – значит, умен, прозорлив 
и идет в ногу со временем. Револю-
ционеры всегда находили самых 
активных последователей в среде 
молодежи, будь то социалистиче-
ское движение XIX в., коммунизм и 
фашизм XX в. или современные про-
тестные движения. В молодежной 
среде семена ропота падают на са-
мую благоприятную почву.

Возможно, мы считаем главны-
ми «ропотниками» людей пожилых, 
но это далеко не так. Наибольший 
ропот и недовольство исходит от 
молодежи, и проявляются они в мо-
лодежной среде наиболее ярко и 
агрессивно. Молодежные субкуль-
туры демонстративно «плывут про-
тив течения». Рок, рэп, рэгги и дру-
гие музыкальные направления, по-
пулярные среди молодежи, имеют 
в основе протест и недовольство 
существующим порядком вещей. 
Недавно появившиеся и ставшие 

популярными молодежные юмори-
стические телепрограммы полны 
цинизма и неприкрытой наглости.

В христианской среде нередко 
наблюдается насмешливое и высо-
комерное отношение молодежи к 
пожилым. Старые песни высмеива-
ются, церковные традиции вообще 
не воспринимаются. Недовольство 
проявляется при любом удобном 
случае.

Разумеется, далеко не все иде-
ально в традиционных евангель-
ских церквах, и пожилые верую-
щие, к сожалению, не всегда пода-
ют добрый пример. Да и нынешнее 
мироустройство во многом ущерб-
но, общество заражено много-
численными болезнями. Библия 
призывает нас не только не быть 
соучастниками их, но и обличать. 
Тем не менее, существует разни-
ца между здоровым обличением 
и нездоровым ропотом. Разница, 
прежде всего, в состоянии души, в 
побуждениях сердца. Если библей-
ское обличение сопровождается 
искренней любовью и внутренней 
скорбью, то спутники ропота – это 
ненависть, злость и беспокойство.

Несмотря на негатив, ропот 
привлекает. Людям нравится роп-
тать, они находят в нем особое удо-
вольствие. Во-первых, ропща, мы 
отводим огонь от себя. Становясь 
судьями, мы никогда не судим се-
бя, все внимание обращая на того, 
кого избрали подсудимым. А кроме 
этого, в нас жива греховная плоть, 

которая находит удовольствие в 
грехе. Возрожденное сердце ищет 
отрады в Боге, поэтому мы прихо-
дим в церковь, изучаем Библию, ис-
полняем Божью волю. Но, как писал 
Павел: «…в членах моих вижу иной 
закон», и нам все еще доставляет 
какое-то глупое, бессмысленное 
удовольствие обсуждение недо-
статков других людей, недоволь-
ство властью, ропот друг на друга.

Причина ропота – не в людях и 
не в обстоятельствах. Два челове-
ка могут находиться в одних и тех 
же условиях, терпеть одни и те же 
неудобства, но один будет благода-
рить, а другой – роптать. Источник 
ропота – в сердце.

Д ругое «пятно», о котором 
говорит Павел, – «сомне-

ния». В русском переводе это слово 
не совсем понятно, а по-гречески 
это «диалог». При этом если для нас 
диалог – мирная, созидательная 
беседа, то в оригинале оно скорее 
означает «противоречие», когда 
человек не согласен и утверждает 
свое собственное мнение.

В Библии много говорится о по-
слушании и покорности. Этими ка-
чествами наполняет христиан Бо-
жий Дух. Но есть и противополож-
ный дух – дух противоречия, когда 
человек действует наперекор, и не 
потому, что болеет за правду, а про-
сто из вредности.

И снова, склонность к противоре-
чиям – характерная черта молодеж-
ной среды. Юность – время перехода 
от родительской опеки к самостоя-
тельности. У большинства этот пе-
реход сопровождается бунтарством 
и стремлением к самоутверждению. 
Родители (и вообще старшие) начи-
нают казаться молодому человеку 
невообразимо старыми, их взгляды 
– безнадежно отсталыми, а характер 
– невыносимым. Это время, когда вы-
зывающее поведение и откровенное 
хамство становятся нормой, само-
уверенность и агрессивность – не-
оспоримым правом.
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Противореча, мы редко стре-
мимся к истине. Скорее, отстаи-
ваем свой авторитет, заявляем о 
своих притязаниях. Некоторые так 
увлекаются этим занятием, что не 
могут удержаться, чтобы не внести 
сумбур в любое, даже самое мир-
ное обсуждение. Их жизненный 
девиз – как у персонажа из мульт-
фильма: «Баба Яга против!» Бывает, 
конечно, что попирается истина, 

ущемляется справедливость, и 
тогда мы не должны мол-

чать. Но опять таки, 
когда начинает 

противо-

речить ис-
кренний христианин, 

он делает это с боль-
шой неохотой. Ему не 

доставляет радости, что 
приходится поднимать 

спорный вопрос. Он хочет поско-
рее уладить все миром. Зато дви-
жимые духом противоречия словно 
силу черпают в критике, расцветают, 
светятся от удовольствия. Павел на-
зывает их больными, словно где-то 
они подхватили инфекцию, вирус 
противоречия. По его словам, такой 
человек «горд, ничего не знает, но 
заражен страстью к состязаниям 
и словопрениям, от которых про-
исходят зависть, распри, злоречия, 
лукавые подозрения. Пустые споры 
между людьми поврежденного ума… 
Удаляйся от таких» (1 Тим. 6:4-5).

Нет ли в нас этого вируса? Не 
поднимается ли настроение, когда 
мы начинаем противоречить? Не 
получаем ли мы того злого, грехов-
ного удовольствия, когда действу-
ем наперекор? Это тоже пятна, от 
которых тускнеет свет нашего сви-
детельства. Христос предупреждал: 
«Итак, смотри: свет, который в 
тебе, не есть ли тьма?» (Лк. 11:35).

Е сли мы избавимся от этих 
неприятных пятен, то будем 

неукоризненными, чистыми и не-
порочными. Эти три слова – пре-
красная пища для размышлений. 

«Чтобы вам быть неукоризнен-
ными», то есть такими, кого невоз-
можно укорить. Чтобы никто не 
смог придраться. Порой проверя-
ющие органы, устраивая проверки, 
не оценивают, насколько эффек-
тивно производство или какими 
достижениями может похвастаться 
предприятие. Их интересует дру-
гое, они ищут нарушения: где не со-
блюдается техника безопасности, 
не выполнены пожарные требова-

ния, неудовлетворительно 

санитарное состо-
яние. Подобным образом 
ведут себя и окружающие нас люди. 
Они тоже ищут к чему придраться, 
и когда найдут, то только об этом и 
трубят. Поэтому Павел призывает: 
будьте неукоризненными!

«Чистыми»... Конечно же, в при-
сутствии Бога мы никогда не будем 
чувствовать себя вполне чистыми. 
Перед Его белоснежной чистотой 
мы будем согласны с пророком 
Исаией: «...я человек с нечистыми 
устами» (Ис. 6:5). Но перед миром 
нам нужно стремиться к предель-
ной чистоте. Чистой должна быть 
речь, без вульгарных и жаргонных 
выражений. Чистыми должны быть 
доходы, без хитрости и жульниче-
ства. Чистой должна быть одежда, 
причем не только в буквальном, а, 
прежде того, в нравственном от-
ношении – без соблазнительных  
вырезов, хвастливых модных атри-
бутов, без вычурности и форса.Чи-
стыми должны быть побуждения и 
намерения, все то, что Библия на-
зывает «сердцем».

«Непорочными»... Это слово 
обращает нас к временам, когда 
Богу приносились жертвы на ал-
таре. Главным требованием к лю-

бой жертве была «беспорочность». 
Животное не должно было быть ни 
хромым, ни слепым, ни покалечен-
ным. Интересная перемена произо-
шла в нашем языке. Раньше слово 
«порок» относилось именно к те-
лесным недостаткам. А теперь грех 
настолько распространился, что 
это слово мы целиком и полностью 
относим к нравственным ущербно-
стям. Если попросить случайного 
человека назвать какой-либо по-
рок, что мы услышим? «Лень, 
переедание, жадность». 
Души окружающих 
нас людей иска-
л е ч е -

ны до крайно-
сти. Мы же долж-

ны быть без недо-
статков.

А между тем, сколько 
их у христиан! Кто любит 
поесть, кто поспать, кто поболтать 
по телефону, кто наряды, кто раз-
влечения. Кто часами просиживает 
в социальных сетях, кто смотрит 
бесконечные сериалы. Какой бы 
ни был у нас недостаток, Господь 
желает его удалить. Он говорит: 
«Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). 
Точные и верные слова оставлены 
нам в Послании к Ефесянам 5:25,27: 
«Христос возлюбил Церковь и пре-
дал Себя за нее, ...чтобы предста-
вить ее Себе славною Церковью, не 
имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна».

Нельзя не упомянуть и о положи-
тельной стороне дела. Она заключа-
ется в том, что если мы возрожде-
ны, то уже зажжены Христом. Свет 
– естественное проявление спасен-
ной души. Мы не можем не сиять, в 
нас уже произошла удивительная 
перемена. Если неверующие – это 
«черные дыры» окружающего нас 
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пространства, то мы – светила. Как 
не может укрыться город на верши-
не горы, так и свет просвещенных 
Святым Духом сердец обязательно 
будет пробиваться в словах и делах 
рожденных свыше Божьих детей. 
Мы порой и сами удивляемся тому, 
что совершает в нас благодать.

Единственное, что мешает све-

ту Христа, – это пятна. Уделим же 
серьезное внимание очищению 
себя. Большую роль в этом может 
сыграть Писание и регулярное об-
щение с Богом. Окружающий мир 
строптив и развращен. Среди царя-
щих в нем тьмы и греха, множества 
пороков и несовершенств Господь 
призывает нас быть «светилами», 

сияющими ярко и чисто для славы 
Того, Кто нас создал 
и спас.

Александр Капустин, 
Светлогорск, 

Беларусь

Пасха... Величайшая из побед от времен мироздания, 
святая победа над смертью, которая была явлена миру 
Господом нашим Иисусом Христом. Самая праведная из 
побед, утвердившая Истину Творца на бессмертие души 
человеческой. Для нас Пасха – самое главное событие 
года, когда остро ощущается сплоченность людей, когда 
мы окружены особым проявлением внимания, заботы и 
любви и переполнены добрыми и светлыми чувствами.

Пасха... Она не оставляет равнодушными и не разо-
чаровывает. Ее подлинность неоспорима. Это – полная 
новизна и постоянное обновление до перехода в веч-
ность.

Пасха не может ассоциироваться лишь с прошлым, 
она напоминает о грядущем воскресении мертвых. 
Пасха – это завершение земного пути по плану Творца. 
Жить, постоянно пребывая в Пасхе, – значит умереть 
для греха и стремиться к воскресению, то есть посто-
янно пребывать в совершенствовании в себе всех до-
бродетелей Господних. Пасха не делает исключений, но 
для нее неприемлемы светское политиканство или то-
лерантность мира. Пасха – праздник для всех!!!  И пусть 
коснется каждого сердца луч Вечной Любви Господа на-
шего и озарит в канун светлого праздника вас, дорогие 
братья и сестры!

Поздравляю вас – Христос Воскрес! И свидетель-
ствую вам – Он наш Спаситель! Желаю вам самых обиль-
ных благословений от Господа на весь предстоящий 
светлый путь жизни, на труды благодатные на ниве Хри-
стовой во славу немеркнущую и вечную Господа наше-
го, распятого и воскресшего 
Иисуса Христа!

      С братской любовью 
и молитвой о вас, 

брат Игорь

из-за колючей проволоки
Поздравления для нашей церкви пришли после того, 
как был напечатан пасхальный номер журнала – поэтому 
помещаем их в этом номере.

Христос Воскрес, 
дорогие братья и сестры мои по вере!

Во Истину... Какая благодать!
В очаровании проснувшейся природы
Всех чувств, увы, перу не передать
От новизны на это время года.

Предстала в полой свежести весна,
В любви Творца для взора ласка.
И в сердце торжество царит,
И душу преполняет Пасха...

Осокин Игорь Н.                             
ФКУ ИК-19    

Магистральная 18
г. Казань,  РТ

RUSSIA Россия 420108
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или пастор. Многие люди, которые никогда не думали, 
что попадутся на эту приманку, втайне борются с этим 
проклятием, с этой истощающей вредной привыч-
кой, которая разъедает семьи и церкви. Это прокля-
тие не только распространяется в нашем обществе, 
оно спонсируется нашим государством и некоторыми 
церквями.

Что такое азартные игры? Это «деятельность, в ко-
торой личность подвергает риску что-либо ценное, 
обычно деньги, в надежде выиграть большее коли-
чество денег или что-то ценное; этот риск во многом 
связан с элементом случайности». В последние годы 
индустрия азартных игр предпочитает, чтобы для 
улучшения имиджа ее называли «игорный бизнес».

Много лет назад церковь противостояла азарт-
ным играм. В наше же время мы не слышим ни слова 
об этом. Мне не приходится сгущать краски – просто 
спросите детей, чьи родители развелись из-за финан-
совых потерь в азартных играх; спросите ребенка, чья 
мама тратит сто долларов в неделю на лотерейные би-

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ: 
выигрышная ли это ставка?

Если бы вы знали Джефа, вы бы никогда не 
поверили, что он окажется в тюрьме. В 
старших классах он начал делать ставки 
в спорте и играть на автоматах. Когда 
в колледже он сделал большую ставку на 
футбольную игру и проиграл – он знал, что 
его будущее находится в опасности. 
Чтобы избежать трудностей с кредитора-
ми, он оставил все и бросил учебу в коллед-
же. Его заурядная работа не обеспечивала 
его приемлемым заработком, и он опять на-
чал играть в азартные игры. Теперь, став 
старше и изощреннее, он начал воровать 
для покрытия своих долгов. Когда в полном 
отчаянии Джеф вошел в банк и начал тре-
бовать деньги, его арестовали и посадили в 
тюрьму, чтобы он поразмыслил о всем том, 
что могло бы произойти.

И стория Джефа не уникальна, конечно же. Но 
Джефа отличает от других то, что он вырос в 

христианской семье и в хорошей церкви. Он не начал 
играть в азартные игры из-за голода или потому, что 
его родители не обращали на него внимания. Это все 
началось как развлечение и помогало справиться со 
скукой. До этого Джеф чувствовал призвание быть 
пастором или даже миссионером; он учился в коллед-
же, чтобы подготовиться к служению. Контраст между 
тем, что могло бы произойти и тем, что произошло, де-
лает его историю еще более болезненной. 

Азартные игры могут овладеть сердцем любого, 
будь то христианин или не христианин, прихожанин 
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леты, а не на покупку еды и одежды. Одним словом, 
азартные игры уничтожают семьи.

Цель этой главы – ответить на несколько вопросов 
об азартных играх. Это всего лишь невинное развле-
чение или это грех? Как выглядит человек, зависимый 
от азартных игр? И наконец, есть ли надежда для тех 
людей, которые знают, что они зависимы, и хотят по-
лучить свободу? И какие последствия для тех, кто за-
висимы, но не хотят это признать?

П очему те из нас, кто не увлекается азартными 
играми, должны беспокоиться о том, что дела-

ют другие со своим свободным временем и деньгами? 
Разве те, кто противостоит азартным играм, не явля-
ются моралистами, поднимая много шума из ничего? 
Миллионы людей играют в азартные игры, не стано-
вясь зависимыми, и это их личное дело; конечно же, 
здесь присутствует риск, но он есть и при переходе 
дороги. К тому же, теперь многие штаты получают хо-
роший доход от индустрии азартных игр, и этот доход 
идет на образование. Зачем же жаловаться?

Однако, если нам не безразличны семьи наше-
го народа, мы должны быть весьма озабочены рас-
пространением азартных игр в обществе. Азартные 
игры – это не просто способ проведения времени 
для взрослых; подростки и даже дети попадают в эту 
западню. Джеймс Добсон пишет: «Исследования по-
казывают, что приблизительно две трети подростков 
играли в азартные игры в прошлом году. Иногда они 
делают ставки в спортивных или карточных играх со 
своими друзьями, но шокирующее количество играет 
в азартные игры вне зависимости от своего возраста. 
В Массачусетсе 47 процентов семиклассников и три 
четверти старшеклассников играют в лотерею… При 

опросе 12 тысяч юношей в Луизиане, одна четвертая 
сообщила, что играет в видео-покер, 17 процентов 
играли на игровых автоматах, и один из десяти делал 
ставки на лошадей или гончих собак». В Коннектику-
те 24 процента старшеклассников прогуливали уроки 
для того, чтобы играть в азартные игры».

Родители, вы слушаете?
Какое влияние имеют азартные игры на этих моло-

дых людей? В Массачусетсе было проведено исследо-
вание старшеклассников: один из двадцати был аре-
стован за нарушение, связанное с азартными играми; 
10 процентов имели проблемы в семье, связанные с 
азартными играми; 8 процентов имели проблемы на 
работе или в школе из-за азартных игр. Две трети за-
коренелых игроков при допросе сознались, что воро-
вали с целью финансирования своих азартных игр.

Статистика упорствует. В Мичигане 45 процентов 
футболистов и баскетболистов мужского пола из кол-
леджа сознаются, что делают ставки в спорте, несмо-
тря на четкие правила, запрещающие подобную дея-
тельность. Больше 5 процентов сознаются, что наме-
ренно промахиваются, допускают утечку внутренней 
информации для азартных игр или делают ставки на 
свои собственные игры. Приблизительно 8 процентов 
подростков уже подсели на азартные игры. Чикаго 
Трибьюн сообщает: «Молодые игроки воруют, прода-
ют наркотики, незаконно используют кредитные кар-
точки своих родителей, растрачивают деньги своих 
работодателей, распродают свои вещи и даже дохо-
дят до самоубийства, когда впадают в зависимость».

Член городского управления из Чикаго рассказал 
мне, что приблизительно сто тысяч долларов покида-
ет его регион в день получки, и эти деньги тратятся на 
азартные игры. Это деньги, которые должны быть по-
трачены на одежду, еду, аренду жилья. Бедные дети, 
живущие в скудости, так как их папа верит, что игра в 
лотерею принесет ему успех!

В 90-х годах штат за штатом начали легали-
зировать азартные игры, поскольку законо-

датели старались привлечь средства для школ и об-
щественных проектов. Мэр города Чикаго выступал 
в поддержку азартных игр со словами: «Это рабочие 
места, рабочие места!...» Но разве это существенная 
причина для создания общества азартных игроков? 
Во-первых, ни один цивилизованный народ не дол-
жен строить экономику на спинах тех, кого эксплуати-
руют; тех, кто меняет деньги на иллюзию богатства за 
счет других. Во-вторых, азартные игры далеки от того, 

являются ли азартные игры 
невинным развлечением?



26

чтобы приносить прибыль штату – скорее наоборот, 
больше денег тратится на контролирование других 
преступлений, связанных с азартными играми.

Статья в журнале «Психология сегодня», 1982 года 
издания, говорит о психологической разрушительно-
сти азартных игр. Доктор Роберт Политцер, эксперт в 
области компульсивного влечения к азартным играм, 
«приблизительно оценил, что каждый игроман разру-
шает от 10 до 17 жизней». Поскольку игрок «обычно 
делает ставку в два раза больше своего заработка, он 
стоит обществу более 40 тысяч долларов в год».

Национальный совет по вопросам игровой зави-
симости сообщает, что один из пяти патологических 
игроманов пытается покончить с собой. Сержант 
полиции Соломон Белл, в нерабочее время про-
игравший тысячи долларов в казино в Детройте, 
напоследок попытал свое счастье в Блэк Джек – и 
проиграл. Чикаго Трибьюн сообщил: «Офицер сто-
ял и кричал «Неееееет!» Потом выхватил пистолет 
и всадил пулю себе в голову; другие игроки разбе-
жались в поисках защиты». Друзья говорили, что 
тридцативосьмилетний офицер был жизнерадост-
ным человеком без заметных проблем в жизни. Его 
характеристика была безупречной, но он не смог 
пережить проигрыш.

И гровой рынок привлекает и старших людей. 
Казино соблазняют настораживающее коли-

чество людей старшего возраста, которые надеются 
нажить капитал за счет своего свободного времени и 
некоторых денег. Многие из этих людей возвращают-
ся каждую неделю, чтобы вернуть свои сбережения, 
потерянные в предыдущих азартных играх. В казино 
старички вступают в самодостаточный фантастиче-
ский мир сверкающего света, зеркальных колонн и 
кристальных люстр. «Гудки, звонки, мигающий свет, 
бряцанье жетонов в игровых автоматах – это все мо-
жет быть завораживающим в заведении, где нет окон 
и часов».

Казино нанимают туристические компании, что-
бы те организовывали дешевые туры, собирая 
старших людей из разных районов и привозя 
их в ближайшее казино. Например, 9 милли-
онов человек в год приезжают в Атлантик 
Сити на автобусах от казино, и воскресе-
нье – это их самый занятый день недели. 
Многие старшие люди, соблазнившись 
такой фантазией, стыдятся вернуться в 
церковь. В 26 штатах – приблизительно 

600 казино.
Пэт Фаулер, исполнительный директор Совета по 

вопросам игровой зависимости штата Флорида, ко-
торый базируется в Орландо, спрашивает: «Кто еще 
заедет за вами домой, отвезет вас в безопасное ме-
сто, где вы можете заняться интересным делом; даст 
вам обед, будет называть вас по имени и сделает так, 
чтобы вы чувствовали себя важными? Наше общество 
воспринимает пожилых людей как что-то ненужное, а 
игровая индустрия это использует». Казино в Айове 
дает старшим членам клуба 50 процентов скидки на 
лекарства по рецепту. Некоторые казино дают людям 
старшего возраста карточку, которая отслеживает вы-
игрыши и проигрыши, что дает право на бесплатную 
еду или номер в отеле. Многие постоянные клиенты 
казино – женщины, использующие азартные игры как 
возможность сбежать от скуки, одиночества и депрес-
сии.

М ы должны быть обеспокоены азартными 
играми еще и по той причине, что они взы-

вают к базовым порокам человечества. Азартные 
игры тесно связаны с грехом жадности. Они основа-
ны на ложной рекламе. Лотереи рекламируют себя 
так: «Утром сыграй – вечером получи наличку» или 
«Самый короткий путь к сладкой жизни». В Чикаго на 
рекламе казино можно прочитать: «Этот билет может 
быть вашим выходом». Конечно же, реклама изобра-
жает хорошую жизнь, богатства и удовольствия. Это 
выглядит привлекательно, особенно для бедных, ко-
торые едва могут позволить себе покупку билетов.

Некоторые из нас помнят, когда азартные игры бы-
ли не только строго регулируемы, но даже запрещены. 
Мы могли бы понять, если бы государство смирялось 
с ними; но никто не мог и представить, что государ-
ство станет частью этого бизнеса. Мы с трудом можем 
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себе представить, чтобы государство было вовлече-
но в порнографический бизнес (однако, принимая 
во внимание нравственный упадок, все возможно); 
но сегодня государство не только легализировало 
азартные игры, но и спонсирует их. Государственное 
спонсирование уменьшает предрассудки, связанные 
с азартными играми. Действительно, сегодня нам ка-
жется, что покупка лотерейного билета – это граждан-
ская обязанность. Как-никак, вы помогаете поддержи-
вать свое общество.

Администраторы лотереи 
знают, что покупателей уже 
не будоражит мысль о воз-
можности выиграть несколько 
миллионов долларов, поэто-
му нужны большие призы для 
привлечения денег. Вы помните 
общее помешательство по пово-
ду Джекпота Пауэрбол на сумму 
295 миллионов долларов? Не-
которые студенты играли на 
свою стипендию, а некото-
рые домохозяйки использо-
вали месячные деньги для питания на покупку лоте-
реи. Когда люди получают чеки от социального обе-
спечения, они выстраиваются в очередь, чтобы играть 
в лотерею, ожидая превратить свой небольшой доход 
в большое богатство.

Конечно же, есть много видов азартных игр. Начи-
ная с 1995 года пользователи интернета имеют воз-
можность играть в азартные игры на 140 нерегули-
руемых веб-сайтах, где участники могут влезть в долг 
на несколько тысяч долларов, нажав всего лишь не-
сколько клавиш. Так многие теряют свои сбережения, 
покупая акции и облигации онлайн, и одним нажати-
ем мышки превращают свои компьютеры в казино. 
Даже ставки на коней и собак все еще популярны, но 
самой популярной азартной игрой (вероятнее всего) 
является государственная лотерея, теперь уже в три-
дцати семи штатах.

Согласно «Международному Игровому Бизнесу», 
американцы проиграли 50 миллиардов долларов в 
легальных играх в 1997 году, из них 27 миллиардов в 
казино и 16 миллиардов в лотереях. Статистика 2000 
года еще выше. Хотя многие контролируют сумму де-
нег, которую они тратят, другим сложно преодолеть 
свое импульсивное желание. Чем больше они прои-
грывают, тем сильнее их желание вернуть потерянные 
деньги. 

Н екоторая часть вины за увеличение возмож-
ностей для азартных игр ложится на плечи 

церкви. Единственный столп общества, который дол-
жен противостоять азартным играм, молчит или при-
нимает их. «Больше всего людям могут помочь цер-
ковь, храмы и государство. И теперь они все вовлече-
ны в бизнес азартных игр», – говорит активист против 

азартных игр Арни Векстер.
Являются ли азартные игры 

развлечением, грехом или 
слабостью? Нормально ли 
играть в азартные игры вре-
мя от времени, ведь многие 

не становятся зависимыми? Не 
существует ведь одиннадцатой 
заповеди, гласящей: «Не играйте 
в азартные игры». Католическая 

церковь всегда позволяла 
азартные игры, если это не 
достигало экстрима. Когда 

Кардинал Бернадин из Чика-
го заметил, что церковь должна собирать деньги че-
рез дары и пожертвования, а не через бинго, это вы-
звало взрыв противоречий. Многие жаловались, что 
без азартных игр церковь не может наполнить свой 
бюджет.

Джордж Вашингтон сказал: «Азартная игра – ди-
тя алчности, сестра беззакония и мать беды». В то же 
время нам говорят, что он вел детальную запись своих 
собственных побед и проигрышей в карточных играх. 
Августин был прав, когда сказал: «Дьявол изобрел 
азартные игры»; и, к счастью, насколько мне известно 
(в отличие от Вашингтона), Августин практиковал то, о 
чем проповедовал. Я согласен с ним. Я верю, что дья-
вол изобрел азартные игры, и поэтому это грех. Хотя 
Библия не говорит напрямую на эту тему, давайте рас-
смотрим несколько принципов, которые, как я думаю, 
приведут нас к этому заключению.

А зартные игры насмехаются над работой как 
способом получения денег. Одно рекламное 

объявление азартных игр говорит, что есть два спо-
соба заработать миллион долларов: один – тяжело 
работать, второй – через азартные игры. Объявление 
утверждает, что вы – глупец, если ходите на работу 
каждый день, тогда как вы бы могли выиграть мил-

являются ли азартные игры грехом?

нарушение рабочей этиКи
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лион долларов в лото. Однако Апостол Павел пишет: 
«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 
3:10). Работа – это заповедь и дар Божий (Исх. 20:9; Еф. 
4:28; 2 Фес. 3:6-12).

Согласно Библии есть только четыре способа по-
лучения денег. Первый – это работа; второй – в каче-
стве наследства; третий – от вложений; четвертый – в 
качестве дара. Азартные игры не подпадают ни под 
одну из этих категорий. Азартные игры – это красть у 
других, чтобы стать богатым; они процветают благода-
ря человеческим слабостям. Некто сказал: «Азартные 
игры – это паразит, который кормится от личностей и 
общества».

Конечно же, кто-то может возразить, что 
азартные игры – это не воровство, посколь-
ку люди отдают свои деньги «доброволь-
но», когда делают ставки. Это прав-
да; однако это то же самое, 
что брать деньги у пьяницы: 
он может «дать» их вам, но 
есть ли у вас право взять их? 
Помните – люди, которые «да-
ли» их вам, не поступили так 
потому, что заботятся о вас; 
они заботились о себе и на са-
мом деле хотели то, что есть у вас. 
Они отдали их с жадным ожиданием, 
что выиграют, но случай выбрал вас 
вместо них. Они давали с тем 
же мотивом, с которым вы купи-
ли билет лотереи. Если так случится, 
что вы выиграете в лотерею, у вас в ру-
ках будут чьи-то деньги на продукты, чьи-то деньги на 
одежду, а также чья-то пенсия.

Азартные игры – это кража по взаимному согласию. 
Только то, что люди соглашаются на что-то, не делает 
этот поступок нравственным. Да, есть некий риск при 
инвестировании в фондовую биржу, но это основано 
на реальном заработке и на непременной стабильно-
сти экономики. Инвестирование в компании на осно-
ве потенциального роста – это одно, а отдать свой за-
работок на произвол игрального кубика – это другое.

И исус рассказал историю об управителе, кото-
рый позвал своих десятерых рабов и каждому 

дал по одной мине или по одному таланту денег. Его 
приказ был следующим: «Употребляйте их в оборот, 

пока я возвращусь» (Лк. 19:13). Вернувшись, управи-
тель попросил отчет, и все рабы (кроме одного) хо-
рошо использовали деньги. Лукавый раб, однако, не 
использовал деньги управителя, чтобы приумножить 
их. «Господин! вот твоя мина, которую я хранил, за-
вернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты 
человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего 
не сеял» (Лк. 19:20-21).

Управителя это не порадовало. Он выругал раба: 
«Лукавый раб!.. Для чего же ты не отдал серебра мое-
го в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» 
(Лк. 19:22-23). По приказу у лукавого раба забрали та-
лант. Нужно отдать рабу должное за то, что он хотя бы 
сохранил талант в земле, и ему было что предложить 
управителю! Подумать только, что бы сказал управи-

тель, если бы лукавый раб утратил един-
ственный талант, играя в азартные 

игры!
Кстати, это ответ тем, кто 

говорит: «Я играю в азарт-
ные игры, но только на огра-
ниченную сумму. Я покупаю 

только два лотерейных билета 
в неделю, не больше». Сумма 

ставки не меняет сути азарт-
ных игр. Маленькие ставки 
влияют только на степень, 

но не на вид. Многие люди 
участвуют в «благотворитель-

ных азартных играх» в поддерж-
ку школы или церкви. Но почему 

для поддержки не пожертвовать день-
ги напрямую?

С идя в темнице, Апостол Павел написал: «... я на-
учился быть довольным тем, что у меня есть. 

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; на-
учился всему и во всем: насыщаться и терпеть голод, 
быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепля-
ющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:11-13). Азартные 
игры взывают к нашей жадности, Билл Хайблз называ-
ет это «монстром под названием ‘‘больше’’». Азартные 
игры основаны на нашем желании быть богатыми. 

Нам следует направлять к Богу свою веру в то, что 
Он обеспечит нас необходимым. Вера в Божье прови-
дение и вера в «удачу» – это две разные вещи, два вза-
имно исключающих объекта веры. Язычество всегда 

злоупотребление 
разумным руКоводством

неудовлетворенность божьим 
обеспечением
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взывало к «удаче», христиане же взывают к Богу. 
Но неужели Бог не может контролировать роль 

игрового кубика? Разве Библия не говорит о «бросании 
жребия»? Да, жребий бросали во времена Ветхого За-
вета, но это было разрешено только в тех случаях, когда 
народ решал между «да» и «нет» в принятии решений. 
Жребий никогда не был использован для одобрения 
азартных игр Богом. Солдаты, которые бросали жребий 
об одежде Христа, нарушили данное Библейское уче-
ние и не являются для нас примером для подражания!

Некоторые люди покупают лотерейные билеты и 
потом молятся о том, чтобы выиграть, аргументируя 
(совершенно верно), что результат лотереи в Божьих 
руках. Да, конечно же, Бог мог бы сделать победите-

лем тебя или меня; но, подумайте только, как много 
людей проиграют при этом! Поскольку игрок отказы-
вается быть разумным управителем Божьих ресурсов, 
выходит так, что у Бога нет причины отвечать на его 
молитву. Да, вся жизнь состоит из рисков, но азартные 
игры являются искусственно изобретенным риском, 
где прибыль победителя напрямую связана с прои-
грышем всех остальных участников.

(окончание следует)

Д-р Эрвин Люцер, 
пастор церкви Муди, Чикаго

(Серия «Семь ловушек врага», 
перевод с англ. языка Екатерины Моралес) 

Оказывается, как сообщает newsru.com, 4 марта бо-
евиками было совершено нападение на приют Сестер 
матери Терезы в Адене, в ходе которого были убиты 
четыре монахини и 12 сотрудников этого учреждения. 
Также был похищен Том Ажанналил, член ордена са-
лезианцев Дона Боско. Бандиты сразу заявили, что со-
бираются его распять в Страстную пятницу, однако до 
последнего момента судьба священника оставалась 
неизвестной. Индийское правительство предприни-
мало по дипломатическим каналам все возможные 
усилия, чтобы добиться освобождения отца Тома, но 
они оказались безрезультатными, и боевики привели 
в исполнение свой жестокий замысел.

Люди, совершившие это злодеяние, еще раз под-
твердили, кто является их владыкой. Конечно же, это 
та же личность, что вдохновила людей в первом веке 
распять Иисуса Христа. В свое время Иисус им прямо 
сказал: «Ваш отец – диавол» (Ин. 8:44).

Казалось, что такое бесчинство и зверство уже да-
леко позади, и в XXI веке это невозможно. Оказывает-
ся, возможно... Дьявол, вселившийся в души людей, 
способен на все, и он хочет запугать христиан. Помни-
те, в первые века христиане были жестоко гонимы, но 
никто и ничто не смогло их низложить.

Я уверен, что Господь был с этим распятым священ-
ником, что Он его поддерживал и давал силы перене-
сти все страдания, муки и боль. Только Иисус Христос 
мог Сам понести на Себе все муки и позор, и даже Отец 
Небесный оставил Его. Но Своим последователям Он 
обещал, что никогда их не покинет и не оставит. Пом-
ните, в Великом Поручении сказано: «И се, Я с вами во 
все дни до скончания века» (Мф. 28:20).

Ну, а над людьми, совершившими это преступле-
ние, горит гнев Божий. Они не смогут уничтожить 
Церковь Иисуса Христа ни в Индии, ни в Пакистане, ни 
в Сирии, потому что так сказал Иисус, потому что Его 
рука постоянно поддерживает нас!

Нам сегодня не стоит предаваться гневу и мести. 
Христиане, по Слову Божьему, должны дать место гне-
ву Божьему. В то же самое время необходимо продол-
жать труд любви и благовестия. Безус-
ловно, это не снимает ответственности с 
людей власти, которые носят меч – ведь 
они должны проявлять заботу о своих 
гражданах и защищать их от подобного 
насилия.
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Как реагировать на распятие 
священника в XXI веке?

Очередное преступление террористов-исламистов против челове-
чества на Страстную пятницу вызывает у людей разные чувства: 
сострадание к потерпевшим, глубокое сожаление о безвременно 
погибших и, одновременно, гнев, месть, страх и беспокойство.

Василий Трубчик, Кобрин, Беларусь
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Моя тетя жила в селе Дмитриевка, Запорожской 
области. Это в Украине. В селе была община христи-
ан-баптистов. Оттуда мы получили Новый Завет. Село 
находится недалеко от г. Бердянска, портового горо-
да. Скорее всего, морем, из-за океана, везли книгоно-
ши Новые Заветы. Тот Новый Завет, что прислала тетя, 
был напечатан в Бруклине, США.

По вечерам в наш дом собирались соседи. Меня, 
семилетнюю девочку, садили на скамейку, и я читала 
неграмотным взрослым главы из Нового Завета. Хоть 
и не скоро, но семя Божьей Любви проросло и в моей 
душе. Я имею спасение по вере в Иисуса Христа. Всег-
да восхищалась смелостью христиан-книгонош. Рискуя 
жизнью и свободой, несли они свет просвещения языч-
никам. Хотелось больше узнать об их жизни и труде. 

И Господь послал мне знакомство с человеком, по-
святившим свою жизнь служению Богу. Это – книгоно-
ша Дмитрий Тимофеевич Волошенюк. Живет он и тру-
дится в Украине, г. Макеевка, Донецкая область. 

Дмитрий Тимофеевич – интересный собеседник. 
Благовестник. С кем бы ни говорил, обязательно спро-
сит: «А вы записаны в Книге Спасения?» И начинается 
рассказ о Боге, о лукавом времени, о необходимости 
примирения со Христом. Соглашается рассказать о 

своем пути к Богу, о трудностях и победах в служении 
Господу. Рассказывает спокойно, иногда с легким юмо-
ром. Первый мой вопрос – о семье, родителях.

– Дмитрий Тимофеевич, расскажите о своих ро-
дителях. Недаром говорят, что все начинается с 
детства. От кого впервые услышали о Боге?

– Родился я 21 января 1937 г. в селе Чечелевка. Это 
Гайсинский район Винницкой области, Украина. Отец 
мой был плотником. Женился он рано, в семнадцать 
лет. Маме было восемнадцать. В семье родилось один-
надцать детей. Я родился вторым ребенком. Родители 
были православные. Отец имел один класс образова-
ния. Воевал в финскую, работал в органах НКВД. Имел 
буйный характер. Был драчун и пьяница. У нас в се-
ле была община христиан. Их называли «штундами». 
Большая община, человек триста. Жаль, что после го-
нений, ссылок, репрессий осталось человек шестьде-
сят. Отец стал посещать собрания. Уверовал. Первое, 
что он сделал – бросил пить. Помню, как лунной ночью 
он ходил по двору, выливал самогон и приговаривал: 
«Або я, або горілка». Мама уверовала через одиннад-
цать лет. А я учился. Сначала семилетка, потом деся-
тилетка. В 1955 г. работал на целине, в Казахстане. Там 
впервые встретился с репрессированными. Встреча с 

«я желаю исполнить волю твою, боже мой, 
и заКон твой у меня в сердце» 

пс. 39:9

Книгоноша – это продавец книг вразнос или работник, 
доставляющий книги на дом. Так объясняет значение 
слова «книгоноша» «Словарь русского языка» 
Ожегова С. И. Сегодня в роли книгонош выступают 
не только отдельные лица, но и магазины, книжные 
рынки. Можно найти любую книгу по интересам. Сво-
бодно продаются Библии, Новые Заветы, другая хри-
стианская литература. Не всегда было так. Пожилые 
члены церкви рассказывают, что в нашей советской 
атеистической стране распространение Божьего 
Слова было наказуемо. Редко кто имел Библию. Брали 
ее читать по очереди. Переписывали от руки главы 
Нового Завета. Но и тогда были смельчаки-книгоноши. 
Благодаря им в нашу семью пришла Благая Весть.

КНИГОНОШАКНИГОНОША
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ними не прошла для меня бесследно. В 1956 г. призва-
ли в армию. Направили учиться в танковое училище. 
Бога я тогда не знал. Комсомольцем не был. Ко мне бы-
ло подозрительное отношение. Устраивались обыски. 
Писем из дома я не получал. Однажды в своей запис-
ной книжке увидел три иностранных адреса. Вызвали 
в особый отдел. Под пистолетом заставляли написать 
слова «Бога нет» и сказали подписаться под ними. Я 
тогда вспомнил слова отца. Провожая меня в армию, 
он сказал: «Сынок, время сейчас тяжелое. Нигде и ни-
когда не говори, что Бога нет. За каждое слово нужно 
будет дать отчет Господу. Никаких провокационных 
бумаг не подписывай».

– А что, Бога нет?
– Нет!
– Тогда зачем подписывать? Вы сами об этом гово-

рите.
Хотел уйти из училища. Заваливал экзамены. Спор-

тивные показатели у меня были самые плохие. Помог 
уйти военврач. Дал заключение: «не годен». Вернулся 
в часть. После демобилизации поехал работать в Дон-
басс. Учился в Донецком индустриальном техникуме. 
Начался период Богоискательства. Однажды я увидел, 
как возле православного храма плакал молодой чело-
век. Стоял, смотрел на храм и плакал, не скрывая слез. 
Я был удивлен. Почему плачет? Есть ли Бог? Стал чи-
тать «Библию для верующих и неверующих» Ярослав-
ского, «Справочник атеиста». Черпал знания, размыш-
лял. Начал посещать привокзальную церковь. Там 
пастором был Батов С.Н. Посещал и другие церкви: на 
Смолянке, в Буденновке. 

Покаялся я в 1960 г. В 1962 г. принял крещение в г. 
Кировограде. В ту памятную ночь принимали креще-
ние шесть молодых братьев. Привел нас на речку Ио-
сиф Бондаренко, а преподал крещение И. Я. Антонов.

Служение мое началось в трудное время. Власти 
запрещали приводить в церковь молодежь, детей. 
Проповедовали только пожилые братья. Креститься 
разрешали после тридцати, объясняя тем, что Христос 

в тридцать лет крестился. Я был членом инициативной 
группы в организации движения против циркулярных 
писем пресвитерам церквей. В 1964 г. был тайным ку-
рьером по переправке Библий из Москвы на Донбасс. 
Учился конспирации. Одинаковые пустые сумки ме-
нял на полные. Передавали Библии Виктор Андреевич 
Кригер (живет сейчас в Германии) и Петр Козынко. С 
областным пресвитером Татарченко развозили Би-
блии по церквам. 

Я с детства мечтал печатать книги. Помню, как к 
отцу приходили книгоноши. С каким почтением брал 
отец книги в руки! Мечта моя исполнилась. Я стал пе-
чатником. Прошел обучение в г. Ровно у Дятлыка Ни-
колая. Из Германии привезли книгу по шелкографии. 
Я по специальности инженер. С помощью Николая 
Дятлыка начали печатать духовную литературу. Сами 
изготовили печатный станок, сами готовили хими-
ческий слой для нанесения на специальный нейлон, 
который доставляли нам из Швеции и США через Мо-
скву. Краски для печати тоже делали сами. Выполняли 
самостоятельно все полиграфические и издательские 
работы с нуля до готовой книги. Печатали с женой в 
своей квартире. Работали на производстве, а в выход-
ные и праздничные дни печатали христианскую ли-
тературу и распространяли по церквам. Издавали на 
собственные средства. Я выращивал и продавал тюль-
паны, ломал на продажу лозу. 

За годы подполья, с 1984 г. по 1990 г., было отпеча-
тано:

1. Церковь предназначена для престола            
2. Не расточай свои печали                                         
3. Фундаменты жизни                                                      
4. Голос пророчеств                                                          
5. Война со святыми   
6. Новый Завет                                                                     
7. Евангелие от Луки                                                       

- 1000 экз.
- 1500 экз.
- 1500 экз.
- 2000 экз.

- 500 экз.
- 3000 экз.

- 15000 экз.

Дмитрий Тимофеевич Волошенюк с женой Анной
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С 1990 г. стали печатать открыто. Бог начал разру-
шать атеистическое государство. В Украину начала 
поступать гуманитарная помощь от христианских 
миссий Запада – печатное оборудование было старое, 
восстанавливали мастера из Голландии от миссии 
«Приди и помоги». Они обучали ремонтировать и на-
страивать офсетные печатные станки.

В 1990 г. я со своей женой, Волошенюк Анной, пере-
шел из миссии г. Ровно «Свет Евангелия» в отделение 
миссии «Свет Евангелия» г. Макеевки. Там мы стали 
осваивать пришедшие офсетные машины. В 1993 г. по-
лучили б/у печатную машину «Ромайор-313» выпуска 
1975 г., которую восстановили с помощью местных ма-
стеров государственной типографии. 

Так началась работа нашей нынешней типографии 
при благотворительном фонде «Свет Воскресения». 
Жена работает в офисе «Свет Воскресения», а я рабо-
тал в отделе печати при христианском обществе «Свет 
Воскресения». При руководителе фонда Малове Алек-
сандре Валентиновиче был предложен проект разви-
тия христианской типографии. В 2000 г. была куплена 
еще одна б/у печатная машина «Ромайор-314» выпу-
ска 1991 г., на которой мы сейчас работаем. Купили 
клеевую малую ручную машину, фрезерный станок 
для блоков, ручную гильотину для обрезки книжных 
блоков. В апреле 2001 г. были куплены новый компью-
тер, принтер на формат бумаги А3 и сканер А4. При-
обретенное печатное оборудование обеспечивает 
лучшее качество пленок для печатных пластин и из-

бавляет от монтажных работ печатных пленок.
После реорганизации миссии «Свет Воскресения» 

мне было предложено выйти из миссии на самостоя-
тельную работу. И я с отделом печати перешли в мис-
сию «Дорога к сердцу», которой руководит Шаптала 
Сергей Михайлович. Все оборудование отдела было 
передано миссией «Свет Воскресения» в безвозмезд-
ное пользование миссии «Дорога к сердцу».

С 1991 г. по 2007 г. было напечатано большое ко-
личество книг, брошюр, трактатов, пригласительных и 
афиш на евангелизацию, уроков для заочной библей-
ской школы, календарей трех размеров, открыток и 
закладок, рождественских и пасхальных буклетов. 
Расход бумаги составил 136 тонн...

Слушаю Дмитрия Тимофеевича и пытаюсь предста-
вить тот огромный труд, проделанный им. Мой собе-
седник скромно умолчал о своей работе с творческой 
молодежью. С его помощью издано много поэтиче-
ских сборников молодых авторов из разных областей 
Украины. Дмитрий Тимофеевич выпускает сборник 
«Поэтическая тетрадь». Подбирает стихи молодых и 
известных христианских поэтов. Цель одна – Благове-
стие. Выпускается и литература для детей.

Рабочий день книгоноши Д. Т. Волошенюка начи-
нается рано. Позвоните в типографию в семь утра. Он 
уже на месте. Начинается день с молитвы, разбора 
Божьего Слова. Не могу не спросить Дмитрия Тимофе-
евича: «Каким основным правилом вы руководствуе-
тесь в своем служении Богу? Каков Ваш девиз?» Ответ: 
«Знать волю Бога и исполнять ее».

Пожелаем Д. Т. Волошенюку еще долгие годы быть 
книгоношей, трудиться для славы нашего Господа Ии-
суса Христа.

Телефон редакции: (06232) 7-39-72. 
Адрес: Украина, Донецкая обл., 
г. Макеевка-34, пер. Канатный 15.

Валентина Коноваленко, 
Донецк, Украина 

В небольшой типографии г. Макеевка Донецкой 
обл. в Украине выпускается евангелизационный жур-
нал «Путь» при поддержке церкви «Свет Евангелия». 
Журнал был основан в 2005 году с целью распростра-
нения Благой вести среди разных слоев населения 
Украины. Брат Д. Волошенюк с другими сотрудниками 
типографии смогли воплотить эту мечту на бумаге. И 
до сегодня журнал выходит 6 раз в году и распростра-
няется в больницах, домах престарелых, библиотеках 
и школах разных населенных пунктов Украины. 

8. Песнь Возрождения                                                       
9. Билл Брайт – 5 брошюр                                             
10. Библейские принципы семейной жизни       
11. Совокупность совершенства (Рогозин)      
12. Только 7 дней                                                                 
13. Трактаты на разные темы

- 5000 экз.
- 1000 экз.
- 1000 экз.
- 1000 экз.
- 1000 экз.

- 150000 экз.

* * *
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27 мая 2016 года ушел 
из жизни наш самый до-
рогой на этой земле чело-
век – любимая жена, мать, 
бабушка. И, взирая на кон-
чину ее дней, невольно 
утверждаешься в уповании 
на Великого Спасителя, да-
ровавшего такую надежду 
на радость встречи в Его 
небесных обителях, где нет 
разлук и горя, а только мир 
и любовь без конца и края. 

Благодарим Господа, даровавшего нам такую христианку в лице Слю-
саревой Татьяны Павловны, которая оставила добрый след для семьи 
и всех знавших ее. Светлая память моей милой Танечке.                                                  

 Любящий муж

Для меня это важно –
Не казаться, а быть:
Честно, праведно, свято
Перед Богом ходить;
Одобренья людей
Не стараться искать,
Слово Божие в жизни
Своей исполнять.

Для мня это важно –
Не казаться, а быть:
Светом ярким, небесным
Перед миром светить;
Волю Божью святую
Всей душой принимать,
Перед злом и неправдой
Головы не склонять.

Для меня это важно –
Не казаться, а быть:
С лицемерием, ложью
Никогда не дружить;
От насмешек людей
Не грустить, не страдать,
А на злые слова
Научиться молчать.

Для меня это важно –
Не казаться, а быть:
Сердцем искренним, добрым
Ближних, дальних любить;
Их ошибки, просчеты
Навсегда забывать;
Огорченья, обиды
Научиться прощать.

Для меня это важно –
Не казаться, а быть:
В упованьи быть твердой,
По теченью не плыть,
И во всех обстоятельствах
Сердце чистым хранить.
Для меня это важно –
Не казаться, а быть...    

Т. П. Слюсарева,
 2010

Уже виски покрыл 
                         пушистый снег,
Вот-вот наступят стужи 
                                и метели…
А я не все успела, что хотела,
Не все сказала, 
                      не простила всех.

Подходит время 
                        подводить итог
Делам, словам, ошибкам 
                              и скитаньям,
Слезам, утратам, 
                  подвигам, исканьям,
Всей жизни этой, 
                    что дает мне Бог.

Я знаю: время подводить итог,
Пока еще душа и тело бодры,
А не в постели, 
               не на смертном одре,
Увидев вечность и ее порог.

из жизни поместной церкви
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БЫТЬ, 
А НЕ КАЗАТЬСЯ
БЫТЬ, 
А НЕ КАЗАТЬСЯ

СЛЮСАРЕВА 
Татьяна Павловна 

(1951-2016)

ИТОГИТОГ
Итог проверить надобно, пока 
Не наступила с холодами 
                                           осень,
Пока ночами смерти 
                            дух не просит,
И что-то может 
                     совершить рука…

Остаток жизни пролетит, 
                                      как пар,
И стану я перед последней 
                                      гранью,
К которой шла со 
             всем моим стараньем,
Надеясь Небо получить 
                                      как дар.

Открой ошибки, Господи, 
                                         сейчас,
Чтоб я успела что-либо 
                                  исправить,
Чтоб к Небу взор души 
                       могла направить
И ожидала восхищенья час! 

Т. П. Слюсарева
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Родился Павел Варфоломеевич 
18 июля 1925 года в селе Капита-
новка Кировоградской области, 
Украина, четвертым ребенком в 
большой христианской семье. Ро-
дители заботились и молились о 
всех детках, вкладывая в их сердца 
драгоценную веру, уча уповать на 
Бога в это тяжелое время становле-
ния безбожной советской власти. 
Детская память сохранила карти-
ны голодовок, разрушения храмов, 
эксплуатации в колхозах... 

Молодым юношей, будучи лю-
бознательным и желая изучать 
чудесное Божье творение, стал 
студентом лесного техникума – но в связи с началом 
Второй мировой войны был эвакуирован на Урал, ра-
ботал на военном заводе, а в 1943 году отправлен на 
фронт. Господь не оставлял Павла Варфоломеевича, 
даруя милость и храня от смерти – он пережил ране-
ние, выздоровел после брюшного тифа, благополучно 
отслужил на Дальнем Востоке... В 1950 году в г. Кирово-
граде принял святое водное крещение, а в 1952 году 
в г. Одесса состоялось его бракосочетание с Алисой 
Павловной Терлига. Трудились в поместной церкви, 
воспитывая пять сыновей и пять дочерей. Дети пом-
нят отцовское доброе сердце, семейные молитвы и 

из жизни поместной церкви

КАРПОВА Арина 
(март – май 2016 г.)

17 мая Господь забрал к Себе Арину КАРПОВУ, доченьку Николая и Анны. Девочка прожила по земным 
измерениям такую короткую жизнь – всего три месяца, – но оставила неизгладимый след в сердцах родных и 
близких. Пусть Господь утешит скорбящие сердца, укрепит веру и дарует сил принять Его суверенную волю.

Когда нежданная беда нарушит наш покой – 
Даруй, о Господи, тогда быть сильными душой;

В смиреньи трепетном склонясь, от сердца дай сказать:
«Да будет воля лишь Твоя! Ты – дал, Ты можешь взять...»

КУЗЬМЕНКО Павел Варфоломеевич 
(1925-2016)

Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее соболезнование родственникам и близким Павла Варфо-
ломеевича КУЗЬМЕНКО, Арины КАРПОВОЙ и Татьяны Павловны СЛЮСАРЕВОЙ. 

«Сам же Господь наш Иисус Христос... да утешит ваши сердца...» (2 Фес. 2:16-17)

чтение Библии, его рассказы о 
жизни, совместное участие в до-
машнем оркестре. 

В 1982 г. Павел Варфоломеевич 
был рукоположен на пресвитер-
ское служение в Черкасской об-
ласти, где трудился до переезда в 
Америку в 1992 году. В славянских 
церквах штатов Вашингтона, Оре-
гона и Калифорнии звучали пропо-
веди брата, он никогда не уставал 
говорить о своем Господе, умел 
прощать и обличать. Павел Варфо-
ломеевич трудился как душепопе-
читель и наставник, особенно лю-
бил молодежь. Его вера в Господа 

прошла нелегкие жизненные испытания, когда в связи 
с болезнью преждевременно отошли в вечность двое 
дочерей. С 2007 г. он испытал участь вдовца, уповая 
только на Господа и Его милость. 

16 апреля 2016 года на девяносто первом году 
жизни КУЗЬМЕНКО Павел Варфоломеевич (отец 10 
детей, дедушка 34 внуков, и прадедушка 15 правну-
ков) ушел в вечность, к своему Господу, в Которого 
верил и Которому посвятил свою жизнь. «А живем ли 
– для Господа живем; умираем ли – для Господа умира-
ем; и потому, живем ли или умираем, – всегда Господ-
ни» (Рим. 14:8)
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Желаем не забывать о силе слов и правильно их 
употреблять; не огорчать друг друга и не ложиться спать 
обиженными; вместе принимать решения и уважать ро-
дителей. Пусть в ваших домах будут достаток и доволь-
ство, звучит смех детей и находит приют странник. Не 

оставляйте поместную церковь, трудитесь и живите для 
славы Божьей.

Желаем здоровья и родителям, и деткам; в воспитании – терпения и долготерпения; обильных Божьих благо-
словений и защиты от стихий мира и влияния зла. Будьте вашим малышам примером для подражания, расскажите 
им о чудных делах Господних в вашей жизни, просите мудрости у Бога и непрестанно молитесь о них! (Ис. 26:4)

30 апреля СЛИВКО Александр и ЧУРАКАЕВА Диана 
перед лицом Неба, родственников и друзей дали 

обещание любить друг друга до конца дней своей жизни

14 мая СЛЮСАРЕВ Александр и ДЕДЕРЕР Вероника 
соединили свои жизненные тропинки в одну, 

образовав христианскую семью

18 марта Бог посетил семью 
СИСУНЕНКО Алексея и Ксении 
первенцем, сынишкой Арсением

18 марта Господь благословил семью 
БОБРОВНИКОВЫХ Алексея и Оксаны 

третьим ребенком, сыночком Вильямом

26 марта 2016 года по милости Неба 
семья ГРИШИНЫХ Михаила и Юли 
приняли в подарок доченьку Фиби

Церковь «Свет Евангелия» поздравляет с новорожденнымиЦерковь «Свет Евангелия» поздравляет с новорожденными

Церковь «Свет Евангелия» 
поздравляет молодоженов

Церковь «Свет Евангелия» 
поздравляет молодоженов
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27 апреля 2016 года Вероника ДЕДЕРЕР 
заключила завет с Господом, приняв святое водное крещение по вере.

Церковь «Свет Евангелия» 
сердечно поздравляет сестру и 

желает бояться Господа и служить 
Ему в чистоте и искренности во все 

дни земной жизни (Нав. 24:14).

Велопробег, июнь 2016

Женская конференция, май 2016

Братский завтрак, май 2016


