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SOLA SCRIPTURA — ТОЛЬКО ПИСАНИЕ

«Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих.
И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая,
что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту,
и в третий день воскреснуть». Лук 24:4-7
«И сказали, мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся на небо,
придет таким же образом как вы видели Его восходящим на небо». Деян 1:10

Дорогие братья и сестры, церковь Христова!

П

оздравляю Вас с праздником Воскресения Иисуса
Христа: «Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Воскресение Иисуса Христа — это фундамент, краеугольный
камень нашей веры. Основываясь на воскресении Христа,
мы также празднуем факт Его вознесения к Отцу! Хвала
Христу за то, что Он пришел в наш мир как беззащитный
младенец, а вернулся в Отцовские обители как Победитель.
Воскресение Иисуса Христа имеет глубокое духовное
значение: - это и прообраз духовного возрождения (1Пет
1:3), и надежда на то, что в будущем мы также получим
совершенные, возрожденные тела (1 Кор 6:14). Давайте в
наших сердцах воздадим славу великому Богу за то, что Он

во Христе примирил с Собою мир (2 Кор 5:19). Его вознесение — это торжество Божьей силы, власти и премудрости.
В дни этих евангельских праздников, я хочу пожелать
каждому из нас отношений особой близости со Христом Победителем. Слова пасхального приветствия: «Христос
Воскрес! Воистину Воскрес!» и факт Его вознесения означают больше чем поздравление или торжественное приветствие, - это вера наша в прощение грехов, вера в торжествующую силу Божию, вера в победу Христа над
всеми силами тьмы. Как свидетели воскресения Иисуса
Христа будем делиться Благой вестью о спасении и живой
евангельской верой с нашим обществом, с ближними и
дальними.

ПАСХА НАША, ХРИСТОС, ЗАКЛАН ЗА НАС!
«Его нет здесь: Он воскрес». Евангелие от Луки 24:6

Страшная ночь
первой Пасхи

Кровь ягнёнка. В начале истории
Ветхого Завета рассказано об одной
трагичной ночи, когда через Моисея
Бог дал Своему народу такое повеление. Каждая еврейская семья, сама
или вместе с соседями, должна была
заколоть ягнёнка или козлёнка без
пятна или порока. Пучком растения
иссоп им нужно было помазать его
кровью оба косяка и перекладину двери своего дома. Были в этом повелении
и другие необычные детали:
«Пусть будут чресла ваши препоясаны,
обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в
руках ваших, и ешьте его с поспешностью:
это — Пасха Господня». Исход 12:11
Готовность к бегству. Во-первых,
евреи должны были испечь убитого
ягнёнка и вкушать его этой ночью с
бездрожжевым хлебом и горькими
травами. Далее, вкушать пасхального
агнца (по-славянски «агнец» — ягнёнок) было заповедано только в кругу
своей семьи и будучи «препоясанными» (то есть собраться в дальний поход). И последнее, для евреев в египетском плену было важно исполнить Пасху Господню не из-за её религиозного смысла, а прежде всего во
спасение своих жизней.
Цена спасения. Читая книгу Исход,
мы вспомним контекст тех событий:
целый народ Израиля порабощён,
условия труда невыносимые, жесто-
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кость фараона приносит горе в каждую
семью... Тогда Господь услышал вопль
Своего народа и сказал, что строго
накажет угнетателей и выведет евреев из плена. Он послал ангела-губителя
обойти в одну ночь все дома Египта,
чтобы поразить первенцев каждой
семьи, но не трогать тех, у кого двери
помазаны кровью агнца. Здесь мы и
встречаем слово «Пасха» впервые:
на языке оригинала «песах» означает
«пройти мимо».
Доверие Богу. В каждой еврейской
семье знали об опасности и сделали
приготовления. Они выразили этим
свою веру в Божье обещание —
сохранить от смерти и освободить из
рабства. В ту ночь начался исход из
плена, Бог совершил спасение Своего
народа.
Точный год исхода неизвестен, но
одна из версий — 1491 г. до Рождества
Христова. Зато дата Пасхи в Библии
указана, ведь Бог повелел Своему
народу праздновать её годовщину.
14-й день нисана, первого месяца в
еврейском календаре, надёжно сохранилась в истории.

Ягнёнок не перестал спасать

С тех пор этот праздник напоминает новым поколениям евреев об освобождении их предков. Но в символическом смысле Пасха ещё и указывала на
будущее избавление всех народов —
однажды должен прийти Мессия и ос-

вободить человечество от рабства греха: «Вот Агнец Божий, который берёт на
Себя грех мира». Евангелие от Иоанна 1:29
Когда Иоанн Креститель увидел
идущего к нему Иисуса Христа, он провозгласил Его Агнцем Божьим. Долгожданный Мессия будет распят на кресте как раз в день праздника Пасхи, и
Его кровь прольётся во время заклания пасхальных ягнят по домам у евреев. Его жертва освободит от рабства
греха и смерти каждого, кто поверит в
Сына Божьего. Это совершилось, потому что Иисус Христос — действительно
Агнец Божий, Жертва от самого Бога.
Существует мнение о том, что до
пришествия Христа люди получали
спасение через исполнение заповедей
Ветхого Завета, но это совсем не так!
Во все времена Бог давал людям только один путь: спасение через веру во
Христа, спасение по благодати. Такую
веру тогда проявляли в пасхальном
жертвоприношении, каждый год вкушая ягнёнка и ожидая прихода Агнца
Божьего — грядущего Мессии, Спасителя мира. Этот уникальный образ
связывает Ветхий Завет с Новым и делает миссию Христа понятной.
«Вот лев от колена Иудина, корень
Давидов, победил, и может раскрыть
сию книгу и снять семь печатей её». И
я взглянул, и вот, посреди престола и
четырёх животных и посреди старцев
стоял Агнец как бы закланный». Откровение Иоанна Богослова 5:5–6

христианская публицистика, ex libries
Не только Иоанн Креститель называл Иисуса Христа Агнцем. Важно заметить, как это определение его личности проходит через всю Библию.
В книгах Исход, Числа и Левит устанавливается система жертвоприношений, по которой люди должны приносить ягнёнка без порока в жертву
за свои грехи. Книга пророка Исаии
предсказывает будущую смерть Мессии, сравнивая Его с закалываемым
агнцем (см. Исаия 53:7). В книге Откровения Апостол Иоанн перед Божьим
престолом увидел Христа в виде закланного Агнца. Такой наглядный символ куда лучше объясняет путь спасения грешников, чем все богословские
термины!

4 самых ярких
впечатления от Пасхи

1) Воскресение Христа доказывает,
что план Божьего Спасения совершился
Бог потому нас спасает не по нашим
делам, что за нас всё необходимое
сделал Христос. Спасительная благодать совершилась, когда Иисус пострадал, умер и воскрес из мёртвых.
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар
Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем». Послание Римлянам 6:23
Человеку было бы невозможно избежать возмездия, если бы инициатором спасения не стал сам Бог! Не
хватит никаких добрых дел, и не помо-

гут попытки исполнить все заповеди,
чтобы заслужить спасение своими
силами. «Solus Christus» — звучит один
из принципов Реформации, что на
латыни значит: «Только Христос». Только Его жертвы и Его труда достаточно
для спасения грешника. Слава Богу!
2) Иисус Христос — Спаситель и Победитель над силами тьмы и дьяволом
Пасха наша — Христос. Он наш Спаситель из духовной тьмы мира сего.
Господь услышал вопли погибающих
в плену депрессии и зависимостей,
блуждающих в лабиринтах сомнений
и неверия! По Своей благодати Бог дал
свет, показал выход, послал Агнца. Распятого Иисуса сегодня каждый может
увидеть глазами веры. У нас появилась
надежда на спасение: Его жертва освобождает от рабства греха и привычек
каждого, кто искренне покаялся и
положился на Господа. Кровь Сына
Божьего способна очистить от всей
вины и сберечь от Суда, открыть дверь
в жизнь вечную. «Сын, будь спокоен,
— скажет за пасхальным ужином отец
своему первенцу, — есть кровь на
дверных косяках!»
3) Вера в воскресение Христа дарит
радость и уверенность
Когда воскресший Христос впервые
явился ученикам, Он застал их в унылом
состоянии: страх, разочарование и
сидение взаперти от соплеменников...

Но как же быстро возвеселило их сердца осознание, что Он воскрес! Они
больше не горюют о распятом Учителе,
потому что Он снова с ними. Мы также
радуемся победе нашего Господа, видя
в ней торжество нашей веры: Иисус
Христос — действительно живой и
истинный Бог!
4) Воскресение Христа даёт надежду
на личное воскресение
Иисус Христос назван «первенцем из
мёртвых», то есть первым из многих,
кому предстоит так же воскреснуть для
вечной жизни. Апостол Павел говорит о
Нём, как о «последнем Адаме», который
есть «дух животворящий». Через Него
мы становимся новым творением Божьим, получаем причастность к Его наследию, к множеству духовных благословений.
«Итак, мы погреблись с Ним крещением
в смерть, чтобы, как Христос воскрес из
мёртвых славою Отца, так и нам ходить
в обновлённой жизни». Послание Римлянам
6:4
Крещение — важный библейский образ, символизирующий погребение для
своей греховной природы и воскресение для новой жизни. Иисус воскрес,
чтобы каждый из нас мог получить вечную жизнь вместе с Ним.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Да прославится Господь через нас во
всём.

Епископ Объединения церквей Астраханской и Волгоградской областей В.С. Мороз

КНИГИ:

РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ БОГ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ОСНОВ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ

Т

имоти Келлер (род. 1950) — автор
популярных христианских книг, доцент
практического богословия в Вестминстерской семинарии и пастор церкви «Искупитель» в Нью-Йорке, которую посещает более
пяти тысяч человек.
Келлер размышляет о смысле Благой Вести
на основе отрывка из Евангелия от Луки,
известном как Притча о блудном сыне. В
оригинальном названии книги («The Prodigal God»)
есть перекличка с английским названием этой
притчи, определяющим сына не «блудным», а
«расточительным, щедрым». Иисус раскрывает
в ней расточительную благодать Бога по
отношению как к атеистам, так и к религиозным моралистам. Эта книга написана для новообращённых и для «старичков» в вере, чтобы
помочь посмотреть на христианство свежим
взглядом. Вот некоторые цитаты из неё:
• «Если наши церкви не привлекают младших
братьев (грешников), то они, скорее всего, наполнены старшими братьями (фарисеями)». С. 25.

• «Старший брат отвергает любовь отца не
потому, что отец недостаточно добр, а именно
по причине его доброты. Не грехи, а гордость
создают барьер между ним и его отцом, не
преступления, а праведность удерживает его от
участия в отцовском пире». С. 44.
• «Почти каждый из нас определяет грех как
нарушение установленных правил. Иисус, однако,
показывает нам, что человек, который не
нарушил практически никаких нравственных
предписаний, может оказаться ничуть не менее
духовно потерянным, чем самый распутный,
аморальный грешник». С. 52.
• «...те, кто признаётся в своей неправоте или
ограниченности, приближаются к Богу, потому
что необходимым условием получения благодати
Божьей является осознание нужды в ней. Те же, кто
считает, что с ними всё в порядке, удаляются от
Бога». С. 55.
Спрашивайте эту книгу в библиотеке вашей церкви или заказывайте в христианских
интернет-магазинах.
21,2017/Евангельское Слово/
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интервью

ЮРИЙ СИПКО:
ВСЕМ БРАТСТВОМ МЫ
МОЖЕМ ЭТО СДЕЛАТЬ!
Беседа с Юрием Кирилловичем Сипко — одарённым
проповедником, пастором, экс-председателем
Российского союза ЕХБ, одним из организаторов известной
миссионерской автоэкспедиции «Евангелие народам
России».
Подготовила : Мария Капанецкая

Расскажите немного о себе, своей
семье, о той, в которой вы выросли
и о той, которая есть у вас сейчас?

Э

то долгий рассказ, но если вкратце, то я вырос в семье белорусских эмигрантов и переселенцев, но не впрямую, только деды наши
перешли из Беларуси в Сибирь. Родился в семье, которая уже была христианской. Отец и мать были верующими, нас было двенадцать у родителей,
семь парней и пять девчонок. Росли
ещё в Советском Союзе в Сибири, в таком городишке, которое имеет интересное название — Тара (Омская область). В 16 лет я поступил в омский
техникум. Через четыре года, после
его окончания, был призван на службу
в армию. В этот период своей жизни
я встретил прекрасную девушку, с которой мы сразу влюбились и поженились. У нас родились 11 детей, но
одну дочь Господь у нас забрал, и мы
остались с десятью. Они уже выросли
и все имеют свои семьи, кроме двоих
сыновей — оказались слишком щепетильными в этом вопросе.

2017 год объявлен годом Братства
в нашем Союзе, что это значит
для вас?
Год Братства я понимаю, прежде
всего, как осознание «братства» в
общем смысле этого слова. Писание
говорит: «братство любите» (1 Петра
2:17). Оно само создаёт братьев и сестёр, которые говорят «Отче Наш», ведь
люди со всех уголков земли молятся
этой молитвой. И если мы, отрывая
взгляд от неба, видим вокруг себя своих
братьев, уместно будет задать вопрос:
«Как я к ним отношусь? Какую ценность
они имеют в моей жизни?» Обновление понимания братства означает, что
нужно повернуться навстречу друг
другу и поменять нашу парадигму мышления от конфронтации и осуждения к
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пониманию, что Бог заботится обо всех
и даёт солнце, воду и всё необходимое
для жизни как праведному, так и
неправедному. Христос умер за всех,
значит Он каждого любит, и мы не
можем относится иначе.
Если вспомнить один из образов
книги Откровения, где Господь Иисус
Христос говорит о семи звездах и
семи светильниках (Откровение 1:20,
2:1), букете из семи церквей, то какие
это церкви? Одна другой да не лучше!
Пяти из семи церквей Он говорит:
«Покайся; а если не так, скоро приду к
тебе и сражусь с ними мечом уст Моих»
(Откровение 2:16). Казалось бы, они такие разные, некоторые с недостатками
и серьёзными, но они все в руках Христа. Вот это осознание, что тот, кто призывает имя Господне, является моим
братом, — потрясающая, но при этом,
сложная задача. В этом я вижу первую
важную вещь, которую нужно понять
нам в год Братства.
Вторая важная вещь — это непосредственно само наше Братство. Мы
— Российский союз евангельских
христиан-баптистов, у нас есть общие
ценности: образовательные, базовые,

КАЖДАЯ ПОМЕСТНАЯ
ЦЕРКОВЬ СО СВОИМИ
РЕСУРСАМИ НЕ
МОЖЕТ В ОДИНОЧКУ
ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ
ПРОПОВЕДОВАНИЯ
ЕВАНГЕЛИЯ ДО
КРАЯ ЗЕМЛИ, НО ВСЕ
ВМЕСТЕ, ОДНИМ
БРАТСТВОМ, МЫ
МОЖЕМ ЭТО СДЕЛАТЬ
— МОЖЕМ, Я УВЕРЕН.

догматические, в том числе миссионерские. Каждая поместная церковь со
своими ресурсами не может в одиночку выполнить задачу проповедования
Евангелия до края земли, но все вместе,
одним Братством, мы можем это сделать — можем, я уверен.
Можем направить миссионера, и
всё Братство наше объединится в том,
чтобы мы каждый по пятачку с молитвой могли положить в эту общую
миссионерскую копилку. И семья, которая поедет в далекие страны, а таких
сейчас немало, знала бы, что вместе с
ними Братство не только в молитве, но
Братство в курсе, как они там, какие у
них нужды, их переживания. Как говорит апостол Павел: «Приготовьте святых к делу служения, для созидания тела
Христа» (Ефесянам 4:12). Поэтому пожертвование, приношение миссионерам не
должно быть как подаяние или как побор, а именно как служение святым.
Вот это всё и есть наше Братство. В
этом мы объединимся и достигнем
единства в вере и в познании Сына
Божьего.

Какой теме была посвящена
конференция, на которую вы
приехали в Волгоград?
Конференция была посвящена миссионерскому служению, а именно персональной евангелизации, которая начинается с молитвы о людях вокруг нас.
Считаю, что это очень евангельская
картина: например, Матфей, который
пригласил друзей в свой дом вместе
с Иисусом Христом, или Андрей,
который позвал Петра к Иисусу. Вот
эта евангельская модель побуждает
каждого верующего человека понимать свою миссию, ответственность
за людей, которые входят в круг его
друзей и родных. Это и есть та нива,
которая у каждого из нас должна быть
возделана сегодня.

интервью, событие
Какие шаги вы посоветуете
предпринять брату или сестре,
который хочет поехать в
краткосрочную миссию?

1. Молиться. Это не должно быть
только вашим желанием, но и призванием свыше.
2. Осмотреть своё окружение и начать молиться, общаться о Боге с теми
людьми, которые вам близки. Они
должны быть первыми в вашем списке
нуждающихся в вас, как в вестнике
Христа.
3. В каждом регионе есть координаторы краткосрочных миссий. Поэтому
подойдите к ним, и они помогут найти

то место, где есть особая нужда в вас,
где вас ждут!

Ваше пожелание читателям
газеты «Евангельское Слово»?

Над берегом Волги возвышается известная композиция «Родина-мать зовёт». Это многозначительный и величественный памятник, который известен многим по огромной роли в
Великой Отечественной войне, которую сыграли сильные люди. Я хочу
пожелать, чтобы вы так же, как Родинамать возвышает свой меч, возвышали
Слово Божье, которое «острее всякого

меча обоюдоострого: оно проникает
до разделения души и духа» (Евреям 4:12).
Слово Божье — откровение Бога,
которое богаче и больше, чем любой
академический труд или опыт какойлибо великой державы. Оно вверено
нам, это высочайшее божественное
откровение, которым мы воинствуем,
поражая все силы тёмные.
Моё пожелание — чтобы волгоградское Братство возвысило Евангелие Царства Божьего, и оно сияло выше
этого меча, озаряя русскую землю
любовью Христовой и светом надежды
спасения.

«БОЛЬШАЯ МОЛОДЕЖКА»

9 апреля в Центральной церкви Волгограда состоялась очередная «Большая молодежка». Это уже вторая
общегородская встреча молодёжи церквей ЕХБ Волгоградской и Астраханской областей.

Т

акой формат становится удивительным
временем
для
встречи с Богом и христианского общения. Но главное — это
великолепная возможность оживлять
церковную жизнь ежемесячно, а не
только на областных конференциях
раз в полгода. Воскресным вечером
ребята из десятка разных церквей
съехались вместе на несколько часов
ради актуальной и преображающей
проповеди Слова Божьего, а заодно
вдохновить друг друга и поделиться
духовным опытом, а может быть и
приобрести новых друзей.
Открытие встречи началось с благословения и напутствия от епископа
Виталия Мороза. Особенным време-

нем стало общее пение, которое по
очереди вели две музыкальные группы
с необычным для Волгограда стилем:
африканская из церкви «Койнония»
и астраханская из церкви «Святой
Источник».
Основной же темой вечера стал
личный духовный рост. Пастор Сергей
Лагуткин из Астрахани проповедовал
о восьми принципах анализа и роста
в духовной жизни. Непринужденный
стиль и яркие примеры из личного
опыта помогли молодому поколению
проще и полнее понять это достаточно
глубокое послание. Ключевым местом
Писания являлся стих: «Мы знаем, что
всякий, рождённый от Бога, не грешит; но
рождённый от Бога хранит себя, и лукавый

не прикасается к нему» (1-е Иоанна 5:18).
Через общение и взаимное ободрение в этот вечер многие вдохновились
и получили стимул развиваться как
личность и осознанно служить нашему Господу. С нетерпением будем ожидать следующей встречи, которая
намечена на 11 июня. Ждём не менее
сильного духовного назидания и благословенного общения!

КОНТАКТЫ:
Постоянный адрес группы
мероприятия ВКонтакте:

vk.com/imolod.volgograd
21,2017/Евангельское Слово/
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ПЯТЬ ТЕЗИСОВ РЕФОРМАЦИИ

31 октября 1517 года католический монах Мартин Лютер прибил к вратам дворцовой церкви в Виттенберге
свои знаменитые «Девяносто пять тезисов. Диспут о прояснении действенности индульгенций». Этот день
считается началом Реформации в Германии, которая преобразовала западноевропейское христианство и
вызваларяд перемен в культуре, экономике, обществе и политике всего западного общества. Очень многими
благами сегодня мы обязаны Реформации, хотя этого даже не осознаём, принимая это как должное.
Подготовил: Петр Воробьев
(по материалам Леонида Миховича,
Алексея Прокопенко и Антона Иванова)

Во время наших богослужений мы поём песни на своём родном языке. Какая же в этом сила, когда церковь единодушно от всего сердца поёт Богу глубокие, осмысленные и выстраданные
духовные гимны! Но знаете ли вы, что
и это следствие Реформации? Одним
из предшественников Реформации был
Ян Гус, ректор Пражского университета.
Католическая власть обвинила его в
ереси и сожгла на костре, причём один
из пунктов обвинения заключался
как раз в общем пении прихожан его
церкви. Сейчас мы принимаем эту часть
христианской жизни, как что-то само
собой разумеющееся, а когда-то люди
отдали за это свою жизнь.
Но главная заслуга Реформации не
в том, что она вернула в церковную
жизнь те элементы, которые были ещё
в апостольские времена: библейскую
проповедь, национальный язык и общее пение. Самое главное — в церковь
возвратили Благую Весть, истинно евангельское учение о спасении.

Т

о, что мы теперь слушаем в
церкви проповедь на своём
родном языке, а не мессу
или литургию — это несомненная
заслуга Реформации. Представьте себе,
если бы на богослужении у вас была
возможность слышать только тексты
на латыни или церковно-славянском
языке. Как многоетогда вы смогли бы
понять ичему вы смогли бы научиться
из Библии?
Открыть у себя дома собственный
экземпляр Священного Писания вы
тоже можете благодаря Реформации.
До её начала священнослужители не
поощряли чтение Библии простыми
людьми, а часто даже осуждали.
Вы читаете Библию на русском языке?

6

21,2017/Евангельское Слово/

Представьте себе, что такого перевода
не существует, и вам нужно выучить новый язык, чтобы вообще начать читать
Библию. То, что Библия переведена на
множество национальных языков мира, это тоже заслуга Реформации.

Первых реформаторов объединило
стремление вернуться к основам христианской веры, к простоте и глубочайшей духовности апостольской церкви.
Верность библейскому учению и главным евангельским принципам доминировали среди них. Это заложило фундамент для богословия всего протестантизма, который выражается пятью доктринами:

НО ГЛАВНАЯ ЗАСЛУГА РЕФОРМАЦИИ
НЕ В ТОМ, ЧТО ОНА ВЕРНУЛА В ЦЕРКОВНУЮ
ЖИЗНЬ ТЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЕЩЁ
В АПОСТОЛЬСКИЕ ВРЕМЕНА: БИБЛЕЙСКУЮ
ПРОПОВЕДЬ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
И ОБЩЕЕ ПЕНИЕ. САМОЕ ГЛАВНОЕ — В ЦЕРКОВЬ
ВОЗВРАТИЛИ БЛАГУЮ ВЕСТЬ, ИСТИННО
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ

история
• Sola Scriptura (только Писание)
• Sola Fide (только вера)
• Sola Gratia (только благодать)
• Solus Christus (только Христос)
• Soli Deo Gloria (одному Богу слава)

не читали Писания и очень плохо
представляли себе, о чёмв нём на
самом деле говорится. Мартин Лютер,
например, пишет о себе, что, хотя он
вырос в христианской семье, до 20 лет

1. SOLA SCRIPTURA —
ТОЛЬКО ПИСАНИЕ
На страницах «Евангельского Слова»
мы в течение2017 года рассмотрим все
пять Sola и поразмышляем об их роли в
жизни христианина.
Итак, мы начнёмс доктрины «Sola
Scriptura» (Только Писание).
Сначала нам нужно выяснить, как
относилась к Писанию католическая
церковь в XVI веке. Согласно католическому учению, Библия сама по себе
ещё не является достаточным источником истины. Авторитетный критерий истины в католицизме складывается из трёх вещей: Священного Писания,
Священного Предания и мнения современной церкви. Под мнением современной церкви имеется в виду, по сути,
решения папы римского и церковных
соборов.
Как это выглядело на практике? Представьте себе, что вы, будучи простым
человеком, обратились к священнику
в какой-нибудь католической церкви в
XVI веке:
— Можно мне почитать Библию, чтобы узнать, что там написано о вере и
христианстве?
— А зачем вам читать Библию? Всё
равно вы в ней ничего не поймёте! Читайте-ка лучше Отцов Церкви: они всё
понятно объяснили. Писание говорит
непонятно, поэтому нужно читать предания Отцов и богословов прошлого.
Даже проповеди в то время строились следующим образом: священник
мог зачитать какой-то текст из Писания,
а потом следовало: «Августин сказал об
этом следующее, папа Григорий сказал об
этом следующее, Фома Аквинский сказал
об этом следующее…». Ну, а если возникали противоречия между преданиями
разных Отцов и богословов прошлого,
то эти споры решались церковными
соборами. Высшим авторитетом в решении любых вопросов обладало мнение папы римского.
В результате сложилась такая ситуация, что большинство людей вовсе

ни разу не видели в глаза Библию. Более
того, многие монахи не читали Библию.
В 1559 году папа Пий IV составил список запрещённых книг. В это трудно
поверить, но список упоминал и Библию! Хотя запрет на её чтение не был
абсолютным, но всё же этот факт показателен. Вот что папская булла гласила
об этом:
«Опыт показывает, что если всем без
разбора разрешить чтение Святой
Библии на родном наречии, то из-за
человеческой дерзости получится больше вреда, чем пользы, поэтому путеводителем в этом деле должно служить
решение епископов и инквизиторов.
Епископы и инквизиторы могут по рекомендации местного священника или
исповедника позволить читать католические переводы Библии тем, кому
такое чтение не принесёт вреда, но,
напротив, в ком оно умножит веру и
благочестие. Разрешение должно даваться в письменной форме. Кто читает или даже просто имеет в своём
распоряжении такой перевод без письменного на то разрешения, тому не
отпускать грехи, пока он не сдаст свою
Библию».
Благодаря Реформации, с одной стороны Писание обрело новое осмысление простыми людьми, а с другой — к
Библии вернулся её изначальный статус важнейшей книги, Слова Божьего.
Принцип Sola Scriptura стал одним из
основных лозунгов реформаторов. Они
настаивали на том, что авторитет пап,
соборов и богословов является второстепенным и не может быть главнее
Писания.
«В христианском учении мы не должны
утверждать ничего такого, чему не
учит Святое Писание. Если кто-то из
них (папистов) будет досаждать вам
и утверждать: «Вам надлежит иметь
истолкования Отцов, поскольку Писание
неясно и туманно», вы должны отвечать:
«Это неправда. Не существует на земле

более ясной книги, чем Святое Писание,
которое по сравнению со всеми другими
книгами — как солнце по сравнению
с любым другим источником света».
Они говорят это только потому, что
хотят увести нас прочь от Писания и
поставить себя в положение учителей
над нами, чтобы мы поверили в их
бредовые проповеди… Некоторые фрагменты Писания неясны, но в них не
содержится ничего, кроме того, что вы
можете найти в других фрагментах, в
ясном и понятном виде».
—Мартин Лютер, том XIX
Также Лютер видел в Писании авторитет, который превыше авторитета Церкви. Библия определяет, чему должна
учит Церковь, и Библия руководит повседневной жизнью верующего. Писание содержит предельно ясные и доступные любому человеку ответы на
самые важные для человеческой жизни
вопросы. Такая уверенность побуждала
Лютера и других деятелей Реформации работать над переводом Библии на
разговорные языки.
Время Реформации стало началом
массового чтения и изучения Библии.
Когда человек послушен Божьему Слову, он возрождается духовно и нравственно. Церковь, как и её отдельные члены, обретает силу, когда её непогрешимым стандартом становится только Писание.
Реформаторы учили, что Бог дал нам
Писание, как Своё Слово истины и силы.
Поскольку это — Его Слово истины, мы
можем доверять ему и сейчас, и в вечности. Поскольку это — Его Слово
силы, оно изменяет и обновляет наш
разум Духом Божьим. Эта сила должна
проявить себя в нашей жизни, у нас в
семье, в церкви, в обществе, когда мы

НАСКОЛЬКО ХОРОШО
МЫ ПОНИМАЕМ
ПРИНЦИП SOLA
SCRIPTURA?
ИССЛЕДУЕМ ЛИ МЫ
ПИСАНИЕ, ЛЮБИМ
ЛИ ЕГО, ЖИВЁМ ЛИ
ИМ, МОЛИМСЯ ЛИ
СОГЛАСНОЕМУ? ВЕДЁТ
ЛИ НАС БИБЛИЯ, КАК
КОМПАС,
ЧЕРЕЗ ШТОРМЫ И
ВОЛНЫ ЖИЗНИ?
21,2017/Евангельское Слово/
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ПОЭЗИЯ:
«Бог — не мужчина»
Я быть хочу такой, чтоб нравиться Христу
И быть Его одной, невестой совершенной.
Бог — не мужчина:
Он другую красоту,
Он соль и нищету моей души оценит.
Так почему ж тогда бегу на поводу
У красочной толпы, у призрачных тенденций?
Я быть хочу такой, чтоб нравиться Христу,
А Он — не человек:
Он ценит только сердце.
Зачем ищу того, чего желают все,
Кто ищет красоту в блестящем антураже?
Коль бы предстал мой дух во всей своей красе
Перед лицом толпы —
Вот это было б страшно!
Бог — не мужчина:
Он не смотрит на лицо,
На форму глаз и губ, на красоту фигуры.
В Его глазах черты прекрасных гордецов,
Их утонченный вкус, их шик — карикатуры.
Пройду через огонь и выйду из огня —
Пусть тлеет мишура, стекло и украшенья.
Мне нужен только Он.
Он выкупил меня
И сотворил Себе навеки совершенной!
Маргарита Коломийцева
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сможем честно ответить себе на эти
вопросы: Насколько хорошо мы понимаем принцип Sola Scriptura? Исследуем ли мы Писание, любим ли
его, живём ли им, молимся ли согласноему? Ведёт ли нас Библия, как
компас, через штормы и волны жизни?
Писание как зеркало помогает
нам следить за собой:
«Будьте же исполнители слова, а
не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает
слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему
природные черты лица своего в
зеркале: он посмотрел на себя,
отошёл и тотчас забыл, каков
он.» (Иаков 1:22–27)
Писание является правилом, которым мы руководствуемся и получаем мир и милость:
«Тем, которые поступают по сему
правилу, мир им и милость» (Галатам 6:16)
Писание — словно вода, которая
нас омывает:
«Как юноше содержать в чистоте
путь свой? — Хранением себя по
слову Твоему» (Псалом 118:9)
Писание согревает наши сердца:
«Не горело ли в нас сердце наше,
когда Он говорил нам на дороге
и когда изъяснял нам Писание?»
(Евангелие от Луки 24:32)
Мы сражаемся Писанием, как мечом:

«...и шлем спасения возьмите, и меч
духовный, который есть Слово Божье» (Εфесянам 6:17)
Писание служит советчиком, который удаляет наши сомнения и
страхи:
«Откровения Твои — утешение моё,
советники мои» (Псалом 118:24)
Писание обогащает нас, как огромное наследство:
«Откровения Твои я принял, как
наследие на веки, ибо они веселие
сердца моего» (Псалом 118:111)
Писание дано, чтобы начить нас
лучшему пути жизни, благороднейшему пути страдания и самому полезному пути смерти. Пусть принцип Sola Scriptura станет жизненным кредо для всех нас и побуждает полностью подчиниться слову
самого Бога!
Живая христианская церковь,
имея Библию как основу веры и
практики, проповедует Христа распятого и спасение по благодати. А
реформаторы и их деятельность
остаются для нас хорошим примером. Английский писатель Бэрд в
одной из своих книг написал:
«Задачей реформаторов было открыть шлюзы; с этих пор поток,
несмотря на их благонамеренные
усилия остановить и ограничить
его, с силой и шумом понёсся дальше, кое-где разрушая пограничные
столбы, кое-где оплодотворяя новую ниву, но везде принося с собой
жизнь и обновление».

публицистика

ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАБЫТЫМ И
ОСТАВЛЕННЫМ БОГОМ

Порой нам кажется, что мы — жертвы жестокой судьбы, несправедливости, несчастий, которые приходят
без всякой видимой причины. Подобно Давиду, мы можем подумать: «В смятении моём я думал: „Отвержен
я от очей Твоих”» (Псалом 30:23). В такие минуты нам кажется, что мы отрезаны от Бога, Его любви и нежного
участия в наших нуждах.

Автор: Игорь Опинка, пастор церкви «Живое Слово» (Кишинёв, Молдова)

П

ророк Исаия рассказывает,
как Божий народ усомнился в
Божьей любви: «Оставил меня
Господь, и Бог мой забыл меня!» (Исаия
49:14). Но с какой силой развеивает ответ Бога их сомнения: «Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и
она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я
начертал тебя на дланях Моих...» (Исаия
49:15–16). Что может быть крепче связи
матери с младенцем, кормящимся у её
груди? Эту иллюстрацию использует
Бог, чтобы показать нам Свою любовь. Но и высшего проявления человеческой любви мало, чтобы явить
ту любовь, которой Бог любит Своих
детей. Мать может бросить грудное
дитя, совершить такой грех, пойдя
на поводу собственного эгоизма и
разорвав кровную связь. Сильнейшая
человеческая любовь может пройти. Но
не пройдет любовь Божья!
Во свидетельство Своей великой
любви, Бог указывает на Свои ладони.
Там, на Своих ладонях Он запечатлел
Свой народ. Рубцы на Его руках всегда
перед Его глазами, как напоминание о
Его великом обещании не оставить и не
покинуть Свой народ!
Также в древности, когда люди заключали между собой священный завет, они давали клятвенное обещание
быть преданными друг другу. В знак
нерушимости отношений и для пос-

стоянного напоминания о данном обещании они каким-то образом закрепляли разрез на своём теле, чтобы он
оставил неисчезающий шрам. Этот
след на теле не давал участникам завета чувствовать себя забытыми и
оставленными друг другом!
«Я не забуду тебя», — говорит и Бог.
Следы на Его руках — это божественная
гарантия, что Он просто не может
позабыть тех, с кем Он в завете. Бог
никогда не перестанет сострадать
Своему народу, невзирая ни на какие
обстоятельства их жизни.
Вспомним, что и на прославленном
теле Господа Иисуса Христа, возлюбившего нас и предавшего Себя за
нас, есть неисчезающие отметины —
доказательство того, как жертвенно Он
нас любит! (Иоан. 20:24–27; Откр. 5:6)
Этим Господь говорит мне и вам: «…не
оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5).
На что мы можем только смело ответить:
«…Господь мне помощник, и не убоюсь: что
сделает мне человек?» (Евр. 13:6).
Если по причине жизненных кризисов вы чувствуете отчуждение от Бога,
будто вы оторваны от Него, покинуты
Им, то положитесь верой на это Божье обетование о Своих детях. Нам
надо отвернуться от своих трудностей
и взглянуть на верного Бога. Ведь,
как сказал апостол Павел: «Мы ходим
верой, а не видением» (2 Кор. 5:7). Мы
руководствуемся доверием Богу, а не

тем, что видим. Поэтому трудности лучше рассматривать через призму Божьей любви, а не стараться разглядеть
Божью любовь (что мы обычно пытаемся сделать) через призму собственных
бедствий.
«Вот что я отвечаю сердцу моему и
потому уповаю: по милости Господа мы не
исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! Господь часть моя,
говорит душа моя, итак буду надеяться
на Него. Благ Господь к надеющимся на
Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто
терпеливо ожидает спасения от Господа».
Плач Иеремии 3:21–26
А что вы ответите своему сердцу в
случае беды? Какой отрывок Писания,
повествующий о Божьей любви вопреки обстоятельствам, вы сохраните в
своём сердце? Он понадобится вам,
если сомнение или маловерие вдруг
охватит ваше сердце.
— Господи, благодарю Тебя за Твою
верность, за Твою неистощимую милость, за Твоё обещание не оставить
и не покинуть меня тем более тогда,
когда для меня наступают времена горя
и отчаяния! Это помогает мне не чувствовать себя забытым и оставленным,
помогает возложить все свои заботы на
Тебя и ожидать от Тебя спасения. Славлю
Тебя, что Ты благ к ищущим Тебя и надеющимся на Тебя! Во имя Господа Иисуса
Христа молюсь, аминь.
21,2017/Евангельское Слово/
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КАК ОСНОВАТЬ ЦЕРКОВЬ:
ИСТОРИЯ ГОРОДИЩЕНСКИХ БАПТИСТОВ

Подготовил: Николай Кривопустов,
пастор Городищенской церкви

«Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне
свидетелями» —Деяния Святых Апостолов 1:8

Совсем рядом с Волгоградом, вплотную к городской черте находится
рабочий посёлок Городище. В 2017 году ему исполняется 190 лет, а
евангельское движение началось здесь всего 24 года назад.
Как с небольшого ручейка начинается река, так всего из одной
христианской семьи выросла живая и сильная верой Городищенская
церковь евангельских христиан-баптистов. Эта история в очередной
раз удивляет нас тем, как Господь не перестаёт созидать Свой дом из
спасаемых людей даже в наше время.

В

августе 1988 года молодая семья Николая и Нателы Кривопустовых пригласила на новоселье братьев и сестёр во Христе. Служители волгоградской Центральной
церкви освятили их новый дом в Городище, и во время наставления и молитвы пожелали, чтобы в Городище организовалась церковь. В то время трудно
было это представить, ведь много лет
советская идеология атеизма пресекала всякую инициативу христиан. В
Волгограде была всего одна церковь
евангельских христиан-баптистов, куда съезжались верующие со всех концов города и даже пригородов.
Молодая семья, тронутая пожеланием о новой церкви, продолжала молиться об этой идее. Тем временем шла
перестройка, в стране отпраздновали
тысячелетие Крещения Руси, социалистический строй терял влияние, и для
проповеди Евангелия открывалась свобода.

Искра Евангелия
зажглась и не угасла

Пришло время действовать. Весна
1990 года, праздник Пасхи: центральная площадь Городища усыпана людьми, пришедшими на первую евангелизацию. Поёт евангелизационная команда из Центральной церкви, и на всю округу звучит песня «Россия, Россия склонись перед Богом». Когда евангелист
Сергей Юрьевич Кладов проповедует с
призывом прийти ко Христу, ему откликаются до 40 человек!
Этих людей не оставили: уже со следующего дня с ними начали изучать
Библию. Встречи проходили в кинотеатре «Колос», и в нём же для жителей
Городища организовали показ фильма
«Иисус» по Евангелию от Луки. На библейские занятия приходило порядка 15
детей, и Натела начала с ними отдельно заниматься. Со временем родители
некоторых из них тоже присоедини-
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лись к группе. Через год четыре человека уже были готовы креститься, и в
июле 1991 года они были крещены в
Волге вместе с крещаемыми из Центральной церкви.
Когда в стране поменялась власть и
коммунистическая партия была распущена, партийное здание в Городище
передали детскому центру. Директор
центра Л. А. Горкушенко предоставил
некоторые помещения в аренду: теперь богослужения стали проходить в
бывшем зале заседаний горкома КПСС,
а в ещё одном кабинете — занятия с
детьми. Так весной 1992 года здесь начинает формироваться молодая Горо-

дищенская церковь, и новые спасённые
продолжают присоединяться к ней через водное крещение. Наконец, 12 декабря 1993 года Николай Алексеевич
стал пастором церкви через рукоположение старшего пресвитера Анатолия Васильевича Склярова и Сергея
Юрьевича Кладова.

Чем больше община,
тем сложнее задачи

Постепенно в церковь приходило всё
больше людей, и зал в детском центре
стал тесноват для собраний. Это было
не только временем роста общины, но
и испытанием веры в будущее, потому
что пора было искать постоянное помещение. Стало известно, что администрация посёлка запланировала выделить участок земли для строительства храма и воскресной школы. На тот
момент церкви формально ещё не было, но такую благоприятную возможность нельзя было упустить. С верой
в её скорое основание брат Николай,
будучи президентом миссии «Гедеон» в Поволжье, походатайствовал об
оформлении участка на миссию. Затем
появилась возможность арендовать
для богослужений более просторное
помещение. Это был малый зал только
что достроенного здания районного
дворца культуры, и сложность была в
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том, что отделочные работы в нём ещё
не были сделаны. По Божьей милости
удалось договориться так, что строительная организация предоставила
материалы, а братья и сёстры своими
силами закончили всю отделку в счёт
арендной платы. Во дворце культуры
церковь проводила богослужения с
1994 по 2000 год и одновременно
строила дом молитвы на выделенном
участке. Все эти годы церковь росла, а
Бог удивительным образом помогал в
строительстве. Активно участвовали и
члены церкви, и приезжавшие на помощь братья из Украины и Беларуси, а
также русские немцы из Германии. Уже
в 2001 году удалось перестать арендовать зал и перенести богослужения в
собственное здание, пока на цокольный этаж. Это позволило проводить на
базе церкви летние лагеря, через которые к ней также присоединялись
новые люди.
Постепенно стройка приближалась к
завершению, и весь 2006 год церковь
усиленно молилась с постом о скорейшей готовности здания. К тому времени проект казался уже таким долгим,
что некоторые стали сомневаться, что
этот день когда-нибудь настанет. Но
благ наш Господь: Он прислал в команду
строителей брата Сергея, который благодаря своему бизнесу закупил отделочные материалы, нанял бригаду и
довёл эту работу до конца. В праздник
15-летия церкви в декабре 2008 года
состоялось освящение дома молитвы.
На торжественном богослужении зал
церкви был переполнен гостями, братья и сёстры возносили Господу молитвы благодарности и благословения!

Все новые ресурсы —
для духовного роста церкви

В прекрасном здании с многими помещениями церковь смогла организовать новые служения, например воск-

ресную школу для всех возрастов. В
новом формате воскресное богослужение начинается с общего собрания,
на котором, как и раньше, вся церковь
вместе славит Господа и слушает проповедь. А ко второй части ведущий
приглашает всех распределиться по
классам. На сегодняшний день постоянно бывают три детские группы по возрастам, три взрослые и одна подростково-молодёжная. Для взрослых групп
воскресной школы на первых порах
использовали готовые программы ученичества, но затем перешли подготовке урока в контексте прозвучавшей
на собрании проповеди. Так души получают больше ценного назидания
благодаря тому, что в малой группе людям проще обсуждать вопросы и глубже разбираться в проповеди.
Так как церковь посещает много детей, служители решили ради них ввести новшество в богослужении. После
музыкального прославления всех детей приглашают в переднюю часть зала, звучит подготовленная для них
проповедь простыми словами и молитва благословения на обучение в
воскресной школе.
Для привлечения местной молодёжи в церковь и ограждения её от вредных привычек организовано спортивное служение. Вместе с тренировками
брат руководитель обязательно проводит с молодыми спортсменами краткое изучение Библии. В результате набралась целая спортивная команда,
которая уже участвовала в городских
соревнованиях Фролово и Волгограда.
Общинную жизнь в церкви стараются
вести активно и при этом так, чтобы
она восполняла нужды людей всех возрастов. Для этого проводятся лагеря:
детский и подростковый лагерь, лагерь для молодых девушек «Папины
дочки», лагерь для мамочек и детей от
2 до 5 лет, «Неделя милосердия» для

сестёр пожилого возраста. Организованные общения: сестринские, домашние группы, братские, домашняя группа для молодых мам. Праздники светские и церковные церковь использует
для евангелизации: день рождения
церкви, Рождество, Пасха старый новый
год, 23 февраля, 8 марта — организуем
программу с чаепитием, приглашая неверующих друзей, родственников. Немалое внимание в церкви уделяется
образованию служителей, преподавателей воскресной школы, музыкальных
служителей — в учебных программах
регионального Объединения церквей
и в учебных заведениях российского
Братства, а также организуем семинары в церкви на духовные темы. В данный период церковь делает большой
акцент на личном благовестии и на
обучении этому своих членов.

Когда церковь жива,
миссия в центре её внимания

Подобно той первой евангелизации
1990 года, с которой зародилась община в Городище, теперь церковь сама
организует такие служения по Волгоградской области. Некоторые проекты
выполняются силами городищенцев, а
в остальных помогают братья и сёстры
из других церквей и из-за рубежа. Так
в разные годы удалось построить детские площадки и провести концерты в
Ленинске и Жирновске, а в Чернышках
и Рог-Измайлово — социальные проекты для малоимущих. Евангелизационные концерты прошли во многих деревнях и хуторах: Самофаловке, Солонке, Разгуляевке, Кузмичах, Сидорах,
Отрадном, Филоново. Строительная
команда с участием друзей из Канады
и Америки реконструировала здание
христианского центра в Отрадном.
Посещение малых церквей и групп
по области это для нашей церкви уже
многолетняя практика. Дважды цер-
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ПОЭЗИЯ:

Души в профиль. А лица, как лица, в анфас.
В грубой спешке в тележку кладём ананас,
Апельсины, печенье, коробку конфет,
Мимоходом киваем соседу в ответ,
И бежим впопыхах: не забыть бы чего.
Не упасть бы нигде, не задеть бы кого.
ковь участвовала в краткосрочных миссионерских поездках в
Прибалтику для помощи местным
русскоговорящим церквям.
У церкви сложились хорошие
взаимоотношения с местной администрацией, и за стоящих у
власти в стране братья и сёстры
регулярно молятся. Каждый Новый год пастор посещает руководство рабочего посёлка с рождественским поздравлением и
подарочными календарями с цитатами Писания. В христианские
праздники церковь проводит для
жителей евангелизационные концерты во дворце культуры. Для
празднования годовщины основания Городище администрация
приглашает церковь участвовать
в концертной и спортивной программах: на центральной площади
посёлка братья ставят самовары
с горячим чаем и сладостями для
угощения всех желающих, а для
детей бесплатно устанавливают
батут. Это позволяет беспрепятственно показывать информационный стенд о жизни церкви
и раздавать христианскую литературу. В рамках социального
проекта для жителей Городища
церковь построила две автобусные остановки и детскую площадку.

Чёткие цели и стремление
к большему

Городищенская церковь молится о том, чтобы на уровне каждого служения и отдельного слу-

жителя яснее понимать цели и задачи Церкви, возложенные на
неё Христом. Желаем быть современной, влиятельной, понятной и
открытой церковью для жителей
нашего поселка. Быть церковью,
где нет забытых, оставленных без
внимания и наставничества, чтобы выявлялись дары людей в
церкви и эффективно использовались для служения друг другу,
чтобы поддерживались и развивались любые инициативы служащие для укрепления единства
и эффективного служения церкви, чтобы быть церковью, в которой есть место и важность для
каждого призвания, духовного
дара и таланта. Чтобы церковная
жизнь и служения церкви давали
возможность «совершать святых
на дело служения» ради исполнения великой миссии Церкви в
этом мире.
Мы благодарны Богу, что являемся частью нашего Объединения церквей и большой христианской семьи. Продолжает писаться история Церкви Христовой, словно 29-я глава Книги Деяний, и мы участники в этом. Мы
открыты к взаимодействию в
служении с церквями Братства.
Молитесь о нас, дорогие братья и
сёстры, и приезжайте в гости! Да
благословит нас Господь «охотно
принявшими слово и крестящимися» новыми людьми нашего
Городища.
«Богу же и Отцу нашему слава во
веки веков! Аминь». Филиппийцам
4:20

Души в профиль. А лица, как лица, в анфас.
Ах, не надо подробностей, как там у Вас,
И во мне не будите уставшей души,
Задавая вопросы про личную жизнь.
Не тревожьте потоком сочувственных слов,
Погребённых печалей, уснувших грехов.
Мне неплохо в моей одинокой клети:
И к другим не прошусь, и ко мне не зайти.
Вечность в профиль. Так тускло сияет
Христос.
Жизнь слилась в череду грязно-серых полос,
Нет стандартов, нет ясности, истины нет,
Ах, какая нам разница, кто как одет?
Ах, какая нам разница, кто как живёт,
Кто, кому и зачем голоса отдаёт?
Правде горькой в глаза посмотреть не хотим
И на истину мельком, лишь в профиль, глядим.
Церковь в профиль. А дом и работа в анфас.
Мы не небом живём, а сегодня, сейчас.
И сегодня хотим наслажденье вкусить,
Вкус свободы понюхать, в достатке пожить,
И не плохо бы всё, но в такой суете
Видим только лишь профиль Христа на
Кресте.
И несёмся по жизни — успеть бы пожить,
Нам и душу спасти бы, и жизнь сохранить.
* * *
Но придёт неизбежно назначенный час,
Жизнь увидим вдруг в профиль,
а вечность в анфас.

Маргарита Коломийцева

Если у вас есть расположение, вы можете жертвовать средства на издание газеты, а также присылать
свои материалы, новости, стихи по адресу gazeta@baptist-volga.ru
или Волгоград, 400066, а/я 145 (с пометкой «для «Евангельского Слова»»).
Мы всегда открыты к сотрудничеству!
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