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О Духе Святом 

 книге Деяний Апосто-

лов упоминается о вос-

кресении Господа Иисуса  

Христа 27 раз, 23 раза имеется           

свидетельство о Христе,  – тогда как о 

Духе Святом сказано 52 раза. Это говорит о чрезвы-

чайно важном значении Духа Святого в жизни Церк-

ви. Значение свидетельства о Христе хорошо усвоено 

большинством христиан. Мы начинаем понимать и 

значение воскресения Христова для искупленных чад 

Божиих. А вот о Духе Святом мы слишком мало знаем 

и потому слишком много теряем. Многие христиане счи-

тают, что раз они приняли Духа Святого при покаянии 

(Еф. 4:30), то и довольно с них! Но такое понятие 

очень поверхностное и говорит об ограниченности 

знаний о Духе Святом. Не у всех покаяние заканчи-

вается возрождением, – значит, не все уверовавшие          

исполнились Духом Святым. Некоторые так и остались 

«комнатой вымытой, но не занятой». Такие невозрожден-

ные христиане в поместной церкви «как сено или соло-

ма» (1 Кор. 3:12). Как только огонь испытания          

коснется церкви – от них не останется и следа.            

Бывает, что такие христиане  после крещения               

каются в полном смысле этого слова и получают 

возрождение, будучи членами поместной              

церкви. 

 

Но не только христиане, которые как            

«сено-солома», но и возрожденные дети Божии 

нуждаются в исполнении Духом Святым. Дело 

в том, что Дух Святой – не только Личность, 

но и Сила, производящая высокодуховную 

жизнь и соединяющая нас с главою Церкви – 

Христом. В этом отношении Сила Святого 

Духа может быть уподоблена маслу, позво-

ляющему светильнику светить (Мат. 25:1-

9). Самая лучшая лампа не может светить, 

если еж не наполнить маслом, т.е. горю-

чим. Зажгите пустую лампу – еж фитиль 

будет дымить, коптить, чадить и,            

наконец, погаснет. Налейте в эту лампу 

масла – и она будет светить ровным яс-

ным светом. Дети Божии призваны 

быть «светом мира» (Мат. 5:14). И Гос-

подь повелевает: «Так да светит свет 

ваш пред людьми, чтобы они видели 

ваши добрые дела и прославляли 

Отца вашего Небесного» (Мат. 5:16). 

(Ефес. 5:18) 
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Способность творить добрые дела, 

прославляя Бога, зависит не столь-

ко от наших стараний, сколько от 

Духа Святого, сообщающего и же-

лание, и силу творить добро. 

 

Притча о 10 девах как нельзя 

лучше показывает, что масло в го-

рящем светильнике убывает и убы-

вает. Если это масло систематиче-

ски не пополнять, свет с каждым 

часом будет слабее и слабее, затем 

светильник начнет гаснуть. А если 

его не залить маслом, – совсем по-

гаснет. Это говорит каждому чаду 

Божию, просвещенному светом 

свыше, о необходимости испол-

няться Духом Святым не раз и не 

два, но постоянно, ежедневно. Как 

горящий светильник расходует 

масло, так христианин, творящий 

добрые дела во славу Бога, 

«расходует» силу Святого Духа. 

Благодарение Богу, что «не мерою 

дает Бог Духа» (Иоан. 3:34). Он не 

устанавливает нам какой-то лимит, 

норму. Нет. Бог хочет, чтобы мы 

постоянно исполнялись Духом 

Святым и говорит: «Если вы, буду-

чи злы, умеете даяния благие да-

вать детям вашим, тем более Отец 

Небесный даст Духа Святого               

просящим у Него» (Лук. 11:13).  

Разумный христианин – это 

«нищий духом» (Мат. 5:3), т.е. тот, 

который всегда просит у Бога,             

поэтому исполняется и преиспол-

няется Духом Святым. Бог хочет 

видеть Своих детей ярко сияющи-

ми светильниками. Чтобы при  

свете нашей жизни люди нашли 

путь ко Христу. 

 

Можно всех христиан разде-

лить на три категории: 

 

1) душевные, т.е. невозрожден-

ные, не имеющие Духа Святого, – 

эти совсем не светят своею жизнью 

и, по существу, являются мирски-

ми людьми; 

 

2) люди возрожденные, но 

плотские, которых Спаситель на-

зывает «неразумными девами», т.к. 

они недалеко удаляются от зла 

(Иов 28:28). От них не много 

«света»; они напоминают угасаю-

щие светильники, у которых масло 

на исходе; 

 

3) духовные христиане, кото-

рые постоянно исполняются си-

лою Святого Духа. Это те благо-

словенные «светильники», свет ко-

торых освещает окружающую 

тьму и виден далеко! При взятии 

Церкви только такие будут восхи-

щены, а неразумные так и останут-

ся вне дверей на дни Великой 

Скорби. Нам стоит из этой притчи 

сделать серьезные выводы. Конеч-

но, сиять святостью и благочести-

ем многие хотели бы, но не хватает 

силы. Сила у Бога (Пс. 61:12). Он 

готов дать еж, если мы будем про-

сить у Него с твердым намерением 

употребить эту силу для дел благо-

честия, для прославления Бога. 

Чем ярче должен светить светиль-

ник нашей жизни, тем больше на-

до масла, т.е. Святого Духа. Чем 

трудне и ответственнее работа нам 

предстоит, тем больше нам надо 

получить силы Святого Духа.    

 

Посылая на труд Апостолов, 

Господь Иисус дал им необходи-

мую силу. После Его воскресения 

они продолжали нуждаться в силе 

Духа Святого. И Он, дунув, сказал 

им: «Примите Духа Свято-

го!» (Иоан. 20:22). Однако, для той 

великой миссионерской работы, 

которая предстояла им, этого бы-

ло мало. И Господь Иисус сказал: 

«Вы же оставайтесь в городе Иеру-

салиме, доколе не облечетесь си-

лою свыше» (Луки 24:49). Лишь 

когда в день Пятидесятницы они 

крестились Духом Святым и при-

няли обещанную силу, они пошли 

на труд. Но даже и после этого 

случались моменты, когда требова-

лась еще большая сила. Так, когда 

Петру предстояло стать перед Си-

недрионом, ему надо было силы и 

мудрости больше, чем вчера и 

третьего дня. И он снова испол-

нился Духа Святого (Деян.4:8). 

 

То, что было с Петром, может 

случиться и с многими из нас. Гос-

подь предупредил Своих последо-

вателей: «Вас будут предавать в 

судилища, и бить в синагогах, и 

пред правителями и царями по-

ставят вас за Меня, для свидетель-

ства пред ними» (Мар. 13:9). И тут 

же утешает нас: «Когда же поведут 

предавать вас, не заботьтесь напе-

ред, что вам говорить, и не обду-

мывайте; но что дано будет вам в 

тот час, то и говорите: ибо не вы 

будете говорить, но Дух Свя-

тый» (Мар. 13:11). 

 

Да, в таких случаях недоста-

точно той силы, которая в нас для 

повседневной жизни. Надо этого 

«масла» гораздо больше! И хри-

стианин снова исполняется Духом 

Святым. Враждебно настроенные 

люди (порою великие мира сего) 

удивляются и спрашивают: «В чем 

великая сила его?» Ответ один: 

«Сила у Бога!» И нам надо чаще и 

больше исполняться этой силой. 

Приведу еще один случай. С тех 

пор, как Савл (он же Павел) обра-
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тился к Богу, и Анания возложил 

на него руки свои, он не раз испол-

нялся Духом Святым. Но вот слу-

чилось ему столкнуться с Елимой-

волхвом, т. е. чародеем. Елима рас-

полагал силами бесовскими, и 

Павлу было трудно бороться с 

ним. Пришлось обратиться к Богу, 

и Он послал Своему служителю 

дополнительную силу. Исполнив-

шись Духа Святого, Павел победо-

носно ринулся на врага и победил 

(Деян. 13:6-12). Если не на одном, то 

на другом поприще христианину 

часто приходится сражаться с си-

лами тьмы и их служителями. 

Борьба бывает напряженной и тя-

желой. И тогда христианину при-

ходится вопиять к Богу. Бог допол-

нительно исполняет Духом Свя-

тым. И христианин выходит побе-

дителем! 

 

Чтобы жить святою и победо-

носною жизнью, нам нужно не од-

норазово (при покаянии), но по-

стоянно исполняться Духом Свя-

тым. И в первую очередь это надо 

служителям церкви. Мы восхища-

емся Филиппом, Стефаном и дру-

гими. Их жизнь, ревность и труд – 

достойны подражания. Но если бы 

кто спросил их: «В чем великая 

сила ваша?», – они бы в смирении 

души ответили: «Мы – люди, ис-

полненные Духа Святого (Деян. 6:3-

5). А Дух Святой дает нам и муд-

рость, и силу». Этой силой Стефан 

совершал великие чудеса и знаме-

ния в народе, этой силой он побе-

ждал противников (Деян. 6:8-10). 

Но в час мученической смерти 

Стефану понадобилась еще боль-

шая сила, и Бог исполнил его сно-

ва силою Духа Святого (Деян. 7:55). 

 

Нас иногда смущает слабость 

наших служителей. Но... Молятся 

ли они? Молимся ли мы о наших 

служителях, чтобы Бог больше и 

больше давал им силу Святого Ду-

ха? Некоторые считают, что слу-

жители сами должны молиться и 

за себя, и за других. Но это ошиб-

ка! Послушайте, как просит вели-

к и й  А п о с т о л  я з ы ч н и к о в : 

«Молитесь также и о нас, чтобы 

Бог отверз нам дверь для слова, 

возвещать тайну Христову. ...дабы 

я открыл ее, как должно...» (Кол. 4:3

-4). Конечно, есть более сильные и 

менее сильные братья. Но на более 

сильных возлагается и более тяже-

лая и ответственная работа. На их 

долю выпадает и больше борьбы и 

испытаний. А раз так, им надо и 

больше силы Святого Духа! Они 

должны сами всегда молиться об 

исполнении Духом Святым, и о 

них должна молиться церковь. 

 

Но да не подумает кто-нибудь, 

что исполняться Духом нужно 

только служителям Церкви. Ис-

полняться силою Святого Духа 

нужно каждому! Вы только поду-

майте, сколько нужно силы отцу-

христианину, чтобы не только за-

ботиться о материальных нуждах 

своей семьи, но и быть священни-

ком в своем доме, чтобы прини-

мать от Бога благословения и пере-

давать их своим домашним! Сколь-

к о  н у ж н о  с и л ы  м а т е р и -

христианке, чтобы содержать се-

мью в должном порядке и воспи-

тывать своих детей в учении Хри-

стовом! Сколько нужно силы им 

обоим, чтобы быть добрым приме-

ром в семье и за ее пределами. 

Чтобы, глядя на их жизнь, люди 

прославляли Господа.  

 

Многие любят выражение: 

«юноши, вы сильны, вы победили 

лукавого». Но знаете ли вы, сколь-

ко нужно силы для этой победы? 

Какие испытания и искушения 

стоят на пути юности?! Как трудно 

бывает неопытным и неутвержден-

ным? И как разумно поступают 

молодые, которые вместо того, 

чтобы предаваться пустому весе-

лью, много проводят времени в 

постах и молитвах. Вряд ли вы 

найдете христианина, сильного 

духом, чтобы он не пребывал по-

стоянно в молитвах и не проводил 

многие дни в посте. Да, сила у Бо-

га, но ее надо выпросить! Силу для 

борьбы с плотью, с нашим «я», для 

борьбы с грехом мы получаем от 

Духа Святого. Но Им нужно ис-

полняться и исполняться! Чтобы 

приносить Господу обильные пло-

ды святости, надо постоянно ис-

полняться Духом Святым. Мы не 

нуждаемся в иных языках, но мы 

весьма нуждаемся в силе Святого 

Духа! Если перед тем, как испол-

няться силою Святого Духа в день 

Пятидесятницы, все ученики Хри-

стовы единодушно пребывали в 

молитве (Деян.1:14), то это не ме-

нее нужно и нам, христианам, пе-

ред восхищением. Напрасно 

«покупать масло», когда уже раз-

дается крик: «Вот жених идет!» 

Покупайте это «масло» сегодня. 

Сегодня молитесь так, чтобы полу-

чить Духа Святого! 

                                                                                                               

Александр Дудник,  

г. Мариуполь, Украина 
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этом стихе ап. Павел 

упоминает  Содейст-

вовавшего ему и Петру 

в благовестии и апо-

стольстве. Интересно 

заметить, что в русском переводе 

это слово решили написать с боль-

шой буквы. Кто же это такой? Я 

думаю, мы все ясно понимаем, что 

речь идет о Боге в Его трех лицах. 

    Всякий раз, изучая Писание, 

мы обнаруживаем различные ха-

рактеристики нашего Господа, по-

казывающие ту или иную сторону 

Его деятельности, характера или 

природы. Так случилось и в этот 

раз: прочитывая послание Гала-

там, я остановился на этом слове, и 

Бог направил мои размышления к 

этому качеству Христа и Духа Свя-

того. Почему ап. Павел был так 

успешен в своем служении? Мы 

смотрим на его покаяние, обраще-

ние, ревность и стремление, кото-

рое враг не смог остановить ни 

тюрьмами, ни палками, ни камня-

ми, ни кораблекрушениями, ни 

холодом, ни голодом, ни лже-

братьями... Павел шел и пропове-

довал Христа, и мы с восхищением 

глядим на него и пытаемся ему в 

чем-то подражать, но сам он            

объясняет причину своего успеха 

просто:  

«...Содействовавший содействовал 

мне...». Это и являлось главной 

причиной успеха ап. Павла. Но 

была еще одна причина его успеха 

– это люди, которые предоставили 

себя в распоряжение Содействую-

щему, а Тот в Свою очередь ис-

пользовал их для содействия Пав-

лу. Читая его послания, невозмож-

но не заметить многих людей, со-

действовавших ему в служении. 

Они подражали Христу во всем: 

Он любящий – и они, Он милую-

щий – и они, Он содействующий – 

и они. В этом должен быть пример 

и для нас! 

         Что же такое содействие? 

Это совместное действие, направ-

ленное к одной цели. В нашем слу-

чае, это помощь труженику на ни-

ве Господней. В Писании, в частно-

сти в посланиях Павла, часто упот-

ребляются синонимы этого слова: 

сотрудник, соработник. И Павел в 

Содействующий 

«...Ибо Содейство-

вавший Петру  

в апостольстве          

у обрезанных  

содействовал и мне 

у язычников...»   
(Гал.2:8) 
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своих посланиях упоминает этих 

людей по именам. Они для нас 

совсем незнакомы, и мы знаем про 

них только то, что они были со-

трудниками Павла, помогавшими 

ему повсеместно. Хотелось бы от-

метить, что сотрудник – это не 

церковная должность, на которую 

избирают, а потом рукополагают, 

как например, диакона или пре-

свитера. Сотрудников также не 

назначают, как регента, солиста 

или преподавателя воскресной 

школы. Сотрудником становятся 

по желанию, по доброй воле после 

личного решения. Сотрудником 

может беспрепятственно стать лю-

бой член церкви, даже самый неза-

метный, если только захочет. Быва-

ет много беды, когда сотрудник 

перестает быть таковым и бросает 

тех, кто на него понадеялся. Так 

однажды случилось с Марком, ос-

тавившим Павла и Варнаву на пол-

пути. Так было с Димасом, кото-

рый ушел от Павла, возлюбив ны-

нешний век. Но гораздо больше 

беды бывает тогда, когда тот, кто 

должен быть сотрудником, пре-

вращается вдруг в соперника. То-

гда начинается раздор, распря и 

слезы. Будь-то в семье, на работе, в 

церкви или в стране. Вспомним 

семью, в которой родился Самуил. 

У его отца было две жены: Анна, 

мать Самуила, и Фенанна, кото-

рая в Писании прямо называется 

соперницей Анны. Эта семья мог-

ла бы быть счастлива, если бы Фе-

нанна избрала путь сотрудничест-

ва, а не соперничества. Но резуль-

татом ее поведения были слезы, 

обиды и разлад в семье. 

     Давайте посмотрим на реак-

цию самого Павла, когда он встре-

тился с проблемой соперничест-

ва в церкви, и как он предложил ее 

решить. Это была Коринфская 

церковь, в которой все верили в 

Христа, были спасены, искуплены 

и имели духовные дарования. Но 

там был дух соперничества: кто-то 

был Павлов, кто-то Аполлосов, кто

-то Кифин, а кто-то Христов. Павел 

объяснял им, что соперничество 

является признаком младенческо-

го возраста и плотского состояния 

христианина. Он также предло-

жил коринфянам внимательнее 

посмотреть на Павла, Аполлоса и 

Христа и выяснить, являются ли 

они примером соперничества, ка-

ким их для себя сделали коринфя-

не: «Я насадил, Аполлос поливал, 

но возрастил Бог. Поэтому и наса-

ждающий, и поливающий есть 

ничто, но все Бог возращающий. 

Насаждающий же и поливаю-

щий суть одно; но каждый полу-

чит награду по своему труду. Ибо 

мы соработники у Бога, а вы – Бо-

жья нива, Божие строение. 

...Каждого дело обнаружится; ибо 

день покажет, потому что в огне 

открывается, и огонь испытает де-

ло каждого, каково оно есть» (1 

Кор. 3:6-9,13). Есть ли здесь сопер-

ничество? Нет, но наоборот – со-

трудничество! В этих словах Павел 

показывает церкви четыре важных 

правила христианского сотрудни-

чества, которые должны помочь 

освободиться от духа соперничест-

ва. 

     Во-первых, это четкое разде-

ление труда в поместной церкви. 

Павел не сказал о своем труде: «Я 

насадил и проследил, чтобы Апол-

лос правильно полил». И не ска-

зал: «Аполлос поливал и следил, 

чтобы я правильно садил». Нет, но 

каждый делал свое дело, концен-

трируясь только на нем, потому 

что только так можно успешно 

трудиться. Всякое отвлечение на 

соседей и сотрудников повлечет за 

собой ошибки в моем труде, и чем 

больше я отвлекаюсь на других, 

тем больше делаю ошибок на сво-

ем участке. 

     Во-вторых, очень важно по-

нимание полной ответственности 

за участок своего труда: «Но каж-

дый получит свою награду по сво-

ему труду». И слово «награда» 

здесь употребляется в смысле воз-

даяния. Если я забросил свой труд 

и перекинулся на участок соседа, 

то в «награду» мне на моем участке 

вырастут сорняки. А если у соседа, 

которому я постоянно подсказы-

вал и поправлял, вырастет хоро-

ший урожай, то он останется в на-
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граду соседу, а не мне. 

    Третье правило успешного 

сотрудничества – это понимание 

единства цели и осознание того, 

что у нас один Начальник: «Ибо 

мы соработники у Бога, а вы Божья 

нива...» Соработники, но не сопер-

ники! Да, у нас разный труд, но 

работаем мы на одном поле; на 

разных участках, но с единой це-

лью. Невольно вспоминается басня 

Крылова про лебедя, рака и щуку. 

У них было все наоборот: они втро-

ем ухватились за одну и ту же ра-

боту – тащить воз, но направления 

этих усилий были разные. Не уди-

вительно, что «воз и ныне там». 

Как печально, когда в церквях бы-

вает так же: все хотят тянуть воз, 

только в разные стороны.  

     И четвертая мысль, выска-

занная Павлом, говорит о ясном 

представлении грядущей Божьей 

проверки нашего труда: «огонь 

испытает дело каждого». Огонь 

здесь является прообразом Божье-

го испытания наших трудов – и 

наверняка плод всякого соперни-

чества сгорит, как дерево, сено или 

солома. Именно поэтому Павел и 

Аполлос были соработниками, а 

не соперниками. 

  Из Священного Писания я 

хотел бы предложить несколько 

ярких примеров сотрудничества, 

где оно настолько прекрасно и ус-

пешно, что просто удивляешься 

благодати Божией, изливающейся 

на любящих Бога, которые начина-

ют сотрудничать.  

      1 Пар. 9-я глава описывает 

устройство левитского служения 

при скинии, а потом при храме. 

Обратим сначала внимание на 13-й 

стих: «И братья их, главы родов 

своих: тысяча семьсот шестьдесят – 

люди отличные в деле служения в 

доме Божием». Заметьте, не шесть-

десят и не семьсот шестьдесят, но 

тысяча семьсот шестьдесят! И Бог 

сказал о всех их: «люди отличные в 

деле служения». Только представь-

те, какое единство было у этих лю-

дей! Далее, читая эту главу, мы 

видим семь различных служений, 

данных левитам в доме Божием. С 

26-го по 32-й стихи описываются 

участки их ответственности: 

1) привратники – охрана и от-

крывание дверей каждое утро; 

2) ответственные за служебные 

сосуды – выдавать и принимать по 

счету; 

3) ответственные за священные 

потребности – мука, вино, елей, 

ладан, благовония; 

4) ответственные за составле-

ние миро из веществ благовонных; 

5) ответственные за приготов-

ляемое на сковородах; 

6) ответственные за заготовле-

ние хлебов предложения; 

7) певцы, которые день и ночь 

занимались искусством своим. 

 Весь труд совершался этими 

людьми отлично, в единстве и со-

трудничестве. В чем секрет? В 22-м 

стихе написано: «их поставил Да-

вид и Самуил за верность их». Эти 

люди были верны Богу и принци-

пам сотрудничества, о которых 

Павел говорил коринфянам. Поче-

му-то мне вспомнились Надав и 

Авиуд, вошедшие во святилище с 

чуждым огнем. Представьте себе, 

как они приходят к ответственным 

за сосуды, и те выдают им по счету 

две кадильницы; потом они идут к 

выдающим ладан и благовония – и 

получают что положено; затем 

идут к составляющим миро – и те 

выполняют свой труд; после этого 

они направляются к скинии, и 

привратники отворяют им двери... 

Почему Бог не упрекнул ни одного 

из левитов, способствовавших На-

даву и Авиуду, выдававших им ка-

дильницы, благовония, миро, и 

тех, кто открыли им двери в ски-

нию? Потому что они отлично ис-

полнили свое дело, и в их обязан-

ности не входило следить за каж-

дым шагом священника. За этим 

должен был следить первосвящен-

ник Аарон, он-то и получил упрек 

за своих подопечных как от Бога, 

так и от Моисея. 

      Христос сказал однажды 

притчу о сучке в глазе брата, кото-

рый так хочется вытащить. Но пре-

жде Он предлагает вытащить брев-

но из своего глаза. А как в моем 

глазу оказалось бревно? Очень 

просто: все начиналось с малого 

сучка, который я не замечал, пото-

му что следил за братом – хорошо 

ли он исполняет свое служение? И 

пока я следил за братом, сучек в 

моем глазу вырос в целое дерево – 

и как раз в этот момент (о, удача!) 

я заметил, что моему брату в глаз 

попал сучек! И я с ревностью хва-

таю отвертку и плоскогубцы и спе-

шу на «помощь» к брату вытаски-

вать сучек. 

      Еще одно качество сотрудни-

ка записано в Дан. 11:1: «Итак, я с 

первого года Дария Мидянина 

стал ему подпорою и подкрепле-

нием». Что такое подпора и под-

крепление? Это приспособление, 

предназначенное для поддержки 

слабого, уставшего или раненого. 

Например, костыль дается челове-

ку с переломанной ногой не для 

того, чтобы он споткнулся и сло-

мал вторую, а для того, чтобы под-

держать его в передвижении и 

снять нагрузку с больной ноги, что-

бы она быстрее зажила. Заметьте, 

костыль не занимает место поло-

манной ноги, а служит подпорой 

для здоровой и не причиняет ни-

какого вреда. Конечно, нехорошо 
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сравнивать Даниила с костылем, 

но он не почитал унижением быть 

подпорою для Дария-язычника. 

Может, и нам стоит набраться 

смирения и кротости – и послу-

жить брату подпорою и подкреп-

лением, а не палкою в его колесе? 

Вопрос: почему Дарий так дове-

рился Даниилу, что спокойно, без 

страха предательства, опирался на 

него? «...Потому, что он был ве-

рен...» ( Дан. 6:4). 

      Хотелось бы заметить, что 

сотрудничество не означает пол-

ное и безоговорочное согласие во 

всем с тем, с кем сотрудничаешь. Я 

не говорю о межконфессиональ-

ном сотрудничестве, но о труде в 

поместной церкви. У нас в церквях 

не бывает споров об основопола-

гающих доктринах христианской 

веры. Когда кто сомневался, что 

Бог всемогущ? Приходил ли Хри-

стос во плоти? Дух Святой – лич-

ность или просто сила? Кто думает 

попасть в Царство Божие без по-

каяния и возрождения? Спо-

рим  мы, в основном, о традициях 

и второстепенных мнениях. 

      Давайте рассмотрим сотруд-

ничество Павла и Варнавы. Соби-

раясь во второе миссионерское 

путешествие, у них произошло 

огорчение из-за Марка. Павел не 

хотел брать его, как ненадежного, а 

Варнава хотел дать ему еще один 

шанс показать себя в служении. В 

результате Павел избрал себе Си-

лу, а Варнава взял Марка, и они 

разошлись. Окончилось ли на 

этом их сотрудничество, и кто из 

них был прав? Я думаю, сотрудни-

чество их не закончилось, и оба 

они были правы. Павел был прав в 

том, что не хотел брать Марка в 

трудный путь, где ему нужен был 

верный сотрудник, готовый пойти 

даже в тюрьму за Слово Божие. 

Таким был Сила, но не Марк, ис-

пугавшийся простых трудностей, 

присущих путешественникам 

древности. И Варнава был прав в 

том, что решил дать еще один 

шанс оступившемуся брату и под-

держать его. Нигде не написано, 

что Варнава и Марк достигли боль-

ших успехов в евангелизации на-

верное потому, что не это было их 

целью. Но зато Варнаве в этом пу-

тешествии удалось сделать 

из Марка хорошего сотрудника, 

который позже стал нужен Пав-

лу для служения (2 Тим. 4:11). По-

добным же образом Варнава неко-

гда поступил и с Павлом после его 

обращения. Когда все боялись 

Павла и сторонились его, то Варна-

ва привел его к апостолам и засви-

детельствовал о нем как о брате 

(Деян. 9:26-27). Это было служение 

Варнавы, «сына утешения». Так что 

огорчение, которое получилось у 

этих братьев, не было озлоблением 

или враждой за несогласие с какой

-то одной точкой зрения, но это 

было сожаление и сознание того, 

что Бог ставит их на разные участ-

ки в служении Господу, хотя на-

правление и цель остаются едины. 

Павел пошел насаждать церкви, а 

Варнава готовил ему сотрудника 

для будущего, и оба были успеш-

ны в своем труде для славы Божи-

ей. 

    Хотелось бы обратиться еще 

к одному месту Писания о сотруд-

ничестве людей, которых даже не-

возможно представить едящими 

за одним столом: Самуила, Саула, 

Авенира, Давида и Иоава. Могли 

бы они хоть в чем-то согласиться? 

Самуил помазал Саула в цари над 

Израилем, но когда тот отступил, 

не хотел даже видеться с ним. Са-

ул, в свою очередь, узнав о помаза-

нии Давида в цари, преследовал 

его со своим военачальником Аве-

ниром, а Иоав помогал Давиду. И 

когда тот воцарился после смерти 

Саула, то Иоав, узнав о том, что 

Авенир примирился с Давидом и 

боясь потерять свое положение 

при царе, убил Авенира. Но Биб-

лия говорит, что у них было нечто 

общее, в чем они сотрудничали: 

«Шеломиф и братья его смотрели 

за всеми сокровищницами, 

...которые посвятил царь Давид, 

Самуил пророк, и Саул, сын Киса, 

и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын 

Саруи...» (1 Пар. 26:26-28). Оказы-

вается, у них был один Бог и Дом 

Господень! Один на всех – недели-

мый. И когда касался вопрос Бога 

и Его Дома, здесь они объединя-

лись. Печально, но как похоже по-

рой на наши церкви, когда единст-

венное, что может нас объединять 

– это церковная сокровищница. 

     Настоящее сотрудничество 

требует отказа от своих личных 

амбиций, гордости и уверенности 

в своей непогрешимости. Оно тре-

бует полной концентрации на сво-

ем участке труда, снисхождения к 

брату и повиновения старшим 

(Евр. 13:7, 1 Пет. 5:5). В заключение 

передаю всем просьбу самого апо-

стола Павла: 

«Прошу и тебя, искренний 

сотрудник, помогай им, подвизав-

шимся в благовествовании вместе 

со мною и с Климентом и с прочи-

ми сотрудниками моими, которых 

имена – в книге жизни» (Фил. 4:3). 

                                                                  

                                                                                                   

А. Скробко   
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Размышления о мудрости 

осподь сотворил весь 

мир. Для Него нет ничего 

невозможного. Он – Всемо-

гущий  Творец, Он Великий 

и Сильный! Он – Судья всей 

земли, милостивый к людям и, в 

тоже время, наказывающий стро-

го. Он наблюдает за нами, за на-

шими путями, чтобы воздавать 

каждому из нас по плодам дел 

наших.  

          Пути человека могут быть 

разными, добрыми или плохими. 

И Бог хочет, чтобы мы учились 

мудрости Его каждый день нашей 

жизни. В наших искушениях и 

испытаниях мы часто обнаружи-

ваем нехватку мудрости. Прихо-

дится признаться – мало читаем 

Слово Божие, мало исследуем, 

мало черпаем мудрости и силы 

духовной из него. И за это наказы-

ваемся, наказываем своих ближ-

них и, к большому сожалению, 

своих собственных детей. И дети 

продолжают наши пути, пути сея-

ния в плоть или в дух. Чего боль-

ше мы им передаем? Или уже пе-

редали? Священник Илий не пе-

редал своим двум сыновьям благо-

говения и страха Божьего; и нака-

зал себя и своих детей преждевре-

менной смертью.  Родители соро-

ка двух детей не научили их поч-

тению к старшим (в том печаль-

ном случае – к пророку Елисею), и 

дети стали жертвами двух медве-

диц. В нынешнее время более все-

го страдают семьи, родители и 

дети, от нехватки мудрости в от-

ношении друк ко другу. У детей 

не хватает почтения и уважения к 

своим родителям. У взрослых не 

хватает любви и внимания к сво-

им детям. С печалью вспоминаю 

случай со своего детства, когда, из 

боязни быть наказанным, в деся-

тилетнем возрасте я сбежал из 

дома на целую неделю. Поступил 

я тогда плохо, но страх перед на-

казанием родителей ВО ГНЕВЕ 

толкнул меня на еще худший по-

ступок. Один грех подхлестнул 

другой. Грех родителей может 

склонить детей ко греху в ответ, и 

наоборот. Например, гнев и раз-

дражение порождает срыв ко гре-

«Боже великий,  

сильный, Которому 

имя Господь Саваоф! 

Великий в совете и 

сильный в делах,  

Которого очи  

отверсты на все пути 

сынов человеческих, 

чтобы воздавать  

каждому по путям 

его и по плодам  

дел его…» 
 

(Иеремия 32:17-19). 



11 

Размышления о мудрости 

ху у слушающих и становится со-

блазном, когда нет возможности 

уклониться на время от ответа. 

Дьявол этим и пользуется, когда 

мы не умеем оценить важность 

момента или, наоборот, часто не 

понимаем, что всему есть свое вре-

мя. Плод должен созреть. Созна-

ние греховности не приходит лег-

ко и быстро, чтобы брать на себя 

ответственность перед Богом че-

рез раскаяние. Мудрый царь Со-

ломон, как никто другой, понял 

действие времени в нашей жизни: 

"Всему свое время, и время всякой 

вещи под небом: время плакать, и 

время смеяться; время сетовать, и 

время плясать; <время обнимать, 

и время уклоняться от объятий; <

время молчать, и время говорить; 

время любить, и время ненави-

деть; время войне, и время миру". 

Хочется добавить здесь, что нужно 

знать время, когда говорить и ко-

гда промолчать. И чаще бывает 

так, что вместо громких слов муд-

рее и полезнее помолиться в пер-

вую очередь за себя. 

          Много царь Соломон гово-

рил о мудрости и о путях ее в 

притчах своих: "Блажен человек, 

который снискал мудрость, и чело-

век, который приобрел разум, – по-

тому что приобретение ее лучше 

приобретения серебра, <и все стези 

ее – мирные. Она древо жизни для 

тех, которые приобретают ее, – и 

блаженны, которые сохраняют ее!.. 

Cын мой! Не упускай их из глаз тво-

их; храни здравомыслие и рассуди-

тельность, и они будут жизнью для 

души твоей..." Это Слово так необ-

ходимо для многих детей в этом 

мире! Пусть глаза молодых при-

выкают к чтению этой святой кни-

ги Библии, к псалмам и притчам, 

а не к телевизору или компьютер-

ным играм.  

           Мудрость не требует боль-

шого внимания к себе от людей. 

Она – как солнце, на которое мы 

часто не обращаем внимания, но 

без которого не можем жить. Она 

– как дождь, напояющий землю, 

делающий ее способною рождать, 

растить злаки для нашего пита-

ния. И этот дождь мы восприни-

маем как само собой разумеющее-

ся явление природы, не требую-

щее большого объяснения. Так и 

мудрость дается человеку  "просто 

и без упреков ... от Отца светов", 

ЧТОБЫ ЖИТЬ ЕЮ. Мудрость хо-

рошо рассказывает о себе в 8 главе 

книги Притчей: "У меня совет и 

правда; я разум, у меня сила.  Мною 

цари царствуют, <пользы от меня 

больше, нежели от отборного сереб-

ра. Я хожу по пути правды, по сте-

зям правосудия, чтобы доставить 

любящим меня существенное благо. 

<Послушайте наставления и будь-

те мудры, и не отступайте от не-

го".  

            Кроме Библии, мудрость 

открывается в творении Божьем. 

Когда-то царь Давид, восхищаясь 

землей и небом, воспел Господу 

чудесную песнь, записанную в 18 

псалме: "Небеса проповедуют славу 

Божию, и о делах рук Его вещает 

твердь. День дню передает речь, и 

ночь ночи открывает знание... Он 

поставил в них жилище солнцу..., и 

ничто не укрыто от теплоты его..." 

Когда Давид так восхищался тво-

рением Божием, красотой  неба, 

земли и солнца, мудрость Божия 

вдруг открылась ему в том, что вся 

эта красота и все пути человече-

ские содержатся Словом Божиим, 

законом Его. От восхваления при-

роды Давид переходит к прослав-

лению закона Божьего: "Закон Гос-

пода совершен, укрепляет душу; от-

кровение Господа верно, умудряет 

простых< И раб твой охраняется 

ими, в соблюдении их великая награ-

да". Перестает ли на этом муд-

рость Божия открывать Давиду 

все богатство славы Творца? Нет. 

Еще есть что-то очень важное, о 

чем ему надо было подумать, по-

размыслить в то время. Читаем 

дальше: "Кто усмотрит погрешно-

сти свои? От тайных моих очисти 

меня и от умышленных удержи раба 

твоего, чтобы не возобладали мною. 

Тогда я буду непорочен и чист от 

великого развращения..." К царю 

приходит осознание всей гармо-

нии солнца, неба и земли с чело-

веком, с чистым сердцем его. Бог 

поместил людей в это мирозда-

ние, чтобы они "искали Бога, не 

ощутят ли Его, и не найдут ли, хо-

тя Он и недалеко от каждого из нас: 

ибо мы Им живем и движемся и су-

ществуем..." И чтобы человек не 

нарушил, не испортил всей этой 

красоты, всей этой гармонии, Бог 

дал ему закон хранения себя от 

греха и осквернения – чтобы стать 

венцом творения, пользующимся 

мудростью от Бога, здравомысли-

ем и рассудительностью. Оценили 

ли люди, народы и племена муд-

рость Божию? Когда Апостол Па-

вел обратился к Афинянам со сло-

вами о воскресении Христа, они 

насмехались над ним.  

             Но слава Богу, что всегда 

есть те люди, которые оценили и 

ценят благодать и мудрость Бо-

жию в Иисусе Христе. Она спаса-

ла и продолжает спасать людей от 

грехов их. И как раз те люди, кто 

не гордятся собою, своей набож-

ностью, культурностью и образо-

ванностью, способны более всего 
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оценить прощение грехов и благо-

дать Божию. Бывает, что таким 

скромным людям не на что опе-

реться, чтобы утверждать СЕБЯ, 

важность своей роли в жизни со-

временного общества или церкви. 

Но освященные Богом сердца бо-

лее всего свободны от грязи и не-

чистоты современной культуры, 

чтобы прославлять Творца неба и 

земли. Как раз они свободны от 

гордости, чтобы принимать благо-

словения от Бога. Мудрость Бо-

жия сооружает жертвенник про-

славления в сердцах таких про-

стых, скромных людей, как напри-

мер, Мария из Назарета: "И сказа-

ла Мария: величит душа моя Госпо-

да, и возрадовался дух мой о Боге Спа-

сителе моем, что призрел Он на 

смирение рабы Своей..."  Прослави-

ли Бога и многие другие правед-

ники, не внимая духам обольсти-

телям, под защитою крови Иисуса 

Христа. Они, эти скромные герои, 

"верою побеждали царства, творили 

правду, получали обетования< Иные 

же замучены были, не приняв освобо-

ждения, дабы получить лучшее вос-

кресение". Вот она, главная цель 

нашей жизни здесь на земле – да-

бы получить лучшее воскресение. 

Вот она мудрость, которую нужно 

искать – стать похожим на Него, 

чтобы быть с Ним вечно, с нашим 

Господом Иисусом Христом, стре-

мясь "к наследству нетленному, 

чистому, неувядаемому, храняще-

муся на небесах..."  Отец Небесный, 

дающий мудрость "просто и без 

упреков", приготовил нам наслед-

ство. И Он хочет видеть нашу 

жизнь соответственной этому 

призванию принять наследство. 

Во-первых, принятие праведности 

по вере в Иисуса Христа, дающей 

силу побеждать нашу греховную 

наследственность, переданную 

нам от отцов по суетности их жиз-

ни (1-е Петра 1:18-19). Во-вторых, 

принятие духовного наследия 

подвижников веры, их примера 

подвигов веры и, взирая на кончи-

ну их жизни, подражать вере их 

(Евр. 13:7). Взирая на кончину их 

жизни, мы учимся собирать ду-

ховное наследство так, как это де-

лали они. Мудрость и страх Бо-

жий в том, чтобы нам освобож-

даться от того, что мешает этому 

процессу. Освобождаться силою 

Бога, исполняясь Духом Святым, 

от нашего плотского "адама", на-

следственности греха – земной, 

душевной, бесовской мудрости, 

суеверной религиозности и на-

божности, нашего человеческого 

остроумия, авторитета и учено-

сти. Все это наполняет души лю-

дей, идущих широким путем пря-

мо в АД, волоча за собой грехов-

ную наследственность свою и сво-

их предков! Я лично знаю таких 

людей, которые избегали разгово-

ров о Боге, считая это неприлич-

ным, боясь высказать свою духов-

ную необразованность, а попросту 

– невежество в  вопросах веры.  

Видел я их отчаяние в приближе-

нии кончины, потому что не смог-

ли освободиться от багажа своего 

наследства – гордого ума. И видел 

таких, которые стали счастливы в 

Боге, потому что не постеснялись 

и не постыдились признать себя 

грешниками. Конечно же, они и 

до сих пор счастливы в Боге, осоз-

нав глубину трясины греха, из ко-

торой спасены.  

         Но что самое ценное – нам 

нужно учиться принимать наслед-

ство веры Сына Божьего Иисуса 

Христа. В этом есть большая муд-

рость, чтобы чтить Его Богом-

спасителем для каждого из нас в 

отдельности. Чтобы понять значе-

ние и силу Его креста, о котором 

свидетельствовал апостол Павел, 

что для него весь мир был распят 

и он для мира, для спасения этого 

мира. Поучимся у самого Иисуса, 

как нам распинать плоть со стра-

стями и похотями, также поста-

вив великую цель спасения этого 

мира нашим распятием нашего Я. 

Поучимся великой победе не в 

осуждении грешников, пойман-

ных в сети дьявола. Поучимся 

борьбе прежде всего с самими 

собой, чтобы не только не выска-

зывать презрения к согрешаю-

щим, но и не иметь его совсем в 

своей душе, в своем характере. 

Научимся понять сораспятие Ии-

сусу Христу: любить тех, кого ни-

кто не любит; замечать тех, кто 

незаметны; молиться о тех, кото-

рых отвергли, изгнали, осмеяли, 

ВЫКИНУЛИ ИЗ ЖИЗНИ... Если 

они не найдут в нас опоры в тяже-

лый момент их жизни, что толку 

от нас? Кто они? Наши же родные 

в наших семьях, прежде всего, ко-

торым нам подчас стыдно и не-

удобно сказать простые слова 

"ПРОСТИ" и "ЛЮБЛЮ". Знаю се-

мьи, где иногда, в пылу доказа-

тельства морали и справедливо-

сти, родители позорят друг друга, 

своих детей, а дети – родителей. И 

все это делается во имя Христа. 

Но самое страшное то, что нет 

сожаления в неимении любви 

друг ко другу. Есть религиозность 

и набожность в душах таких лю-

дей, но нет самого Иисуса Христа, 

нет в их жизни сораспятия Ему. 

Если же соль перестает быть соле-

ной, то она ни к чему не годна. 

Если же мы, христиане, переста-

нем снисходить и прощать друг 
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друга, то должны твердо помнить 

отношение Бога и Его суд соблаз-

няющим. Религиозность и набож-

ность как раз и состоит в том, что 

жизнь таковых является соблазном 

для окружающтх. Такие люди губят 

другие души неверным светом сво-

ей жизни, неверным пониманием 

своего призвания. Неважно где, в 

семье ли, на работе или в церкви, 

не должно быть места соблазнам 

осуждения и поверхностной крити-

ки, без любви и молитвы о том че-

ловеке, без работы над СОБОЙ, 

чтобы вмещать в свое сердце наше-

го ближнего. Мы спасаем наших 

ближних снисхождением, молит-

вой и кротостью по отношению к 

ним. Господи, спаси нас от соблаз-

нов, от нашей религиозности и на-

божности!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"Посмотрите, братия, 

кто вы, призванные: не много 

*из вас+ мудрых по плоти, не 

много сильных, не много бла-

городных... чтобы никакая 

плоть не хвалилась пред Бо-

гом. От Него и вы во Христе 

Иисусе, Который сделался 

для нас премудростью от 

Бога, праведностью и освя-

щением и искуплением, что-

бы было, как написано: хва-

лящийся хвались Господом". 

Виталий Кравченко,  

Spokane, USA 

                                 Молитва 

 
Ввысь – туда, к Отцу веков – 

Мое сердце вознесется, 

Помолюсь без громких слов, 

В тишине хвала польется... 

 

Благодарность, благодать 

Пусть владеют мною ныне, 

Я хочу хвалу воздать 

Тем, что дано в Божьем Сыне: 

 

В Иисусе мне дана 
Праведность, и мир, и радость; 

Пусть же и любовь видна 

Будет, и в молитве сладость!     

                                 

Виталий  Кравченко 

Возлюби!   

Возлюби! Ты даришь это слово в тиши 

Больным сердцем, измученным долей. 

Преклоняюсь в мольбе, Ты меня научи 

Быть послушным Твоей только воле. 

 

Возлюбить Твое царство давно я хочу,  

Твое Слово, Твои откровенья; 

Говори мне, о Боже, а я помолчу... 

Даруй в сердце мне благоговенье. 

 

Возлюблю я всем сердцем, и также душой, 

Всею крепостью, всем разуменьем... 

Ну, а ближний мой? Пусть будет счастлив еще, 

Испытав дар любви и прощенья! 

 

Счастлив ближний, - и я жить могу, 

Прославляя Творца за всю милость! 

Слово Божье исполнить хочу потому, 

Что в Иисусе мне небо открылось!                                         
                                               
 Виталий  Кравченко 
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  рактически все упреки, звучащие 

из уст Христа в Евангелиях, адресова-

ны фарисеям. Иисус не критикует 

власть Ирода или несправедливость 

римской оккупации, однако то и дело распекает         

фарисеев. Конечно, это вовсе не означает, что Его 

устраивало правление Ирода или захват Иудеи ино-

земными войсками. Но фарисейская закваска, по 

мнению Господа, была более опасна, чем нечестивый 

политический режим. Последний был лишь внеш-

ней угрозой для духовной жизни, лицемерие           

же – угроза внутренняя.  

Но что такое лицемерие? В чем его 

суть? 
Греческое слово, использующееся в оригинале 

Нового Завета, кроме лицемерия означает также ак-

терство, лицедейство. Лицемер скрывает свое истин-

ное «я» за определенной ролью. Он неискренен, хотя 

может отлично сыграть искренность! Фальшивые 

улыбки, поддельный интерес, театрально разыгры-

ваемые чувства – маски, которые лицемер надевает 

на себя. Лицемерие и есть примерка масок, «лиц».  

       Христос обвиняет фарисеев в неподлинности бы-

тия. Сущность лицемерия, вероятнее всего, заключа-

ется в несоответствии внешнего и внутреннего. Наши 

чувства и мысли не совпадают с нашими словами. 

Наши слова не соответствуют жизни. Подобное не-

совпадение и есть лицемерие. «Горе вам, книжники 

и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность ча-

ши и блюда, между тем как внутри они полны хище-

ния и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде 

внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и 

внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лице-

меры, что уподобляетесь окрашенным гробам, кото-

рые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны 

костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по                

наружности кажетесь людям праведными, а                  

внутри исполнены лицемерия и беззакония»  

(Матф. 23:25-28). 

         При этом важно отметить, что лицемерие – это 

не просто несовпадение внешнего и внутреннего. 

Это, скорее, попытка выдать «внешние декорации» 

за внутреннее содержание. Где же в нашей духовной 

жизни наиболее вероятно проявление лицемерия? 

Где «зоны риска»? Прежде всего, это сфера отноше-

ний. Лицемерие – грех публичный. 

«Между тем, когда собрались 

тысячи народа, так что теснили друг 

друга, Он начал говорить сперва         

ученикам Своим: берегитесь закваски 

фарисейской, которая есть лицеме-

рие» (Лук. 12:1). 
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         В нагорной проповеди Иисус упоминает благо-

творительность,1 молитву и пост – самые благочести-

вые, по мнению иудеев, занятия. Однако лицемеру и 

нужны общественно значимые формы благочестия. 

Жертвовать, молиться и поститься необходимо так, 

чтобы окружающие это обязательно заметили и оце-

нили. Это – праведность, которая утратила верти-

кальное измерение. Здесь нет стремления угодить 

Богу, но есть желание привлечь внимание публики к 

собственной персоне.  

         И ведь нет ничего плохого в том, чтобы помо-

гать бедным или молиться в общественных местах. 

Вопрос только – для чего мы это делаем, у кого ищем 

воздаяния? Перед нами проблема мотивов. Лицеме-

ром движет стремление показаться лучше, чем он 

есть на самом деле. Хотя это не самая дурная форма 

лицемерия. Тут хоть нищие выигрывают что-то. Ху-

же, когда человек рассуждает о жертвенности, а сам 

и ломаного гроша нуждающемуся не даст. Делать 

доброе из нечистых побуждений все же лучше, чем 

делать злое, прикрываясь словами о благородных 

мотивах.  

          В чем причина лицемерия? Где кроется 

его движущая сила? 
Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмот-

рим один библейский эпизод из Послания апостола 

Павла к Галатам. Он пишет: «Когда же Петр пришел 

в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что 

он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия неко-

торых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те 

пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обре-

занных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, 

так что даже Варнава был увлечен их лицемери-

ем» (Гал. 2:11-13). Почему Петр поступил подобным 

образом? Почему стал сторониться язычников? Он 

опасался, что в противном случае, братья из Иеруса-

лима отвергнут его. Он страшился упасть в их глазах, 

так как их мнение было для него важно. 

           Почему мы надеваем на себя маски? 

Почему разыгрываем из себя нечто, нам  

несвойственное? 
           Вероятно, есть два основных мотива. Первый 

мотив – это боязнь лишиться человеческого призна-

ния, любви, уважения. Нам страшно, что нас не пой-

мут, отвергнут< Именно этот страх, очевидно, испы-

тывал Петр. Второй мотив связан с жаждой полу-

чить большее признание, любовь и уважение людей. 

Такую жажду испытывали фарисеи. Иисус говорил о 

них: «все же дела свои делают с тем, чтобы видели их 

люди: расширяют хранилища свои и увеличивают 

воскрилия одежд своих; также любят предвозлежа-

ния на пиршествах и председания в синагогах и при-

ветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали 

их: учитель! учитель!» (Матф. 23:5-7). 

            Нетрудно заметить, что какой бы мотив не 

лежал в основе лицемерия, в любом случае ключе-

вую роль играет ориентация на мнение людей. Ли-

цемер всегда озабочен тем, что подумают о нем ок-

ружающие. В Нагорной проповеди Христос описы-

вает мотивы дел лицемеров: 

            – чтобы прославляли их люди (Мф. 6:2); 

            – чтобы показаться перед людьми (Мф. 6:5); 

            – чтобы показаться людям (Мф. 6:16). 

            Любовь и уважение людей становятся важнее 

любви Божьей, слава человеческая – славы Божьей. И 

самое грустное, что замещение это может происхо-

дить незаметно для нас самих. 

             Можно ли победить лицемерие в            

собственном сердце? Если да, то как это 

сделать? 
             Первый шаг победы мы находим в Нагорной 

проповеди. Победить лицемерие можно, если пре-

сечь жажду признания «на корне», сделав свою пра-

ведную жизнь тайной: «У тебя же, когда творишь 

милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что дела-

ет правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и 

Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе яв-

но» (Матф. 6:3-4). Это, конечно, не означает полной 

конспирации, суть не в этом. Дитрих Бонхеффер 

очень точно выразил суть заповеди о тайне: «Явность 

следования Христу – для кого она должна быть тай-

ной? Не для других людей – они, напротив, должны 

видеть, как светит свет учеников Христа; но она 

должна быть тайной, пожалуй, для того, кто творит 

явное».2  

              «Пусть левая рука твоя не знает, что делает 

правая<». Мы призваны делать добрые дела, не ведя 

им счет, не замечая себя. Благодаря тайне мы можем 

преодолеть первый мотив лицемерия – жажду славы 

и признания. Но как быть со вторым мотивом – с 

боязнью быть отвергнутым и непонятым? Здесь не-

обходимо иное решение. Одним из ярких примеров 

людей, выстоявших перед страхом отвержения, яв-

ляется апостол Павел. Он писал: «У людей ли я ныне 
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ищу благоволения, или у Бога? людям ли 

угождать стараюсь? Если бы я и поныне 

угождал людям, то не был бы рабом Хри-

стовым» (Гал. 1:10).  

              Что позволило Павлу устоять, 

если не любовь Божья? Человеку, кото-

рый укоренен в Божьей любви и делает 

что-то не ради «показухи», совсем не так 

важно, что думают о нем окружающие, и 

как они к нему относятся. В другом месте 

Павел пишет: «Для меня очень мало зна-

чит, как судите обо мне вы или как судят 

другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо 

хотя я ничего не знаю за собою, но тем не 

оправдываюсь; судия же мне Гос-

подь» (1Кор. 4:3-4). 

               Освобождение от боязни освиста-

ния и от жажды аплодисментов. Освобо-

ждение от тяги постоянно доказывать что

-то другим и самому себе, закрепляя свой 

духовный «status quo». Как такое возмож-

но? И возможно ли? Ведь все мы в той 

или иной степени, в тех или иных ситуа-

циях лицемерим< Самым первым ша-

гом к нелицемерной вере будет призна-

ние нашей неспособности справиться с 

лицемерием, с двойственностью сущест-

вования. Только осознав, что «человекам 

это невозможно», мы открываем, что «все 

возможно Богу» (Мар. 10:27). 

----------------------- 
1. В оригинале  в первом стихе шестой главы Еванге-

лия от Матфея  говорится не только о милостыне, 

но о праведности вообще. «Смотрите, не творите 

праведности вашей перед людьми<». 

2. Бонхжффер Д. «Следуя Христу». SGP, 1992. - С. 

115. 

дравствуйте, братья и сжстры во Христе! Хочу рассказать 

вам о себе и своей жизни – той прошлой, где я блуждал во тьме 

и постоянно грешил, и той новой, которую я обржл сейчас, 

познав Бога Иисуса Христа. Мне 43 года; из них я провжл в заключении 

21 год. Оглянувшись и проанализировав всю свою предыдущую жизнь, я 

понял, что жил в постоянных грехах, что так дальше жить нельзя. В 

1996 году я совершил очень тяжкий грех – убил человека, и за это пре-

ступление получил 15 лет. Теперь отбываю наказание... 

            В 1999 году получил развод от жены, в 2000 году пришло извес-

тие о том, что в автомобильной аварии погибли мои родители. Всж 

это здорово отразилось на мне. Я стал озлобляться, замкнулся в себе... 

И в результате всех переживаний и ослабленного неволей организма я 

заболел туберкулжзом лжгких. 

 После всех этих ударов судьбы мне не хотелось жить. Я просто 

не знал, что и как делать, с кем общаться, кому открыть сердце и 

излить всю накопившуюся боль; не знал, к кому обратиться за сове-

том, как жить дальше. Находясь в санчасти из-за моей болезни, я 

познакомился с братом, который стал рассказывать мне о Боге, о 

Библии, о жизни вечной и подарил мне Новый Завет. Я стал изучать 

Святое Писание, посещать церковь, молиться Богу, чтобы Он от-

крыл мне истину. Вот уже полгода, как я покаялся, принял в свож 

сердце Бога и искренне поверил в Него. Четыре месяца назад меня при-

няли в члены церкви ЕХБ. С момента моего покаяния и обращения к 

Богу, с того момента, как я стал общаться с Господом, в моей жизни 

произошли коренные изменения. Я свидетельствую о том, что пере-

стал сквернословить, стал терпелив, смиржн, избавился от гордыни, 

злоба и ожесточение покинули меня. Я стал иначе реагировать даже 

на тех людей, которые явно насмехаются надо мной. Я благодарен 

Богу и всем сердцем верю в Его мудрость, милость, благодать и Его 

благословение. Я стараюсь поступать с людьми так, как хотел бы, 

чтобы поступали со мной... 

                                                                                                                                                   
Ваш брат            
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Андрей Суховский, 

г.Санкт-Петербург, 

Россия  

"Эту и другие статьи автора можно прочитать 

по адресу: 
http://sukhovskiy.blogspot.com/2009/09/blog-post.html  

http://sukhovskiy.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
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Из-за колючей проволоки 

Не забудь веру 
 

Пускай стекают дни и месяца 

В прошедших лет сияющие лужи, 

Пускай мелькают вѐсны без конца, 

И осени листвой багряной кружат; 

Пусть будет мир печальный и седой  

Под жгучими, как пламень, холодами; 

Пусть жизнь идѐт привычной чередой 

По временам короткими годами... 

Пусть будут слякоть, солнце и туман, 

Сухим песком обветренном пустыни, – 

Иди с Христом в цветущий Ханаан, 

Доколе ты сказать сумеешь: «ныне»! 

Пусть Дух Святой твою наполнит грудь, 

Ведь Бог даѐт Его тебе не мерой, – 

И не забудь, что в этот долгий путь  

С избытком нужно запасаться верой.   

                                                 

Одно спасенье 
 

Ложится в прах могущество империй 

Со славою великих городов, 

И мир несѐт потерю за потерей 

От гнева Божьих праведных судов... 

И только слышно, как рыдает в страхе 

Над этим миром колокольный звон: 

«Беда, беда! Опять лежит во прахе 

Ещѐ один погибший Вавилон!» 

И волны плещут, вечно с сушей споря 

О силе и величии морей, 

И за одним спешит другое горе, 

А с ним – и смерть таится у дверей; 

И снова что – то тихо умирает, 

Пройдя судьбы коротенький удел... 

А где-то меч и моры пожирают 

Десятки тысяч душ людских и тел. 

И вновь в умах кочуют заблужденья, 

Что наш удел – одна земная твердь... 

Всѐ потому, что в день грехопаденья 

Вступили в мир и грех, и даже смерть. 

Всѐ потому, что разыгралась драма, 

Ведущая к смертельному концу 

В простом непослушании Адама 

Всесильному Владыке и Творцу! 

И с той поры костями мир засеян, 

Как семенами тѐрна и волчцов. 

И даже от закона Моисея, 

И от преданья мудрости отцов 

Для человеков пользы очень мало, 

Как мало слов в коротеньком стихе. 

И жалит нас жестокой смерти жало, 

А жало смерти скрыто во грехе. 

И лишь в одном сейчас для нас спасенье –  

Распятый Бог на дереве креста, 

И смерть Его, и Кровь, и Воскресенье, 

И вера наша в Господа Христа.     

                                       

Смехов Андрей 
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аша была очень веселой и общительной 

девчонкой, поэтому у неѐ было много 

друзей. 

 Однажды летом во время отдыха 

на природе она познакомилась с девочкой, которая 

была старше еѐ. Весь вечер Маша      

играла только с ней. 

 - Где же наша Машень-

ка?! Почему сегодня она со-

всем не с нами?- удивлялась 

мама, 

н о 

не 

ме-

шала детям. 

 На следующий день Маша была необычно за-

думчивая и серьѐзная. 

 - Что-то случилось? - беспокоилась мама. 

 - Всё нормально, мамочка!   - уверяла девочка. 

 Но мама, понимая, что что-то не так, молилась 

за дочку. И вот на следующий день Машенька 

призналась маме, о чѐм рассказывала ей новая 

подружка. Это было такое грязное и нехоро-

шее, что мама сразу поняла настроение доче-

ри. 

 - Пойдём, Машенька, - сказала мама, - я 

тебе кое-что покажу. 

 Мама налила в стакан немного чистой воды и 

попросила: 

 - На, попей немножко! Вкусно? 

 - Да, мама, спасибо! 

 Недоумевала Маша, что бы всѐ это значило? 

Но потом мама стала сыпать в воду какой-то           

порошок (это была марганцовка). Вода сначала стала 

розоветь, а потом совсем почернела. 

 - На, выпей глоточек! - снова попросила мама. 

 - Нет, что ты, - выпучила глаза Маша, - она же 

противная! 

 - Ну, давай добавим немного воды, - посовето-

вала мама. 

 Долила Машенька в стакан воды, почти совсем 

полный, но всѐ равно вода была чѐрной и непригод-

ной для питья. Маша стала догадываться, что хотела 

показать ей мама этим           примером.   

 - Мамочка, прости меня, я всё поняла. Чистая 

водичка - это моѐ сердце. А то, что ты туда насыпала 

- это грех, и я теперь ничем не могу почистить 

мое сердечко, и никто не захочет пить из тако-

го сосуда, - заплакала Маша. 

 - Да, доченька, ты всё правильно 

поняла, - ответила мама. - Но у 

Детская страничка 
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        Детки!  
Решив математические 

примеры и подставив буквы вместо 

цифр, вы прочитаете золотой стишок 

из Библии . А потом спросите родите-

лей, в какой книге Библии он записан - и 

вместе выучите его наизусть. 

Детская страничка 

Рисовала Настя Липнягова  

нас есть Иисус, и только Он Своею 

кровью может убелить сердечко и 

сделать его чистым снова. 

 Мама с  дочкой горячо моли-

лись вместе, и Иисус очистил Ма-

шино сердце. 

 Детки! Каковы ваши сердеч-

ки, и чем они наполнены? Отдайте 

их Иисусу, чтобы Он смог их очи-

стить! 

 Машенька  сейчас  уже            

большая, ей 13 лет. Но теперь она с 

осторожностью выбирает друзей - 

тех, которые любят Господа. 

                                                 
Светлана Копытина, г. Спокен 
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Пацифист 

аждое воскресенье вечером в на-

шей церкви проходит молодежная 

встреча. Собираются вместе человек 

пятьдесят и с пользой проводят 

время: готовят декламации для 

предстоящего богослужения, пьют чай, 

справляют чей-нибудь день рождения или 

просто обсуждают какую-нибудь тему. Так 

было и на этот раз. Перед началом помоли-

лись, спели несколько гимнов, а затем стали 

разливать по стаканам чай. Несколько ми-

нут суеты – а потом, конечно же, потечет 

беседа. За чаем всегда говорить легче, по 

себе знаю.  

 Я уселся, как обычно, поближе к Ни-

колаю, высокому черноглазому атлету. Он в 

нашу церковь пришел совсем недавно и не 

без моего участия, поэтому я постоянно чув-

ствую за него некоторую ответственность. 

Когда он на прошлой неделе принял Христа 

в свое сердце, я плакал вместе с ним – он у 

кафедры, а я в рядах. Мы с Николаем одно 

время вместе ходили на плавание, где Гос-

подь свел нас и подружил. Раньше он был 

нервным, совершенно не умел проигрывать 

(что и понятно, ведь Бог наградил его могу-

чим телом и крепким здоровьем). Мало кто 

мог тягаться с ним физически. Я был куда 

хилее его. На заплывах он всегда брал пер-

венство, и в нашей группе не было ему дос-

тойного соперника.  Карьера Николая в 

спорте закончилась неприятным инциден-

том на соревнованиях: ему не удалось занять 

первое место, и с досады он довольно силь-

но побил чемпиона. Когда об этом узнали, 

то тренер выгнал его из команды, а Николай 

никогда и ни у кого не просил прощения. 

Вскоре я получил травму позвоночника и 

вынужден был тоже оставить спорт.  

 Наши отношения с Николаем не пре-

рвались после того, как он оставил плава-

ние. А после моей отставки, мне кажется, 

они даже упрочнились. Видимо, мои трени-

ровки удручали его. В то время он стал мно-

го пить, и я часто заставал его дома нетрез-

вым с разбитым, опухшим лицом. Господь 

поторапливал меня, я это понимал. Я нико-

гда не был агрессивным евангелистом, был 
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больше склонен показать делом, 

чем сказать словом – в этом, конеч-

но, моя большая слабость.  

 Целый год шла борьба за 

Колькину жизнь. Наконец, он в 

первый раз согласился посетить 

церковь. После этого дела сразу 

пошли лучше, а покаяние совер-

шенно изменило этого человека. 

Теперь в нем уже нельзя было уз-

нать того буяна, который прежде 

наводил ужас на всю округу. В соб-

рании молодежи он был тих и не-

заметен. Николай и раньше не от-

личался болтливостью; став хри-

стианином, казалось, совсем поте-

рял дар речи. Он только слушал и 

впитывал каждое слово, как губка, 

и я старался быть рядом с ним по-

чаще, чтобы в случае необходимо-

сти дать свои комментарии на про-

исходящее.  

 Шум за столом усиливался 

по мере того, как пустели тарелки 

и чайники. Молодежь разбивалась 

на маленькие группки, каждая из 

которых затевала свой разговор. 

Еще немного – и собрание станет 

похоже на рынок.  

– Ну что, друзья, кто сего-

дня поделится новостями? – спро-

сил вдруг руководитель. 

 От неожиданности в зале 

воцарилась тишина. На некоторое 

время все взгляды устремились на 

задавшего вопрос.  

– Да-да, я  спрашиваю, есть 

ли у кого интересные новости для 

нашего собрания? 

– Какие могут быть ново-

сти посреди учебного года? – про-

бурчал кто-то, и как бы в подтвер-

ждение этих слов добрая половина 

присутствующих вернулась к сво-

им прежним беседам.  

– А что, разве сегодня не 

будет конкретной темы? – прозву-

чал женский голос. 

– За последние три года мы 

много о чем говорили... Но сегодня 

я хотел бы узнать, о чем думаете 

вы сейчас, что для вас актуально 

сегодня? Нет смысла рассуждать 

об отвлеченных вещах, – надо гово-

рить о том, что жизненно важно.  

– И что же ты предлага-

ешь? – почти возмущенно спросил 

беловолосый Федор, сидевший 

прямо напротив нас.  

 – Я бы хотел, – с энтузиаз-

мом продолжал руководитель, – 

чтобы вы по очереди стали расска-

зывать новости прошлой недели. 

Если ничего нового на неделе не 

произошло, то скажите об этом – 

и передайте слово рядом сидяще-

му. Я уверен, что найдется новость, 

которая вызовет всеобщий резо-

нанс. 

     Молодые люди стали не-

доуменно переглядываться. Неко-

торые недвусмысленно сделали 

вид, что происходящее их вовсе не 

касается. Пауза затянулась.  

– Ну, давай ты, Толик. На-

чинай!  

     Толик, пухлый малый с 

огромным круглым лицом и доб-

рыми маленькими глазками, в не-

решительности шмыгнул носом и 

покраснел до кончиков ушей. Вни-

мание публики явно приводило 

его в смятение, он часто заморгал...  

– У нас на прошлой неделе 

корова отвязалась и провалилась в 

погреб, – от волнения он стал тере-

бить край скатерти. – Мы уже ду-

мали, что ее украли; а она к вечеру 

проголодалась и мычать стала, то-

гда-то мы ее и услышали. – По сто-

лам прошелестел сдержанный 

смех. – Вам смешно, – укоризненно 

заметил Толик, – а мы ее часа три 

из погреба вытащить не могли! 

Всех соседей созвали, веревками ее 

обвязали, долго мучились, пока 

вытащили...  

      Уже некоторое время я 

всеми силами сдерживал смех, но 

когда Толик сделал последнюю 

паузу – все вокруг захохотали, и я 

тоже не мог больше сдерживаться. 

Один только Николай слегка улы-

бался, его вообще трудно было чем

-нибудь рассмешить. В конце кон-

цов, даже сам Толик заулыбался, 

довольный тем, что его новость так 

всех развеселила.  

      Леночка, которая всегда 

садилась рядом с Толиком, поведа-

ла много новостей о том, как она 

написала сочинение, как ее на этой 

неделе учили ездить на велосипе-

де, что она начала читать интерес-

ную книгу и т.д. Когда же внима-

ние аудитории окончательно было 

потеряно, она с гордым видом пе-

редала эстафету соседке Сонечке. 

Сонечка только немного посмуща-

лась, а потом объявила, что ново-

стей на этой неделе у нее не было.  

 – А мы с папой на про-

шлой неделе из Германии приеха-

ли, – Антон начал, как всегда, без 

вступления, и рассказал, как его 

папа ездил в командировку и брал 

его с собой, и что они там делали и 

видели... Все собрание шумно об-

суждало услышанное, и среди ца-

рившего гомона вдруг раздался 

уверенный голос Жени. Он был 

один из старших в группе и гово-

рил крайне редко. Его вообще пло-

хо знали, потому что жил он дале-

ко, аж за городом, а сюда добирал-

ся двумя автобусами.   

– Хотите, расскажу вам, как 

я нашел Бога? 

– Ну, если это будет как-то 

связано с новостями прошлой не-

дели! – улыбнулся руководитель.  

– Два года назад я еще ни-

чего не знал о Боге. В то время мы 

с друзьями промышляли квартир-
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ными кражами. Грабили, в основ-

ном, пожилых и одиноких – самые 

беззащитные слои населения. У 

них мало что можно было взять, 

но зато они, как правило, не под-

нимали много шума после того, 

как находили свою квартиру обво-

рованной. Мы брали только день-

ги, но иногда ничего не находили, 

чувствуя лишь удовлетворение от 

проделанной работы. Обычно мы 

некоторое время следили за жерт-

вой, узнавали, как часто квартира 

остается без присмотра, выбирали 

благоприятный момент – и делали 

свое дело. И в тот раз дело было 

обычным. Мы приметили одного 

одинокого старичка, который час-

то уходил из дому вечером – под-

рабатывал сторожем в ночную 

смену. Вычислили место и график 

его работы и наметили ограбле-

ние. Я помню, какое-то странное 

предчувствие томило меня в тот 

вечер. Запах сырости и мышей, 

встретивший нас в том подъезде, 

запомнился мне на всю жизнь. 

Тусклая лампочка первого этажа 

освещала два лестничных марша. 

Мы быстро поднялись на третий 

этаж и замерли у двери. Тихо... 

Вокруг все спят, только оглуши-

тельное шарканье наших ног. 

Один из моих друзей достал связку 

отмычек и стал быстро работать 

над замком. Тот оказался старым и 

тугим, обещая доставить нам массу 

хлопот. Но наш спец и не такие 

открывал. Он усердно копошился 

у двери. Наше напряжение росло, 

ведь в любой момент кто-то мог 

появиться в подъезде или на лест-

нице. Вдруг замок два раза щелк-

нул, и дверь в квартиру распахну-

лась. В первый момент я подумал, 

что все в порядке – специалист сде-

лал свое дело и можно заходить, – 

но оказалось, что все не так просто. 

Это я понял, когда заметил на по-

роге старика в пижаме. От неожи-

данности мы остолбенели.  

 – Ага, вот и гости! Вас, ре-

бята, ко мне Сам Господь напра-

вил, – радушно воскликнул он и 

включил в коридорчике свет. – За-

ходите. Сейчас чайку поставлю, а 

вы расскажете, зачем пожаловали. 

– И он стал убирать с дороги свою 

потрепанную обувь, чтобы мы че-

рез нее не споткнулись.  

              Ситуация была, действи-

тельно, чрезвычайно странной. 

Если бы не чулки на наших лицах, 

то со стороны могло бы показать-

ся, что старик принимает званых 

гостей, и в час ночи с нетерпением 

ждал их прихода. Два моих това-

рища, как по команде, ринулись 

вниз по лестнице. С легкой улыб-

кой, старик невозмутимо прово-

дил их взглядом. "Я такой страш-

ный?" – полушутя спросил он. В 

его поблекших глазах искрилась 

уверенность и спокойствие. Это 

меня раздражало. Его почти отече-

ское лицо никак не вписывалось в 

ситуацию. Он должен был кри-

чать, ругаться или звать на по-

мощь, но никак не подмигивать 

мне, словно я ему старый товарищ. 

Первой моей мыслью было зайти 

и пристукнуть этого наглеца, пото-

му что я с детства терпеть не мог 

дерзкого отношения к себе. Я ре-

шительно шагнул в прихожую. 

Старик прикрыл дверь, но не за-

пер ее, и я понял, что он дает мне 

возможность в любое время бес-

препятственно удалиться. И это 

опять смутило меня.  

– Располагайтесь, вот та-

почки... Я пойду, поставлю чай.  

               С этими словами он по-

брел на кухню и стал греметь посу-

дой. Мое положение было глупей-

шим. Что делать? Раздеваться, на-

пяливать тапочки и топать в зал? 

Это показалось мне настолько не-

лепым, что я чуть не расхохотался. 

Но с другой стороны, каковы были 

альтернативные варианты? Выйти 

за дверь и трусливо скрыться? Во-

рваться на кухню, пристукнуть ста-

рика и сделать задуманное дело? В 

тот час совсем не было страха, но 

почему-то первый вариант казался 

более предпочтительным, чем вто-

рой. Видимо, я подсознательно 

чувствовал, что не смогу поднять 

руки на этого радушного старика, 

какую бы досаду не вызывал он во 

мне своим присутствием в кварти-

ре. Но почему же тогда я не убе-

жал вместе со своими друзьями? 

Теперь это было бы чрезвычайно 

глупо.  

                Я подошел к вешалке и 

нехотя стал снимать с себя верх-

нюю одежду. Когда я разделся и 

сунул ноги в просторные тапочки, 

то задумался еще над одной ди-

леммой – что делать с чулком? Ес-

ли я сниму его, тогда старик уви-

дит мое настоящее лицо, а это 

крайне невыгодно в моем положе-

нии. Вот так, в дедовских тапочках 

и с чулком на голове, я проследо-

вал в зал. Пока дед был занят на 

кухне, я осмотрелся. Просторная 

комната, скромная мебель, боль-

шой книжный шкаф, до отказа 

набитый книгами, вентилятор им-

портный (совсем еще новый!), ста-

рый магнитофон на полочке и 

длинный ряд кассет над ним.  

Странным было то, что я не нашел 

телевизора.  

                Присев на край потертого 

диванчика, я придвинул к себе 

журнальный столик с яркими 

журналами. То были "Сторожевые 

башни".  И тогда я понял, кто этот 

радушный старикашка. Эти при-

липалы-"свидетели" не дают нико-
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му покоя во всех общественных 

местах, все их разговоры об Иегове 

протерты до дыр и никому не ин-

тересны. Неожиданно мое отноше-

ние к деду ухудшилось, и я почув-

ствовал к нему сильное презрение. 

К тому времени, когда он появился 

в зале с большим подносом в ру-

ках, я уже осознавал себя полным 

идиотом, и поэтому ненавидел 

всех и вся.  

– Молодой человек, не мог-

ли бы вы убрать журналы со сто-

лика? – очень серьезно попросил 

он. Я машинально повиновался. – 

У меня сегодня бессонница, и как 

только я подумал, что хочу с кем-

нибудь выпить чаю, так сразу же 

Всевышний услышал мое желание 

и послал мне собеседника.  

                  Все это дед говорил с та-

ким непринужденным видом, рас-

ставляя на столике чайные предме-

ты, словно и не замечал на моем 

лице чулка. Взгляд у него был та-

кой искренний, что рядом с ним 

мое недоверие рассеивалось, а ко-

гда он удалялся на кухню – вновь 

возрастало. Я молчал. "Уже почти 

все готово, слышите, чайник сви-

стит?" – он лукаво указал глазами в 

ту сторону, откуда доносился звук, 

двинулся в том направлении и на 

ходу добавил: "Кстати, я не поин-

тересовался – чай или кофе?" 

"Кофе", – ответил я хриплым от 

волнения голосом. Спустя несколь-

ко минут квартира наполнилась 

густым ароматом кофе. На столике 

красовались аккуратно нарезан-

ный батон, масло, сахар и немного 

конфет. 

– Ну вот, чем богаты – тем 

и рады! А вас, кстати, как звать-

величать? 

– Игорем, – солгал я. 

– Игорек, значит. Как же 

вы будете кофе-то пить, через чу-

лок, что ли? – и он неподдельно 

рассмеялся. Вообще, по всему бы-

ло видно, что ситуация его весьма 

забавляет.   

Меня это все чрезвычайно 

раздражало. Отчасти потому, что я 

чувствовал его превосходство; от-

части потому, что чем дальше, тем 

больше я выглядел идиотом в этом 

положении, с чулком на голове 

перед чашками горячего кофе.   

– Можете мне поверить, 

ваш головной убор вам ни к чему, 

поэтому на вешалке в прихожей 

ему самое место.  

– Ну конечно, вы только 

этого и ждете, чтобы я показал 

свое лицо!.. 

– Мальчик мой, – старик 

улыбнулся. – Если бы я хотел тебе 

навредить, то уже давно бы позво-

нил в милицию, еще когда был на 

кухне... 

Он проследил за моим 

взглядом и добавил: "Да, да, мо-

жешь пройти туда и убедиться, 

что у меня там есть телефон". Я 

еще не знал, как мне поступить, и 

сидел в нерешительности. С одной 

стороны положение было глупей-

шее, но с другой – мне это при-

ключение начинало нравиться. 

– Давайте, снимите это, 

оно вас совсем не красит. У меня 

такое чувство, что я пью кофе с 

террористом, а в мои-то годы это 

уже слишком.  

Я виновато стянул с себя 

чулок. Старик мне в ответ добро-

душно улыбнулся. Так началась 

наша дружба с Максимом Ивано-

вичем. С этой ночи началось мое 

знакомство с Богом. В эту ночь я 

впервые в жизни ощутил силу доб-

ра, милосердия и понимания. Этот 

дед был единственным человеком, 

который не сказал мне того, что я 

и так хорошо понимал. Он не ска-

зал мне, что путь, на котором я 

стою – опасный и злой, не сказал, 

что я негодный и пропащий. Он 

даже не вспомнил о том, что я 

пришел к нему воровать, – каза-

лось, он не понимал этого и при-

нимал меня гостем и другом. Дру-

гой на его месте предал бы меня 

справедливому суду (и был бы 

прав!), но я бы никогда не испра-

вился и не уверовал в Бога. Таким 

образом, старик поступил не про-

сто справедливо, но мудро. Он нау-

чил меня, что значит не воздавать 

злом за зло, он показал мне, как 

подставлять агрессору не только 

щеку, но и всю жизнь, ведь без во-

ли Божьей ничего не происходит...  

После собрания мы с Ни-

колаем молча брели домой. На 

улице уже давно стемнело, и по 

городу зажглись фонари. Наш 

путь пролегал мимо дома, где каж-

дое воскресенье молодежь собира-

лась на дискотеку. И в этот день, 

как обычно, на скудно освещенных 

аллеях вокруг большого здания 

было довольно людно. Явление 

было привычным, и мы уже не об-

ращали на это никакого внимания. 

В больших окнах вспыхивали раз-

ноцветные огни, на улицу из рас-

крытых дверей неслась оглуши-

тельная музыка, временами слы-

шался веселый смех или крепкое 

словцо. Мы обошли группировки 

молодежи и вышли в безлюдное 

место, углубившись по темной ал-

лее в парк. До выхода оставалось 

метров двадцать, и впереди за гус-

той тенью деревьев уже виднелись 

большие ворота. Вдруг в тени ал-

леи что-то зашевелилось, и нам 

навстречу уверенно вышли два че-

ловека. Интуиция подсказала мне, 

что это все неспроста. Предчувст-

вие меня не обмануло. Когда эти 

двое приблизились к нам, тот кто 
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был поменьше ростом, сверкнув лезвием ножа, об-

ратился к Николаю: 

– Ага, братуха, скидывай куртку! 

Николай словно очнулся от сна. Удивленны-

ми глазами он уставился на коротышку с ножом. 

"Что вам надо?" – спокойно спросил он. 

– Ты чж кривляешься?! Снимай часы, не то 

мы сейчас посмотрим, какого цвета у тебя внутрен-

ности! – угрожающе истерично завопил незнако-

мец. Второй стоял рядом со мной и с хрустом раз-

минал пальцы. По выражению его лица мне пока-

залось, что он не прочь размять и кулаки. "Что-то 

сейчас будет?!" – подумал я...  

На несколько мгновений картина замерла. 

Николай стоял неподвижно и спокойно, только 

нервно играющие желваки на щеках выдавали его 

истинное настроение. Мелькнула мысль: "Еще не-

много – и прольется чья-то кровь"... Вдруг Николай 

протянул свои могучие руки, схватил парня за груд-

ки и с невероятной легкостью поднял перед собой. 

Ноги нападавшего неуверенно заболтались в полу-

метре от земли. На лицо Николая легла серая тень. 

"Господи, сохрани его от греха", – успел только по-

думать я, как над парком раздался оглушительный 

рев. "Я ДИТЯ БОЖЬЕ!!!" – это ревел Николай, по-

трясая жертвой у себя над головой. От этого ужас-

ного крика у меня по спине побежали мурашки, а 

парень выронил нож. Он с легким звоном упал к 

моим ногам. Николай разжал пальцы – и шокиро-

ванный человек, как мешок с картошкой, грохнулся 

рядом со своим оружием. Он даже не пытался под-

няться, когда Коля спокойно перешагнул через не-

го, нетерпеливым жестом отодвинул вторую тень и 

направился к выходу. Я поспешил за ним, все еще 

не веря, что инцидент исчерпан.  

Перед самым домом Николай решился пре-

рвать молчание. "Если бы не этот рассказ, про деда, 

я бы точно согрешил сегодня, и одним психом на 

земле стало бы меньше", – сказал он и вошел в свой 

подъезд. Если бы я не видел все это собственными 

глазами, то ни за что не поверил бы такому расска-

зу о Николае. Как сильно, однако, меняет людей 

Господь!..                                                      Павел Сильчев    

Е. И. Сизова, г.Спокен 
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 Люди получили от Творца способность 

общаться друг с другом при помощи слов. 

Некоторые люди поспешно произносят не-

обдуманные слова, украшая (как они дума-

ют) свою речь какими-то ругательскими, 

грязными, гнилыми и пустыми словами. Печально 

слышать такое, особенно если говорящий называ-

ется именем Христа. «Всякое раздражение, и 

ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою зло-

бою да будут удалены от вас» (Еф. 4:31).   

 За каждым словом сокрыты его последствия. 

Сплетни, анекдоты, восхваление себя,  шутки с це-

лью унизить других неугодны Господу. Это все воз-

буждает обиды, ревность, недоверие и слезы, отчу-

ждение членов семьи и раздоры. Супруги ранят 

друг друга упреками, находят тысячи причин для 

обидных высказываний, начиная от недосоленно-

го супа и невынесенного мусора - и кончая более 

серьезными вещами. Семья взвинчена с раннего 

утра, дети слышат злые недовольства, ворчание,  

укоры и гневное хлопанье дверью. Вследствии это-

го появляются  греховные желания чем-то заглу-

шить чувства неудовлетворенности и депрессии. 

Дети ищут друзей, утешение в куреве и вине, если 

нет мира и понимания дома. «Отцы, не раздражай-

те детей ваших», - учит Библия. 

 Речь христианина должна состоять из слов, 

могущих спасать души, из славословия Господу и 

прославления Его псалмами и молитвами. «Он ска-

жет тебе слова, от которых спасешься ты и 

весь дом твой». Если в твоей жизни, дорогой 

друг, появляются негодные слова, то знай, что 

из одного источника не течет сладкая и горь-

кая вода, и скоро весь источник будет отравлен. 

Любит Господь миловать и прощать, не будь беспе-

чен - но покайся, спасай себя самого и семью 

свою.   

 Апостол Павел пишет Тимофею, называя его  

возлюбленным сыном. Мы любим своих родных 

детей, но стесняемся по примеру Павла  называть 

их возлюбленными, мужья стесняются говорить 

признания любви женам. А это одно из проявле-

ний любви (Иоан. 13:34). Слова благодарности и 

уважения украшают речь и делают ее мягкой и 

приятной. Там нет места для унижения других и 

грубости, но веет миром и любовью. Благослове-

ние, а не проклятие должен произносить язык хри-

стианина .   

 Не забывайте о славословии и хвале. Хри-

стиане любят читать книгу Псалтирь и вместе с 

псалмопевцем повторять хвалебные слова. Я сове-

тую  всем страждущим, больным, одиноким, сиро-

там и вдовам петь для утешения, ободрения и сла-

вословия. Петь псалмы из сборника общего пения 

всегда и везде: дома, в дороге, на работе и, при-

том, постоянно. Если нет возможности петь вслух - 

пойте в уме, благодаря Бога за такие духовные 

гимны, написанные нашими братьями и сестрами 

в разных условиях жизни. В сборнике с первых 

листов и до последних  вы найдете духовные песни 

на всякие случаи жизни и на разные темы.  Да бла-

гословит вас Господь.        

                                                                                

«Говорю же вам, что за всякое 

праздное слово, какое скажут люди, 

дадут они ответ в день суда. Ибо от 

слов своих оправдаешься и от слов 

своих осудишься» (Мтф. 12:36-37). 
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ет жизни без потерь, нет счастья без стра-

даний... Но как мало тех, кто воистину уме-

ет радоваться жизни сквозь слезы, муки и 

страдания. Один из тех, на чью долю выпало 

нелегкое бремя такой судьбы и кто познал 

радость этой нелегкой жизни – это я. Всем своим 

сердцем славлю и благодарю Всевышнего Бога Твор-

ца, Отца нашего Небесного через Сына Его Единород-

ного, через Господа и Спасителя нашего Иисуса Хри-

ста за Его великую любовь и чудную милость к нам, 

грешникам, за то, что Он любит Свое творение и сде-

лал все для его спасения, для его вечной жизни. Я бла-

годарен Его святой и могучей деснице, которая вырва-

ла меня из рук дьявола и сохранила меня до сего часа, 

ибо если бы не Его охрана, меня бы давно не было на 

этом свете, и я бы никогда не имел возможности по-

делиться радостью о спасении. 

Я родился и вырос в религиозной многодет-

ной семье на юге Молдовы, в Кагульском районе. О 

Боге я слышал в детстве от своих родителей. Они из-

редка по вечерам становились на колени и молились 

перед иконой. Нас, детей, тоже учили поклоняться 

иконам, креститься и бояться Бога, но о настоящем 

Боге я ничего от них так и не узнал. Жили обыкновен-

ной мирской жизнью. Чаще всего от своих родителей 

и от односельчан я слышал о Боге тогда, когда они, 

держа стакан в руке, говорили: «Дай Бог здоровья», 

«Да поможет нам Бог», «Дай Бог не последний», и так 

до опьянения. А тогда за любую мелочь начинали ру-

гать Бога самыми мерзкими словами. Частенько в на-

шем доме случались скандалы, драки, слышались 

плач,   ругательства, грубые проклятия. Часто и нам, 

детям, давали пить вино, поясняя, что это «кровь Бо-

жья». Кстати, в наших краях до сих пор родители да-

ют своим детям пить вино, незаметно приучая их к 

зеленому змию и предавая их тем самым с малых лет 

в руки дьявола. 

Шли годы. Я окончил среднюю школу. По-

взрослел. Вышел в мир, где была полная свобода, где 

угощение и употребление спиртных напитков было 

нормой. Отслужил в армии, был пограничником. Там 

тоже не обходилось без выпивок. После армии стало 

больше простора, больше воли. Друзья, компании, 

выпивки, полная самостоятельность. Изредка меня 

терзала совесть. Со многим я не был согласен в этом 

мире, презирал себя, когда напивался, клялся больше 

не пить, – но опять появлялись друзья, дела и вечный 

вопрос: чем же я хуже их? Во многом я был недоволен 

собой и чувствовал, что есть другая жизнь, где живут 

не так, ведут себя иначе... Но где ее искать, у кого 

спросить? 

Через год после армии я женился на красивой 

девушке. Она была единственным ребенком в семье, и 

ее родители не желали, чтобы я стал ее мужем, они не 

любили меня. Мы, не получив благословения родите-

лей, поженились, сыграли свадьбу: цветы, поздравле-

ния, тосты и добрые пожелания... После свадьбы ста-

ли жить в ее семье. Она училась в педучилище. Обста-

новка в семье была будто нормальной, но все же мы 

жили в ожидании чего-то; и мы действительно при-

ближались к тому роковому дню, который изменил 

всю нашу дальнейшую жизнь. Я работал шофером на 

«ЗИЛ-130». В тот день – 11 июля 1978 года – мы с дву-

мя дружками по работе возвращались из рейса. По 

пути остановились искупаться в озере. Искупавшись, 

я залез на дерево и прыгнул вниз головой. Нырнул 

неудачно, ударился головой о камень на дне озера и 

получил осложненный перелом в шейном отделе по-

звоночника. Меня сразу же полностью парализовало. 

Руки и ноги не слушались. Я не понимал, что со мной 
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происходит. Я пытался кричать, чтобы друзья услы-

шали, но увы... В отчаяньи я возопил к Богу: 

«Господи, неужели они не видят, что я тону, неужели 

это конец?!», и в этот момент мои друзья прыгнули в 

воду и вытащили меня на берег. Только тогда я почув-

ствовал в шее страшные, невыносимые боли...     

 С тех пор начались мои муки. Больница. Опера-

ция. Безнадежное послеоперационное состояние. 

Врачи не гарантировали мне жизни. Я был обречен... 

Время тянулось страшно медленно, но я чувствовал 

прикосновение какой-то невидимой силы, которая 

сопровождала меня и как бы утешала. Слава Господу, 

что Он вывел меня из того кризисного состояния, что 

Он не дает человеку трудностей сверх его сил!.. 

     Затем на мою долю выпало еще два несчастья, 

одно тяжелее другого. Через год после травмы ушла 

моя жена, которая клялась, что никогда не оставит 

меня. Через десять месяцев после этого погиб мой 

отец, и нас осталось у матери семеро братьев и сестер. 

Жить стало труднее. Потихоньку отдалялись друзья. 

Меня постоянно преследовали худые мысли, терзали 

одни и те же вопросы: «Зачем я живу, кому я нужен 

такой? Сам не живу и других мучаю. Почему умира-

ют совершенно здоровые молодые люди, а я должен 

мучиться?» Роптал, ругался. Казалось, зло одержало 

надо мной победу. Я хотел покончить жизнь само-

убийством, но как?.. 

Время шло, и я стал понемногу понимать и 

как бы утешать себя, что если Бог есть, то Он обяза-

тельно мне откроется и воздаст мне и подобным мне 

за то, что мы долго мучаемся и много терпим. Мне 

повстречались верующие люди, которые посоветова-

ли прочитать Библию. До этого я прочел несколько 

классических произведений, несколько романов и 

подумал, почему бы мне на самом деле не прочесть 

Библию? Ведь рано или поздно этой жизни на земле 

придет конец, и с чем я останусь?.. Достал Библию. 

Стал читать. Многое было мне непонятно, но кое-что 

улавливал. Остановил свое внимание на пророке Ио-

не, который не пошел туда, куда посылал его Господь. 

Как он потом, находясь в желудке у кита, молился, и 

Господь услышал его молитву. Я не знаю, как и о чем 

молился Иона, но Господь сохранил ему жизнь. А 

ведь то же было и со мною, когда я произнес своеоб-

разную молитву, захлебываясь в озере, и Господь ус-

лышал меня. Я чуть не возрыдал от радости, прочитав 

49 псалом, где Сам Господь в 15 стихе говорит: 

«Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты 

прославишь Меня». После этого во мне не осталось 

никаких сомнений, что Господь услышал меня, и я 

стал серьезно задумываться над своей дальнейшей 

жизнью. 

4 июня 1989 года на озере в Кишиневе прово-

дилось водное крещение. Там я обратился к Господу 

и вручил свое сердце Ему. В слезах раскаяния я выска-

зал Ему все, что меня мучило. Он очистил меня от 

греха, вылечил мое сердце от стольких ран и принял 

меня в число искупленных Своих детей, открыв и ука-

зав мне путь к новой, вечной жизни. Слава Господу! 

Слава Иисусу Христу, Искупителю нашему, за Его 

жертву, за пролитую Им на Голгофском кресте Кровь, 

за то, что Он страдал, умер на кресте, но победил 

смерть Своим славным воскресением, оправдав тем 

самым нас, верующих в Него! 

Да, я многое потерял в этой жизни – от меня 

ушла любимая жена, меня оставили друзья, я полно-

стью потерял трудоспособность, – но я приобрел Дру-

га и Спасителя Иисуса Христа, Который сблизил и 

сдружил меня с сотнями, с тысячами новых друзей в 

Господе, которые не оставят и не забудут меня. Но 

если и они оставят меня, то Господь не оставит, ибо 

Он сказал, что даже если мать, которая родила, забу-

дет тебя, то Я тебя не забуду. Я знаю – верен Обещав-

ший. Теперь я с радостью свидетельствую людям об 

этом, о Его втором пришествии, и я благодарен Гос-

поду и счастлив, что имею такую прекрасную воз-

можность нести весть о спасении моим друзьям по 

несчастью, которые также страдают, не зная Христа, 

как и я раньше. «...Я не стыжусь благовествования 

Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасе-

нию всякому верующему...» (Рим. 1:16). 

     Иисус – самый главный ориентир в моей жиз-

ни, и я знаю, что я в Его руках. Он – моя надежда. 

Только во Христе истинная радость, полная свобода и 

полноценная жизнь. Ему, омывшему нас Кровью Сво-

ей святой, да будет слава, сила и держава вечная! 

Мир, любовь и благодать Господа нашего да пребудут 

постоянно с нами! 

                                                                                                        

 

               

Михаил Горопчану 
 

** Церковь "Свет Евангелия" поддерживает 

Михаила Горопчану в его миссионерском 

труде среди инвалидов Молдовы. 
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Профессиональный  

евангелизм 
 

ногда наше усердие в под-

готовке съедает все силы и, 

что самое опасное, – делает 

евангелизм сложным предприяти-

ем, которое требует, требует, тре-

бует. За гонкой к профессионализ-

му, мы – церковь – теряем динами-

ку, усложняя и совершенствуя ме-

тоды. В конце концов, понятие 

евангелизма переносим в область 

профессиональной подготовки. 

Это похоже на то, если бы органи-

зовали класс по правильному ды-

ханию, собрали людей и стали 

учить дышать. Каждый человек 

умеет дышать, этому учить не 

нужно. 

Усложнение евангелизма 

вообще является проблемой совре-

менной церкви. Неэффективность 

методов толкает нас пересматри-

вать не только содержание про-

грамм, но и сами методы благовес-

тия. Только вот эти улучшения 

приводят к тому, что наши методы 

становятся всж дороже, изощржн-

ней и недоступней. А стоит ли оно 

того? Евангелизм – это соперниче-

ство не кто лучше, а кто больше и 

чаще. 

С одной стороны, совершен-

ствование – это вообще черта чело-

вечества. Мы созданы творить, на-

ше предназначение – совершенст-

вовать то, что попадает к нам в ру-

ки. Что делает ребжнок, нашедший 

в земле потерянную прошлым ле-

том игрушку? Он старается отмыть 

еж, отчистить, привести в лучшее 

состояние. Что делаем мы на на-

ших производствах? Совершенст-

вуем то, что уже было сделано, соз-

дажм новое. Творчество – это образ 

Божий в нас.  

Но, с другой стороны, совер-

шенствование евангелизационных 

программ усложняет их осуществ-

ление. Это путь в никуда, мы оту-

чаем себя и других от дыхания, 

становимся похожими на тех горе-

учителей, кто обвиняет нас в том, 

что мы не так дышим, не по науке, 

не по правилам. В итоге – всякий 

раз, анализируя новую, улучшен-

ную прошедшую программу, мы 

отмечаем еж неэффективность. 

 

аступает летнее время – время еванге-

лизма. На этот период мы планируем 

все наши евангелизационные мероприя-

тия: палаточные программы, дворовые и           

выездные детские лагеря, семейные кон-

ференции, молодѐжные лагеря, и прочее,              

и прочее. Каждая церковь старается наиболее  

эффективно провести время, ведь жатвы много – 

приходит сезон для еѐ сбора.  

Что мы делаем для того, чтобы провести 

евангелизационную программу? Конечно, обсуж-

даем, планируем, молимся, стараемся сделать еѐ 

наиболее качественно. Для этой работы «бросаем» 

все силы, лучших людей, приглашаем лучшие ко-

манды. Наша цель – сделать программу как мож-

но доступней и совершенней!  

Действительно, евангелизм является серд-

цем Церкви. Наше существование, как Церкви 

Христовой, имеет ясную задачу и предназначение, 

описанное у Мф. 28:19: «Итак, идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого 

Духа». 

Михаил Ельчанинов,  

пастор – благовестник,  

г. Москва 
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Правила евангелизма — 

— работают все 

 

оздание правил евангелиз-

ма должно вернуть нас к 

дыханию без снаряжения. В 

нормальных условиях человеку не 

нужно специального оборудова-

ния для того, чтобы дышать. Орга-

низм так создан, что мы даже не 

осознажм, как же происходит этот 

процесс. Младенец после рожде-

ния вдруг начинает дышать и дела-

ет это бессознательно «до послед-

него вздоха». Верующие, похоже, 

разучились «дышать»:  свое 

«дыхание» они передают руково-

дителю церковного отдела по мис-

сии, миссионерскому отделу в объ-

единении или союзе. Пусть благо-

вествую те, кто это умеет, те, кто 

учился, те, другие< Очевидно, что 

продолжает увеличиваться про-

п а с т ь  м е ж д у  п а с т о р о м  и 

«остальными»: пастор в церкви 

становится главной действующей 

фигурой, на него возлагается вся 

работа в церкви, и это при том, 

что евангельско-баптистское дви-

жение провозглашает всеобщее 

священство и в практическом из-

ложении должно означать, что 

ВСЕ члены церкви должны прини-

мать участие в жизни церкви, в 

евангелизме. 

Так мы постепенно пришли 

к тому, что совершенствование 

программ и методов только запу-

тывает и губит саму идею еванге-

лизма в Церкви. Представьте себе 

такую ситуацию: по дороге едет 

машина, заканчивается бензин, 

человек заезжает на заправку, пла-

тит деньги в кассу, заправляется, 

закрывает бак и< Нет, он не уез-

жает, он продолжает стоять. Стоит 

долго...  

–  Что случилось? – спрашива-

ет заправщик. 

–  Ничего... 

–  Может, не заводится маши-

на? 

–  Нет, всж работает! 

–  В чжм же дело? 

–  Да, нет, ничего. Просто 

стою... 

Не правда ли, странная ситуа-

ция? В церкви таких «машин» хоть 

пруд пруди, в церковь приходим 

для дозаправки, но в реальности 

просто остажмся в ней и никуда не 

хотим «ехать». «Идите и научите 

все народы<», – говорит Христос. 

Ещж одно более грустное на-

блюдение в совершенствовании 

методов заключается в том, что 

наше стремление быть всж лучше 

исходит из того, что люди не идут 

в церковь, – значит, мы должны 

быть лучше, контролировать про-

цесс обращения людей к Богу, ста-

раться отважней убеждать, воздей-

ствовать на сердца и умы людей. 

Выбирать ещж лучших ораторов, 

музыкантов, подбирать лучшие 

места для размещения евангелиза-

ционных проектов, лучше готовить 

руководителей< Чувствуете? Тут 

есть какая-то проблема? Кажется, 

мы слишком много бержм на себя, 

слишком большую на СЕБЯ возла-

гаем ответственность! Господь час-

то опровергает, разрушает наш 

САМОКОНТРОЛЬ. Он – Власте-

лин всего, Он наш контроль, не 

нужно брать на себя ответствен-

ность за то, что не является нашей 

п р е р о г а т и в о й .  Н е  н у ж н о 

«отнимать» власть у Бога в процес-

се евангелизма и обращения лю-

дей в Его Церковь. Тем более, что 

власти-то нашей в этом никакой 

нет. Наша задача – сеять и жать, а 

Он дажт жизнь.  

 

Проблема  

методов благовестия 
 

тчасти малая эффектив-

ность евангелизационных 

проектов толкает нас к поис-

ку новых и новых методов. От вос-

тока до запада, от севера к югу 

церкви говорят об одном: «люди 

перестали приходить в церкви, 

рост церквей остановился». Прово-

дятся общения, конференции, все 

мы включаемся в поиск методов и 

изучение опыта успешных церк-

вей. Так где же ответ на вопрос 

«какой метод избрать»? Кажется, 

мы уже перепробовали всж, что 

можно. Когда ничего не работает – 

мы снова склоняемся к искушению 

оставить дело благовестия до вре-

мени пробуждения, «жджм девяно-

стых». 

С другой стороны, на нас да-

вит «учение о наживках»: мы выну-

ждены каждый раз искать новое 

средство ловли, всякий раз обра-

щаться к новому опыту, новым 

подходам. А это само по себе по-

рочно, о чжм и говорили выше. 

Пример с рыбаками и сеятелем 

подчеркивает не стремление рыба-

ка к поиску новой наживки, и сея-

теля – на покупки всж лучшего обо-

рудования, а указывает на усердие.  

Давайте посмотрим, насколько 

изменились методы сеяния за по-

следние две тысячи лет? Да ни на-

сколько: в развитых странах в рабо-

ту включили технику, но при этом 

зерно продолжают погружать в 

землю и< ждут, когда оно даст 

жизнь. С этим ничего нельзя поде-

лать, это не поддажтся контролю. 

Бесконечный поиск методов толь-

ко усложняет и ослабляет успех 

сеяния и жатвы. Экспериментируя 



30 СВЕТ   ЕВАНГЕЛИЯ   №3   МАЙ -  ИЮНЬ    2010 

Пять принципов евангелизма 

с новым оборудованием, мы упус-

каем время сеяния или теряем 

жатву.  

Так какой же существует вы-

ход из создавшегося напряжения? 

Я хочу предложить пять принци-

пов благовестия на основании 

Псалма 125 и рассмотреть эти 

принципы в отдельности. 

                                                           

Пять принципов  

евангелизма 

 

еявшие со слезами будут 

пожинать с радостью. С 

плачем несущие семена воз-

вратятся с радостью, неся снопы 

свои» (Пс. 125:5-6). 

В этом отрывке нам предло-

жены пять принципов евангелиз-

ма, принципы, помогающие со-

хранять оптимизм и не отчаивать-

ся. Универсальность принципов 

сеяния и жатвы облегчает наше 

служение благовестия, делает его 

доступным любому возрожджнно-

му христианину, не зависимо от 

образования или возраста. 

                                                         

Принцип первый – «идти» 

 

ля того, чтобы лучше уви-

деть этот принцип в дейст-

вии, обратимся к примеру 

организации новой церкви мис-

сионером.  

Что, прежде всего, делает 

миссионер, приезжая на новое ме-

сто служения? Можно сказать – 

всж, ничего же ещж нет, нужно всю 

работу проводить самому. Однако, 

всю его деятельность можно на-

звать одним словом – он ИДЖТ. 

Ещж нет церкви, нет людей, кому 

проповедовать в церкви, его задача 

– собрать людей. Он, словно сея-

тель, бержт и иджт в поле. Хочешь 

или нет, но если ты ожидаешь по-

лучить урожай, тебе нужно встать 

и идти. Не сидеть у дома, не рассу-

ждать о технике сеяния, не диску-

тировать о том, какой размах руки 

должен быть у сеятеля для рацио-

нального разбрасывания семян. Не 

обсуждать устройство трактора 

или оборудования для сеяния. Всж 

это нужно было делать раньше, а 

сейчас пришло время сеяния – 

нужно встать, взять семена и идти.  

Что происходит с нашим миссио-

нером дальше? Он ходит, общает-

ся, знакомится, выполняет соци-

альную работу, и прочее. Прихо-

дит время – в церкви появляются 

люди, начинаются регулярные слу-

жения, и что дальше? Миссионер 

превращается в пастора. Возраста-

ет потребность в душепопечении, 

поддержке, решении внутрицер-

ковных вопросов. Миссионера уже 

не увидишь на улице, он занят.  

Следующий этап – построй-

ка церковного здания. Кто строил, 

тот знает, что это трудожмкое заня-

тие. Разве может идти речь о том, 

чтобы миссионер «ходил»? Вот, 

построено здание, в зале сидят лю-

ди,  всем удобн о,  пришли 

«заправиться». Пастор – бывший 

миссионер, в белой рубашке и гал-

стуке вещает новым верующим о 

новом, самом успешном, методе 

благовестия; все удивлены, кивают 

головами, записывают свежие 

идеи, но так и остаются сидеть< 

Дальше – больше: постепен-

но члены совета стараются совер-

шенствовать пение, слово, весь ход 

служения. Посылают молодых на 

обучение искусству проповеди, 

знанию теологии. В группу вос-

кресной школы набираются пре-

подаватели. Организовываются 

занятия для молодых семей<  

Всж это замечательно, это – 

внутренняя жизнь церкви, без неж 

никуда. Но обратите внимание – 

мы уже ожидаем людей у себя в 

церкви, как бы приглашаем к себе: 

приходите, посмотрите, как мы всж 

для вас приготовили. Это, друзья, 

уже не «идти», это означает – 

ждать. Дальше можно не продол-

жать, так происходит очень часто, 

так разрушается принцип «идти». 

Большинство наших церквей по-

строены по принципу «ждать», а 

не идти – так проще, так удобней и 

даже интересней: людям есть чем 

заниматься, каждому можно дать 

дело. Но жаль только одного: стра-

дает сердце и предназначение 

Церкви – идти, сеять, распро-

странять, искать, обращаться к 

людям.  

В заключении хочу обратить 

ваше внимание на то, что сущест-

вует множество способов и мето-

дов «отправить» людей сеять. Да и 

в каждой церкви есть достаточно 

сил для того, чтобы предложить 

массу вариантов осуществления 

этого принципа. Суть его заключа-

ется в том, что мы должны выйти 

за пределы церкви, выйти к лю-

дям, сеять «там», в поле, где ничего 

не растжт, сеять в добрую почву, 

распахивать новые нивы. Это и 

есть суть принципа «идти». 

«Идти» – значит идти, а не ждать.  

Применение этого принципа кар-

динально меняет понимание ве-

рующими своей роли в Церкви. 

Принципом «идти» можно охва-

тывать такие области социальной 

жизни общества, которые невоз-

можно охватить, следуя идее 

«приходите». В церковь не придут 
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бомжи или наркоманы, 

церковь не ищет девуш-

ка, «стоящая на дороге». 

К церкви равнодушны 

неверующие родственни-

ки и соседи. В церковь не 

постучатся военные или 

служащие, не переступят 

порог инвалиды и сиро-

ты. Все эти группы лю-

дей будут не доступны 

нам, пока мы не встанем 

и не пойджм. Мы не инте-

ресны людям, обществу, 

пока сидим и жджм. А 

мир нуждается в Церкви, 

в тех, чьи сердца откры-

ты и горят помочь, в тех, 

кто бескорыстен, кто зна-

ет принципы морали и 

им следует.  

Проверить себя – а 

действительно ли мы 

«иджм»? – очень просто: 

проанализируйте, что вы 

делали за последний год 

в процессе евангелиза-

ции, посмотрите на них 

под углом принципа 

«идти» и станет ясно, 

насколько выполняется 

п ов еле н ие  Г ос п од а 

«идите<» в вашей церк-

ви.  

Итак, на основании 

Пс. 125:5-6 мы смогли 

увидеть первый принцип 

евангелизма: сеятелю, 

прежде всего, нужно 

встать и идти, выйти в 

поле, и уже потом про-

исходит сеяние и жатва. 

О чжм мы и поговорим в 

следующей статье. 

                                                                                     

Летние лагеря в Украине 
          Наконец-то я приехала в лагерь! Это уже не первый раз, 

но как трепетно снова оказаться на этом милом и страшном 

месте, где каждый день происходит духовная война. Лагерь на-

ходится на турбазе г. Переяслав-Хмельницкий. Прохожу мимо 

домиков, где живут дети. Их привезли из Киевского интерната 

несколько дней назад, и лагерь уже начался. Только команда 

американцев приехала сегодня. Подхожу к административному 

корпусу и слышу громкие нотации. Вхожу в кабинет директора 

лагеря. В кабинете перед директором стоят маленькие девочки. 

Их четверо, они впервые в лагере, им всего по семь лет. Дирек-

тор их отчитывает, а девчонки продолжают друг дружку толкать 

и дергать, не обращая внимание на ее возмущение. 

           Увидев меня, Татьяна, директор лагеря, обрадовалась и 

говорит: «Вот, поговори с ними! Уже как только не объясняли 

им, но они ничего не хотят слушать. Встают ночью, вернее под 

утро (светает ведь рано), и идут на ферму. Там они душат цып-

лят. Фермеры каждый день жалуются». И возмущенная женщи-

на вышла. 

           Я стала расспрашивать девочек, почему они так делают. 

Выяснилось, что они играют с маленькими цыплятами, а потом 

начинают за них драться: одна держит за ножки, а другая выры-

вает цыпленка за головку.  Вот и получается, что несчастные 

птенчики погибают. Всѐ это они рассказывали мне, не переста-

вая жестоко толкаться и выкрикивать друг другу обидные слова. 

В заключение они меня стали спрашивать: «А что вы нам сде-

лаете? Мы ходили и будем ходить! Хотите нас поругать? Нас ма-

тами ругали. Хотите побить? Нас палками били. Хотите закрыть? 

Нас в подвале с крысами закрывали. Что еще вы можете сде-

лать?» 

           Я понимала, что часть из этого выдумана, но часть – 

правда. Действительно, что я могу сделать? Я стала объяснять 

им, что они не виноваты, так как сердечки их очень испорчены. 

И, если бы они даже захотели, то не смогут стать хорошими. Им 

нужно обратиться к Богу, чтобы Он поменял их. Предложила им 

помолиться, сказав, что я не могу ничего делать, но Бог может. 

Тут Юля выкрикнула, что она не умеет молиться, а Анжела, дер-

гая ее за волосы, закричала: «умеешь!» Третья отбежала в сто-

рону и сказала, что она не собирается молиться, а будет плохой 

всегда; и ей нравится, когда ее бьют. Я не знала, что делать. 

Оставлять их так было нельзя, но что делать? 

          Я стала на колени и предложила помолиться тем, кто уме-

ет. А тем, кто не умеет, повторять за мной. Не в силах смотреть, 

как они, ползая на коленях, щипаются, толкаются, смеются и 

ревут одновременно, я закрыла глаза. Когда трое из них, с го-

рем пополам, произнесли слова молитвы (четвертая отказа-

лась), я стала молиться и заплакала от бессилья. И тут произош-

ло то, чего я никак не ожидала. Увидев мои слезы, девчонки 

бросились мне на шею, стали обнимать, целовать, плакать и 

умолять меня не плакать. Они говорили, что ни-

когда больше не пойдут на ферму и будут вести 

себя хорошо. 

          Так я получила первый урок смирения.  

Господи, благодарю Тебя, что Ты можешь все!                                                             

                                                                                                                                                                           

Галина Гура 
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Евангельское крещение 

овый Завет был написан 

на древнегреческом язы-

ке .  Греческое  слово 

«крещение»=«baptize» озна-

чает «окунуться» или 

«погрузиться». От этого 

слова и происходит название христи-

анской деноминации «баптисты». 

Первый «баптист» на страницах Свя-

щенного Писания – это Божий пророк 

Иоанн Креститель, предтеча нашего 

Господа Иисуса Христа. Читаем в 

Евангелии от Матфея 3:1-17: «В те 

дни приходит Иоанн Креститель и 

проповедует в пустыне Иудейской  и 

говорит: покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное. Ибо Он тот, о ко-

тором сказал пророк Исаия: глас во-

пиющего в пустыне: приготовьте путь 

Господу, прямыми сделайте стези 

Ему. Сам же Иоанн имел одежду из 

верблюжьего волоса и пояс кожаный 

на чреслах своих, а пищею его были 

акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим 

и вся Иудея и вся окрестность Иор-

данская выходили к нему и крести-

лись от него в Иордане, исповедуя 

грехи свои. Увидев же Иоанн многих 

фарисеев и саддукеев, идущих к нему 

креститься, сказал им: порождения 

ехиднины! кто внушил вам бежать от 

будущего гнева? сотворите же достой-

ный плод покаяния  и не думайте го-

ворить в себе: «отец у нас Авраам», 

ибо говорю вам, что Бог может из 

камней сих воздвигнуть детей Авраа-

му. Уже и секира при корне дерев ле-

жит:  всякое дерево, не приносящее 

доброго плода, срубают и бросают в 

огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, 

но Идущий за мною сильнее меня; я 

не достоин понести обувь Его; Он 

будет крестить вас Духом Святым и 

огнем; лопата Его в руке Его, и Он 

очистит гумно Свое и соберет пшени-

цу Свою в житницу, а солому сожжет 

огнем неугасимым. Тогда приходит 

Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну 

креститься от него. Иоанн же удержи-

вал Его и говорил: мне надобно кре-

ститься от Тебя, и Ты ли приходишь 

ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: 

оставь теперь, ибо так надлежит нам 

исполнить всякую правду. Тогда Ио-

анн допускает Его. И, крестившись, 

Иисус тотчас вышел из воды, – и се, 

отверзлись Ему небеса, и увидел Ио-

анн Духа Божия, Который сходил, как 

голубь, и ниспускался на Него. И се, 

глас с небес глаголющий: Сей есть 

Сын Мой возлюбленный, в Котором 

Мое благоволение».  

Необходимым условием для 

принятия людьми такого крещения 

было покаяние в своих грехах. Тех же 

людей, которые хотели формально 

принять обряд крещения (без достой-

ного плода покаяния), Иоанн не до-

пустил до крещения. Из Евангелия от 

Иоанна узнаем еще одну деталь: 

«После сего пришел Иисус с ученика-

ми Своими в землю Иудейскую и там 

жил с ними и крестил. А Иоанн также 

крестил в Еноне, близ Салима, потому 

что там было много воды; и приходи-

ли туда и крестились» (Иоанна 3:22-

23). То есть, вторым «баптистом» (в 

этом смысле) был Сам Иисус Хри-

стос. Также узнаем из этого текста, 

что для совершения крещения Иоанн 

избрал место, где было много воды. 

Не для того ли, чтобы человека можно 

было целиком погрузить в воду, а не 

облить или обрызгать?  

Из Евангелия от Луки узнаем, 

что когда Иисус принял крещение от 

Иоанна и начал свое служение, Ему 

было тридцать лет (Луки 3:23). Одна 

женщина, начавшая читать Новый 

Завет, который подарил ей евангель-

ский проповедник, обратила внимание 

на взрослый возраст Иисуса при Его 

крещении. При встрече она спросила 

проповедника: «Разве Иисус был не 

нашей (православной) веры, раз кре-

стился взрослым, а не младенцем?» 

Проповедник ей ответил:  

«Христианская вера пошла от 

Иисуса Христа. Если Иисус «не вашей 

веры», то чья же тогда у вас вера?» 

Иоанново крещение было предшест-

венником христианского крещения и 

по обязательному требованию веры в 

Бога Библии, настоящего покаяния, 

исповедания грехов, а также и по фор-

ме полного погружения в воду.  

Наш Господь Иисус Христос 

начал свою проповедь с призыва к 

покаянию и вере в Евангелие: «После 

же того, как предан был Иоанн, при-

шел Иисус в Галилею, проповедуя 

Евангелие Царствия Божия и говоря, 

что исполнилось время и приблизи-

лось Царствие Божие: покайтесь и 

веруйте в Евангелие» (Марка 1:14-15). 

После смерти на кресте и воскресе-

ния, перед Своим вознесением на Не-

бо к Отцу, Господь Иисус дал повеле-

ние Своим верным Апостолам: «Итак 

идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына и Святого Духа, 

уча их соблюдать все, что Я повелел 

вам; и се, Я с вами во все дни до скон-

чания века. Аминь» (Матфея 28:19-

20). Из этого текста ясно, что перед 

крещением человек должен быть нау-

чен вере Христовой. В Евангелии от 

Марка читаем слова Господа нашего: 

«И сказал им [Апостолам]: идите по 

всему миру и проповедуйте Евангелие 

всей твари. Кто будет веровать и кре-

ститься, спасен будет; а кто не будет 

веровать, осужден будет» (Марка 

16:15-16). Вера в Евангелие должна 

предшествовать крещению.  

Иисус и Его апостолы не учили 

крестить младенцев и малых детей, 

которые не имеют осмысленных веры 

в Евангелие и покаяния. Иисус возла-

гал руки на детей и благословлял их 

(Марка 10:16), но не крестил и не при-

чащал (причащение принадлежит так-

же сознательным ученикам Господа – 

Матфея 26:20-29; Деяния 2:38-47; 

20:7; 1Коринф.11:23-34). Евангель-

ские христиане-баптисты практикуют 

в соответствии с Евангелием молитву 

благословения с возложением рук над 

малыми детьми, стремятся воспиты-

вать своих детей в учении и наставле-

нии Господнем (Ефесянам 6:4), при-

общают с самого младенчества к хри-

стианскому собранию. Они привива-
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ют детям любовь к Господу и Его 

Слову – Библии, любовь к людям, 

любовь к добрым делам и праведному 

образу жизни. И когда эти дети под-

растают физически и духовно, тогда 

уже становятся сознательными учени-

ками Господа Иисуса Христа, прини-

мая крещение осмысленно и добро-

вольно.  

Я слышал такую историю. Свя-

щенник «традиционной» церкви, 

практикующей детокрещение, говорит 

пресвитеру евангельской церкви: «В 

шестнадцатой главе Деяний написано, 

что крестился темничный страж и все 

домашние его, среди которых, вероят-

но, были и дети. Значит, можно кре-

стить детей!» На что пресвитер отве-

тил, что младшему из детей было 13 

лет. Священник возразил: 

– Там не написано, что ему бы-

ло 13 лет! 

– Но там и не написано, что 

среди домашних были дети, – ответил 

пресвитер. 

Действительно, в Новом Завете 

нигде не сказано о крещении детей, но 

наоборот – о крещении мужчин и 

женщин, сознательно и добровольно 

поверивших в Господа Иисуса Христа 

и захотевших спастись от своих гре-

хов, чтобы наследовать жизнь вечную 

(Деяния 2:36-47; 8:12, 26-39; 10:44-48; 

19:1-7).   

Христианское крещение непра-

вильно было бы отождествлять с Вет-

хозаветным обрезанием младенцев 

мужеского пола – потомков Авраама. 

У крещения другой смысл и значение. 

Апостол Петр писал о крещении как 

обещании Богу доброй совести 

(1Петра 3:16-22). Могут ли младенцы 

и малые дети присягнуть Богу на вер-

ность, обещая добрую совесть? Это 

также невозможно и неправомочно 

для них, как и скажем, подписание 

брачного контракта или воинской 

присяги. И Бог не требует этого кре-

щения лично от них или же от их ро-

дителей. Не надо думать, что через 

обряд крещения мы спасаем младен-

цев и детей от ада на случай их преж-

девременной смерти. Их души спасает 

Сам Господь Иисус Христос, ибо Он 

искупил все грехи всех людей Своей 

смертью на Голгофском Кресте. Ма-

лые дети не безгрешны, но они еще не 

отвечают перед Богом за свои поступ-

ки. Таковых есть Царство Небесное 

(Матфея 19:14). Человеку же, который 

сознательно грешит, для спасения от 

греха также сознательно нужно пове-

рить в Сына Божьего Спасителя Гос-

пода Иисуса Христа, покаяться и при-

нять водное крещение по Его запове-

ди. 

При крещении вода символизи-

рует могилу. Через погружение кре-

щаемый свидетельствует духовную 

реалию, что его ветхий человек умер 

и должен быть погребен. Мы умерли 

для греха, чтобы больше не служить 

ему. Выходя из воды, крещаемый сви-

детельствует, что он духовно воскрес 

со Христом и теперь хочет жить с 

Ним новой жизнью для Бога (Римл. 

6:1-13). 

Хотя форма крещенения не так 

важна по сравнению с его сущностью, 

можно порассуждать и над этим. Ко-

гда мертвого хоронят, то его опускают 

в могилу и поднимают трижды или 

один раз? Воскреснет из могилы его 

тело трижды или однажды? Конечно 

же, один раз. Исходя из этих сообра-

жений, погружение в воду при креще-

нии должно быть не троекратным, а 

единократным. Не «во имя Отца», а 

затем «во имя Сына», а затем «во имя 

Святого Духа», а единожды «во имя 

Отца, и Сына, и Святого Ду-

ха» (Матфея 28:19). Когда мертвого 

хоронят, то его тело погребается пол-

ностью под слоем земли, а не присы-

пается чуть-чуть. Так и крещение 

должно совершаться полным погру-

жением, а не обливанием или обрыз-

гиванием (окроплением).  

Христиане-баптисты не занима-

ются «перекрещиванием», а крестят 

людей, соблюдая требования Священ-

ного Писания, чтобы человек: 

1) был научен учению Христа 

(Матфея 28:20); 

2) верил в Евангелие (Марка 16:16); 

3) покаялся, т.е. исповедал свои грехи 

и переменил образ мыслей и жизни на 

Божий лад (Деян. 2:38); 

4) охотно принял Слово Божие (Деян. 

2:41); 

5) верил в Сына Божия от всего серд-

ца (Деян. 8:37); 

6) дал обещание Богу доброй совести, 

т.е. жить так, как учит Бог (1Петра 

3:21); 

7) имел решимость быть «мѐртвым» 

для греха, но живым для Бога (Римл. 

6:11); 

8) открыто исповедывал Иисуса своим 

Господом и сердцем веровал в телес-

ное воскресение Иисуса Христа 

(Римл. 10:9-10; Матфея 10:32), а также 

и в свое будущее телесное воскресе-

ние и вечную жизнь (1Кор. 15). 

«Один Господь, одна вера, одно 

крещение» (Ефес. 4:5). Но именно тот 

Господь Иисус Христос, единородный 

Сын Божий, о Котором нам говорит 

Библия, и та вера Божия (Марка 

11:23), вера в Евангелие (Марка 1:15), 

вера евангельская (Филип. 1:27), и то 

крещение настоящее, которое соответ-

ствует Божьему Слову, а не человече-

ским заповедям (Матфея 15:9). 

Подлинность крещения под-

тверждается не заверениями мамы 

или священника, что «ты уже крещен-

ный» в детстве, а твоей собственной 

совестью. Но самое главное, Сам Бог 

дарует Духа Святого тому, кто по на-

стоящему покаялся в своих грехах и 

уверовал в Евангелие Христово 

(Деяния 2:38). Если Дух Божий живет 

в человеке, то такой человек любит 

Господа, чтит Его, стремится жить 

праведно и свято по заповедям Божь-

им, и совесть его чуткая ко всякой 

неправде. Он желает донести Еван-

гельскую весть о Спасителе Христе 

другим людям. Такой духовно возро-

жденный человек имеет твердую веру 

в Господа Иисуса Христа, открыто 

исповедует Иисуса своим Господом и 

Спасителем и готов за Господа стра-

дать и умереть, веруя в воскресение из 

мертвых и жизнь вечную с Богом. 

Аминь!  

                                                               

Алексей Портянко,  

г. Харьков 
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Из жизни поместной церкви 

 Дениса и Нелю БАБАКОВЫХ  

19 февраля 2010 года Бог посетил их 

третьим ребенком, подарив дочурку  

 

Сашу и Лену АРТЁМОВЫХ  

6 мая 2010 года они приняли от Господа  

второго ребенка, сынишку  

Желаем крепкого здоровья и родителям, и деткам. Просите у Господа мудрости быть родителями, 

которые не раздражают, но воспитывают дарованное потомство в страхе Божьем. Особенно тяжело в это 

время сохранить веру и упование, но у вас есть особое средство - молитва. Пусть Слово Бога будет на первом 

месте в ваших семьях, источником всех советов и наставлений. 

5 июня 2010 года пополнились ряды членов церкви "Свет Евангелия" - двадцать шесть молодых братьев и 

сестер приняли святое водное крещение по вере, выразив желание жить для Бога и служить Ему. 

Сердечно приветствуем и поздравляем: 
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9 июня 2010 года перешел в вечную обитель для        

святых Виктор Константинович СТЕПАНОВ. Родился 

он 4 июля 1934 года в г. Харькове. Нелегкое было время - и 

война, и голод, и послевоенные испытания... 

После окончания училища Виктор проработал 

на одном заводе 46 лет. В 1957 году женился 

на Людмиле Афанасьевне, с которой вместе  

прожил в любви и согласии почти 53 года. В 

1979 году Виктор Константинович начал посе-

щать собрание, а в 1980 году, на свой день 

рождения, принял святое водное крещение по  

вере. Горя первой любовью, он смело испове-

довал веру и дома, и на работе, делился своей 

радостью с окружающими и многих пригла-

шал в церковь. Особое благословение и ми-

лость Господь оказал семье  Степановых,  ко-

гда и жена, и дети приняли Иисуса как  Своего Спасителя и 

Господа.  

В Америку Степановы переехали в 1999  году.        

Господь благословил Виктора Константинови-

ча и Людмилу Афанасьевну двумя сыновьями, 

8 внуками и одной правнучкой. Последние 

годы земной жизни брат Виктор болел и           

перенес много операций. Но всегда спешил на 

собрание, не проявлял обиды или огорчения, 

не унывал и надеялся  на Господа... В памяти 

всех, кто знал брата,  он останется живым при-

мером веры, возносившим к Господу постоян-

ные молитвы за Церковь, родных и друзей... 

Церковь "Свет Евангелия" выражает 

искреннее соболезнование родственникам и 

близким Виктора Константиновича.  

Церковь "Свет Евангелия" сердечно поздравляет  

Аркадия и Наталью КУЛЬПИНЫХ  
с юбилеем "серебряной" свадьбы—  

в мае месяце 2010 года они отпраздновали 25-летие 

совместной жизни. Семья Кульпиных переехала на 

постоянное место жительства в Америку в сентябре 

1998 года из города Алма-Ата, Казахстан,  

где Аркадий трудился в воскресной школе.  

Господь благословил Аркадия и Наталью двумя сы-

новьями и внучкой Есфирью. Желаем вам, дорогие 

"молодожены", всегда радоваться и непрестанно мо-

литься, быть благословенными Богом и служить бла-

гословением  

окружающим.  

        В пожелание 1 Фес. 5:16-18. 

Церковь "Свет Евангелия"  

проводила группу молодежи в Иркутскую 

область для труда в деле евангелизации.  

Вдали от дома все они особо нуждаются в 

молитвенной поддержке, Божьей защите и 

благословениях. Ведь духовная война  

не имеет передышки ни на минуту.  

Будем ежедневно подвизаться в молитве  

за наших братьев и сестер,  

ожидая их возвращения. 

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



Мы здесь собралися сейчас, 

Чтоб провести общение. 

Господь благословил всех нас, 

Свидетелей крещения. 

 

Сегодня праздник – это так, 

И этот праздник Бог даѐт. 

Для нашей церкви – это знак, 

Что Свет Евангелия растѐт. 

 

Сегодня души молодые 

Приняли водное крещенье. 

Какая радость, дорогие, 

Отдаться Богу на служенье! 

 

Как хорошо и как приятно 

Видеть спасѐнные сердца. 

Поверьте, это так отрадно – 

Быть с Иисусом до конца. 

 

Мы поздравляем вас, друзья, 

С прекрасным долгожданным днѐм. 

И пожелаем с сего дня 

Идти с Христом одним путѐм. 

 

Хоть будут трудности, невзгоды 

На вашем жизненном пути, – 

Пусть ваши молодые годы 

Будут Христу посвящены. 

 

И если будет искушенье 

Порою вас одолевать, – 

Лишь только со Христом общенье 

Поможет в вере устоять. 

 

Родители за вас в ответе,  

Их уважайте и любите. 

Вы – христиане,  Божьи дети, – 

И званьем этим дорожите.  

 

Старайтесь в церкви вы трудиться, 

И славьте Бога с торжеством. 

И пусть сияют ваши лица, 

Ведь вы – спасѐнные Христом.  

 

Апостол Павел так сказал, 

Что "со Христом я всѐ могу", – 

Тем самым всем напоминал: 

Не уступайте вы врагу.  

 

В скорбях, друзья, не унывайте, 

Старайтесь Библию читать. 

В служеньи братьям помогайте 

Христову церковь созидать. 

 

Пусть вас Господь благословит, 

Пошлѐт здоровья, силы вам. 

И юность вашу вдохновит 

Стремиться в вечность, к Небесам.   
                   

Виктор Зольников, июнь 2010 


