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Издается в церкви “Свет Евангелия” 
г. Спокен,

штат Вашингтон
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Используйте, копируйте и распространяйте все 

материалы из этого издания для исполнения
повеления Христа:

“Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен 

будет; а кто не будет веровать, осужден будет”
Марка 16:15-16
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«До сего места помог нам Господь!» 

Из жизни поместной церкви 

25 лет - это четверть века   С. Холостов 

Юбилей церкви (стих)   В. Зольников 

Молитвенное служение   И. Степанов 

Хор церкви «Свет Евангелия»   М. Соболев 

Библейская Школа   А. Сизов 

Доверие (стих)   В. Кравченко 

Русская школа   Г. Лесных,  Г. Верховодова 

Отец (стих)   С. Хивренко 

По зову Сердца!   Г. Сырниченко 

Братский молитвенный завтрак   В. Бойко 

История молодежного хора 
церкви «Свет Евангелия»   Г. Степанова 

Молодежное служение   Н. Куропатко  

Women’s Heart - Сердце Женщины   О. Бойко 

Детский хор   Ю. Артемова, К. Слюсарева 

Сей день сотворил Господь   Б. Чайка 

Общение вдов   А. Сердюк 

Общения для пожилых   Д. Сердюк 

Подростковый хор   С. Хивренко 

Братский хор   В. Зольников 

Служіння церкви   П. Дем’яник  

Библейские постановки   О. Ермакова  

Видеослужение   А. Лысенко 

«В темнице был, и вы посетили Меня...»   А. Степанов

Служение поваров   И. Горбенко 

Письмо Церкви  (стих)   П. Носов 

Она, Елизавета Полковникова...   Б. В. Шива 

Имейте веру Божию   Е. Сизова 
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О фициально 
община была 

зарегистрирована в 
1992 году. Первым пре-
свитером был избран 
брат Б. В. Шива. Первым 
регентом хора был Ю. А. 
Солодянкин. Название 
церкви – «Свет Евангелия» –  
предложил брат Цибульник Алек-
сандр Михайлович. 

С самого начала община арен-
довала для собраний здания дру-
гих церквей, пока не приобрела 
свой собственный Дом Молитвы на 
5716 N. Progress Rd. в 1999 году. 

В настоящее время церковь на-
считывает около 450 членов. Бого-
служебные собрания очень обо-
гащены участием музыкально-хо-
рового служения: основной, моло-
дежный, мужской, подростковый и 
детский хоры, а также симфоничес-

помог нам Господь!»

По великой милости Божьей церковь 
«Свет Евангелия» отмечает свой 

25-летний юбилей в этом году! Хотя 
в течении пройденного пути наша 

община пережила немало трудностей, 
но Бог никогда не оставлял своих 
детей. Он вел нас, воспитывал и 

посылал много благословений. Звучало 
Слово Божие, души обращались к Господу, 

совершались водные крещения, церковь росла.

Дорогие братья и сестры во Христе!

кий и инструментальный оркестры. 
Более 20 проповедников задейство-
ваны в служении Словом. Издается 
свой журнал «Свет Евангелия», раз-
виваются церковное семейное слу-
жение и малые группы для изучения 
Слова Божьего и молитвы. Активно 
трудятся Библейская и Русская шко-
лы (более 100 детей), Молодежный 
и Подростковый отделы. Миссио-
нерско-благотворительный отдел 
за  нимается поддержкой миссионе-
ров, поместной евангелизацией и 

отправкой посылок для нуждаю-
щихся семей и сирот. Кроме этого, 
совершается еще большое количе-
ство других служений – всех не пе-
речесть, но да воздаст Господь всем, 
кто трудится для Его славы!

Да благословит нас Господь, 
чтобы мы всегда были ревностны 
в служении Ему, смиренны, имели 
страх Божий и чистосердечную лю-
бовь друг ко другу.

С любовью и молитвой, 
служители церкви «Свет Евангелия»

1 Царств 7:121 Царств 7:12 «До сего места «До сего места 
помог нам Господь!»
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из жизни поместной церкви

Екатерина Алексеевна ГЛУШКОВА
1920-2017

Екатерина Алексеевна Глушкова родилась 27 сентября 1920 года в Крас-
ноярском крае в христианской семье старшей дочерью. Любила в детстве 
посещать христианские общения с отцом. В 1937 году, когда усилились  
Сталинские репрессии, ее семья переехала из Сибири в Узбекистан, город  
Самарканд. В Узбекистане не было лучше – в 1939 году отца Алексея Федо-
ровича в очередной раз забрали в тюрьму как проповедника и служителя 
христианской общины, откуда он уже не вернулся. Его вера и любовь к Богу 
оставили неизгладимый след в сердце молодой Екатерины  – уже имея свою 
семью, она часто рассказывала своим детям о дедушке как о герое веры.     

Екатерина обратилась к Господу в юности.  Это было время гонений и 
репрессий. Она ревностно трудилась среди молодежи г. Самарканда. В 

конце 40-х годов, когда не стало обоих родителей,  Екатерина переехала со своими младшими сестрами в 
г. Янги – Юль.  Здесь она присоединилась к местной общине ЕХБ и несла служение хористки. Она пела не 
только в церкви, но и дома. В дальнейшем побуждала своих детей петь и славить Бога. 

В 1951 году она вышла замуж за немецкого пленника Гельмута Христиановича Метцгера. Господь пода-
рил им пятерых детей, 21 внука и 60 правнуков. Доверяя Господу, перенесла потерю одного из сыновей. 
В 1986 году осталась вдовой... В 2001 году Екатерина Алексеевна переехала в Америку и присоединилась 
к церкви «Свет Евангелия» г. Спокена. Она любила церковь и старалась никогда не пропускать собраний. 
Дети и внуки помнят ее глубокие наставления, живую веру в Бога, гениальную память на песнопения мо-
лодости. Члены поместной церкви знают и помнят ее как ревностную молитвенницу и сестру, служившую 
умением вязать теплые вещи. Сестра и в пожилые годы оставалась труженицей, отсылая посылки в дет-
ские дома и дома престарелых в Россию и Украину.

17 октября 2017 года сестра Екатерина Алексеевна ГЛУШКОВА перешла в вечность, сохранив веру и 
упование на Господа, Которого любила и Которому служила. Церковь «Свет Евангелия» выражает искрен-
нее соболезнование родственникам и близким сестры. 

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

Церковь «Свет Евангелия» поздравляет
СИГИТОВУ Варвару Ивановну – 25 ноября 2017 года в 
кругу детей, внуков и правнуков сестра отпраздновала    
свое 90-летие! 
«Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, 
и правда Его на сынах сынов, хранящих заповеди  Его, 
чтобы исполнять их» (Пс. 102: 17-18).

ВОЛКОВА Вячеслава Николаевича с 50-летием!
Желаем сил духовных для труда на Божьей ниве, а также сил физиче-

ских и здоровья. Пусть сердце будет наполнено миром, превышающим 
всякое разумение, а уста – хвалою Господу.  Кол. 1:10

* * *

Церковь «Свет Евангелия» поздравляет
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Желаем вам здоровья, мира и радости. 
Пусть Господь наполнит вас мудростью 

для воспитания наследия в страхе Божием. 
Пусть Слово Божие будет вашим 

Светильником и Авторитетом, 
а молитвы – постоянными и ревностными. 

Иоанна 13:35

Церковь «Свет Евангелия» поздравляет семью 
КАРПОВЫХ Андрея и Оксаны – 29 ноября 2017 года 

они приняли от Господа второго ребеночка, 
сынишку Сифа. 

5

Продолжайте 
молиться за 
МИССИОНЕРОВ

Продолжайте 
молиться за 
МИССИОНЕРОВ
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Поместная Церковь проходила различные 
этапы становления в условиях эмиграции. И 

этот юбилей не был бы возможен, если бы не ми-
лость и забота нашего Господа. «До сего места по-
мог нам Господь...»

Некоторые исторические факты:       
1. Официально община была зарегистрирована 

в 1992 году. Много способствовал организации церк-
ви Демьяник Павел Брониславович.
2. Название церкви «Свет Евангелия» предложил брат Ци-

бульник Александр Михайлович. 
3. На момент основания в церкви было около 30 человек. 
4. Первом пресвитером был брат Борис Владимирович Ши-

ва; первым регентом был брат Юрий Анатольевич Солодянкин.
5. В 1992 было первое водное крещение – пять человек. 

Здания:
1. N. Monroe Str. “Christ Our Hope” 1992-1995 гг (членов 

около 30); 
2. Corner Scoffort & Augusta 1995-1997 гг (членов около 100);
3. E. Boone “Berean Bible Church” 1997-1999 гг (членов около 

150 на момент перехода);
4. С августа 1999 года был приобретен Молитвеный Дом на 

25 лет - это четверть века
Когда смотришь на пройденный путь, в душе 

звучат слова одной песни – «Милости Господни 
вспоминай, считай...» 

25 лет - это четверть века

Свет Евангелия    № 6 (124) ноябрь-декабрь 2017
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Progress Rd. (oколо 200 членов на момент перехода). Сер-
гей Демьяновский способствовал приобретению этого 
здания.

Ответственные пресвитера: 
 За 25 лет в поместной церкви служение пресвитера 

совершали (на фото стоят слева направо):
•	 Борис	Владимирович	Шива
•	 Иван	Дмитриевич	Скробко	
•	 Владимир	Романович	Тарасюк
•	 Вениамин	Никитович	Савинский
•	 Сергей	Владимирович	Холостов
•	 Виталий	Степанович	Бойко	

Путь, который прошла церковь, был не из легких, и бу-

25 лет - это четверть века25 лет - это четверть века
дущее известно Господу. Были и радости, и печали. Но на протяжении 
всего времени видна забота любящего Христа о своей Церкви, и за 
это нам нужно благодарить нашего Господа.     

Сергей Холостов 
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Сегодня в церкви юбилей. 
Да, двадцать пять! Какая дата!
Как хорошо, что в церкви сей 
Было начало здесь когда-то.

Бог эту церковь освятил, 
И за прошедшие года
Обильно всех благословил, 
Хранил в Своей руке всегда.

За двадцать пять, за это время
Здесь Божье дело возросло.
Посеянное в почву семя
Плод многократный принесло.

Здесь регулярно шли собранья,
И все у ног Христа учились.
Здесь были слезы раскаянья, 
Молитвы к Богу возносились.

Хористы Богу воспевали, 
Играли также музыканты,
И братья Слово возвещали; 
Здесь собирались иммигранты.

Мы слышали стихи и пенье, 
Рассказы взрослых и детей.
Христос, Тебе благодаренье, 
Что пребываешь в церкви сей!

За двадцать пять 
                        прошедших лет
Так много приняли крещенье
И, заключив с Христом завет, 
Отдались Богу на служенье.

Оркестры Бога прославляли – 
Столько духовного огня!
На инструментах как играли, 
Старались, Господа хваля!

Левиты услаждали слух. 
За них Творцу благодаренье,
Что поднимали пеньем дух! 
Для церкви это – украшенье.

А сколько молодых друзей 
За двадцать пять 
                        вступило в брак!
И в этот славный юбилей 
Для церкви это – добрый знак.

Значит, есть семьи молодые, 
Которые пойдут за нами, 
Ведь нам всегда нужны такие – 
С благословенными плодами.

А сколько в нашей церкви тех, 
Кто молится, не уставая,
Чтобы Господь послал успех, 
В служеньи всех благословляя!

Молитвенные группы эти 
Возносят Господу моленья,
Чтобы и подростки, и дети 
Могли принять Христа спасенье.

Благодарим учителей, 
Которые по Божьей воле
Учили внуков и детей 
Как в Русской, так 
                       в Библейской школе.

Посылки церковь отправляет
В Россию, в страны СНГ;
Материально помогает 
Тем, кто живет в большой нужде.

Спасибо хочется сказать, 
Кто за парковку отвечает.
Ведь этот труд – 
                        не всем под стать, 
Порою трудно так бывает…

Все любим мы журнал читать, 

Он «Свет Евангелия» зовется,
Чтобы пустить его в печать – 
Не так легко ведь все дается.

Миссионеров труд в почете. 
Спасибо вам, миссионеры!
Летите вы на самолете, 
Чтобы трудиться 
                               там без меры.

Маршрут знакомый очень нам:
Донбасс, Бишкек родной, 
                                        киргизы…
Россия, Украина там, 
Ну, Мексика, чуть-чуть поближе.

Мы знаем все, друзья, о том, 
И Дух Святой напоминает:
Здесь – место свято, Божий Дом, 
Господь всегда здесь пребывает.

Все эти годы здесь трудились 
Пресвитера и дьякона.
За церковь нашу все молились, 
Чтобы другим в пример была.

Господь послал служителей, 
Для церкви братьев молодых,
И диаконов, и пастырей 
Разумных, ревностных, живых.

Они активно в этот труд 
Включились сразу, без сомненья;
И все почувствовали тут, 
Как изменилося служенье!

Да, не легко – скажу вам я –  
Здесь делать в церкви 
                                 труд такой.

ЦЕРКВИ!ЦЕРКВИ!ЮбилейЮбилей

Свет Евангелия    № 6 (124) ноябрь-декабрь 2017
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Ведь легче посидеть, друзья, 
Послушать – и уйти домой.

Итак, давайте же совместно 
Все будем помогать чуть-чуть.
Скажу: не каждый, если честно, 
Тяжелый груз может тянуть.

Как хорошо, что в церкви есть, 
Кто дело понесет Христово;
И это ведь большая честь – 
Оставить чистым Божье Слово.

Хоть были трудности порою, 
Но церковь Бог не оставлял.
Нас напоял водой живою 
И силы наши укреплял.

Пусть тем воздаст Господь 
                                         в сто крат, 
Кто в церкви труд какой 
                                       свершает; 
И вас, мои сестра и брат, 
Награда в небе ожидает.

И, может, кто-то иногда
Ваш в церкви труд не замечает, –  
Вы помните, друзья, всегда: 
Господь все видит и все знает.

Да, двадцать пять – 
                                не малый срок; 
И сколько сделано труда!
Господь пройти сей путь помог – 
Ему лишь слава и хвала!!!

Виктор Зольников

Н а протяжении веков сила молитвы Церкви была 
известна человечеству. Мы, как христиане, получа-

ем множество милостей и благословений через молитву к 
Богу. Господь желает видеть Церковь последнего времени 
молящейся церковью.

«Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы ды-
ма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками 
мироварника?» (Песн. 3:6). Это необычное описание Церкви 
движимым Богом Соломоном. Как ярка и красочна Библей-
ская поэзия! Пустыня – это мир, и Бог смотрит на восходя-
щую Церковь, окруженную со всех сторон молитвами свя-
тых. Церковь живет среди мира зла, но Бог ее хранит.   

Для Господа очень важны и ценны молитвы святых. Хо-
чу поблагодарить всех подвизающихся в молитвенном 
церковном служении и оставить пожелание: «Итак, бодр-
ствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих бедствий и пред-
стать пред Сына Человеческого» (Лук. 21:36).  

СЛУЖЕНИЕ
Молитвенное
В этом году церковь «Свет Евангелия» праздновала 
юбилей – 25 лет.
Вспоминали множество милостей Божьих за прошед-
шие годы.
Одна из особенностей нашей церкви – это активная 
молитвенная жизнь многих ее членов. Организованы 
и действуют несколько молитвенных групп. Стар-
шие братья поддерживают и побуждают членов 
церкви к молитве. Несколько раз в году проходят 
недельные круглосуточные молитвенные посты за 
определенные церковные нужды, что сплочает и 
приближает к Богу. 

Игорь Степанов



10

В начале он был 
малочисленным, 

но постепенно пополнялся за счет приезжа-
ющих иммигрантов. В 1999 году к церкви присо-

единилась большая группа верующих (около 70 чел.), 
и это дало мощный толчок в развитии хорового слу-
жения. На данный момент хор насчитывает более 80 
человек. В репертуаре хора более 400 произведений. 
Первым регентом был Юрий Солодянкин, а недавно 
регентом стал его сын Вячеслав. Кроме него реген-
тами являются Михаил Соболев и Виктор Зольников. 
Аккомпаниаторами хора в настоящее время являют-
ся Анна Винникова, Светлана Горбунова, Юлия Арте-

мова и Елена Гребенщико-

Хор церкви «Свет 
Евангелия» образовался 
вместе с церковью и 
совершает свое служение 
на протяжении 25 лет до 
настоящего времени.

ва. Главная задача, стоящая перед всем коллективом 
хора, – это прославление Бога и назидание церкви 
духовными песнопениями, исполнение их на самом 
высоком духовном и профессиональном уровне. Поэ-
тому мы постоянно нуждаемся в молитвах святых, ко-
торые вдохновляют и дают новые силы для 
совершения этого служения во славу 
Божию.

Старший регент хора Михаил Соболев

Свет Евангелия    № 6 (124) ноябрь-декабрь 2017
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Преподаватели, посвятившие себя на это слу-
жение, помогают детям глубже понять лю-

бовь Господа и необходимость в покаянии каждого 
человека. В первый час регулярно проходит детская 
спевка, где подрастающее поколение обучается ис-
кусству хорового пения на профессиональном уров-
не. В это же время проводятся занятия с подростками, 
что содействует их приобщению к молодежи и задей-
ствованию в других служениях. Вся церковь очень 
ждет служения, когда программу готовят детский или 
подростковый хоры. Своим усердием в пении, стихах, 
постановках на Библейские сюжеты ребята вдохнов-
ляют и ободряют не только братьев и сестер во Хри-
сте, но и всех посетителей церкви.

Утром Воскресного дня молодыми братьями пре-
подается слово проповеди на доступном для детей 
уровне. Кроме этого, на вечерних собраниях моло-
дые мамы регулярно проводят так называемую «Дет-
скую Минутку». Это краткие, но очень назидательные 

Библейская школа церкви «Свет Еванге-
лия» – это Воскресная школа для детей в 

пятницу вечером. Это удобный для родителей 
и детей день недели по нескольким причинам. 
Во-первых, в этот вечер хористы основного 

хора собираются на спевку. Таким образом, мы 
побуждаем родителей не оставлять детей на 
это время дома, а брать их с собой в церковь. 

Во-вторых, в субботу у детей, как правило, 
выходной, и им можно выспаться после трудной 
недели. И, главное, дети привыкают быть вме-

сте с родителями на собрании в воскресенье. 
Учителя школы также имеют возможность 

регулярно быть и участвовать на воскресных 
служениях, получая необходимую пищу 

для их духовного роста. 

Библейские 
уроки, кото-
рые любят не 
только дети, 
но и взрослые. 

Слава Гос поду, при 
поддержке пастырей 
детское служение в поместной 
церкви успешно развивается. Ради Бога и Его славы 
молитесь за детей и подростков, за всех работников 
детского и подросткового служения!           

Александр Сизов

Доверие... Как много в этом слове
Надежды, упованья и терпенья!

Отдать себя в божественную волю
Нам предстоит лишь в кротости смиренья.

Доверие! В нем – тихое молчанье,
Покой души в молитвенном раздумье;
Когда мы, соглашаясь на страданье,

Надеемся на помощь, если любим…

Доверие! В нем – сила ко спасенью,
Когда Господь касается души;

Оно покой дает – как откровенье,  
Его ты суетой не заглуши!

А если ты в надежде надорвался,
И голос твой молитвенный угас, –  

Ты вспомни, как Иисус в нужде смирялся,
Бери с Него пример ты в трудный час.

В доверии Он жаждал и томился,
К Отцу на Небе вздохи возносил,

Чтоб свет с небес и на тебя пролился,
Чтоб ты в доверии прославил Бога сил!

Доверие

Виталий Кравченко
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В церкви усиленно моли-
лись о человеке, кото-

рый сможет взять на себя та-
кой труд, и Господь вразумил 
сестру Надежду Солодянкину 
и послал ей уверенность и си-
лу, сказавши: «Доверься Мне, 
иди и делай. Я буду с тобою, и 
дело Мое будет во Славу Мою». 
Приняв голос Божий и утверж-
дение, не имея никаких про-
грамм, пособий или материа-
лов, сестра разработала уроки 
по возрастным группам. Были 
подобраны учителя из роди-
телей, ребята распределены 
по классам – и в 1992 году по-
явилась первая русская школа 
в городе Спокен под благосло-

Во время эмиграции 90-х годов в Спокене про-
живало 50-70 русскоговорящих семей со своими 
малолетними и подрастающими детишками. Пе-
реселенцы радостно устраивали свой новый быт 
жизни, оформляли детей в школы, искали работу, 
посещали колледжи для изучения английского язы-
ка. Начали создаваться церкви, и уже через 2-3 
года после приезда в Америку родители поняли, 
что возникла необходимость иметь при церкви 
русские школы для преподавания детям необходи-
мых знаний по правописанию, чтению и изучению 
новых слов для пополнения словарного запаса.

вением братьев пре-
свитеров и дьяконов и, 
конечно же, по великой 
милости Господней. Бог 
послал все необходи-
мое: дал мудрости, тер-
пения и желания мно-
гим братьям и сестрам 
принять в этом участие, 

снабдил нужным материалом. На-
дежда Солодянкина несла служе-
ние в русской школе до 2002 года.

После нее эстафету приняли се-
стра Галина Верховодова и сестра 
Зинаида Фомичева. В это время во 
многих церквях уже были образо-
ваны русские школы, и возникла 
необходимость повышения квали-

Русская школа

Состав русской школы в 2003 году. Нижний ряд, слева направо: Галина Лесных, Оксана Ов-
сянникова, Зинаида Фомичева, Галина Верховодова, Марина Фомичева и Юлия Щербакова. 
Верхний ряд, слева направо: Светлана Корень, Светлана Филипенко, Мария Королюк, Юлия 
Ермакова, Алла Комарова, Любовь Авдеева, Ольга Ермакова; Людмила Волкова, Ольга Вагина, 
Валентина Степанова и Оксана Слисенко.

Слева направо: Галина Лесных - ответственная за русскую школу; 
Татьяна Пархоменко - помощник в офисе; Галина Верховодова - 
ответственная за русскую школу. Русская школа
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Русская школа

фикации учителей и помощников. 
С этой целью создавались конфе-
ренции и семинары для работни-
ков школ. Наши учителя имели и 
имеют возможность побывать в 
других городах, чтобы поделиться 
своим опытом работы и перенять 
опыт других учителей. 

С 2006 года ответственной в 
русской школе трудится сестра 
Галина Лесных. В 2016 году Галина 
Верховодова также вернулась в 
школу.

Каждый год в церковной рус-
ской школе учится 90-110 детей. 
В этом году у нас работает 9 клас-
сов и преподают 23 учителя. Мы 
принимаем в школу деток с 5 лет, 
и в течении 10 лет мы обучаем их 
русской грамоте и литературе. По 
окончании школы выдается серти-
фикат.

Благодаря русской школе и 
словарному запасу родного языка 
наши дети, подрастая, могут петь 
в хору, рассказывать стихи и про-
поведовать по-русски. А также 
ездить в миссионерские поездки 
в страны бывшего Советского Со-
юза и, конечно же, разговаривать 
со своими родными на русском 
языке. 

Мы очень благодарны Господу 
и всем работникам русской школы 
за их жертвенный и ответственный 
труд с нашими детьми.

Галина Лесных  и  
Галина Верховодова

Русская школа

Когда, сраженный суетной тревогой, 
Устав от ежедневной суеты, 
Я вспомню вдруг о жизни босоногой –  
Отцовский дом, где я не знал нужды... 

Как мало сердцу детскому хотелось –  
Порой играть, порой поесть конфет! 
А папа зарабатывал умело, 
Чтоб каждый был накормлен и одет.

И так росли мы, не вкушая нужды, 
Ведь наш отец заботился о всем! 
И знали мы, что и в пургу, и в стужу 
Нам мама с папой обогреют дом... 

Ушло то время, больше не вернется,
Проблемы вместе с нами подросли,
И часто очень трудно достается
Короткий отдых вместо суеты.

И не всегда достаточно терпенья,
Чтоб не сказать: «О, как же я устал!»
И жизнь нас часто ставит на колени,
И молим так, чтоб Бог нас услыхал.

И в тот момент приходит облегченье,
Ведь Бог для нас – вселюбящий Отец – 
Как малым деткам даст благословенье,
Он Бог богов, Начало и Конец!

О, как приятно жить с Его семьею
И сыном быть великого Отца,
И знать, что жарким летом и зимою
Моя нужда – это Его нужда!

В святой семье живу, как будто в детстве...
И если не справляюсь с чем-нибудь,
Спешит на помощь мой Отец Небесный,
Он даст мне руку и покажет путь. 

Я не могу представить жизнь без Бога! 
Я без Него – как будто сирота;
Мне, как и всем, нужна Его забота,
Ведь без Него слаба моя рука...      

Отец
Когда, сраженный суетной тревогой, 
Устав от ежедневной суеты, 
Я вспомню вдруг о жизни босоногой –  
Отцовский дом, где я не знал нужды... 

Как мало сердцу детскому хотелось –  
Порой играть, порой поесть конфет! 
А папа зарабатывал умело, 
Чтоб каждый был накормлен и одет.

И так росли мы, не вкушая нужды, 
Ведь наш отец заботился о всем! 
И знали мы, что и в пургу, и в стужу 
Нам мама с папой обогреют дом... 

Ушло то время, больше не вернется,
Проблемы вместе с нами подросли,
И часто очень трудно достается
Короткий отдых вместо суеты.

И не всегда достаточно терпенья,
Чтоб не сказать: «О, как же я устал!»
И жизнь нас часто ставит на колени,
И молим так, чтоб Бог нас услыхал.

И в тот момент приходит облегченье,
Ведь Бог для нас – вселюбящий Отец – 
Как малым деткам даст благословенье,
Он Бог богов, Начало и Конец!

О, как приятно жить с Его семьею
И сыном быть великого Отца,
И знать, что жарким летом и зимою
Моя нужда – это Его нужда!

В святой семье живу, как будто в детстве...
И если не справляюсь с чем-нибудь,
Спешит на помощь мой Отец Небесный,
Он даст мне руку и покажет путь. 

Я не могу представить жизнь без Бога! 
Я без Него – как будто сирота;
Мне, как и всем, нужна Его забота,
Ведь без Него слаба моя рука...      

Отец

Сергей Хивренко

13



14

И одно из лучших качеств спасенного по бла-
годати человека – непреодолимое сердеч-

ное желание делать добро, служить людям в их горе, 
нужде, сострадать обездоленным. В Америке у нас 
есть уникальная возможность реализовать эти сер-
дечные желания через благотворительность. С этой 
целью мы и собрались тогда, 16 января 1999 года, в 
частном доме в Спокене, чтобы начать служение Бла-
готворительного Фонда «Good Samaritan» или «До-
брый Самарянин». Собрались мы все такие разные и 
по возрасту, и по социальному положению, и по ма-
териальному достатку, мало знающие друг друга, но у 
всех было сильное желание – служить, помогать, тру-
диться для Бога и людей. Хочется вспомнить самых 
первых, кто начинал это служение, принимал Устав 
Фонда, кто первый жертвовал. Это были семьи Пи-
кулик, Канищевых, Волковых, Оберемок, Сырничен-
ко, Ларкиных, Деркачевых, Королюк, Корень. Позже 
к служению подключились и другие. Мы молились, 

чтобы Бог благословил служение, открывал, кому мы 
должны помочь и каким образом. По Уставу, который 
мы приняли, решили собираться на общение Фонда 
раз в месяц, родственникам через Фонд не помогать, 
не искать спонсоров или пожертвователей, а исполь-
зовать свои деньги. Продумали, чтобы движение ма-
териальных средств было совершенно прозрачным, 
отчетность была полная, за каждый цент. Для руко-
водства Фондом избрали Председателя, Секретаря и 
Кассира. Это было почти 19 лет назад...

К ак быстро пролетели года! Мы сдружились, 
стали родными, самыми близкими. Чтобы не 

смущать тех, кто не мог жертвовать много, установили 
минимальный взнос с семьи $20. Но люди жертвовали 
больше! Помню, на одно совещание Фонда поступи-
ла большая нужда, около $1500. Сможем ли, осилим 
ли??? И вдруг Кассиру приходит чек на $700. Одна се-
мья (не знаю, кто это был, Бог знает) решила пожерт-

По зову сердца!

Часто, знакомясь с любящими Бога возрожденными христианами, я восхищаюсь: 
«В каких прекрасных людей преобразил Христос самых обыкновенных, заурядных, 

грешных! Какие желания и мечты вложил в сердца»! 
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вовать, и нам осталось только добавить необходимую 
сумму. Сейчас годовой оборот Фонда, со слов нового 
Председателя Юрия Пикулик, составляет 15-20 тысяч 
долларов. Слава Богу! И Бог доказал верность Своего 
Слова: «Испытайте Меня, не изолью ли Я на вас Бла-
гословения Мои!» Участники этого Служения не толь-
ко не беднели, но более процветали... Как-то я, шутя, 
сказал жене: «Наши общения проходят, будто «новые 
русские» собираются на сходку – на парковке новые 
Джипы, Мерседесы, БМВ!» И дома у большинства но-
вые, удобные, и достаток у всех!

15 лет назад мою семью посетило большое испы-
тание, когда сильно заболела жена Люба. И тогда мы 
с особой силой ощутили заботу и любовь от всех чле-
нов Фонда. Друзья молились за нас, поддерживали 
словами и сердечным участием. Лечащий доктор ска-
зал: «Рак костного мозга и в такой стадии – это при-
говор! Надежды нет никакой!» Но у Бога были другие 
планы – Он исцелил Любу, она стала совершенно здо-
рова! Через короткое время нам пришлось переехать 
в город Шарлотт, на другое побережье, за 
тысячи миль. На последнем общении Фонда 
одна молодая сестра со слезами обняла Лю-
башу и сказала: «Ну зачем вы уезжаете? Мы 
же вас у Бога вымолили!!!» Да, расставать-
ся было трудно, будто от сердца отрывали 
часть... Тогда же избрали нового Председа-
теля Фонда, всеми любимого брата Юру Пи-
кулик. Он и до сих пор несет это служение. 

Когда в Украине началась брато-
убийственная война, в Шарлотте 

мы начали новый Благотворительный Фонд 
«Good Samaritan 2014». Наше служение име-
ет два основных направления: помощь си-

ротам, вдовам и всем жертвам войны на Донбассе; 
и поддержка христианского Центра Реабилитации 
зависимых (наркоманов и алкоголиков) «Revival» в 
городе Миннеаполис, штат Миннесота. Служение 
там идет благословенно, бывшие наркоманы при-
ходят ко Христу, принимают святое крещение, соз-
дают семьи, служат в церкви. И в Украине Господь 
благословляет служение, что производит во мно-
гих благодарение Богу. 

В заключение приведу еще один фрагмент из 
служения Фонда. Пару лет назад, при посещении 
Спокена, я участвовал в служении в церкви «На 
горе». На парковке подошли к нам с Любой незна-
комые люди: «Помните нас?» Мы ответили, что не 

знаем их. Подошедшие указали на стоявшую рядом 
молодую красивую пару: «Вот это наша дочь с зя-
тем... Помните, ваш Фонд оплатил дорогие операции 
в Прохладном девочке, у которой все лицо было по-
крыто шрамами от ожогов? Это она, наша дочь! Спа-
сибо вам!» Мы были приятно изумлены. Слава Богу!..

Летит время, ближе становится прекрасная 
вечность. А с чем мы придем туда? Кому Хри-

стос скажет: «Войдите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира!»? Так давайте жить так, чтобы нам услышать эти 
радостные слова! И давайте не ослабевать в усердии!

Геннадий Сырниченко
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После легкого завтрака следуют пение и про-
поведь Слова Божьего на актуальную для 

братьев тему. Затем все разбиваются на несколько 
групп для обсуждения и обмена впечатлениями о 
теме. В заключение братья молятся о нуждах друг 
друга и о церкви. 

Такие братские общения укрепляют отношения 
между мужчинами церкви всех возрастов. У каждо-
го есть возможность в неформальной обстановке 
ближе узнать других членов церкви, с которыми 
раньше был малознаком. Особенно важны духовная 
и молитвенная части: специально подготовленные 
темы помогают лучше понять свое назначение как 
мужчин-христиан в семье, церкви и обществе.

«Молитвенный Зав-
трак» – это служе-
ние для всех братьев 
церкви. Один раз в месяц 
братья собираются в субботу в 8:00 утра для 
общения и молитвы.

Братский 
молитвенный 
завтрак

Братский 
молитвенный 
завтрак В среднем, возраст хористов – от шестнадцати до 

двадцати пяти лет. Постоянное пополнение прибы-
вает из подросткового хора, откуда прилетают к нам 
уже «оперившиеся птенцы». Нелегкое служение ре-
гента молодежного хора в нашей общине несет Га-
лина Степанова. Как-то на вечере местных талантов, 
где т. Галя читала свое стихотворение, ее спросили, 
откуда она черпает вдохновение. Сестра рукой ука-
зала на своих хористов: «Вот они, моя радость, мои 
печали, мое вдохновение – ваши дети». Родители 

ЦЕРКВИ «СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ»
Можно ли представить церковь евангельских 
христиан без молодежного хора? Вряд ли. 
Пожалуй, хор – это сердце молодежного слу-
жения и общения. Ведь постоянное посещение 
спевок, разучивание новых гимнов, подготовка 
к собраниям так сближают молодых людей! 
Церковь «Свет Евангелия» – не исключение.

подростков знают, сколько сил и терпения требует-
ся на воспитание чада в этом хрупком возрасте. А 
представьте себе более двух часов каждую неделю, 
регулярно проводимых в обществе таких юнцов! Бу-
дем молиться, чтобы Господь и дальше благослов-
лял сестру Галину в этом ответственном служении, 
в котором ей помогает регент Мила Гладкова. Эта 
сестра посвятила себя на служение Господу и, имея 

История молодежного хора
ЦЕРКВИ «СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ»

История молодежного хора

Виталий Бойко

Свет Евангелия    № 6 (124) ноябрь-декабрь 2017
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ЦЕРКВИ «СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ»

служения. А тех, которые еще не решаются вступить 
в ряды молодых хористов, сердечно приглашаем к 
нам на спевки! Спевки проходят каждый вторник в 
6:30 вечера.

Благословений Божьих!  

История молодежного хора

двух маленьких детей, прилагают все силы, чтобы 
хор пел во Славу Божию.

Нельзя не отметить и хоровых пианистов. Мало 
кто до конца понимает, какую ответственность не-
сет на себе человек, посвятивший себя этому труду. 
Если для большинства хористов их служение – два 
часа спевки и два часа собрания в неделю, то для 
аккомпаниатора – это бесконечные занятия, еже-
дневные упражнения для пальцев, читка музыки 
с листа… Благословением для нашего молодеж-
ного хора стали пианисты Сюзан Шива, Владимир 
Хивренко, Юля Ляхова. Эти молодые люди полно-
стью оправдали себя в «искусстве» быть вторыми.

Подрастают молодые музыканты Элвин Матиев-
ский, Даниил Ермаков, Джеймс Клеенкин, Вика Мах-
нык. А сколько в хоре талантливых юношей и деву-
шек, умеющих играть на гитаре, скрипке, флейте!

Будем благодарить Господа за те юные дарова-
ния нашей общины, которых Он призвал на путь 

ЦЕРКВИ «СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ»
История молодежного хора

Галина Степанова 
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Сейчас заканчивается осень – эта пора 
года завораживает, привлекает наши 

взоры. Она полна красок, какой-то завершен-
ности. И в то же время осень говорит нам (нет, 
она кричит нам!), что скоро, уже очень скоро 
завоют вьюги, и холодный ветер принесет не-
удобства, болезни и т.д.

Но смотря на четыре сезона в природе, я 
размышляю о том, что мы, люди, также пере-
живаем и весну, и лето, и осень, и зиму. Мы 
растем, цветем, входим в сезон относитель-
ного совершенства и крепости, переходим в 
полноту, когда приносим плод. И наступает 
последний сезон нашей жизни – старость, 
зима. Она тоже прекрасна, как мы читаем в 
Писании: «Насажденные в доме Господнем, 
они цветут во дворах Бога нашего; они и в 
старости плодовиты, сочны и свежи...» (Пс. 
91:14-15).

Мое желание сейчас обратить наше 
внимание на молодость – на весну, на ле-
то. Благословенны те поместные церкви, 
где есть молодежь, горящая для служения 

СЛУЖЕНИЕ
МолодежноеМолодежное

СЛУЖЕНИЕ

Люблю четыре сезона! Господь 
в Своей мудрости сотворил все 

очень красиво.

Свет Евангелия    № 6 (124) ноябрь-декабрь 2017



19

Христу. В таких общинах есть будущее. 
Дай нам, Господь, мудрости правильно 
себя вести, чтобы быть примером для 
них, чтобы правильно их наставлять 
и не послужить преткновением или 
соблазном. И молиться о молодежи, 
чтобы Господь сохранил их в этом нечестивом и раз-
вращенном мире, чтобы уберег от многих ненужных 
переживаний и грехов, чтобы дал сил духовных для 
победной жизни.

В церкви «Свет Евангелия» города Спокена тоже 
есть молодежь, и это радует нас. Они все такие разные 
по внешности, по характеру, по дарованиям. Но это 
еще раз нам напоминает о величии Творца; удивляешь-
ся, смотря на цветы, и нет ни одного одинакового. Они 
могут быть похожими, но не одинаковыми. Наверное, 
вы тоже это замечаете, наблюдая за молодежью, – как 
они общаются, как радуются, как иногда переживают и 
даже плачут. И понимаешь, что они несовершенны так 
же, как и все мы, но в них кипит жизнь – и это главное.

Наша молодежь трудится в церкви, и труд этот са-
мый разнообразный. Они поют в молодежном хору, 
преподают в Библейской школе, помогают в служении 
с подростками, ездят в миссионерские поездки, укра-
шают Дом Молитвы на различные праздники. Моло-
дежь посещает разборы и молитвенные группы, ездит 
на конференции, выходит в город с благовестием, – и 
многое другое совершается молодыми людьми. Разве 
это не благословение, разве можно быть равнодуш-

ным и не благодарить Небесного Отца за молодость 
и молодежь? Пусть Господь вас обильно благословит 
и восполнит ваши нужды, молодые люди. А нужд у 
вас, действительно, много. Ведь молодость – это вре-
мя, чтобы выбрать будущую профессию, это и время 

поиска второй по-
ловинки, это время 
определения сво-
его служения для 
Господа. Это время 
выбора и принятий 
решений – где жить, 
на кого учиться и 
многое другое. Хо-
чется пожелать вам 
благословений от 

Господа, ведь «Благословение Господне – оно обогаща-
ет и печали с собою не приносит» (Притч. 10:22).

Имейте прежде всего страх Господень, который 
есть начало мудрости, который и сохранит вас от мно-
гих неправильных выборов в жизни. Когда читаем 
книгу Чисел 4:24-26, Господь учит благословлять народ 
Израильский особыми словами. И мне хочется всю 
молодежь и тех, кто уже трудится для Христа в церкви 
Его, благословить этим пожеланием:

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 
Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим 

и помилует тебя!  
Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст те-

бе мир!» 
А за тех, кто еще не имел личной встречи с Иисусом, 

мы молимся и верим, что Господь силен разрушать 
твердые сердца, и Он будет вас привлекать к Себе.  

 С любовью к нашей молодежи,  

СЛУЖЕНИЕСЛУЖЕНИЕ

Николай Куропатко 
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В чем 
же нуждается мо-
лодая замужняя сестра, и кто вос-
полнит ее нужды?

Каждой женщине нужно:
- знать, что она не одинока в ис-

полнении своих ежедневных обя-
занностей;

- получать практические советы 
по выполнению нелегкой роли же-
ны, женщины и матери;

- иметь круг общения, где ее 
примут со всеми ее чувствами и 
мыслями;

- получать радость и удоволь-
ствие от значимого, глубокого об-
щения с другими сестрами;

- знать, что дать малышу, чтобы 

Служение для всех сестер церкви

WOMEN’S 
HEART
WOMEN’S 
HEART

Общения проходят во вторую сре-
ду каждого месяца, 

 в 10:00 АМ, в подваль-
ном помещении 

церкви.

он вырос здоровым, разви-
тым, и был христианином;

- иметь уверенность в 
том, что о ее детях позабо-
тятся во время занятий в 

группе.
Ответы на эти и другие нуж-

ды вы сможете найти, посетив об-
щение Women’s Heart.

Как проходят наши общения?
Сначала предлагается легкий за-

втрак, во время которого мы обща-
емся и знакомимся друг с другом. 
Затем одна из сестер коротко де-
лится некоторыми советами по до-
му и хозяйству. Главным номером 
программы является тема одного 
из спикеров. Темы бывают самые 
разные: семейные и супружеские 
отношения, трудности воспитания 
детей, финансы, привычки, личный 
духовный рост и так далее. В заклю-
чение мы все молимся о нуждах 
друг друга в малых группах.

Кто может приходить на эти об-
щения?

Мы открыты для общения и ра-
ды послужить любому, кто поже-
лает прийти. Мы специально не 
ставим ограничения в возрасте, так 
как это понятие относительное.

Можно ли брать с собой детей?
Конечно, можно! Перед началом 

общения вы можете определить ва-
шего ребенка в детскую группу, где 
за ними присматривают опытные 
нянечки. Там детки играют, выреза-
ют, клеят, поют, рисуют и т. д. Они об-
щаются и развиваются. А если вдруг 
ребенку понадобится помощь – вам 
сразу же дадут об этом знать.                                                                                                                                   

СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ

СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ

Олена Бойко

Свет Евангелия    № 6 (124) ноябрь-декабрь 2017
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Он говорит это с такой серьезно-
стью, будто девять лет уже не дет-
ство, а самая настоящая взрослость.

И в чем-то он прав. Это в хоре 
малышей еще все беззаботно и ра-
дужно. Там никто не расстроится, 
если всю песню малыш простоит, 
зевая или ковыряя пряжку ремня. А 
вот детский хор – уже не игрушки. 
Тут работа, терпение и выдержка. И 
это знает даже самый юный хорист. 

Если вы придете к нам на спев-
ку, то, скорее всего, удивитесь, как 
почти семьдесят человек умещает-
ся в маленьком домике при церкви. 
Как яблочки в туго набитом мешке. 
Но, наверное, именно это и позво-

ляет нам работать тесно, слушать и 
понимать друг друга.

Скажу по секрету: самое ин-
тересное происходит именно на 
спевках. То, что выходит на собра-
нии – только маленькая часть того 
многонедельного труда, который 
уходит на то, чтобы научить деток 
петь для Господа красиво и слажен-
но. Это на спевках мы вместе мо-
лимся о предстоящих программах, 
ошибаемся, смеемся над ошибками 
и пробуем их исправить.

«Хор голодных котят...» – взды-
хаем мы после очередной попытки 
спеть медленный гимн. «Гром-
че, ярче, гуще... 

шоколаднее!» – хотим мы добиться 
красивого сочного звука.

Катя иногда приглашает к нам 
в хор гостей: профессиональных 
учителей пения. Зачем? Пение – це-
лая наука, а мы стремимся научить 
деток служить Господу не только от 
сердца, но и хорошо, умело.

Мы счастливы, что Господь дове-
рил нам служение в детском хоре. 
Пусть из этих птенчиков вырастает 
поколение любящих Его певцов. 
Молитесь о нас!

Детский хорДетский хор
Мы начали учить слова очередной детской песенки. Больше 
половины детей запели ее на память. 
– Так вы ее знаете? – обрадованно спрашиваю я.
– Да, – вместе с другими кивает девятилетний Давид, – зна-
ем. Еще с детства!

Юля Артемова и Катя Слюсарева
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Одно из важных и благословенных служений в нашей 
церкви – это общение вдов. Слава Богу, что в наше 

время в стране, где мы живем, вдовы обеспечены. Радость в 
том, что они постоянно молятся и переживают за церковь, за 
молодежь, за подростков. Эти близкие общения служат под-
держкой друг другу. Пусть Господь благословит на-
ших дорогих сестер, чтобы они были усердны в 
добрых делах (1 Тим 5:10). 

Анатолий Сердюк

Свет Евангелия    № 6 (124) ноябрь-декабрь 2017



Н ам еще предстоит осознать, 
что наш Господь Свое слу-

жение начал с рассказа о Царствии 
Небесном; а заканчивая на кресте 
земную жизнь, Он (по вере разбой-
ника) подарил ему место в этом 
Царстве. Служение благовествова-
ния спасения стоит выше самого 

искусного музыкального исполне-
ния в наших храмах. «Как Ты послал 
Меня в мир, так и Я послал их в мир» 
(Ин. 17:18). Перед выходом из цер-
ковного здания будем просить Его 
благословения на наше служение в 
тех местах, где мы учимся, работа-
ем и общаемся, тем самым баланси-

руя наше развитие в премудрости и 
возрасте и в любви у Бога и людей. 

О, Господи, споспешествуй же! 
(Пс. 117:25)

Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! Поздравляя всех при-
сутствующих со знаменательной датой 25-летия церкви, хочется отдельно от души 
поблагодарить музыкантов за стабильный труд; их родителей – за доброе отноше-
ние к нам и нашим маленьким задачам; дедушек, бабушек и всю церковь – за молитвы 
и вашу приветливость. Перед нашим церковным оркестром стоят не только музыкальные 
задачи – мы учимся подражать вере вашей, жертвенным молитвам...

Несколько раз в церкви «Свет Евангелия» проводились об-
щения для пожилых. В чем важность этих общений? Богу 

приятно, что и в таком возрасте возносится Ему слава. Прожив-
шие годы на этой земле благодарят Бога за пройденный путь, за 
многие переживания, за страдания, за милость Его и любовь к 
каждому из них. 

Жизнь пожилых – это страницы истории веры. Слово Божье 
призывает и в таком возрасте быть сочными и пло-
довитыми. Пусть сам Бог благословит вас и даст 
сил физических и духовных.

Даниил Сердюк
23

Ответственный за Симфонический 
оркестр, по поручению церкви, 

брат Борис
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Когда я начал заниматься с подростковым хором, 
то вдруг обнаружил, что у меня недостаточно навы-
ков для созидания хора. Оказалось сложнее, чем с 
общим или молодежным хорами (теперь я с боль-
шим уважением отношусь ко всем ответственным за 
какое- либо служение с подростками). Подростковый 
хор – как конвейер: одни вырастают и уходят, другие 
подрастают и приходят, поэтому старые песни учишь, 
как новые... Главная задача регента подросткового хо-
ра – успеть за короткий период их чему то научить.

Подростки – это подросшие дети, имеющие преиз-
быток энергии и огромное желание что-либо расска-
зать. Зачастую бывает так, что говорящих больше, чем 
слушающих, или слушающих просто нет! С другой сто-
роны интересно то, что большинство из них никогда 
не обижаются на сделанные замечания (бывает, даже 
извиняются!) и сохраняют хорошее настроение. Это 
интересный возраст, и с ними всегда есть о чем по-
говорить. Если кто чувствует недостаток общения, то 
попробуйте начать какое-то служение с подростками. 

Одна из сложностей работы с подростковым хо-
ром – это вытянуть хоть какой-то звук при пении, 
особенно из мальчиков. Я называю это подростко-

вым комплексом, когда подростки стесняются тембра 
своего голоса. В этом возрасте девочки поют тихо, а 
мальчики поют только низкие ноты. Тем не менее, при 
особом усердии регента, они все-таки справляются и 
с высокими, и с громкими тонами. Другими словами, с 
Божьей помощью иногда удается убедить подростков 
петь громко и красиво. 

Хотелось бы, чтобы родители чаще пели с подрост-
ками дома. Чтобы они привыкали слышать самих се-
бя, а также учили подростков, что для того мы и поем, 
чтоб нас услышали! Навык петь – это очень хорошая 
привычка, славящая Бога и врачующая дух.

Вторая из сложностей возникает тогда, когда до 
проведения служения в церкви остается пара спевок, 
а на спевке так много хочется рассказать друг другу, 
что не хватает времени доучить песни. В этом случае 
мы снова прибегаем к помощи родителей – присут-
ствуйте на спевках при возможности и дома настав-
ляйте своих детей в страхе перед Богом, напоминая о 
послушании каждый раз, когда они идут на служение. 
Наша задача не только общаться с детьми, но и учить 
ответственности перед Богом и перед церковью. Дети 
христиан должны быть научены поведению в церкви, 
а тем более – при служении Богу.

Подростковый период – это время настройки ду-
ховного характера человека: «Наставь юношу при на-
чале пути его: он не уклонится от него, когда и соста-
рится» (Притч. 22:6). Если в вашем доме есть подро-
сток, то это слово обращено именно к вам, поскольку 
отрочество – это почти юность. Нельзя упускать это 
время, так как оно уже не вернется. Держите подрост-
ков ближе к церкви, возите их на все церковные меро-
приятия и не торопитесь уезжать! Участвуйте с ними 

Подростковый хорПодростковый хор
Двадцать лет назад Бог призвал меня на ре-
гентское служение. На сегодняшний день я несу 
служение в подростковом хоре. С возрастом все 
больше учусь заповеди Христовой: «Истинно 
говорю вам, если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18:3); чтобы быть как дети, нужно их ви-
деть и общаться с ними.

Свет Евангелия    № 6 (124) ноябрь-декабрь 2017
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хотя бы своим присутствием. Для подростка всегда очень 
важно, как папа или мама реагируют на его старания (и, 
конечно же, вы поможете регентам сохранять дисципли-
ну в хоре). Еще одно маленькое напоминание родителям: 
время быстро летит, поэтому делайте все возможное, что-
бы успеть вложить в своих детей и подростков все то до-
брое, чему вы когда-то были научены.  

А теперь обращаюсь к молодежи, которая хочет чем-
то послужить Богу: если вы действительно хотите быть 
полезными в церкви и любите своих младших братишек 
и сестренок, то у вас есть прекрасная возможность уча-
ствовать вместе с подростковым хором. Особенно брать-
ям нужны в помощь более окрепшие голоса. Сегодня Бог 
вас призывает на это служение. Если усилить партии – то 
и у подростков будет больше желания трудиться в хоре. 

Обращаюсь ко всем от имени регентов подростково-
го хора: молитесь о подростках, о наших спевках и о ре-
гентах. Поскольку все наши семьи разные, необходимо 
иметь максимум терпения и мудрости, чтобы руководить 
подростковым хором. 

Итак, подростки, сегодня Бог хочет слышать ваше пе-
ние, Он хочет видеть ваше старание и любовь к Нему! 
Если вы с радостью трудитесь для Бога, то Бог с радо-
стью будет вас благословлять. А если вдруг кто-то из 
ваших друзей будет мешать вам в служении вместо 
поддержки, помните одно – это не друзья! Качества 
настоящего друга записаны Соломоном: «Друг лю-
бит во всякое время и, как брат, явится во время 
несчастья» (Притч. 17:17). Настоящий друг будет 

вместе с вами служить Богу и не станет склонять 
вас ко греху. 

Пусть Бог благословит подростков и всех, кто 
несет какое-то служение с ними! И вдохновит 

каждого, чтобы в усердии не ослабевали!

Регент подросткового хора 
Сергей Хивренко
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Слава Богу, что в нашей церк-
ви есть братский хор. Это 

большое благословение от Госпо-
да. Братский хор нужен для того, 
чтобы разнообразить служение в 
церкви, чтобы задействовать как 
можно больше братьев для служе-
ния Богу даром пения (ведь не все 
братья имеют возможность ходить 
на спевки основного или молодеж-
ного хора). 

В нашей церкви очень много 
различных служений. И многие 
братья принимают в них участие. 

Из-за этого для спевок брат-
ского хора не всегда есть время. 
Некоторые братья работают шо-

ферами-дальнобойщиками, у них 
больше свободного времени зи-
мой. Я очень благодарен тем брать-
ям, которые не жалеют своих сил и 
времени для служения в братском 
хоре.

Мы бы хотели участвовать в слу-
жении как можно чаще, но, учиты-
вая возможности братьев, опреде-
лились участвовать два раза в году. 
Очень благодарен братьям-ре-
гентам Солодянкину Вячеславу и 
Хивренко Сергею за их труд в этом 
служении. Особенно благодарим 
нашего музыканта Светлану Горбу-
нову за музыкальное сопровожде-
ние пения братского хора. 

Братский хорБратский хор
«Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему. 

Ибо это сладостно, – хвала подобающая» (Пс.146).

Хотелось бы обратиться к моло-
дым братьям: если вы любите петь 
и славить Господа – присоединяй-
тесь к нам. Спевки проходят по суб-
ботам в шесть часов вечера.

Благодарим наших братьев-слу-
жителей за поддержку в нашем слу-
жении. Молитесь, чтобы братский 
хор в нашей церкви сохранился и 
продолжал участвовать в служе-
нии.

Да благословит Господь нашу 
церковь «Свет Евангелия».   

Регент Виктор Зольников

Свет Евангелия    № 6 (124) ноябрь-декабрь 2017
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25 років продовжується служіння 
церкви «Світло Євангелії» нашому на-
роду, людям, серед яких проживає-
мо в місті Спокен в Ім’я Господа Ісуса 
Христа.

Бажаємо вам миру, розуміння ва-
шого покликання та призначення  
церкви Христової. Щоб ви дійсно 
стояли на основі вчення апостолів, 
завжди були свої та домашні для Го-
спода і вже тут, на землі, будувались 
Духом в Божу оселю.

Служіння Церкви – це проголо-
шення Божої істини, благовіщення 
миру, утвердження вчення Ісуса Хри-
ста, виховання молодого покоління в 
Євангельському дусі і практичне по-
божне життя.

Апостол Павло контрастно показує 
різницю життя без Христа, людей, 
далеких від завітів, втративших мир і 
надію, проживаючих у ворожих сто-
сунках з Богом, та людей спасенних у 
Христі, своїх і домашніх для Господа.

Св’яте Письмо демонструє нам 
церкву, яка збалансована духовно і 
також організаційно. Апостоли в своїх 
посланнях звертають увагу як на ду-
ховні принципи, так і на організаційні 
питання життя церкви на землі.

Важливі принципи :
1. Духовний розвиток церкви.
2. Фізичний розвиток церкви.
Завжди видиме, матеріальне слу-

жіння церкви і організаційні питання 
є залежні від духовного стану вірую-
чих і особливо від духовного рівня 
керівництва церкви. 

Людство розвивається. Це вид-
но навіть на прикладі міста Спокен 
– коли церква «Світло Євангелії» 
розпочинала своє служіння, то місто 

та околиці нараховували біля 400 
тисяч людей, а сьогодні населення 
збільшилось до 554 тисяч. Будинки, 
які будувались 25 років тому, вже не 
відповідають вимогам сьогодення. 
Технології зробили величезний крок 
вперед. Пам’ятаю свій переносний 
телефон, який мені видали в ком-
панії, де я працював в 1992 році – він 
не тільки був набагато більшим від 
сучасного, але ще потрібно було в 
сумці носити батереї живлення.

Людство розвивається, розбудо-
вується фізично – це зрозуміло і 
видно в матеріальному світі. Але які 
кроки робляться в духовному світі? 
Чи можемо ми, як церква, показати 
успіхи в духовному зрості? Так, ми 
живемо краще, ніж жили наші батьки; 
наші діти мають більші можливості, 
вони обізнані з новими технологія-
ми, електроникою, навіть маленькі 
діти проворні з кнопками телефонів 
і комп’ютерів.

Але чи видимий прогрес, успіх 
наш в духовному житті? Чи можемо 
ми похвалитись якоюсь перевагою?

Я абсолютно не жалкую про ми-
нуле, не ідеалізую старше покоління, 
але хочу відзначити, що на прикладі 
наших батьків Бог показав силу Біблії. 
Церква, маючи декілька примірників 
Писання, без ніяких посібників, під-
ручників та книг змогла виховати 
християн. Коли сьогодні дехто повто-
рює, що у наших батьків не було нія-
кого Богослів’я, – я відзначаю, що це 
не зовсім так, в більшості наші батьки 
здали екзамен життя добре. 

Сьогодні я бажаю, щоб і ми розумі-
ли духовні речі, щоб і ми були впли-
вовими християнами – для цього є 

всі умови. Також бажаю, щоб ми мали 
аналогічний видимий успіх і прогрес в 
духовному житті, так як ми це демон-
струємо в нашому матеріальному фі-
зичному світі. Щоб не тільки наші хати 
і квартири були більшими, чим мали 
наші батьки, але щоб в цих оселях був 
Божий мир, злагода та порозуміння, 
любов і радість. Бажаю, щоб, опано-
вуючи нові технології, ми направляли 
ці можливості на служіння Господу. Є 
досить чудових прикладів, як Церква 
поширює проповідь Слова Божого, 
застосовуючи нові технології.

Закликаю жити так, як живуть дій-
сно спасенні, духовні люди. Це мож-
ливо, тому що Євангеліє проголошує, 
що через Ісуса Христа ми маємо до-
ступ до Бога, а з Богом усе можливе. 
Отже, ви більше не чужі й не при-
ходьки, а співгромадяни святих і до-
машні для Бога, збудовані на основі 
апостолів і пророків, де наріжним 
каменем є Сам Ісус Христос...

Християнство – це не містика, не 
ряд ритуалів та традицій. Це життя в 
дусі, яке спроможне міняти людину і 
суспільство.

Бог через Церкву працює сьогод-
ні, міняє нас Своїм Словом, і принци-
пи Нової Заповіді Ісуса Христа мають 
силу давати такі необхідні 
результати духовного 
прогресу.

Служіння

17  Прийшовши, Він благовістив мир вам – далеким, і мир вам – близьким;
18  Так, що через Нього обоє маємо доступ до Отця в одному Дусі.  
19  Тож ви більше не чужі й не приходьки, а співгромадяни святих і домашні для Бога, 
20  збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є Сам Ісус Христос;
21  на Ньому вся будівля, досконало збудована, зростає у святий  храм у Господі,
22  в Якому й ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю 
                                                                                             (Єф. 2:17-22).

церкви

Павло Дем’яник 
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Воодушевленные идеей по-
каза живых библейских кар-

тин, мы поставили рождественскую 
постановку в 2010. В мае 2012 по-
ставили библейскую постановку 
«Иосиф» в нашей церкви, а в сентя-
бре показали ее в церкви «На горе». 

Летом 2008 года мы с молодежью решили сделать 
библейскую постановку по книге «Есфирь». 

Эта большая библейская постановка была желанием 
донести до всех содержание, красоту и глубину 

библейского текста. В ней было задействовано около 
40 человек. Многие братья и сестры также принимали 

живое участие в изготовлении костюмов, декораций, 
озвучивании, освещении и видеозаписи. На подготовку 

понадобилось около полугода. Она была показана в нашей 
церкви в августе 2008 года. В 2010 году мы повторили ее в 

нашей церкви, а также показали в церкви «На горе» и в церкви 
«Спасение» города Эджвуда.

Библейские 
ПОСТАНОВКИ
Библейские 
ПОСТАНОВКИ
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Через год, по просьбе руководства 
церкви «Пилигрим», восстановили ее 
вновь (так как состав участников со 
временем меняется) и показали в ок-
тябре 2013 г. 

В 2015 году в нашей церкви была 
сделана постановка «7 дней». После 

показали ее в специально снятом 
помещении одной из школ города 
Спокен, где была проведена еванге-
лизация для всего города. Уже поч-
ти полгода мы работаем над новой 
постановкой «Острее меча обоюдо-
острого», цель которой показать, что 
Библия может поменять всю жизнь че-
ловека. Первый показ этой постанов-
ки намечен на 31 декабря 2017 года. 
Планируется повторить ее и в других 
церквях нашего братства.

Ольга Ермакова 
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Важно это служение пото-
му, что сейчас очень много 

учений заблуждений, и большое 
количество людей не имеют досту-
па к здоровой Библейской пище в 
любое время. Ведь большинство 
славянских баптистских церквей не 
уделяли этому виду служения долж-
ного внимания, руководствуясь воз-
можностью непосредственно при-
ходить на служение. К сожалению, у 
многих сложилось мнение, что этот 
вид служения и качественная пря-
мая трансляция отвлекает людей от 
посещения собрания. Опыт церк-
вей свидетельствует об обратном; а 
процент тех людей, кто доброволь-
но меняет живое общение на воз-
можность остаться дома без доста-
точно веской причины (работа, бо-
лезнь) и смотреть служение через 
аппаратуру, очень мал. Плюс иногда 
забываем, что «письма» наших слу-
жений читают те, кто зачастую даже 
не имеет диакона с ними в 

общении на воскресном богослуже-
нии в Америке или за ее пределами. 
Как когда-то Павел и братия писа-
ли письма, ставшие для нас источ-
ником назидания и утверждения 
в живой вере, так и это служение 
сегодня может стать очень важным 
в жизни множества христиан. Ко-
нечно, качество вещания и возмож-
ность прямого эфира влияют на то, 
сколько людей будет посещать нашу 
медиа-страницу на вебсайте церкви 
(ведь если после просмотра служе-
ния болят глаза, или видео-трансля-
ция постоянно заедает или выклю-
чается, – то, конечно, люди будут 
искать другой источник для про-
смотра). Понимая это, руководство 
нашей церкви непрестанно печется 
о качестве служений в целом, как 
необходимости в предоставлении 
здоровой духовной пищи членам 
церкви. Ведь отсутствие такой пи-
щи ведет к ее поиску на сторо-

не, что может привести к духовным 
болезням, если эта пища вредная и 
содержит элементы заблуждений. 
На данный момент в нашем амери-
канском баптистском братстве на-
блюдается улучшение в работе с ви-
део- и медиа-служением, и уже есть 
некоторые ресурсы, которые можно 
рекомендовать начинающим в вере 
или даже серьезно исследующим 
Слово Божие (толкования книги От-
кровения, к примеру).

К сожалению, мы вынуждены 
оставаться на начальной стадии 
без возможности усовершенство-
вать и продвигать это очень важное 
служение в нашей церкви. Ведь нет 
места для видеогруппы, нет нужно-
го помещения. Самая минимальная 
настройка для полноценной видео-
съемки служения – это 3 камеры и 
комната для видео-монтажников и 
операторов. Совре-

ВидеослужениеВидеослужение
Видеослужение в нашей церкви находится на самой ранней стадии 
развития. У нас два основных оператора – Даниил Тюрин и Алек-
сандр Кожевников, также иногда помогают Максим Кожевников и я. 
Александр Хивренко обрезает и верстает служения, а затем вы-
ставляет их на наш церковный вебсайт (им также выставляются 
видео песен, стихов, проповедей и служение хора на ютюбе).
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Собиралось от 5 до 10 человек. Были молитвы, чтение Слова 
Божьего, беседы. Много задавалось вопросов по Священному 

Писанию, а также жизненных вопро-
сов. Были покаяния. Покаялся молодой 
человек, осужденный на 10 лет. Теперь 
он уже отбыл свой срок и депортиро-
ван в Беларусь. Еще один пожилой че-
ловек, отпавший от Бога и осужденный 
на 7 лет, нашел у ног Христа покой сво-
ей душе. Последние несколько лет по-
лучили разрешение посещать каждого 
заключенного индивидуально. В этом служении принимали участие 
наши братья и сестры, моя жена Галина, Вера Чосенко, братья Гришин 
Юрий и Алексей Борисов. После посещений я передавал церкви мо-
литвенные нужды, и церковь молилась, – таким образом, вы все уча-
ствовали в этом служении.

Это нелегкий труд, большая ответственность, постоянные проверки 
документов. К тому же этот труд практически в церкви не виден. Ви-
димо поэтому найти соратников на тюремное служение было нелегко. 
Благодарность тем, кто подвизался. 

менное оборудование позволяет 
управлять камерами дистанционно, 
но операторы должны где-то нахо-
диться и иметь контакт с видео-мон-
тажником, который выбирает какую 
камеру включить, а каким камерам 
в это время менять ракурс. Итак, 
комната для операторов и монтаж-
ников должна находиться непо-
средственно в помещении церкви с 
окнами в зал, и помещение должно 
вмещать от 3-х до 5-ти человек. В на-
шей церкви такой комнаты нет... 

Пару лет назад меня попроси-
ли повременить с приобретением 
необходимой аппаратуры, так как 
был план сделать небольшой бал-
кон над прихожей комнатой. Но 
через год, коснувшись планиров-
ки, цен и прочности нижних поме-
щений, делать балкон посчитали 
нецелесообразным, так как затра-
ченные средства не принесли бы 
ожидаемых результатов. 

На данный момент мы приобре-
ли одну хорошую камеру, которую 
будем настраивать под запись, и 
попытаемся в ближайшее время за-
пустить прямую трансляцию; нужно 
очень много маленьких деталей и 
оптимальное место для камеры и 
оператора. Это займет какое-то вре-
мя. Просим молиться о нашем служе-
нии, чтобы нам полноценно разви-
ваться и преуспевать в этом.                                                                                                                                            
       Алексей Лысенко

Еще живя в Киргизии, я занимался посещением мест заключе-
ния. Господь побудил меня заняться тюремным служением и 

здесь, в Спокене. С 2002 года по 2016 год я посещал русскогово-
рящих заключенных. Удалось организовать служения в местах 
заключения. В начале они проходили каждое первое воскресенье 

месяца. Администрация предоставляла нам помещение для 
проведения служений. 

«В темнице был, 
и вы посетили Меня...» 

(Mф. 25:36)

Александр Степанов



...Была пятница, раннее осеннее утро, солныш-
ко ярко светило... Наши сестры Тамара, Антонина с 
внучками уже в пути – они отпра-
вились на церковный участок. 
Сестрам нужно спечь рулеты для 
всей церкви и прибывших гостей. 
Наслаждаясь осенним пейзажем, 
незаметно прибыли на место. 
В это же время другие сестры и 
братья спешили в церковь. На 
кухне усердно трудились Тама-
ра, Ольга, Люба, Наташа, Вера, 
Руфина, Лена и другие. Галина, 
Александр и Лена занимались 
напитками и фруктами. Инна, Ди-

на, Лена и другие трудились дома с выпечкой. Много 
труда было в пятницу, субботу и воскресенье. Иван, 

Павел и Александр стояли у казанов, 
в воздухе аппетитно пахло пловом 
и тушеным картофелем. Серо-сизый 
дымок поднимался в небо, медленно 
растворяясь. 

В храм-палатке шло служение, зал 
был переполнен. Народ Божий радо-
вался и славил Бога, празднуя юби-
лей. До сего места помог нам Бог! Все 
эти годы Господь хранил, благослов-
лял, вел и руководил: сколько было 

Служение поваров
Хочется вспомнить, как трудились повара на 
празднование юбилея церкви.
В этот праздничный день Небесный Отец 
ответил на молитвы Своих детей, которые 
просили о хорошей погоде. Но подготовка к 
праздничному обеду началась намного раньше.
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Служение поваров
сочитано молодых пар; сколько душ приняло водное 
крещение; сколько родилось детей! Это – Господь и 
Его милость к народу Своему.

На кухне не кончалась работа, братья и сестры при-
ходили с желанием послужить. Володя, Дима и другие 
расставляли столы, приготавливая их к обеду. Друж-
ные хористы, закончив служение в хоре, обслужива-
ли гостей за столами, мило улыбаясь и желая каждому 
угодить. Галя, Лена, Люба, Надя, Дина, Вера, Полина, 
Маша и другие делали это во имя Бога и с любовью. 
Приятно было видеть радостные, милые лица гостей. 
Это было время воспоминаний и благодарности, ког-
да дети Божьи считали Его милости за прошедшие го-
ды совместного труда. Только Он достоин славы!

После праздничного обеда с благодарными серд-
цами народ Божий расходился по домам. Наши тру-
женики все так же продолжали работать на кухне – те-
перь все нужно было вымыть и убрать...

Солнце зашло за горизонт, сумерки опустились на 
землю, уставшие братья и сестры отправлялись по 
домам. Закончился день, закончился праздник. Слава 
Богу, Он благословил и этот день, как и все прошед-
шие 25 лет. 

Да благословит Господь всех, кто трудился и хочет 
трудиться на кухне для славы Его.

Служение поваров
Мир тебе, Моя Невеста!
Мир тебе, Моя родная!
Доведу тебя в Отчизну,
О, Невеста дорогая!

Когда бури будут в жизни –
Я Стеной твоею буду.
Помни, милая, родная:
Я с тобой всегда, повсюду.

Наблюдаю за тобою
Каждый день и час, мгновенье. 
Помни, милая, родная:
Дам в скорбях тебе терпенье.

Охранять тебя Я буду
На дороге этой жизни.
Помни, милая Невеста:
Ты идешь в Мою Отчизну.

Не страшись земных страданий
И не бойся волн на море,
Моя милая Невеста,
Двадцать пять лет Я с тобою. 

Я люблю тебя, родная,
Ведь купил тебя Я кровью;
Защищаю, охраняю
И люблю Моей любовью.

Скоро встречи день настанет,
Подожди еще немного –
Пред Отцом тебя представлю
И введу в Мои чертоги.

Слезы все твои омою,
Дам наряд тебе Я белый,
Сядешь рядом на престоле,
Ты была всегда мне верной.

Моя милая невеста,
Церковь Господа Святая,
Возлюбил Тебя до смерти, –
Ты уже об этом знаешь.

Письмо Церкви 
(Откр. 21:1-7)

Павел Носов
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Активная жизнь Елизаветы, ее бригадирство, при-
вычная суета вдруг приостановились из-за болезни. 
Онкология, незапланированная операция и, наконец, 
восстановилось здоровье, и появилась возможность 
посетить своих. Все было хорошо, только вот дочь с зя-
тем – баптисты, и никакие уговоры и переубеждения не 
помогали! Так в размышлениях и приготовлениях неза-
метно приблизился день вылета.

По прилету в Спокен Елизавета испытала радость: 
дочь и зять с внуками встретили хорошо, приятно бы-
ло видеть заботу и радость на родных лицах. А в вос-
кресенье – собрание, первое посещение церкви «Свет 
Евангелия». Пение особо взволновало, да и пропове-
ди отличались простотой и искренностью. Умеют же 
баптисты и петь хорошо, и беседовать просто!..

Лето радовало – тепло, все цветет. Несколько меся-
цев отпуска в Америке обещали много удовольствий. 
И побежали недели... Неожиданные боли, госпиталь и 
диагноз потрясли Елизавету! Приговор врачей вызвал 
страх и недоумение – раковая опухоль на поджелудоч-
ной железе, поражена печень! Все!!! Непрошенная бо-
лезнь вернулась с новой силой, какой ужас!..

Воскресное собрание, призыв в церкви отдать жизнь 
Господу – все это звучало с любовью, звучало искренне, 
а Елизавета думала о себе... «Что дальше?..» И вдруг вну-
три, в сердце пришла мысль: «Это твой день! Здесь Го-
сподь! Доча правду говорила: ‘‘Бог любит больных особо, 
Он от сердца прощает...’’» Ноги сами побежали вперед, 
время остановилось! Откуда-то появились слова, слезы, 
покаяние – и что-то новое, хорошее внутри!

...А болезнь продол-
жала мучить, было пло-
хо. Лечение практически 
не помогало. Госпита-
лизация улучшения не 
принесла. Химиотера-
пия была мучительной и 
лишала последних сил. 
Только молитва и любовь 
близких приносили облегчение. Посещение братьев и 
сестер наполняло внутренним покоем. Несмотря на 
желтизну кожи лица, улыбка сияла миром...

Решение Елизаветы принять крещение было нео-
жиданностью! В это время группа молодых братьев и 
сестер прошли беседы, и настало время испытаний. 
Елизавета спешно готовилась, писала вопросы и отве-
ты. Долго беседовала с домашними, спрашивала мно-
го, и те ее успокаивали: «Мама, не волнуйся, все будет 
хорошо! Господь поможет, ведь Ему главное – чистое 
сердце!»

И вот вечернее собрание, взволнованная молодежь 
и родители. Объявление братьев: «Останьтесь на член-
ское собрание по испытанию на крещение!» Молодые 
люди один за другим проходили испытание, улыбались 
после своих страхов и переживаний... И вот, наконец, 
последней в зал молитвенного дома вошла сестра Ели-
завета! Ее внешний вид привлек внимание, в глаза бро-
салась явная взволнованность, желтый цвет лица, па-
рик на голове... У многих застыло удивление на лицах: 
«Куда в таком виде? В парике? Что это?..»

Все молчали. После некоторых простых вопросов 
Елизавету попросили выйти для беседы самой церкви. 
Когда женщина тихо вышла, братья пояснили всем, что 
больная перед смертью пожелала принять крещение. 
А парик у нее на голове потому, что весь волос выпал. 
Ничего нет!

Пояснение братьев всех потрясло! Она умирает? И 
спешит принять крещение? Да это же замечательно! 
Слава Богу! Все единогласно согласились принять Ели-
завету в члены церкви...

Июль месяц. Теплая вода. На берегу – радостное 
волнение. Над водами озера слышно: «Веришь ли, 
что Иисус Христос – Сын Божий? Крещу тебя во имя 

воспоминания

Она, Елизавета Полковникова...
И вот, наконец, разрешение на выезд пришло! Елизавета обрадовалась, 
быстро собрала немногие вещи, подарочки дочери, зятю и внукам. Дочь 
ее, замужняя, проживала в Америке, в городе Спокен. И даже с билетами 
на самолет затруднений не было!

Она, Елизавета Полковникова...
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Людям Бог дает возможность верою проникать в 
тайны Царства Божьего, «да приидет Царствие Твое!» 
Вера Божия – великий дар свыше, который помогает 
хранить наши сердца в грешном мире и отражать все 
раскаленные стрелы лукавого врага. Иногда веру Бог 
подвергает испытаниям и огненной переплавке. И да-
же когда христианин терпит временные неудачи, он с 
верой просит Бога о победе через Господа Иисуса Хри-
ста. Бог верен в Своем обетовании - Он берет слабую 
веру в Свою руку, из которой никто не может похитить.   

Путем веры Божией прошли, идут и будут прохо-
дить многие христиане, потому что написано, что пра-
ведный верою жив будет. «Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе», – сказал апостол Павел. 

Когда смиряемся под крепкую руку Божию, тогда 
вера преображает сердца в страхе Божием, в верно-
сти и любви. Христиане должны показать в вере до-
брые плоды, как написано во втором послании Пе-
тра 1:5-8. Апостол Иаков утверждает: «Так и вера, если 
не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17). Жизнь 
веры, как горящий факел, должна зажигать других. 

В 3-й книге Царств 17 главе описано событие, когда 
пророк Илия пошел в Сарепту Сидонскую и попросил 
вдову накормить его. И женщина поверила словам 
пророка – отдала последнее, что имела, и сделала так, 
как он сказал ей. Это было дело веры Илии, что содей-
ствовало вере вдовы. Верою эта женщина вместе с 

сыном прожила время голода и заботилась о проро-
ке Божием. Если мы живем верой, то должны делать 
только то, что угодно Господу. Поэтому написано, что 
без веры Богу угодить невозможно.

Верой христианин получает спасение и успокое-
ние своей души. Благодаря вере мы можем постигать 
искупительную жертву Христа, размышлять о Теле ло-
мимом и пролитой Крови нашего Спасителя. По вере 
и через веру Дух Святой производит преображение 
сердца, характера, учит терпению, помогает любить 
врагов, принимать с благодарностью все то, что не 
нравится – и за все благодарить Бога. Вера Божия воз-
растает по мере того, насколько дитя Божие пребыва-
ет в молитве и в исследовании Слова Божьего. Если 
нет постоянства в этом, то можно ослабеть духовно 
и потерпеть поражение. Имея веру Божию, легко ве-
рить, что все происходящее в жизни допускается и 
контролируется Богом для блага. В Новом Завете на-
писано о некоторых спасенных верой, потому что все 
возможно верующему.  

Ночь, страх, сильный ветер, волны заливают лод-
ку... И несколько закаленных сильных рыбаков борят-
ся с бурей без Иисуса. Иоанн вспоминает, как в этом 
бушующем море пришел к ним Господь, и сразу все 
стало по-другому: страх исчез, ветер перестал, море 
утихло, и лодка тотчас причалила к берегу. 

Неверие – это большой грех, который лишает жиз-
ни вечной, побед, благословений и держит человека в 
страхе и во тьме. Иисус сказал: «Вот дело Божие, чтобы 
вы веровали в Того, Кого Он послал». Он есть Пастырь 
и Господь, дающий мир, радость, свет и спа-
сение всем, кто ВЕРУЕТ В НЕГО!  

Отца, и Сына, и Духа Святого!»
И вот прозвучал ответ Елизаветы: «Верю! Обещаю!» 

Братья-пресвитера Михаил Андреевич Савин и Борис 
Владимирович Шива потихоньку вели Елизавету к бе-
регу, а на лице сестры не угасала счастливая улыбка! А 
в голове пульсировала мысль: «Слава Богу, я успела! Я 
успела, слава Богу!»

А через неделю сестра Елизавета ушла в вечность. 
В воскресенье с кафедры церкви прозвучало объяв-
ление: «Сестра Елизавета Полковникова, неделю на-
зад принявшая крещение, умерла, ушла домой! Вре-

мя похорон объявим вечером»...
Она, как звездочка, прилетела, блеснула – и ушла! 

Она ведь не знала, что летит в Америку умирать. Что 
здесь, наконец, встретит Того, Кто ее любит и ждет с ней 
встречи. Что здесь у нее много братьев и сестер. Оказа-
лось, что дочь и зять правы: Господь жив!!!

Имейте веру Божию
Все люди могут чему-то верить. Кто-то верит 
новостям, интернету, услышанным слухам или 
человеку. Это вера земная, человеческая. Но 
есть вера Божия, которая может быть только 
у детей Божиих. Эта вера в невидимое дает 
общение с Богом как с Отцом, и Сыном Его, 
Иисусом Христом. 

Б. В. Шива

Екатерина Сизова
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