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Из жизни поместной церкви 

Что случилось в ночь Рождества?     В. Бойко

Рождество     В. Н. Савинский 

Остановитесь, рассмотрите, расспросите! 
В. М. Холостов 

Что такое Рождество?      М. Менесес 

Рождество Иисуса Христа было так...     В. Бойко 

Рождество Иисуса Христа 

Рождественский подарок    С. Манахов 

Человек, боящийся Господа     В. Волков 

Как услышать голос Божий    А. Бобровников 

Совесть   А. Сигитов 

Здесь в общенье святых к нам приходит Христос 
(стих)    В. Кравченко 

Убежище Христово   Ю. и Е. Штиль 

Пожелания для церкви «Свет Евангелия» 
от братьев-служителей



Желаем здоровья и родителям, и деткам. 
Просите у Бога мудрости. Пусть Слово Божье 

будет вашей крепкой башней во всех жизненных 
ненастьях и вдохновением для прославления 
Иисуса Христа. Будьте примером для своего 

наследия: уповайте на Господа, делайте добро и 
храните истину (Пс. 36:3).  

из жизни поместной церкви

8 октября 2016 года 
жизненные тропинки ПИКУЛИКА Элана и КИСЕЛЕВОЙ Татьяны 
слились в одну. Молодые люди дали обещание любить друг друга 

и хранить друг другу верность всю свою жизнь. 
Церковь «Свет Евангелия» поздравляет вас с рождением 

христианской семьи и желает счастья, радости и мира (Пс. 19:5).  

Берегите друг друга, любите;Понимайте, прощайте всегда.И друг другом всегда дорожите – Не вернуть ведь вчерашнего дня!

12 сентября 2016 г. 
Бог посетил семью 

СИЧКАРЬ 
Тимофея и Лили, 

даровав им сыночка 
Джеймса

24 октября 2016 г. 
Бог ниспослал 

Небесное 
благословение семье 

ВОЛКОВЫХ 
Павла и Луизы, 

сынишку Захарию

поздравляетпоздравляетс новорожденнымис новорожденными

3

Церковь «Свет Евангелия» Церковь «Свет Евангелия» 

29 сентября 2016 г. 
семья 

ХОЛОСТОВЫХ 
Александра и Кристины 

приняли от Господа 
первого ребеночка, 
доченьку Амилию
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из жизни поместной церкви

Желаем оставаться такими же 
радостными, ревностными 

в служении Господу и бодрыми 
духом. Любите друг друга, 
дорожите друг другом и 
будьте примером добра 

для окружающих вас. 
Михея 6:8

ШЕРУНОВ Николай Степанович
(1950-2016)

Николай Степанович Шерунов родился 21 мая 1950 года в г. 
Сызрани, Самарской области. В 1969 году женился, воспитали с 
женой двоих детей: дочь Нину и сына Виктора. 

Жизнь Николая Степановича резко изменилась в 1986 году, 
когда он покаялся и отдал себя на служение Господу. До переез-
да в Америку в 2003 году брат трудился с выездной церковной 
библиотекой в Сызрани с целью евангелизации. А в поместной 
церкви Спокена нес служение дьякона с 2005 года. Никакие жиз-
ненные испытания не потушили первой любви к Господу, горев-
шей в его сердце. Многим служили назиданием его короткие, но 
такие глубокие проповеди и молитвы. Брат имел доброе сердце, 

поддерживал уставших на пути в Небо, умея сострадать и обличать с любовью... 
15 октября 2016 года после изнурительной болезни ШЕРУНОВ Николай Степанович (отец, де-

душка пяти внуков и прадедушка) ушел в вечность, к своему Господу, Которого любил и Которому 
служил. Уравновешенным, любящим Бога, хранящим таинство исповеди останется он в памяти знав-
ших его. Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее соболезнование родственникам и близким 
брата Николая Степановича. 

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

Церковь «Свет Евангелия» 
поздравляет 

Александра Николаевича и 
Александру Михайловну 

ГОРДЕЕВЫХ 
с 55-летием 

совместной жизни!!!

Свет Евангелия    № 1 (119) январь-февраль 2017
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Д ля хозяина гостиницы и для 
прочих жителей Вифлеема 

та ночь Рождества мало чем отли-
чалась от сотен других, подобных 
ей. За исключением Марии с Иоси-
фом и пастухов, большинство лю-
дей мирно спали, не подозревая, 
что на следующее утро мир станет 
уже другим. Та дивная ночь пол-
ностью изменила весь ход челове-
ческой истории, судьбу народов и 
государств и личные жизни милли-
ардов людей. Почему? Потому что 
в бедных яслях родился Младенец, 
Сын Божий.

Это была ночь исполнения древ-
них обетований. Через весь Ветхий 
Завет Бог во все времена обещал 
послать Сына Своего в мир. Свыше 
50 пророчеств о Христе сбылись во 
время Его земной жизни.

В ночь Рождества Христова со-
вершилась тайна Боговоплощения. 
В определенной Богом земной об-

становке и определенном месте 
Земли Сын Божий обретает плоть 
человека. Так Безначальный начи-
нается, Бесплотный воплощается, 
Невидимый становится зримым 
для людей. Ради спасения челове-
чества Христос Спаситель в вопло-
щении воспринял нищету по подо-
бию нашей. Богатый обнищал, что-
бы благодатью обогатить бесчис-
ленных грешников, обнищавших от 
пороков.

Без сомнения, наибольшее зна-
чение этой дивной ночи заключа-
ется в том, что мир обрел Спасите-
ля. Пришел Тот, Кто позже скажет о 
главной цели Своей земной жизни: 
«Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих» (Мк. 10:45). 
Он посвятил Себя тому, чтобы учить 
людей, помогать им в скорбях и ну-
ждах; но более всего этого Он при-

шел для того, чтобы умереть за грех 
человека. Как сказал Генри Тиссен, 
«Его смерть является фундамен-
тальной основой всякого другого 
благословения, которым мы насла-
ждаемся».

Вот что случилось в ту далекую 
тихую ночь в Вифлееме, которую 
позже стали называть Рождествен-
ской.

От имени церкви «Свет Еванге-
лия» позвольте поздравить всех 
вас, дорогие читатели, с этим пре-
красным праздником радости, ми-
ра и Божьего благоволения к лю-
дям!                                                                                   

С Рождеством! 

в ночь

Важнейшие исторические 
события часто случаются в 

совершенно обыденных 
ситуациях. И только спустя 

некоторое время люди 
начинают оценивать их 

значимость.

Что случилось

РОЖДЕСТВА?

Виталий Бойко,
пастор церкви 

«Свет Евангелия»
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В се мы наполнены особым 
духовным воодушевлени-

ем, отмечая праздник Христова 
Рождества.

Евангелисты Матфей и Лука 
описывают два знамения, которые 
сопровождали это историческое 
события. Первое – явление звезды 
на востоке, которую когда-то видел 
еще Валаам, языческий пророк, 
и говорил: «Вижу Его, но ныне еще 
нет; зрю Его, но не близко. Восхо-
дит звезда от Иакова». И второе 
знамение Господь сказал через 
пророка Исаию: «Се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил»; это же повто-
ряет и евангелист Матфей.

Иоанн Богослов разъясняет это 
великое событие с богословской 
точки зрения: «И Слово стало пло-
тию, и обитало с нами, полное бла-
годати и истины; и мы видели сла-

ву Его, славу, как Единородного от 
Отца… И от полноты Его все мы 
приняли и благодать на благодать; 
ибо закон дан чрез Моисея; благо-
дать же и истина произошли чрез 
Иисуса Христа» (Ин. 1:14, 16-17).

«Слово стало плотию» – это ве-
ликая тайна благочестия. Слово во-
плотилось через рождение Иисуса 
Христа в Вифлеемских яслях. Это 
Слово, полное благодати и истины, 
– полнота Божьей милости, Божье-
го расположения к человечеству.

Неизмеримое богатство благо-
дати Божьей дано нам во Христе, и 
святой апостол Павел, объясняя эту 
мысль, говорит: «Ибо вы знаете бла-
годать Господа нашего Иисуса Хри-
ста, что Он, будучи богат, обнищал 
ради вас, дабы вы обогатились Его 
нищетою» (2 Кор. 8:9). Слово «обни-
щал» в другом переводе передается 
как «опустошил Себя на это время».

Это совершилось ради меня и 
тебя. «Он, будучи богат», т.е. имел 

полноту славы на небесах, хоры 
ангелов в могуществе величия Сво-
его, Словом Его была сотворена 
вся вселенная. И вот, Он обнищал 
ради нас, дабы мы обогатились Его 
нищетою. Апостол Павел в своих 
посланиях неоднократно говорит 
о величии и благодати Божьей, ко-
торая была во Христе Иисусе. И се-
годня являются та же сила и могу-
щество Его благодати.

«О н, будучи образом Бо-
жиим, не почитал хи-

щением быть равным Богу; но уни-
чижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным чело-
векам и по виду став как человек» 
(Флп. 2:6-7). Он имел всю полноту 
божества, но любовь свела Его с 
чистых небес. Он отказался от бо-
жественных преимуществ, принял 
служение в образе раба. И это ради 
тебя, ради меня, чтобы нас обога-

РОЖДЕСТВО
Два знамения

Служение раба

Свет Евангелия    № 1 (119) январь-февраль 2017



7

тить Своей нищетой. «Иисус сказал: 
лисицы имеют норы, и птицы не-
бесные – гнезда; а Сын Человеческий 
не имеет, где приклонить голову» 
(Лк. 9:58). Это Он воспринял ради то-
го, чтобы мы поняли Божью любовь, 
которую Он в избытке имеет к нам.

«Кто поверил слышанному от 
нас, и кому открылась мышца Го-
сподня? Ибо Он взошел пред Ним, 
как отпрыск и как росток из сухой 
земли; нет в Нем ни вида, ни вели-
чия; и мы видели Его, и не было в Нем 
вида, который привлекал бы нас к 
Нему. Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него 
лице свое; Он был презираем, и мы 
ни во что ставили Его» (Ис. 53:1-3).

Господь хочет тебе открыть мыш-
цу Господню, Его божественную 
любовь. Он ради тебя взошел, как 
отпрыск, как росток из сухой зем-
ли там, где не было никакой пред-
посылки иметь величие, полноту. 
В Нем не было ни вида, ни величия 
– не в ореолах славы лежал Господь 
в убогих яслях, но был подобен нам. 
Это ради тебя и меня, чтобы открыть 
Небо, дать радость, отыскать тебя 
среди путей этого мира.

Неужели от тебя сокрыта мыш-
ца Господней любви? Он был Муж 
скорбей, изведавший болезни, и 
мы отвращали от Него лицо свое. 
Сколько раз Господь побуждал твое 
сердце отдать Ему свою жизнь? Ты 
отворачивался, ни во что ставил 
Его. Для тебя приоритетом было 
земное наслаждение, личное удо-
вольствие. И ты успокаивал себя: «Я 
не такой, как другие».

Он хочет достучаться до твоего 
сердца. Иисус говорит: «Имея очи, 
не видите? имея уши, не слышите?» 
Как тяжело пробить нашу плотскую 
природу, чтобы туда проникли лучи 
божественной любви! Но Господь 
сделал все для твоего спасения.

«Но Господу угодно было по-
разить Его, и Он предал Его мучению; 
когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потом-
ство долговечное, и воля Господня 
благоуспешно будет исполняться 
рукою Его» (Ис. 53:10). Иисус знал, что 
надо это исполнить, и провидел на-
перед тех, кто примет Его жертву, и 
Он узрит потомство долговечное.

«С е, Отрок Мой, Которо-
го Я избрал, Возлюблен-

ный Мой, Которому благоволит 
душа Моя. Положу дух Мой на Него, 
и возвестит народам суд; не вос-
прекословит, не возопиет, и никто 
не услышит на улицах голоса Его; 
трости надломленной не перело-
мит, и льна курящегося не угасит, 
доколе не доставит суду победы; 
и на имя Его будут уповать наро-
ды» (Мф. 12:18-21). Вот для чего Он 
сошел на землю. Многие народы, 
многие души воспримут эту жертву, 
это уничижение и поймут, что это 
ради них; и будут уповать. Дорогой 
друг, на кого ты уповаешь? Неуже-
ли ты останешься в стороне от это-
го великого сонма спасенных?

«...А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать» (Рим. 
5:20). Столько греха сегодня, нет ни-

каких предпосылок для спасения от 
греха, но умножилась благодать Бо-
жья. Господь Своей нищетой обога-
тил многих, и тебя хочет обогатить.

Посмотри, какая твоя жизнь? 
Что творится в твоей душе? Нет ми-
ра, нет покоя. Ты не находишь удов-
летворения в жизни, видишь изме-
ну друзей, твои надежды – несбы-
точные. Это твое банкротство, твоя 
бедность, но Он хочет обогатить те-
бя, чтобы ты получил другую жизнь.

Посмотри на Того, Кто сошел на 
эту землю и все сделал, чтобы тебя 
спасти. В каком положении ты к Не-
му? К Этому уничиженному, но име-
ющему полноту богатства, благода-
ти к тебе, сделавшему все для твоего 
спасения? Как сегодня относишься 
к Этому некогда рожденному, уни-
чиженному в убогих яслях, но име-
ющему силу спасать? Он – Господь, 
довершивший Свой подвиг, будучи 
вот в таком уничижении, и Он сви-
детельствует нам: «В уничижении Его 
суд Его совершился. Но род Его кто 
разъяснит? ибо вземлется от зем-
ли жизнь Его» (Деян. 8:33). Враги Хри-
стовы уничижали Его: «Если Ты Сын 
Божий, сойди со креста. Если Он уго-
ден Господу, пусть избавит Его». Но 
Он произносит слова: «Отче! про-
сти им, ибо не знают, что делают». 
Иисус в уничижении хочет достиг-

Твое упование
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нуть самого ожесточенного сердца. 
Господь хочет и тебя простить.

«И весь народ, сшедшийся на 
сие зрелище, видя происходившее, 
возвращался, бия себя в грудь» (Лк. 
23:48). До сих пор те, кто взирают 
на страдающего Христа, бьют себя 
в грудь. Дорогой друг, неужели ты 
не осуждаешь себя? Не настало ли 
время бить себя в грудь: «Господи, 
это Ты сделал для меня, ради меня. 
Ты открыл Свою благодать, эту не-
заслуженную милость ко мне»?

«Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое 

Ты поручил Мне исполнить. И 
ныне прославь Меня Ты, От-
че, у Тебя Самого славою, ко-
торую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира» (Ин. 17:4-5). Как 
страждет сердце Иисуса, Ко-
торый говорит: «Я совершил 
дело, на которое Ты Меня 
послал. Я открыл им истину 
Твою. А теперь прославь Ме-
ня». Уничиженный и всеми 
отверженный, Он теперь об-
ращается к Отцу: «Прославь 
Меня славою, которую Я имел 
прежде бытия». И воистину Отец 
прославил Его.

Подвиг уничижения Его не был 
напрасным. Он достиг Своего апо-
гея на небесах. Христос, как Вождь 
спасения человечества, вошел к 
Отцу и получил славу, которую 
имел прежде и которую Он оста-
вил, сошед на эту землю...

«Отче! которых Ты дал Мне, хо-
чу, чтобы там, где Я, и они были со 
Мною, да видят славу Мою, кото-
рую Ты дал Мне, потому что возлю-
бил Меня прежде основания мира» 
(Ин. 17:24). В этой первосвященни-
ческой молитве Христа ради тебя 
Он говорит: «Хочу». Божье жела-

ние – чтобы ты наследовал вечную 
жизнь. Чтобы ты был гражданином 
Неба, участником вечной жизни и 
славы. Он говорит: «Да видят славу 
Мою». Какое это великое обетова-
ние для всех нас! Принявших жерт-
ву Христа впереди ожидает слава. 
Во Христе мы имеем все.

Апостол Павел пишет: «Нас огор-
чают, а мы всегда радуемся; мы 
нищи, но многих обогащаем; мы 
ничего не имеем, но всем облада-
ем» (2 Кор. 6:10). Жизнь христиани-
на проходит не в убогих условиях, 
она изобилует радостью, счастьем 
и утешением. Мы ничего не име-
ем, но всем обладаем. Те, которые 
пришли в своей нищете к Господу 

и обогатились от Его полноты (хо-
тя испытывают лишения, скорби 
и переживания), имеют полноту 
спасения своей души, радость при-
сутствия Духа Святого в сердце. Это 
новая жизнь, полная ликования. 
Жизнь полного удовлетворения 
всех духовных потребностей. Они 
воспримут это, будут уповать на Имя 
Его, и воля Господня благоуспешно 
будет исполняться рукою Его.

Д орогой друг, как бы ни про-
ходила твоя жизнь, для те-

бя есть великое обетование: Тот, 
Который, будучи богат, обнищал и 

сделал это для твоего обогащения, 
Он дает богатство веры, твердости, 
мужества и силы. И мы скоро оста-
вим эту землю, родину скорбей.

Хотя путь христиан проходит в 
уничижении, их ожидает великая 
слава. Пусть Господь благословит 
нас не унывать, не разочаровывать-
ся, но быть ревностными. Бог досто-
ин ревностного служения Ему и пол-
ного посвящения Ему нашей жизни. 
Проверь, насколько ты посвятил 
свою жизнь Иисусу. Он сделал все 
для тебя. Все ли ты сделал для Него? 
Живешь ли жизнью, угодной Ему?

Скоро Господь придет за Цер-
ковью, возьмет всех странников 
земли. «...Он есть Господь господ-

ствующих и Царь царей, и те, 
которые с Ним, суть званые 
и избранные и верные» (Откр. 
17:14). Вот что ожидает тех, кто 
последовал за Уничиженным. 
Дитя Божье готово идти этим 
путем переживаний и скорбей.

Пусть Господь благословит 
нас жить в посвящении Тому, 
Который ради нас обнищал, 
будучи богат; принял столько 
для того, чтобы дать нам Небо. 
Твоя духовная нищета не раз 
напоминает, что ты не к тому 

стремишься.
При умножении вокруг нас без-

закония умножилась благодать Бо-
жия в лице Иисуса Христа. Он ждет, 
когда ты, подобно волхвам, откро-
ешь свои сокровищницы сердца, 
поведаешь Ему самое тайное и со-
кровенное и скажешь: «Господи, я 
свою нищету хочу отдать Тебе. Обо-
гати меня вечной жизнью, радостью 
со всеми святыми!»

Отверженный, 
но прославленный

Сокровищницы сердца

В. Н. Савинский
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ОСТАНОВИТЕСЬ, 
РАССМОТРИТЕ, 
РАССПРОСИТЕ!

ОСТАНОВИТЕСЬ, 
РАССМОТРИТЕ, 
РАССПРОСИТЕ!

«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите 
о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. 

Но они сказали: «не пойдем»» (Иер. 6:16).

С ейчас, может быть, более 
приемлемо говорить на 

рождественскую тему. Но за Рож-
деством так быстро подходит ко-
нец года. Это тот год, который не 
так давно называли «Новый год», 
теперь незаметно стали называть 
«старый год». 

На странице Книги жизни у Бога 
записываются наши слова и дела. 
Эти страницы здесь, на земле, мы 
не встретим. Все, что там записано, 
будет без искажения и изменения 
открыто перед нами, когда предста-
нем пред лицом Господним. Там ни-
чего не будет потеряно; но все, что 
мы совершали и говорили, будет 
показано. И мы увидим пред лицом 

Господним то, что совершали. Мы 
увидим и осознаем свой приговор 
– либо оправдан, либо осужден.

«Остановитесь на путях ваших, 
и рассмотрите, и расспросите». Го-
сподь сегодня повелевает, чтоб мы 
остановились, рассмотрели. Про-
шедший год был полной неожидан-
ностью для нас. Мы не знали, что он 
принесет – какие благословения и 
переживания. Сейчас можем про-
анализировать и сказать: «Господи, 
теперь мы знаем, что принес этот 
год».

Много мы испытывали благо-
словений и милости Господа, кото-
рая обновлялась каждое утро. По 
милости Господней мы не исчезли. 
И нам есть за что благодарить Бога. 
Всех милостей невозможно пере-

честь, но давайте обратим внима-
ние – сколько в этом году Господь 
явил милости нашей церкви? Мы 
выплатили Молитвенный дом и те-
перь можем свободно собираться 
здесь в любое время.

Помню, когда был в Германии и 
подходило время к 12 часам, пре-
свитер объявил, чтобы в течении 
пяти минут ни одной машины на 
парковке не было. Я спрашивал: 
«Почему такая строгость?» Говорят: 
«Местные немцы запретили нам 
парковаться после 12-ти». Местные 
жители стали жаловаться на веру-
ющих, и немцы поставили условие: 
«Если ровно в 12 будут машины на 
парковке, больше вам не будем 
сдавать дом в аренду».

Разве это не милость, что мы мо-

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
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жем свободно собираться в Доме 
молитвы? В этом году некоторые 
покаялись, получили примирение 
с Богом. Еще в этом году были те, 
которые заключили завет с Госпо-
дом – это милость Божья, явлен-
ная нам. В этом году образовались 
новые молодые семьи. Некоторым 
Бог даровал детей. Бог сохранял 
мирное небо над нашей головой в 
течение прошедшего года. Разве не 
достоин Господь благодарений от 
нас за все это? Наш город был со-
хранен от стихийных бедствий. Мы 
приходим в ужас, когда узнаем, что 
происходит в других местах. В этом 
году мы имели жилище, одежду, 
пропитание, средства, транспорт, 
здоровье. И мы поем: «Милости Го-
сподни вспоминай, считай; все их 
до единой в сердце повторяй».

Анализируя прошедший год, мы 
можем воздать славу и благодаре-
ние Господу. Но Господь говорит: 
«Остановитесь на путях ваших, и 
рассмотрите, и расспросите о путях 
древних, и идите по нему».

С ейчас мы только рассмо-
трели то, что Господь по-

сылал нам. Но, вступая в новый год, 
каждый из нас молитвенно обещал 
Господу, что в наступающем году 
будет ближе к Нему, будет чище, 
святее. Глядя на прошедший год, 
давайте подумаем: изменилась 
ли наша жизнь? То, что мы ранее 
обещали Богу, мы выполнили ли? 
Действительно ли мы стали ближе 
к Богу, лучше, чище и святее? Или, 
может быть, стали хуже?.. А Бог 
все говорит: «Остановитесь на 
путях ваших».

Сегодня Бог никого на-
сильно не заставляет оста-
навливаться, но предлагает 

это сделать. Мы знаем, что ответи-
ли Господу: «Не пойдем, мы не же-
лаем этой остановки, не хотим ид-
ти новым путем, но хотим идти тем 
путем, которым шли». Это выбор 
каждого, но Бог не хочет погибели 
народу Своему.

Не ближний будет давать отчет 
за нашу страницу жизни, а каждый 
за свою. Поэтому сегодня стоит 
остановиться и рассмотреть наши 
деяния. «Говорю же вам, что за вся-
кое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда: 
ибо от слов своих оправдаешься, 
и от слов своих осудишься» (Мф. 
12:36-37).

Замечаем ли, насколько здесь 
Господь строг? Бог не говорит про 
ответ только за гнилые, грязные 
слова, но даже за праздное слово 
– за то, которое не нужно было го-
ворить, а я сказал. И от произнесен-
ных слов ты будешь оправдан, если 
они были благословенны, приправ-
лены солью и приносили благодать 

слушающим. Но если слова прино-
сили боль, страдания, переживания 
ближнему, то ты будешь за них осуж-
ден. Все слова пишутся в памятной 
Книге пред лицом Господним.

«И услышал я голос с неба, го-
ворящий мне: напиши: отныне 
блаженны мертвые, умирающие в 
Господе; ей, говорит Дух, они успо-
коятся от трудов своих, и дела их 
идут вслед за ними» (Откр. 14:13). 
Все ли дела, или только их часть 
идут вслед за нами? – Конечно, все: 
хорошие и плохие, ни одно не будет 
сокрыто от Бога. Безусловно, мы бы 
хотели, чтобы только хорошие де-
ла пошли вслед за нами, но у Бога 
лицеприятия нет – Он будет судить 
каждого из нас справедливо.

«И увидел я великий белый 
престол и Сидящего 

на нем, от лица Которого бежало 
небо и земля, и не нашлось им ме-
ста. И увидел я мертвых, малых 
и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная кни-
га раскрыта, которая есть книга 
жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с 
делами своими. Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и 
ад отдали мертвых, которые были 
в них; и судим был каждый по делам 
своим. И смерть и ад повержены в 
озеро огненное. Это – смерть вто-
рая. И кто не был записан в книге 
жизни, тот был брошен в озеро ог-
ненное» (Откр. 20:11-15).

Пред лицом Господним стоят и 
великие, и малые, ожидая либо осу-
ждения, либо оправдания. И были 
раскрыты книги. Много книг, но сре-
ди них – Книга жизни, где записаны 
имена праведников. В этой книге 
тоже писалось и доброе, и плохое. 

ВСТУПАЯ В НОВЫЙ ГОД

ПРЕД ЛИЦОМ ГОСПОДНИМ
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Каждый судим соответственно тому, 
что было там написано.

Господь предлагает остановку, 
чтобы мы сделали анализ своим 
словам, поступкам. Может быть, мы 
что-то забыли? – Там оно не будет 
забыто, но откроется, и мы вспом-
ним все. Сегодня предлагается воз-
можность освобождения.

Можно ли сейчас что-то изме-
нить в записях этой книги за про-
житый год? – Конечно, можно. Се-
годня мы еще на пути, и есть такая 
возможность. Мы можем прийти 
к Тому, Кто может очистить наши 
слова, перечеркнуть грехи Своей 
жертвой. Это Иисус Христос.

…Бывает, человек говорит, что 
согрешит, а потом покается. Ведь 
Бог же милостивый, прощающий и 
не желает смерти никому, но хочет 
каждому даровать прощение. Бра-
тья и сестры, не стоит обманывать-
ся такой отговоркой. Это еще одна 
уловка врага душ человеческих, что-
бы погубить душу. «Ибо если мы, по-
лучив познание истины, произволь-
но грешим, то не остается более 
жертвы за грехи, но некое страшное 
ожидание суда и ярость огня, гото-
вого пожрать противников… Мы 
знаем Того, Кто сказал: ‘‘у Меня от-
мщение, Я воздам, говорит Господь’’. 
И еще: ‘‘Господь будет судить народ 
Свой’’. Страшно впасть в руки Бога 
живого!» (Евр. 10:26-27, 30-31).

Для тех, кто был обманут грехов-
ной мыслью о том, что «согрешу, а 
потом покаюсь», сегодня есть вы-
ход. Не обманывайтесь, но в смире-
нии осознайте свое падение, грех, 
свое преступление пред лицом 
Господним, придите в смирении к 
Иисусу Христу и скажите: «Госпо-
ди, я обманул самого себя. Думал 
о том, что Ты только милостивый и 
долготерпеливый, но забыл, что Ты 
– Судья справедливый, и воздашь 

каждому по делам его. Я согрешил 
пред Тобой и прошу прощения. Хо-
чу, чтобы на этой странице жизни 
грех был перечеркнут, и жертва Ии-
суса Христа покрыла все».

«Если говорим, что не имеем 
греха, – обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправ-
ды» (1 Ин. 1:8-9).

Е сть Тот, Который отдал Свою 
жизнь за наши грехи и без-

закония. Он может простить и на 
этой странице жизни вычеркнуть 
беззаконие. Невозможно будет 
что-то изменить в вечности, когда 
придем пред лицо Его давать отчет. 
Но пока мы на пути, пока еще живы, 
то можем что-то исправить. Мы мо-
жем прийти к Богу, чтобы Он очи-
стил наше сердце от всего грехов-
ного, что не славит имя Его, чтобы 
Он управлял нашей жизнью.

Да поможет Господь нам во 
время этой остановки правильно 
сделать анализ своей веры, своего 
упования и хождения. От этой про-

верки и анализа будет зависеть на-
ша вечная жизнь. Увидим ли мы Но-
вый Иерусалим, который Бог при-
готовил для любящих Его, или же не 
войдем в него? «И кто не был запи-
сан в книге жизни, тот был брошен 
в озеро огненное» (Откр. 20:15).

Записан ли ты в Книге жизни? 
Или твое имя записано в других 
книгах, которые также открыты 
пред Господом? Господь никого не 
пугает озером огненным, но преду-

преждает. «А диавол, прельщавший 
их, ввержен в озеро огненное и сер-
ное, где зверь и лжепророк, и будут 
мучиться день и ночь во веки веков» 
(Откр. 20:10). Дьявол, зверь и лже-
пророк. Это для них приготовлено 
озеро огненное, горящее огнем и 
серою. Не стоит говорить, что кого 
Господь не предопределил, тот и 
не спасен. Бог каждого предопре-
делил ко спасению. Для человека 
Бог приготовил жизнь вечную. Но 
тот, кто отверг это спасение, пойдет 
за дьяволом, за лжепророком и за 
зверем, и унаследует ту же участь.

Сегодня Господь говорит: «При-
дите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас…» 
(Мф. 11:28); «пойдите, научитесь, 

АНАЛИЗ СВОЕЙ ВЕРЫ
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что значит: ‘‘милости хочу, а не 
жертвы’’?» (Мф. 9:13). Бог не хочет 
погибели грешников, но чтобы ка-
ждая душа имела спасение. Для 
этого Он и пришел на землю иску-
пить нас от грехов и беззаконий. Он 
победил врага душ человеческих и 
хочет каждому даровать жизнь веч-
ную. Но выбор остается за тобой.

Готов ли я сегодня остановиться 
на своем пути, проверить его и пой-
ти путем спасения? Или я сегодня в 
ожесточении, как народ Израиль-
ский, который сказал: «Не пойдем»? 
Это тоже выбор, но его конец – озе-
ро огненное.

Один христианин рассказывал, 
что когда его младший брат уверо-
вал, в школе начали посмеиваться: 
«Да что такое ад!» Он зажег спичку, 
схватил одного за руку и поднес к 
ней спичку. Тот закричал от боли, 
а новоуверовавший спрашивает: 
«Тут только маленькая спичка, и ты 
уже кричишь? А если в аду вечно 
будет сплошной огонь?»  И насмеш-
ник испугался.

*  *  *

Е сли сегодня нам есть за что 
покаяться – покаемся. Ес-

ли есть за что попросить проще-
ние – попросим, чтобы наша жизнь 
была такой, какой ее хочет видеть 
Господь. Чтобы, когда придем в 
вечность, смогли услышать: «Вой-
ди в радость Господина твоего!» О, 
какие это прекрасные слова! И как 
ужасно было бы услышать: «Отой-
дите от Меня, делающие беззако-
ние! Ибо Я никогда не знал вас». Это 
и «верующим» будет сказано, кото-
рые не заботились о 
чистоте своего пути.

В. М. Холостов

Заходя в любое учреждение или к врачу, всем гово-
рят: «Добрый день!» У кассы супермаркета или заходя 
в маленький магазин, на почту или в кафе, говорят: 
«Привет!» И, уходя, не забывают попрощаться, сказав 
«До свидания» в учреждении или у врача, и «Пока!» в 

остальных местах. В конце рабочего дня, если вы ухо-
дите домой, принято желать друг другу хоро-

шего вечера. По пятницам принято желать 
друг другу хороших выходных. 
Скоро я научилась и привыкла быть при-

ветливой. И мне даже понравилось, потому что я стала 
вкладывать мое искреннее отношение в слова. А когда 
и другие были искренны, то это доставляло радость!

Рождественских каникул ожидали не только дети 
и студенты, но и взрослые! Потому что и у взрослых 

наступают Рождественские каникулы – в 
эти дни ни учреждения, ни магазины и су-
пермаркеты, ни даже врачи не работают! 
За долгое время перед Рождеством в 
продажу поступают различные товары 
на эту тематику. Люди готовят подарки 

родным и друзьям, угощения, покупа-
ют украшения для дома. В городе 

Когда я переехала жить в Германию, то очень 
долго не могла привыкнуть, как здесь говорят, 
быть приветливой. Меня даже раздражала не-
обходимость повсюду здороваться и прощать-
ся, где в официальной форме, а где в друже-
ственной! 

Рождество?
ЧТО ТАКОЕЧТО ТАКОЕ

Рождество?
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выстраиваются Рождествен-
ские базары, и в воздухе пахнет 
корицей, глинтвейном и лакрицей. 
Окна домов как будто перегова-
риваются огоньками, подмигивая 
друг другу; балконы наряжают зе-
ленью, огнями и разными рожде-
ственскими или новогодними фи-
гурами. Проезжая мимо дома, мож-
но встрепенуться от испуга, увидев 
фигуру взбирающегося по крыше 
дома к дымоходу Санта Клауса.

Эти традиции настолько укоре-
нились в жизни людей из поколения 
в поколение, что уже за несколько 
дней до праздника повсюду звучат 
пожелания: «Веселого Рождества!» 
Они звучат настолько часто, что по-
неволе задумываешься: «А что же 
люди понимают под Рождеством?..»

Молодежь одной из христиан-
ских общин за несколько дней до 
Рождества решила провести такой 
опрос как раз в центре города, сре-
ди нарядных и сияющих витрин и 
светящихся декораций. На вопро-
сы о том, что такое Рождество для 
них, люди отвечали:

– Рождество – это время, когда 
мы делимся нашими личными мо-
ментами и воспоминаниями, име-
ющими значение несмотря на про-
шедшие годы;

– Рождество – это время, что-
бы посмотреть в мир глазами люб-
ви; это время, чтобы осмыслить, 
что мир состоит из людей, как ты 
и я, имеющими свои человеческие 
проблемы, чьи сердца хрупкие, как 
и наши собственные, независимо 
от их национальности;

– Рождество – это время сер-

дечности; это 
время благодарного 

осмысления всего того хорошего, 
что принес нам прошедший год; 
это время быть благодарным за Лю-
бовь, которую в нашу жизнь при-
несли Небеса;

– Рождество – это время помо-
щи людям, которые нуждаются, ни-
чего не ожидая взамен;

– Рождество – это новое нача-
ло, чтобы забыть о болезнях и стра-
даниях;

– Рождество – это день рожде-
ния Иисуса, которое может обнов-
ляться в наших сердцах;

– Рождество – это особые дни, в 
которые мы можем праздновать со 
своими друзьями, что есть Кто-то, 
Кто нас любит такими, как мы есть 
(даже если мы чувствуем себя оди-
ноко и нам кажется, что на земле 
нет человека, для которого мы что-
то значим!);

– жизнь, которая строится на 
том, чтобы получать от других вме-
сто личной отдачи, не удастся! Не 
получить что-либо, но дать – вот 
что делает Рождество особенным! 

Странный взгляд на Рождество 
в последнем ответе, не правда 
ли? Ведь, как правило, все любят 
получать подарки, или..? Почему 
же  Рождество Иисуса Христа так 
связано с подарками? Может быть 
потому, что в то далекое время Бог 
сделал подарок каждому человеку, 
измученному своими грехами и ни-
как не могущему от них избавиться? 
Подарок человеку исполняющему, 

но не могущему исполнить 
закон! Бог подарил обещанного 
через пророков на протяжении 
всей Библии Спасителя от грехов; 
Его отпрыска, Который принял 
образ простого человека, что-
бы стать Посред-
ником между 
Богом-Отцом 
и грешником!

Бог подарил 
Искупителя, Кото-
рый, имея безгреш-
ную природу Отца и 
не согрешив ни разу, тем 
не менее, Сам стал гре-
хом на кресте, приняв 
на себя греховность 
всего человечества! 
Бог и сегодня дарит 
всякому, кто поверит в Иисуса как 
Сына Божьего, новую жизнь с Ним!

Пусть и ваше Рождество Христо-
во начнется в тишине вашего серд-
ца с откровенного разговора с Бо-
гом! Найдите время услышать себя 
и быть честным сначала с собой, 
а потом с Богом… Только 
тогда мир и радость 
Рождества придут и 
наполнят ваше серд-
це так, что и ваше-
му ближнему будет 
тепло и уютно рядом с 
вами.

Веселого Рожде-
ства!

М. Менесес,
 Ганновер, Германия



1 «И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, 
ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя: Иисус». 

2 «По обручении Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались 
они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого».

3 «Вот, и Елисавета, родственница Твоя, 
называемая неплодною, и она зачала 
сына в старости своей, и ей уже шестой 
месяц, ибо у Бога не останется бессиль-
ным никакое слово».

4 «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младе-
нец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и восклик-
нула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, 
и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла 
Матерь Господа моего ко мне?»

14
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5 «Пребыла же Мария с нею (Елисаветой) около трех месяцев, и воз-
вратилась в дом свой».

6 «Елисавете же настало время ро-
дить, и она родила сына. И услышали 
соседи и родственники ее, что воз-
величил Господь милость Свою над 
нею, и радовались с нею».

8 «Когда же они были там, наступило время родить Ей… не было им места в 
гостинице».

7 «Пошел также и Иосиф из 
Галилеи, из города Назарета, 
в Иудею, в город Давидов, 
называемый Вифлеем, потому 
что он был из дома и рода Да-
видова, записаться с Мариею, 
обрученною ему женою, кото-
рая была беременна».

15

ХРИСТА БЫЛО ТАК...

5

6

8

7



9 «И родила Сына 
своего Первенца, и 
спеленала Его…»

10 «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему».

11 «Услышав это, Ирод царь встре-
вожился, и весь Иерусалим с ним».

12 «И, вошедши в дом, (волхвы) 
увидели Младенца с Мариею, Ма-
терью Его, и, падши, поклонились 
Ему; и, открывши сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан 
и смирну».

16
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Использованные фотографии 
взяты из фильма “The Nativity Story”

13 «Когда же они отошли,  – се, Ангел Господень является во сне Иосифу 
и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь 
там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погу-
бить Его». 

14 «Он встал, взял Младен-
ца и Матерь Его ночью, и 
пошел в Египет».

15 «Тогда Ирод, уви-
дев себя осмеянным 
волхвами, весьма 
разгневался и послал 
избить всех младен-
цев в Вифлееме и во 
всех пределах его, 
от двух лет и ниже, 
по времени, которое 
выведал от волхвов».

16 «Тогда сбылось реченное через 
пророка Иеремию, который гово-
рит: ‘‘Глас в Раме слышен, плач и 
рыдание и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет’’».

17

Подготовил 
Виталий Бойко
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Приближался праздник Рождества Христова. 
Из окон доносились Рождественские гимны, и весь город озарялся сиянием 
разноцветных огней. На улицах можно было видеть улыбающихся людей, 

которые несли красиво обернутые подарки, чтобы по традиции 
подарить их на Рождество родным и близким.

Рождество 
Иисуса Христа

Рождество 
Иисуса Христа

Рисовала 
Ирина Кожевникова

Свет Евангелия    № 1 (119) январь-февраль 2017



19

В семье Димы тоже готови-
лись к этому празднику. 

Дима и его младшая сестра Лена 
наряжали рождественскую елку. А 
старшая сестра Ира помогала ба-
бушке наводить порядок в доме. 
Когда все было сделано, дети вме-
сте с бабушкой собрались вокруг 
елки, радуясь тому, как красиво они 
ее украсили.

Глядя на елку, Дима многозна-
чительно произнес: «Теперь у нас 
будет настоящее Рождество, ведь 
у нас есть такая нарядная елка!» 
Лена и Ира захлопали в ладоши и 
радостно воскликнули: «Ура! Ура! 
У нас будет настоящее Рождество! 
Правда, бабушка?» «Конечно, детки, 
– глядя на счастливых детей, сказа-
ла бабушка и добавила:  – А хотите, 
чтобы я вам рассказала о Рожде-
стве что-то очень важное?» «Хотим, 
хотим!» – в один голос закричали 
дети.

Б абушка предложила им 
сесть в кружок, и когда дети 

уютно расположились возле ками-
на, бабушка начала разговор:

– Скажите, внучата, что такое 
Рождество? – спросила бабушка.

– Рождество – это Рождествен-
ская елка, которую мы сегодня так 
красиво украсили, – сказал Дима.

– Рождество – это долгождан-
ные подарки, которые приносит 
Санта Клаус! – высказала свое мне-
ние Лена.

– Рождество – это исполнение 
желаний и радостное настроение, 
– добавила Ира.

Бабушка с любовью посмотрела 
на детей и ласково произнесла:

– А теперь, мои дорогие внуки, я 
вам расскажу, что такое Рождество 
на самом деле.

Дети удивленно переглянулись 
и с любопытством посмотрели на 
бабушку.

– Да, да, не удивляйтесь, – се-
рьезно сказала бабушка. – Все то, 
что вы назвали, – это традиции, 
придуманные людьми. На самом 
деле, Рождество – это не просто 
праздник, это День рождения на-
шего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа.

– Рождество – это День рожде-
ния? День рождения Иисуса Хри-
ста!? – изумленно воскликнули ре-
бята.

– Да, мои дорогие, – продолжала 
бабушка. – В этот день, много лет то-
му назад на землю пришел Господь 
Бог, родившись в наш мир в образе 
человека, чтобы спасти всех людей 
от греха и смерти.

Д има внимательно выслу-
шал бабушку и неожиданно 

спросил:
– Если Рождество – это День 

рождения Иисуса Христа, то тогда 
мы должны Ему что-то подарить на 
День рождения!

– А что же мы можем подарить 
Иисусу? – удивленно спросила Ира. 

– Ведь Он же – Бог, а Бог никогда ни 
в чем не нуждается!

– Самый лучший подарок, кото-
рый вы можете подарить Иисусу – 
это ваши любящие и послушные Го-
споду сердца, – с улыбкой ответила 
бабушка.

Б еседа с бабушкой еще про-
должалась, как вдруг в ком-

нату вошли родители. Увидев папу 
и маму, ребята радостно закричали:

– Папа, мама, мы сегодня узнали 
от бабушки, что такое Рождество!

– Правда? И что же такое Рожде-
ство? – спросили родители.

– Рождество – это День рожде-
ния нашего Бога и Спасителя Иису-
са Христа, Который родился во пло-
ти для того, чтобы спасти нас всех 
от греха и смерти, – дружно ответи-
ли дети. Они были очень рады тому, 
что узнали истинное значение это-
го праздника. 
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В тот вечер Наталья Михайловна Свиридова вы-
шла во двор дома, чтобы встретить дочь, ко-

торая задержалась в музыкальной школе. По случаю 
Рождества в просторном зале их квартиры был на-
крыт праздничный стол. Но мама, имея привычку пе-
реживать за свою девочку, не думала о празднике. Ее 
волновали и подготовка Юлии к городскому конкурсу 
домристов, и позднее время, и возраст дочери, кото-
рой было лишь девять лет. Всегда опрятная на людях, 
Наталья Михайловна, наспех покрыв платком голову и 
терпеливо кутаясь в пальто, стояла у подъезда. 

Было слегка морозно. В воздухе медленно кру-
жились большие снежинки. В тепло домашнего уюта 
спешили люди. Где-то смеялась молодежь, а Наталья 
Михайловна немного печалилась и радовалась. Печа-
лилась она из-за своего возраста: ей не так давно ис-
полнилось пятьдесят. А радовалась потому, что у нее 
есть семья: дочь и муж, свое жилье и счастье в жизни.

Обучению музыке родители Юли уделяли немало 
времени, и девочка училась отлично. Как, впрочем, 
отлично училась Юля и в общеобразовательной шко-
ле. Способности дочери и ее феноменальную память 

отец Юли, Сергей Владимирович, считал даром от 
Бога. Для такого рода суждений у него были веские 
основания. Но их, кроме супруги, он никому не вы-
сказывал.

 Будучи человеком скромным, Сергей Владими-
рович умел промолчать, когда разговор касался его 
духовной и частной жизни. Но когда в кругу верую-
щих речь заходила о Слове Божьем, отец Юли пре-
ображался. Откинув со лба волосы, он расправлял 
широкие плечи и вступал в общение. Если Наталье 
Михайловне случалось быть рядом, она любовалась 
мужем, радуясь его искренности в вере. Выражение 
лица супруга, высокий лоб, правильный тонкий нос 
и чуть прищуренные проницательные глаза – все в 
нем говорило, что он ревностный спорщик за исти-
ну. Да и сама Наталья Михайловна, светловолосая и 
голубоглазая, хотя была ниже мужа ростом на голову, 
всегда старалась как бы подтянуться, подняться до 

Эта житейская история 
случилась рождествен-
ским вечером, хотя 
лучше сказать – закон-
чилась. Ведь началась 
она много лет назад в 
небольшом провинци-
альном городке, каких в 
России тысячи. Просто 
жизнь одних историй 
бывает короткой, а у 
других она продолжает-
ся много лет. И понять 
закономерность того, 
что случившееся сегодня 
– это следствие чего-то 
давнего, человек может 
лишь тогда, когда к нему 
с годами приходит жиз-
ненный опыт.

подарок
Рождественский
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его роста физического и мировоззрения духовного. 
Слушая супруга во время общения с другими хри-
стианами и не вмешиваясь при этом в разговор, она 
радовалась тому, что однажды и навсегда вошло в ее 
жизнь. Это было счастье, но об этом, любезный чита-
тель, чуть позже. А пока мы вернемся в тихий рожде-
ственский вечер.

Г оленастая длинноногая Юлька, наконец, вы-
нырнула из-за угла дома и, не видя мать, про-

катилась на каблуках по ледяной дорожке.
– Юля, доченька, ты, что, убиться хочешь? – встре-

вожилась Наталья Михайловна, поймав ее в объятия, 
потрепала по щеке и вдруг рассмеялась.

– Ты чего, мам? – с недоумением спросила Юля 
чуть простуженным хрипловатым голосом, шмыгну-
ла носом и утерлась варежкой.

– Снежинки у тебя на ресницах, – шепнула Наталья 
Михайловна ей на ухо, – мохнатые и не тают.

– Что тут такого? – удивленно спросила Юля, и 
глаза ее блеснули из-под 
длинных ресниц.

– Когда с роддома ма-
хонькую тебя несли с от-
цом, тоже снежинки боль-
шие падали. А ты пищала.

И Наталья Михайловна 
вспомнила день девяти-
летней давности.

Родила она Юлю тог-
да сама, без помощи хи-
рурга, хотя было ей уже 
сорок лет. Замуж все как-
то не спешила, женихов 
сильно не выбирала, хотя 
и была миловидна. По-
нятно, что руку и сердце 
ей предлагали многие, но 
взаимности у нее ни к кому не было. Видела Наташа, 
как некоторые сестры в церкви не выдерживали де-
вичьего одиночества и выходили замуж за неверую-
щих. Горько и обидно было ей за них, но судить нико-
го не хотела, да и своего счастья уже не ждала. А оно 
пришло. Наскоком. Опомниться не успела, как приез-
жий брат проповедник сделал ей предложение. Мно-
гим видным отказывала, а тут – на тебе! Прилепилось 
сердце Наташи к приезжему, хотя и знала его мало. И 
так прилепилось, что вскоре назначили они с Серге-
ем день свадьбы.

И вот тогда-то, в канун свадьбы, начались в жизни 
Сергея и Наташи испытания и мытарства. Работала 
она в то время на большом предприятии в должно-
сти старшего финансиста, но ютилась, как одинокая, 
в коммуналке. Вызывает ее однажды директор в свой 
кабинет и говорит:

– У меня, Наталья Михайловна, к Вам, мягко гово-
ря, просьба. Я предлагаю Вам занять место главного 
бухгалтера. Если дадите согласие, получите новую 
двухкомнатную квартиру. Подумайте и завтра дайте 
мне ответ.

Ничего не сказала Наташа директору. Хорошо зна-
ла она крутой нрав этого человека, неспособного по-
нять, что для его сотрудницы семейная жизнь намно-
го важнее всех на свете высокооплачиваемых долж-
ностей. Именно семейная жизнь, декретный отпуск и 
ребенок были несовместимы с тем, что предлагал На-
ташин директор. Судьба поставила перед ней серьез-
ный выбор. Наташа на всю жизнь запомнила тот день, 
когда стояла перед грозным властным человеком, 

который грубо кричал:
 – Да как Вы смеете?! 

Вы... Вы кто такая, чтобы 
мне отказывать!? Слы-
шите? Мне-то? Девчонка! 
Плевать я хотел на Вас и на 
Вашу свадьбу. Мне деньги 
зарабатывать надо, а не 
Вас в декреты отпускать. 

Н и квартиры тог-
да, ни должно-

сти Наташа не получила, 
конечно. Хуже того, ей 
пришлось уволиться с ра-
боты. Одним словом, по-
теряла она из-за брака с 
Сергеем все. Но так ей это 

казалось тогда, десять лет назад. Сейчас же Наталья 
Михайловна думала совсем иначе. Поднимаясь со 
своей Юлькой в квартиру, она стряхивала с пальто 
дочери снег и ласково говорила:

– Счастье ты мое! Знаешь, какой подарок тебе пап-
ка на Рождество купил?

– Нет, мам. Представляешь? Он, папка, какой… А я 
утром в церкви его пытаю – он молчит. Сусанин, тоже 
мне. 

Сергей Владимирович встретил их в дверях, под-
поясанный цветастым фартуком, раскрасневшийся 
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от плиты и с ложкой в руке. 
– Ну, девчонки, я уже думал на вас в розыск пода-

вать, – улыбаясь, сказал он. 
– Как же, папочка, мы можем потеряться, когда ты 

мне подарок купил на Рождество Христово?! – бы-
стро нашлась, что сказать, Юля. 

И уже через пару минут, наскоро ополоснув руки, 
как заправский дегустатор, пробовала на столе блю-
да, вкусно манящие запахами.

Сергей Владимирович ей не препятствовал, а ско-
рее находил удовольствие, что в семье, кроме хозяй-
ки, есть еще человек, который может по достоинству 
оценить его кулинарные способности. Наталья Ми-
хайловна хмурилась, но только для вида. Она чув-
ствовала в душе необыкновенный всплеск радости, 
подъем умиротворения, который бывает у людей, до-
шедших до желанной цели. Ведь Наталья Михайловна 
когда-то выстояла в испытании и хорошо понимала 
не на словах, а на деле, как это трудно. Цель – не отой-
ти от истины и от церкви – была смыслом и надеждой 
ее жизни. Здесь, у обильно накрытого праздничного 
стола, в лице дочери Юли Наталья Михайловна виде-
ла свою маленькую духовную победу. Женская инту-
иция подсказывала ей, что однажды она поступила в 
жизни мудро, и поэтому сегодня на душе у нее легко 
и спокойно, словно не было на земле ни искушений, 
ни зла, но всегда цари-
ли добродетель, вера и 
любовь. 

-В от, тебе и 
по-да-рок, – 

хитровато прищурив-
шись, пропел Сергей 
Владимирович, выста-
вив перед Юлей сжа-
тые ладони и медлен-
но раскрывая их.

– Сотовый телефон! 
– широко распахнула 
Юлька глаза. – Раскла-
душка! С МП3 плеером! 
Папка, как я тебя лю-
блю!!! 

В мгновение девочкой были забыты и любимый 
крабово-кукурузный салат, и разукрашенный цвет-
ным кремом торт, и шоколадные конфеты, и еще 
множество обворожительных вещей. Восторженным 
охам и ахам Юльки не было конца. А родители улы-

бались и, словно молодые влюбленные, незаметно 
бросали друг на друга нежные взгляды. Возможно, 
память унесла их в далекое прошлое. Но это не ме-
шало им наблюдать за дочерью, которая, напевая, ис-
следовала функции кнопок в подаренном телефоне. 

Потом они молились всей семьей.
В разукрашенное морозными разводами окно 

давно глядели синие сумерки. Словно недовольный 
собеседник, деревянные настенные часы басовито 
побурчали и пробили десять раз. Сергей Владими-
рович выключил электричество и зажег три толстые 
свечи в старинном канделябре, отчего обстановка в 
зале стала словно сказочной. Дальние углы комнаты, 
диван с креслами, новая красивая стенка-горка, до-
рогие цветы на оригинальных подставках – все по-
грузилось в мягкий таинственный полумрак. Тишину 
и покой нарушало лишь чуть слышное потрескива-
ние свечей. В такие минуты покоя хотелось молчать, 
наслаждаясь дорогим домашним счастьем. Но Сер-
гей Владимирович нарушил молчание: 

– Что, милая, пригорюнилась? – спросил он, видя, 
что лицо супруги омрачилось печалью.

– Вспомнила, как меня директор тогда ругал, – от-
ветила Наталья Михайловна. – Перед свадьбой. 

– Нашла время, чем душу бередить, – улыбнулся 
Сергей Владимирович. – Ведь по большому счету мы 

с тобой ничего не по-
теряли. Квартира, здо-
ровье, дочь – все есть! 
Что еще надо? Стоит ли 
омрачать себе празд-
ник, вспоминать то 
плохое, чему надлежа-
ло быть.

– Надлежало быть? 
– невольно переспро-
сила Наталья Михай-
ловна. – Ты считаешь, 
этому надлежало быть?

– Дорогая! Это не 
стоит подвергать со-
мнению. Каждый ис-
тинно верующий про-

ходит через испытание. Вопрос лишь в том, что одни 
принимают трудные обстоятельства как волю Неба, а 
другие видят в них просто случай, который они могут 
реализовать для собственной выгоды. Но истинные 
духовные ценности и материальные блага от Господа 
человек получает тогда, когда он может быть сильнее 
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Сергей Манахов,
Калтан, Россия

любых обстоятельств. А для этого нужно научиться 
не жить настоящим. Ибо настоящее зачастую прохо-
дит через проблемы, а порою – и через скорбь. Мне 
кажется, Иосиф в темнице у фараона смог выдержать 
испытание только потому, что не жил настоящим. Вы-
нести удар судьбы ему помогла вера в будущее. Очень 
часто мрачное сегодня 
для христиан – светлое 
завтра. Это дар Божий, 
Наташа, тем, кто явля-
ет Богу верность. Ведь 
вера – это одно. Много 
людей называют себя 
верующими. Но сколь-
кие могут назвать себя 
верными?

– Ну, ладно. Что те-
перь говорить? – сму-
щенно прервала его 
Наталья Михайловна. 
– Смотри, не перехва-
ли меня.

– А я не тебя хвалю, 
– вновь улыбнулся Сергей Владимирович. – Я благо-
дарю Господа, что Он все так чудно устроил. Вот даже 
Юле нашей... Это Он телефон подарил. Понимаешь? 
Подарил совершенно бесплатно. 

– Как это – бесплатно?! – удивилась Наталья Ми-
хайловна. – Ты ведь каждый раз в шесть утра встаешь 
и в семь вечера с работы приходишь.

– Не в этом суть, Наташа. Бесплатно – это просто: 
разве за свое здоровье я заплатил хотя бы копейку?

– Нет, – вздохнула Наталья Михайловна.
– А сколько людей готовы выложить огромные де-

ньги, чтобы лишь на малое время не мучиться физи-
чески и не страдать нравственно от понимания того, 
что они больны и никогда не получат исцеления. У них 
есть капиталы, но они не имеют самой главной цен-
ности: Бога. Разумеется, Господь допускает болезни и 
до верующих, а порою и забирает преждевременно 
с этой земли. Но никогда и никто не сможет отнять 
у человека веру, если он ее получил из рук Божьих! 
Вера от Бога – она сильнее любой самой страшной 
смерти. В этом глубочайший смысл и цель жизни. И, я 
думаю, это дар людям от Господа.

-П апа, я знаю, что это Господь мне телефон 
подарил, – вмешалась в разговор роди-

телей Юля. – А вам, что, Он только одно здоровье и 

квартиру подарил? 
– Доченька, родная ты наша, – неожиданно прер-

вала ее Наталья Михайловна, – для нас тоже есть се-
годня подарок. 

– Хм-м... Какой? – в недоумении хмыкнула Юля, по-
жала плечиками и снова занялась телефоном.

Родители промол-
чали, но ладонь Сер-
гея Владимировича 
нашла руку супруги, и 
Наталья Михайловна 
поняла, что ей хотел 
сказать муж. Сейчас 
они хорошо знали без 
слов, какой бесценный 
подарок сделал для 
них Тот, Который от-
дал свою жизнь во имя 
вечного блага людей. 
Разве мог любящий не-
бесный Отец, живой и 
сострадательный, оста-
вить своих детей в этот 

вечер без рождественского подарка? И не беда, что 
его они получили почти десять лет назад. Наталья 
Михайловна и Сергей Владимирович, как и в первые 
годы его приобретения, были счастливы. Этот дар 
Неба был для них желаннее и лучше самого дорогого 
сотового телефона, лучше трехкомнатной меблиро-
ванной квартиры и самой жизни.

А за окном все так же медленно кружились боль-
шие мохнатые снежинки. Они тихо опускались на 
плечи запоздалых прохожих, на деревья, тротуары 
и крыши домов. Ближе к утру снега выпало столько, 
что он покрыл всю серость и грязь на узких улочках 
небольшого провинциального городка, каких в Рос-
сии тысячи. Но этого таинства за праздничной суетой 
никто не заметил. Кому было нужно, что городок, где 
живут наши герои, преобразился и засиял девствен-
ной чистотой, будто в него этой рождественской но-
чью снисходил Божий ангел?
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В о всех поколениях и во все 
времена те, которые испо-

ведуют Бога, говорят о страхе Бо-
жьем. Нам предписано со страхом 
и трепетом совершать свое спасе-
ние. Еще в 300 году Антонием Ве-
ликим говорилось, что страх Госпо-
день искореняет из души лукавство 
и грех. Также Иоанн Златоуст гово-
рит в четвертом веке: «Кто не живет 
в страхе, тому невозможно быть до-
бродетельным так, как живущему в 
страхе невозможно грешить».

Мы должны иметь страх Божий. 
Создается впечатление, что это нас 
должно угнетать, вызывать чувство 
вины, но Слово Божье говорит о 
другом. Иоанна Иисус любил, он 
лежал на груди Господа. Откуда же 
у него слова, что он убоялся Бога? 
Он увидел славу Господа и «пал, как 
мертвый».

В это время постмодернизма мы 
можем обращаться к Богу на «ты». 
Мы говорим: «Ты – Друг», «Ты – наш 
Соратник», «Ты – наш Спутник в 
жизни». И порою мы, теряя свое 

положение перед Богом, говорим о 
том, что можем с Богом быть, как го-
ворят в нашем мире, на «ты». Но Ио-
анн увидел славу Бога, Его святость, 
– и говорит о страхе перед Богом.

В повествовании об Иове видим, 
что страх Божий в человеке в пер-
вую очередь видит Бог. Также его 
видит и сатана, который прилагает 
усилия, чтобы наше сердце не из-
менялось к лучшему…

В Писании мы видим людей, 
которые замечают за собой, 

что они имеют страх Божий. Когда к 
Иосифу пришли с повинной братья, 
они начали напоминать завет отца, 
чтобы оправдать себя перед чело-
веком, имеющим теперь над ними 
власть. Иосиф ответил: «Я ничего 
вам не сделаю. Не бойтесь, потому 
что я боюсь Бога».

Библия наполнена рассказами о 
людях, которые ходили в страхе Бо-
жьем. А где же нужен нам страх Бо-
жий? Может быть, когда мы прихо-
дим и поклоняемся Богу, когда скло-

няем свое сердце, что-то просим 
или что-то хотим получить от Бога?

В Египте был издан указ, чтобы 
всех младенцев мужеского пола 
бросать в реку Нил. Тогда ни мама 
за младенца не могла заступить-
ся, ни отец. Но повивальные бабки 
оставляли их живыми только пото-
му, что они боялись Бога.

Авдий сохранил страх Божий от 
юности. Он говорит: «А я, раб твой, 
богобоязнен от юности моей». Бо-
гобоязненность должна быть не 
только когда мы стоим перед ли-
цом смерти, но нужно иметь этот 
страх Божий и прививать его детям, 
чтобы он был от юности.

Корнилий был благочестивым и 
боящимся Бога со всем домом сво-
им. Каждую минуту нужно оставать-
ся боящимися Бога. Это большой 
труд и пример для наших детей. 
Корнилий был таковым, и его молит-
вы «пришли на память пред Богом». 
Он был милостивым и сострадатель-
ным и, хотя находился на военной 
службе, оставался честным и бого-
боязненным. Его воины тоже были 
благочестивыми. Каким должен 

«Кто не убоится Тебя, Господи, 
и не прославит имени Твоего? 
ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред То-

бою, ибо открылись суды Твои» 
(Откр. 15:4).

Человек, 
боящийся

Господа
Всегда актуальная тема

Герои веры и… 
страха Божьего

Свет Евангелия    № 1 (119) январь-февраль 2017



25

быть я, чтобы человек, находивший-
ся рядом, тоже был благочестивым?

Е сть и такие, которые не бо-
ятся Бога. Они поступают 

так, как хотят. Думаю, каждый знает 
пример «судьи неправедного», ко-
торый живет по принципу: «Я Бога 
не боюсь и людей не стыжусь».

Мы часто говорим о том, что 
нам нужно ходить пред Богом в ка-
ких-то рамках, по каким-то опреде-
ленным правилам, чтобы поступать 
по совести. Но если Бога не боимся, 
то и стыда никогда не будет. В та-
ком случае никогда не посмотрим 
на себя, что поступаем нехорошо 
пред людьми, не почувствуем стыд.

Один из разбойников, который 
стоял перед смертью и имел шанс 
получить спасение, был рядом с Бо-
гом, но хулил Его. Ему было сказано: 
«Разве ты не боишься Бога?» Страх 
Божий проявляет нам сущность 
греха. Но если у нас не будет стра-
ха Божьего, то никогда не увидим 
опасность греха, свое страшное 
положение перед Богом из-за того, 
что держимся за грех.

«Нет страха Божия перед глаза-
ми их» (Рим. 3:18). Мы живем в век 
техники. Пользуемся компьютера-
ми, мобильными телефонами. Это не 
то, чем мы просто попользовались, 
что-то увидели, и это прошло мимо. 
Христос говорит, что если око твое 

нечисто, то все тело нечисто. Поэто-
му, когда направляем взор туда, куда 
не надо, то оскверняем не только 
глаза, но и свое духовное сердце. Это 
оскверняет нас, делает нечистыми. И 
страха Божьего тогда нет.

С трах Господень включает 
послушание Богу, благого-

вение перед Ним, почитание, сми-
рение и трепет. И это все наполне-
но любовью. Думаю, что полноты 
этих характеристик не так просто 
достичь. Страх Господень мы долж-
ны иметь не из-за того, что стра-
шимся неотвратимости наказания 
за грех. Мы должны находиться в 
трепетном состоянии и бояться по-
следствий греха, бояться пересту-
пить заповедь Божью.

Читаем в Евреям 12 гл.: «Вы еще 
не до крови сражались, подвизаясь 
против греха…» (ст. 4); а дальше го-
ворится: «и столь ужасно было это 
видение, что и Моисей сказал: “я в 
страхе и трепете”» (ст. 21). Когда 
видим Бога пред собой и понимаем, 
что стоим пред Ним непрестанно и 
в сей момент, то в нас находится этот 
страх и трепет перед Богом.

«Повинуйтесь друг другу в стра-
хе Божием» (Еф. 5:21). Оказывается, 
когда находимся друг перед дру-
гом, когда служим и помогаем друг 
другу, нам необходимо понимать, 
что стоим не только перед челове-

ком, но перед Богом, а тот, кто пе-
ред нами – дитя Его.

В о 2 Кор. 7:1 находится напо-
минание совершать «святы-

ню в страхе Божьем». Что у нас сегод-
ня святыня Божья? Может быть, мы 
оставили святыней только Вечерю 
и воспоминание Голгофских страда-
ний, а остальные святыни позабыли?   
Бог напоминает, что мы должны эти 
святыни всегда носить пред собою, 
иметь страх Божий, чтобы Бог имел с 
нами общение. Когда имеем чистое и 
богобоязненное житие, тогда Бог по-
могает возрастать во спасение.

Мы обязательно предстанем пред 
судилище Христово, надеясь на то, 
что Бог рассудит нас и примет. Но 
каково сердце наше? Есть ли в нем 
страх? Имели ли мы благоговение и 
почтение пред Богом?

Библия полна обетований для тех, 
кто имеет страх Божий. Он посылает 
ангела, чтобы защищать нас и ука-
зывать путь, если мы ходим в страхе 
Божьем. Он не оставит завета Своего 
– то, что Он обещал, исполнит. Еккле-
сиаст говорит очень просто, сумми-
руя все это: «Выслушаем сущность 
всего: бойся Бога и заповеди Его со-
блюдай, потому что в этом все для 
человека…» (Еккл. 12:13).

Наши сердца, может быть, на-
полнены виной перед Богом: «Го-
споди, я преступал»… Часто стыд-
но сказать: «Я виноват пред Тобою, 
Бог». Но в страхе Божьем нет стыда 
и вины. Найдите в себе дерзнове-
ние и силу сказать: «Господи, хочу 
иметь этот страх, чтобы я не был ви-
новным перед То-
бой, а использовал 
благословения в се-
мье, в служении, в 
вечной жизни».

«Судьи неправедные»

Сущность страха Божьего

Сущность всего

Вячеслав Волков
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П очему ученики это попро-
сили? Взрослые мужчины, 

родились в народе, который знал 
о Боге, они уже долгое время слу-
жили Богу… Эти мужчины с малых 
лет ходили в синагогу, слушали, как 
молились фарисеи; были воспита-
ны в семьях, в которых учили о Бо-
ге; они слышали, как молились их 
родители. Но, почему-то, когда эти 
ученики услышали молитву Христа, 
общение Сына с Отцом, они попро-
сили научить их так молиться.

Читая Евангелия, мы не находим, 
чтобы ученики когда-нибудь про-
сили Христа: «Научи нас пропове-
довать, научи исцелять, делать чу-
деса». Но вот, когда они услышали 
общение Сына с Отцом, то поняли, 
что это не молитва фарисея, а что-
то другое. Они такого еще никогда 

не слышали.
Какие у нас взаимоотноше-

ния с Богом? Какие у нас мо-
литвы? Если бы кто-то услышал 
наши молитвы, какая реакция 

слушающих была бы? Может быть, 
наши молитвы стали фарисейски-
ми? Может, мы их давно составили 
и повторяем одно и то же?

В журнале «Forbes» писалось, 
что 80% машин на дорогах Амери-
ки нуждаются в каком-то ремон-
те или техобслуживании. Даже у 
машин, проездивших более трех 
месяцев, загорается желтая лам-
почка предупреждения. А у нас эта 
лампочка горит? Может, уже долго 
горит? Может быть, мы уже при-
выкли к тому, что Дух Святой стучит 
и хочет общения, а мы игнориру-
ем… И мы привыкли не видеть и не 
слышать, что Бог нам говорит.

Нужно обратить внимание на 
наши взаимоотношения с Богом, на 
молитвы. В молитве Аввакума есть 
уроки о том, как услышать голос Бо-
жий.

В молитве нужно приходить 
со смиренным сердцем. 

Вспомните встречу Моисея с Богом. 

Первые 40 лет своей жизни Моисей 
провел с египтянами. Вторые 40 лет 
он в пустыне пас овец. Но вот он 
встречается с Богом, Который зада-
ет вопрос: «Что это в руке у тебя? 
Он отвечал: жезл (т.е. посох, ведь 
Моисей пас овец). Господь сказал: 
брось его на землю» (Исх. 4:2-3).

Друзья, этот посох – символ его 
личности. Моисей пас овец. Может, 
для вас символ личности – что-то 
другое, ведь вы на кого-то выучи-
лись, чего-то достигли, имеете ка-
кие-то таланты. Жезл для Моисея 
был символом его дохода. В то вре-
мя богатство человека измерялось 
количеством животных. И вот Бог 
говорит: «Возьми этот жезл, возьми 
всю свою личность, свое богатство, 
и брось это предо Мною, если хо-
чешь со Мной иметь дело».

Когда мы приходим к Богу в мо-
литве, то должны делать то же. Все 
свое «я» бросаем перед Богом и ког-
да становимся на колени, то осозна-
ем: «Да, я это имею, но пред Богом 
я наг и нищ. Господи, я нуждаюсь в 
Тебе, и мне надо Твое утешение».

«Случилось, что, когда Он (Иисус) в одном месте молился, и перестал, 
один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться» 

(Лк. 11:1).

Как услышать 
ГОЛОС БОЖИЙ

Как услышать 
ГОЛОС БОЖИЙ

1. Смиренное сердце

«Научи нас молиться»…

Три урока

Свет Евангелия    № 1 (119) январь-февраль 2017
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Мы должны верить, что Богу 
небезразличны все детали нашей 
жизни. «У вас же и волосы на голове 
все сочтены…» Бог знает о нас все. 
Он заботится о всех деталях нашей 
жизни. Может быть, я считаю, что 
мне не стоит делиться чем-то с Бо-
гом; может казаться, что я могу сво-
ими силами решить это без Бога. Но 
Бог говорит: «Я все знаю, Мне все 
важно. И Я хочу слышать обо всем 
от тебя».

Многие пропустят один раз чте-
ние Библии и молитву, потом два 
раза. Потом проходят неделя-две. И 
чувствуют, что Бог любит их меньше 
и сердится на них. Думают, что сна-
чала надо поправить что-то, наве-
сти порядок в жизни. Это большой 
обман сатаны. Больше, чем Бог тебя 
любит сейчас, Он любить не будет – 
Его любовь не меняется к тебе, она 
постоянна. И когда ты, может быть, 
месяц не обращался к Богу, Он тебя 
любит и ждет общения с тобою.

«И Я скажу вам: просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; сту-
чите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий на-
ходит, и стучащему отворят» (Лк. 
11:9-10). Бог говорит: «Стучите ко 
Мне. Обращайтесь ко Мне. Я хочу с 
вами иметь взаимоотношения».

Для нас важно, с каким сердцем 
подходим к Богу. Мы должны ве-
рить, что Бог хочет ответить на все 
наши вопросы и просьбы. «Если же 
у кого из вас недостает мудрости, 
да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, – и дастся 
ему» (Иак. 1:5).

«Какой из вас отец, когда сын 
попросит у него хлеба, подаст ему 
камень? или, когда попросит рыбы, 
подаст ему змею вместо рыбы?.. 

если вы, будучи злы, умеете дая-
ния благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст 
Духа Святого просящим у Него» (Лк. 
11:11,13).

Бог хочет иметь с нами отцов-
ские взаимоотношения. Он хочет 
общаться с нами больше, чем мы 
этого хотим.

К ак услышать голос Божий? 
Аввакум обращался к Богу 

и ждал ответ. «На стражу мою стал 
я и, стоя на башне, наблюдал, что-
бы узнать, что скажет Он во мне и 
что мне отвечать по жалобе мо-
ей? И отвечал мне Господь и сказал: 
запиши видение и начертай ясно на 
скрижалях, чтобы читающий легко 
мог прочитать…» (Авв. 2:1-2). Тут 
пять уроков для нас, чтобы полу-
чить ответ от Бога.

«На стражу мою стал 
я», – Аввакум уединился и 
обращался к Богу. Друзья, 
у нас есть это место? Важ-
но иметь место, где я могу 
обратиться к Богу. Иисус 
«утром, встав весьма ра-
но, вышел и удалился в пу-
стынное место, и там мо-
лился» (Мк. 1:35). Господь 
находил тихое, спокойное 
место, где Он имел обще-
ние с Отцом.

Библия нас призывает 
делать то же самое: «Ты 
же, когда молишься, войди 
в комнату твою и, затво-
рив дверь твою, помолись 
Отцу твоему» (Мф. 6:6). 
Найди тихое место, где бу-
дешь обращаться к Богу.

«Когда же остался без 
народа, окружающие Его, 
вместе с Двенадцатью, 

спросили Его о притче» (Мк. 4:10). 
Иисус наедине имел близкие вза-
имоотношения с учениками. «Без 
притчи же не говорил им, а учени-
кам наедине изъяснял все» (Мк. 4:34). 
Бог разговаривает с нами наедине, 
и открывает нам лично то, что хочет 
нам сказать.

Далее, Аввакум стоял на башне. 
Он успокоил себя, не торопил Бога, 
уделил время.

«Остановитесь и познайте, 
что Я Бог» (Пс. 45:11). Бог открыва-
ется в тишине, когда все наше вни-
мание обращено к Нему. Итак, Ав-
вакум удалился и успокоился.

Аввакум «наблюдал, чтобы уз-
нать, что скажет Он во мне». Мы 
привыкли понимать, что надо слу-

2. Богу все важно

3. Отношение Отца

Молитва Аввакума

1. Уединение

2. Спокойствие

3. Чтение Писания
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шать, чтобы узнать, что скажет Он. 
Но здесь написано, что он наблю-
дал, т.е. читал Писание, изучал его, 
находил ответы на свои вопросы 
при чтении.

Христиане незаметно от этого 
отходят. Я читал недавно статисти-
ку исследования «Barna research 
group» (они через опросы амери-
канцев пытаются увидеть, во что 
люди верят, и как это меняется из 
года в год). В 2011-м они задали во-
прос: «Верите ли вы, что в Библии 
находятся все ответы, вся инфор-
мация, чтобы прожить хорошую 
жизнь?» 53% американцев ответи-
ли: «Да, мы верим в это». В 2016-м 
так ответили уже 45%. Мы видим, 
куда катится культура, в которой 
мы живем и воспитываем наших 
детей. Но именно Писание богодух-
новенно и полезно для научения. 
Мы понимаем, что все ответы на 
жизненные вопросы находятся в 
Писании.

«И отвечал мне Господь и сказал: 
запиши видение и начертай ясно 
на скрижалях». Запиши. Браться и 
сестры, а записываем ли мы то, что 
Бог нам открывает? Давид записы-
вал, Соломон записывал, и мы те-
перь читаем Псалмы и Притчи.

Лично я не всегда это 
практикую. Часто из-за 

того, что я что-то не 
записал, что Он мне 

открыл, мне при-
ходится опять 

проходить 
какой- то 
урок Бо-
жий.

У каж-
дого из нас 

есть любимый про-
поведник. Когда мы слушаем его 
проповедь, что нам запоминается? 
Это истории личной жизни, уроки, 
через которые Бог провел этого че-
ловека. Уверен, что это записывают. 
Ведь такое слово явно от Бога, это 
урок для нас. А когда сидим спокой-
но, общаемся с Богом, и Он на па-
мять приводит что-то, записываем 
ли мы это?

«...чтобы читающий легко мог 
прочитать…» То, что ты записал, 
нужно перечитывать.

Недавно где-то в миле от моего 
дома у меня сломался трейлер. По-
летела водяная помпа, вытек весь 
антифриз. Это была очень сложная 
неделя: что-то в церкви готовил, 
работа и еще экзамен впереди. 
«Господи, ну зачем мне еще и это? 
Какой урок Ты хочешь преподать 
мне?» Теперь надо было вдвойне 
приложить усилий, чтобы спра-
виться с тяжелым прицепом.

И вот Бог мне открывает: «Смо-
три, как Я тебя помиловал. У тебя 
трейлер сломался в миле от дома, 
ты сам смог его дотащить. А пред-
ставь: у тебя тысячи килограмм 
груза, слетает этот ремень, охлаж-
дения мотора нет, и он может заки-
петь. У тебя нет тормозов, нет руле-
вого, и ты летишь по трассе... Какую 

Я тебе милость оказал!»
Для меня это был такой большой 

урок! У нас в жизни что-то происхо-
дит, и мы до конца не понимаем: 
«Боже, ну почему?» Но Бог знает на-
перед, что через две недели ты бу-
дешь тянуть прицеп, и тебе нужно, 
чтобы мотор был в порядке.

В нашей жизни тоже так бывает. 
Бог нас тормозит, чтобы остано-
вить и спасти. Но этот урок ты услы-
шишь, если только находишь время 
для общения с Ним.

*  *  *

Т о, чем не управляем, мы те-
ряем. Если не воспитываем 

наших детей, то можем их потерять. 
Если не следим за финансами, то 
тоже можем жить от чека до чека, 
не соберем и двух долларов. Мы 
должны следить за нашими дела-
ми. Не будешь следить за огоро-
дом – он зарастет, сорняки заглу-
шат все помидоры. Также если не 
управляем и не следим за нашим 
духовным ростом, если не записы-
ваем, не вспоминаем и не учимся 
на ошибках, снова проходим те же 
уроки, которые Бог преподавал в 
прошлом году, – то буксуем, стоим 
на месте. 

Нужно избавиться от мысли: «Я 
сам знаю, что мне надо, и сам могу 
решить проблемы, которые у меня 
есть». Это обман. Самое важное, что 
можешь сегодня, – это найти тихое, 
уединенное место, успокоиться, 
оставить все посторонние мысли, 
открыть Писание и читать, пока не 
получишь урок от Бога.

Алексей Бобровников

4. Записывание

5. Перечитывание
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К аждый человек имеет совесть, в 
том числе дети и пожилые. Думаю, 

что и люди, которые не знают Господа, 
не ходят в церковь, тоже имеют совесть, 
но у некоторых она сожжена и потеряна. 
Каждый имеет совесть и был создан с 
совестью: «Ибо когда язычники, не име-
ющие закона, по природе законное де-
лают, то, не имея закона, они сами себе 
закон: они показывают, что дело закона у 
них написано в сердцах, о чем свидетельству-
ет совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую» (Рим. 2:14-15).

Бог вложил совесть в каждого. И о том, как 
человек должен поступать правильно, по сове-
сти, учили еще лет 20 назад даже в нехристи-
анских организациях и в школах, в том числе 
и в бывшем Советском Союзе. Учили о том, что 
брак должен быть между мужчиной и женщи-
ной, а иметь ребенка вне брака ненормально. 
Люди даже в тех странах, которые отвергали 
Бога, учили, как правильно, по совести, посту-
пать.

По телевизору лет 25-30 назад показывали 
правильные мультики и фильмы. Вспомните 
мультик «Буратино», в котором учили о лжи; а 
сейчас это утрачено. Сейчас и в школах, и по 
телевизору учат совсем другому – что ты не 
должен слушать совесть, она плохая; что брак 
между мужчиной и мужчиной – это нормально; 
ребенок вне брака – все в порядке. И люди не 
стремятся слушать голос совести. Апостол Па-
вел описывает положение, в котором мы нахо-
димся: «Для чистых все чисто; а для осквернен-
ных и неверных нет ничего чистого, но осквер-
нены и ум их и совесть» (Тит. 1:15).

Люди настолько сожгли свою совесть, что не 
могут отличить правильное от неправильного, 

и хотят поступать по 
своим желаниям. Этот 
сор проникает и в на-
ши церкви, ведь ко-
личество разводов в 
церкви примерно такое же, как и вне 
церкви. Люди забывают страх Божий и поступа-
ют не по совести.

П опробуем понять, что такое совесть и 
как держать ее чистой, 

используя следующий стих: «По-
сему и сам подвизаюсь всегда 
иметь непорочную совесть пред Богом 
и людьми» (Деян. 24:16).

Тут видно две части совести: пред Богом и 
пред людьми. Добрая совесть – это когда мы 
чисты пред Богом, у нас нет конфликтов с окру-
жающими, и когда знаем, что Господь располо-
жен к нам, и мы не имеем никакого осуждения 
в своем сердце. Апостол Павел говорит, что он 
старался иметь эту совесть сперва пред Богом, 
а потом пред людьми.

Думаю, что многие грехи мы совершаем су-
губо пред Богом. Например, помыслил не то, 

СовестьСовесть
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позавидовал. Такие грехи мы делаем перед Богом и 
самим собой. Апостол Павел сказал, что он в первую 
очередь старается иметь непорочную совесть пред 
Богом, и что у него правильные отношения с Богом: 
«Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с 
чистою совестью» (2 Тим. 1:3). Павел служил Господу с 
этой чистой совестью и старался оберегать ее от вся-
ких грехов, от всего, что не угодно и не славит Господа.

Возможно ли иметь непорочную совесть пред 
людьми без того, чтобы иметь чистую совесть пред 
Богом? Думаю, что невозможно иметь чистую совесть 
только пред людьми, ведь когда грешим против лю-
дей – то этим грешим против Бога. Например, я обма-
нул кого-то – получается, сделал грех. То есть сделал 
то, что ненавидит Бог: «Итак, если ты принесешь дар 
твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат 
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь 
там дар твой пред жертвенником, и 
пойди прежде примирись с бра-
том твоим, и тогда приди 
и принеси дар твой» (Мф. 
5:23-24).

Получается, отно-
шения с Богом и с 
людьми взаимосвя-
заны и должны всег-
да быть правильны-
ми. Как же Апостолу 
Павлу удавалось иметь 
чистую совесть пред 
Богом и пред людьми?

Многие пытаются успо-
коить свою совесть, оправдать 
себя, думая так: «Ничего страшного, 
все так поступают». Некоторые пытаются оправ-
даться хорошими делами и думают: «Я ведь служу Бо-
гу», – но не хотят менять свою жизнь и остаются таки-
ми же. Я думаю, в первую очередь оправдывает нашу 
совесть Кровь Иисуса Христа: «Если же ходим во све-
те, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с 
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас 
от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, – 
обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если ис-
поведуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Ин. 1:7-9).

Мы знаем и верим, что Кровь Иисуса Христа дает 
нам чистую совесть и свободу. Если мы согрешили 

пред Богом и согрешили пред людьми, то должны ис-
поведаться. И мы очень много согрешаем. Проверяя 
свою жизнь, мы замечаем много ошибок и говорим: 
«Есть столько того, что я должен для Тебя делать, но 
еще не делаю…» Бог прощает нас и очищает, но хочет, 
чтобы мы изменяли свою жизнь. И Он дает нам силу, 
свободу, чтобы менять характер, привычки и мысли.

Е сли мы согрешили против брата или сестры, 
то должны примириться: «…оставь там дар 

твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись 
с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». 
Если согрешили против брата, то нужно примирение 
– сказать, в чем мы согрешили, и за это попросить 
прощение.

Я на этой неделе слушал радио. Мне 
очень понравился человек по имени 

Рэк, который рассказывал, как 
он примирился с людьми и с 

Богом. Он пришел в цер-
ковное собрание, по-

просил Бога, чтобы Он 
особенно говорил его 
сердцу, что нужно из-
менить. И Бог ему по-
казал. Рэк рассказал 
так: «Когда я закончил 

университет, то подал 
заявление на работу. 

Эта работа была очень хо-
рошей, и, отвечая на один во-

прос, я обманул в том, что никогда 
не принимал наркотики (хотя занимался 

этим, когда был неверующим). Мне дали эту рабо-
ту, все было хорошо... Еще учась в университете, я сво-
ровал некоторые книги. И теперь эта неправда встала 
передо мной. Я услышал в сердце побуждение от Бога 
рассказать в университете и на работе о своем обма-
не. Я поделился переживаниями с женой, и она меня 
поддержала. Было очень страшно это делать, ведь ра-
бота была государственная, секретная и хорошая. За 
мой обман придется расплачиваться – или 10 тысяч 
штрафа, или 10 лет тюрьмы. Но Бог укрепил меня, и 
я решился об этом рассказать»... И Рэк рассказал на 
работе, что неправильно поступил. Сперва все были в 
шоке, даже не знали, что делать – ведь такого раньше 
не случалось. Многие обманывают при поступлении 
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на работу в надежде, что о позорном прошлом никто 
не узнает... Офис Рэка перевели в другое место, лиши-
ли его пароля для входа в секретную рабочую систе-
му. Он продолжал работу в другом месте, и прежние 
подчиненные звонили ему, спрашивая: «Почему твой 
офис совсем в другом месте, а не в здании, где ты дол-
жен работать?» И тогда Рэк свидетельствовал – просто 
рассказывал все, что Бог сделал в его жизни, и как его 
поменял... Через 9 месяцев, после долгих размышле-
ний, Рэку вернули работу и восстановили в правах. 
Ему не пришлось сесть в тюрьму, но это был смелый 
поступок – прийти и признаться, чтобы иметь добрую 
совесть пред Богом и людьми... Относительно книг, 
которые он своровал из университета, когда был сту-
дентом, – Рэк написал письмо и выписал чек на своро-
ванную стоимость. В университете также были очень 
удивлены, что человек через столько лет присылает 
чек и говорит, что стал христианином и изменился. 
Как свидетельствовал Рэк: «То письмо, которое я им 
выслал, напечатали во многих газетах. Я был очень 
удивлен, что это стало свидетельством стольким лю-
дям. Бог показывает столько чудес, столько света, ког-
да я сам начинаю менять свою жизнь». 

Так что, если мы согрешили перед людьми, то нуж-
но исповедоваться, признаться и возместить ущерб 
по возможности.

Д алее: для того, чтобы иметь добрую совесть, 
нужно подчинение Иисусу Христу. Бог нам 

оставил Слово Свое и написал то, что Он хочет в нас 
делать, как мы должны поступать, как нужно жить. Му-
жи Божии подчинялись Господу. Иосиф, служа у Поти-
фара, отказался быть с его женой и выбрал темницу, 
но сохранил свою добрую совесть.

Сидрах, Мисах и Авденаго выбрали печь, но не 
поклонились идолу. Вроде никто бы не увидел, не 
осудил, но все равно они сохранили свою добрую со-
весть, понимая, что ходят не пред людьми, а пред 
Богом и должны быть Ему послушны. Послуша-
ние Богу бывает трудным и может лишить нас ка-
кой-то позиции или места работы.

Мне один пожилой брат сказал, что ему при-
шлось уйти с одной очень хорошей работы. Он 
работал в компании по продаже продуктов. И 
говорит: «Меня босс попросил, чтобы я менял 
срок годности на этих продуктах. Я отказался 
и ушел с этой работы, потому что понимал, что 

это неправильно».
Хорошо, когда Бог все еще говорит через нашу со-

весть. Это милость Божья, когда мы можем слышать 
голос Господа и изменяться, подстраивать жизнь под 
Его стандарты: «имея веру и добрую совесть, которую 
некоторые отвергнувши, потерпели кораблекруше-
ние в вере…» (1 Тим. 1:19).

Когда мы уже не слышим голос Божий, когда заглу-
шаем его, то теряем спасение, теряем веру.

К акой результат того, что мы слушаем голос Бо-
жий, голос совести, и наша совесть чиста пред 

Богом и пред людьми? Каждый из нас, когда принимал 
крещение, обещал эту добрую совесть и говорил: «Бо-
же, я буду служить Тебе доброй совестью».

1. Мы имеем благословение от Господа. Мы мо-
жем приходить к Нему, и Он рад, что мы слушаем Его, 
и Он может использовать нас для Своей славы, пото-
му что мы чисты пред Богом. Господь может использо-
вать того, кто ходит пред Ним непорочно.

2. Бог слышит наши молитвы. «Возлюбленные! 
если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерз-
новение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, 
потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоу-
годное пред Ним» (1 Ин. 3:21-22).

Когда мы чисты пред Богом, Он слышит нас и может 
общаться с нами, когда наша совесть чиста пред людь-
ми. Когда у нас нет конфликтов с окружающими, когда 
мы можем любому человеку посмотреть прямо в гла-
за – это очень хорошо, мы приобретаем много друзей.

3. Духовное и физическое здоровье. Много лю-
дей впадает в уныние и депрессию, что часто связано 
с грехом. Давид в Псалмах говорит, что кости его были 
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как бы сухие, он стенал пред Богом, был в унынии, и 
его духовное состояние не было таким, каким должно 
было бы быть: «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: “исповедаю Господу пре-
ступления мои”, и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс. 
31:5).

Когда мы имеем добрую и чистую совесть, то име-
ем духовное и физическое здоровье, и можем насла-
ждаться общением с Иисусом Христом, потому что нет 
никаких препятствий между нами и Богом, и мы мо-
жем слышать голос Его. Это очень большая радость.

 
*  *  *

«И спытай меня, Боже, и узнай сердце мое; 
испытай меня и узнай помышления мои; и 

зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь 
вечный» (Пс. 138:23-24).

Мы склонны себя оценивать лучше, чем мы есть на 
самом деле. Но нужно просить Господа, чтобы Он нам 
показывал наши грехи – где мы осквернили свою со-
весть, испачкали ее. Чтобы было время исправиться...

Будем стремиться иметь чистую совесть пред Бо-
гом и пред людьми, будем хранить себя неосквернен-
ными от мира. А если где-то запачкались и упали, – то 
за нас была пролита Кровь Иисуса Христа, и Бог готов 
простить любого. Только нужно быть покорным и по-
виноваться Ему.

Андрей Сигитов

Здесь в общенье святых к нам приходит 
                                                            Христос,
Втайне, тихо Он к душам подходит.
Посмотреть Он желает – что Богу принес
Ты и я? Что Господь в нас находит?

Кто-то бремя несет, чтоб сложить у креста,
Кто-то – боль воздыханий в молитве;
Обновляется юность, и совесть чиста,
Если бодрствуем в праведной битве.

Зло усилилось в мире, но вот благодать
Совершает спасения дело –
К покаянью зовет; что же медлишь ты встать
И отдаться Иисусу всецело?  

Посмотри на Того, Кто на крест вознесен!
Был Он мучим за грех наш с тобою;
И тогда в благодарности скажешь: «Спасен!»
Он тебя призывает с любовью.

Примешь верою то, что Он любит тебя,
Хочет душу твою успокоить.
Заглушать Божий призыв к спасенью нельзя, –
Это может так дорого стоить!                        

Что сравнить в этом мире с потерей души,
Если милости дар отвергаешь?
Вот, Он близко! Зовет! 
                      Ты к Нему поспеши –
В покаянье спасенье узнаешь!  

Виталий Кравченко
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Н емного о брате. Юрий Сер-
геевич Штиль родился 6 

марта 1969 г. в Бурятии, Россия. В 
возрасте трех лет переехал с мате-
рью на постоянное место житель-
ства в Украину, г. Дружковка, До-
нецкая обл. Образование – высшее 
педагогическое; работал трене-
ром, учителем физкультуры, а так-
же директором спорткомплекса. 
Принял Иисуса Христа и крестился 
по вере в 2000 году в церкви ЕХБ 
«Свет Евангелия» г. Дружковка 
(пастор Ф. П. Беспалов). Активно 
участвовал в музыкальном служе-
нии и преподавал в Воскресной 
школе. В 2002 году вместе с супру-
гой Еленой был приглашен участво-
вать в насаждении новой общины в 
поселке Горняк, возле г. Дружков-
ка. В новой общине проповедовал 
Евангелие, служил в Воскресной 
школе, занимался с подростками 
и молодежью. Посещал с пропове-
дью Евангелия село Николай-поле, 
где возникла группа новообращен-
ных. В 2011 году был приглашен в г. 
Донецк для организации новой об-

щины в одном из районов города. 
Имеет рукоположение на служение 
благовестника-миссионера.

Супруги Штиль организова-
ли детский дом семейного типа и 
взяли под опеку десять(!) детей в 
возрасте от семи до шестнадцати 
лет. Интересно, что дом, где живут 
Юрий с Еленой и большой семь-
ей, построен на участке, где есть 
бомбоубежище времен Второй 
мировой войны. В прошлом году, в 
страшное время обстрелов города 
во время войны, люди из поселка 
прятались в этом убежище. Это об-
стоятельство послужило большему 
успеху благовествования. Отсюда 
и название общины – «Убежище 
Христово». В доме семьи Штиль по 
воскресеньям собирается до 40 
человек ищущих Бога и новообра-
щенных. Община кормит голодных 
горячими обедами, занимается с 
детьми и подростками.

* * *

Б рат Ю. С. Штиль рассказыва-
ет о своем служении так:

 «Дорогие братья и сестры церк-
ви Христовой, мир вам от Господа 
нашего Иисуса Христа!

Моя семья и лично я благодар-
ны Богу и глубоко признательны 
вам за поддержку нашего служения 
– созидания новой общины Христо-
вой в Донецке...

Вот наш отчет за июль-сентябрь 
2016 года хронологически:

10 июля, воскресенье.  У нас боль-
шая радость!  На Богослужении по-
каялась девушка Лера, 18 лет, и три-
дцатипятилетний мужчина Вадим, 
который начал посещать собрание 
общины после организованных го-
рячих обедов. Беседуем с ними об 
укреплении веры, прилежании в 
чтении Евангелия.

С 15 по 20 июля небольшой мис-
сионерской командой мы раздава-
ли Евангелие и христианскую лите-
ратуру на майском рынке в центре 

В зоне военных действий на 
востоке Украины осталось 
девять общин ЕХБ вместе в 
пасторами и их семьями. Они 
отказались уехать в безопас-
ные места, продолжая служить 
Богу и людям во время канона-
ды, разрухи, боли, крови и враж-
ды. Наша церковь «Свет Еван-
гелия» поддерживает служение 
одного из этих пресвитеров, 
миссионера Юрия ШТИЛЬ.

наши миссионеры

Убежище
ХРИСТОВО
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нашего района, а также на большой 
площади им. Буденного. Радуемся, 
что полиция нас не трогала. Люди 
довольно охотно брали литерату-
ру, мы общались с ними и пригла-
шали к нам на собрания. 

По средам и пятницам прово-
дил тренировки по футболу для 
подростков и молодежи (10-15 че-
ловек), которые остались и не вы-
ехали из города во время военных 
действий. Один месяц был пере-
рыв, а с сентября мы начинаем сно-
ва. Планируем зимой арендовать 
спортивный зал. Во время трени-
ровки проводим общение и беседы 
на библейские темы.

С 15 июля, каждую неделю по 
вторникам, проводил беседы для 
желающих принять крещение. Со-
бирается от шести до десяти чело-
век. Также по вторникам в нашем 
доме проходит группа по изучению 
Библии, посещает 10-15 человек.

28 июля мы выезжали в г. Друж-
ковку, участвовал на служении в на-
шей родной церкви «Новая жизнь» 
объединения церквей «Свет Еван-
гелия». Свидетельствовали о нашем 
служении в Донецке, пели хвалу Все-
вышнему и проповедовали Слово 
Божие. А также мы посетили малую 
группу в поселке Николай-поле, пе-
ли и служили Словом. Мы радуемся, 
что наша родная община, благосло-
вившая нас на служение в Донецке, 
помнит, любит и молится за нас. И 
мы их стараемся не забывать.

В начале августа мы больше не-
дели всей семьей с детьми доволь-
но трудно выезжали через блок-по-
сты  на территорию Украины, побы-
ли в подростковом лагере церкви 
«Свет Евангелие» г. Дружковка. Я 
служил наставником отряда. Также 
Бог позволил нам с женой посетить 
и семейный лагерь, принимали уча-
стие в вечерних собраниях, дели-
лись Словом и свидетельством. Мы 

здорово ободрились и отдохнули...
Домой вернулись 13 августа. Я 

всю неделю занимался газификаци-
ей нашего Дома Молитвы – скоро 
ведь зима, обещают холода. Хотя 
и с большими трудностями, мы все 
же сделали котельную для дома и 
церкви. Теперь работаем над недо-
делками.

1 сентября, вместе со всеми общи-
нами нашего объединения, мы про-
водили евангелизационный про                    ект 
«Школьник». Для этого пригласили 
в свой дом всех деток общины  и их 
неверующих друзей со школы. И 
Бог дал нам возможность подарить 
всем им канцелярские наборы. На 
это служение мы также пригласили 
нуждающихся и семьи с инсулино-
зависимыми детьми. Пришедшие 
детки получили канцелярские при-
надлежности и вместе с родителя-
ми услышали о Христе.

С середины сентября начали про-
водить молитвенные вечера по пят-
ницам для членов церкви. В этом 
служении был летний перерыв, и мы 
чувствуем большую потребность в 
молитве. Раз в неделю мы соверша-
ем церковный пост и молитву.

11 сентября я посетил с про-
поведью Евангелия общину в пос. 
Бирюзово, г. Донецк, недалеко от 
линии размежевания. Было замеча-
тельное общение.

Каждое воскресенье мы прово-
дим открытое Богослужение. После 
собрания не расходимся –  органи-
зованы благотворительные горячие 
обеды. По-прежнему много бедных и 
голодных. Вместе с нами по воскре-
сеньям собираются 35-40 человек.

25 сентября на воскресном со-
брании покаялся Игорь, 30 лет, но 
по прошествии некоторого време-
ни пропал. Молимся, чтобы он на-
шелся, ведь никто не знает где он. 
К сожалению, таких случаев много.

В нашем доме с женой проводим 

общение с детьми, вместе читаем 
Библию и молимся Богу. Наши дети 
занимаются в музыкальной школе. 
Уже пробуют себя и участвуют на 
служении игрой на музыкальных 
инструментах. А также поют, декла-
мируют стихи, готовят обеды для 
нуждающихся, убирают в доме и во 
дворе церкви. С первого сентября 
двое наших девочек стали студен-
тами.

29 сентября мы были на конфе-
ренции «Миротворец» в г. Дружков-
ка, организованной Ассоциацией 
«Свет Евангелия». Мы также смог-
ли побыть в подростковом клубе 
церкви «Новая жизнь», принимали 
участие в служении, наблюдали и 
учились.

В связи с болезнью и преклон-
ным возрастом мамы жены, мы пе-
ревезли ее к себе. Она уже двигает-
ся слабо. Были поражены участием 
наших детей – они искренне помо-
гают нам заботиться о ней, это нас 
очень радует.

Сейчас снова приходится зани-
маться устранением проблем с га-
зификацией нашего здания, посте-
пенно продвигаемся к подключению 
газа. Настроение бодрое, рабочее. 
Молимся о новых возможностях до-
стигать людей Евангелием. Нуждаем-
ся в молитвах об устройстве церкви 
и распространении царства Божьего 
в нашем поселке и г. Донецке.

Большое спасибо за материаль-
ную поддержку. Она всегда прихо-
дит так вовремя. Да воздаст вам Го-
сподь сторицей. Мы очень нужда-
емся в ваших молитвах и хотели бы 
молиться о нуждах и переживаниях 
вашей общины (если вам не трудно, 
сообщите нам ваши нужды для мо-
литвы Всевышнему). Слава Иисусу 
Христу!

Благословений, 

Юрий и Елена Штиль»
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«...Земля, в которую вы переходите, 
... с горами и долинами, и от дождя 
небесного напояется водою; 
 ... очи Господа, Бога твоего, непре-
станно на ней, от начала года и до 
конца года» (Втор. 11:11-12)

Новый 2017 год – это как местность; долины – это пе-
реживания, а горы – это радости. Но все это дождем 
только с неба благословляется и питается. В насту-
пающий год очи Господа над боящимися Его каждый 
день, от начала года и до конца года.
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Мое пожелание на Новый год для 
всей нашей церкви: «Чтобы, позна-
вая лучшее, вы были чисты и непрет-
кновенны в день Христов, исполнены 
плодов праведности Иисусом Хри-

стом, в славу и похвалу Божию» (Флп. 1:10-11). Бог да 
благословит всех любящих Господа в нашей помест-
ной церкви. И да умножит Он желания и усердия каж-
дого члена церкви в Новом году, чтобы мы были рев-
ностны, «не обленились, но подражали тем, которые 
верою и долготерпением наследуют обетования» 
(Евр. 6:12). Божьих благословений. 

Чтобы в новом году данные обеща-
ния стали практической жизнью. Для 
этого будем больше читать Слово 
Божье, вникать в него и в себя. И тог-
да мы станем светом для окружаю-
щих, исполнив повеление Господне...

Народ Божий от души поздравляю 
с великим праздником Рождества 
Иисуса Христа! В этом Новом году 
пусть Сам Господь Иисус Христос Ду-
хом Святым сохранит вас для вечной 

жизни. «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в челове-
ках благоволение!»  (Лк. 2:14)

Благодарю Господа за труд брать-
ев-служителей нашей церкви в про-
шедшем году. Желаю нам всем в Но-
вом году своим примером ободрять 
друг друга к добрым жертвенным 
делам. Чтобы вся наша церковь была 

задействована в деле евангелизации – ведь это есть 
поручением нашего Господа Иисуса Христа. И еще: 
«Великое приобретение – быть благочестивым и до-
вольным» (1 Тим. 6:6).

Желаю всем детям Божиим возрас-
тать духовно, укрепляться в вере и, 
дорожа временем, служить людям 
во имя Иисуса Христа. Исполняясь 
Духом Святым, будем постоянно хо-
дить в обновленной жизни и ожи-

дать пришествия Господа за Церковью. 

Сердечно поздравляю всех с пре-
красным праздником Рождества Хри-
стова и также с Новым годом. Вступая 
в новый год, будем готовы к тому, что 
в нем будут и радость, и счастье, но 

также слезы и переживания, ведь такова жизнь каж-
дого человека на земле. Будем помнить Иер. 29:11: 
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, го-
ворит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы 
дать вам будущность и надежду». Благословений! 

ШИВА Борис Владимирович: 

СЕРДЮК 
Анатолий Виссарионович:

ПИКУЛИК Дмитрий Федорович:

СИЗОВ Александр Николаевич:

ХОЛОСТОВ 
Сергей Владимирович:  

САВИНСКИЙ 
Вениамин Никитович:

«Свет Евангелия» 
Пожелания для церкви 

от братьев-служителей:

Не красота, не гордое стремленье,
Не ум высокий в людях хороши;
Но полнота и кроткое стремленье –
Вот истинное качество души.    

ХОЛОСТОВ Владимир Маркович:



СамоотвержeнностьСамоотвержeнность
Самоотвержeнность достойна похвалы.
Она живет лишь в истинных героях;
Как чудный дар сердечной доброты
Дается тем, кто сам того достоин.

Она все время терпит чью-то боль,
Крестом тяжелым сносит чью-то ношу;
Всегда найдет голодным хлеб и соль,
Являя им любовь и Святость Божью.

Она порою служит, словно щит,
Своей спиною слабого закроет;
И ей не важно, что потом болит – 
Важнее чувство мира и покоя.

Она найдет, кому и чем помочь,
И праздно свое время не проводит;
Всегда заметит тех, кому невмочь,
Как будто ангел в скорбный день приходит.

Не тот герой, кто выше всех главой,
Склоненный к самолюбия богам;
Плотской гордец, измученный судьбой,
Падет, как Голиаф, к босым ногам.

Успехи плоти – корни суеты,
И вместе с ней сравняются с землею;
Они пред Богом легче пустоты,
Лишь сильный духом может быть героем.

И скажет Бог всем верным на суде
В укор другим, надменным детям ада:
«Служа кому-то, вы служили Мне; 
За то вас ждет нетленная награда!»

Благой пример берите со Христа,
С Его страданий в боли безутешной...
Имел Он силу, чтоб сойти с креста,
Но подвиг в том, что умер Он за грешных! 

Хивренко Сергей


