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“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанна 8:32).

ÑÎÁÛÒÈß

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 
ДИПЛОМОВ

ПОЛТАВА

12 января в церкви “Свет жизни” 
состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов бакалаврам и 
магистрам теологии, прошедших 
обучение в Международном 
Университете “Видение”. На этом 
торжественном событии присутствовали 
декан программы магистратуры, 
доктор практического богословия 
Александр Шульга и декан программы 
бакалавриата, доктор практического 
богословия Александр Василевский.

После 6 лет обучения долгожданные 
дипломы магистров теологии в этот 
день получили 10 выпускников. Среди 
них епископ объединения церквей 
“Свет жизни” пастырь Дмитрий 
Лаптев и старшие служители церкви. 
Интересный факт, что один магистр 
теологии – Наталия Павленко не смогла 
присутствовать в этот день, чтобы 
получить свой долгожданный диплом, в 
связи с особенным событием в её семье. 
В это время она пребывала в родильном 
доме, где появился на свет её первенец, 
маленький сын Даниил.

Также на богослужении дипломы 
бакалавров теологии торжественно 
вручили 18-ти студентам, окончившим 
4-х годичное обучение в университете. 
Новоиспеченные бакалавры и магистры 
вспоминают годы обучения, как 
прекрасное время, полное откровений, 
кропотливого написания рефератов, 
изучения множества книг и радости 
познания нового.  

Так замечательно, что есть 
христианское образование, которое, как 
инструмент служения, даёт возможность 
возрастать духовно и приносить плоды в 
деле созидания церкви Божьей на земле.

Х АРЬКОВ

25 января 2014 года в Харьковской 
Христианской Церкви прошло вручение 
дипломов “Бакалавр богословия” 53 
выпускникам Международного Универ-
ситета “Видение”. На торжественной 

мира Христос.
Для каждого человека очень 

важно иметь цель и ожидание. 
Еще важнее ожидать правильных 
вещей. 

Александр Великий тоже 
ждал – того дня, когда его 
отец отойдет в вечность и он 
станет первым и единственным 
правителем создающейся 
могущественной державы. 
Когда этот день настал и его 
отец был убит в Македонии, 
великий полководец не испытал 
настоящей радости, скорбя от 
потери близкого человека.

Старец Симеон имел 
правильное ожидание. Он 
ждал Спасителя и в маленьком 
младенце смог увидеть то, что не 
заметили тысячи людей вокруг. 
Если ты ждешь Господа, ждешь 
Его Слова, Его особенного 
действия, Его прикосновения, 
ты не пропустишь время и место 
встречи…

34-й стих этого отрывка 
гласит: “се, лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий”. Встреча 
с Иисусом – это либо момент 
начала твоего падения, либо 
“старт” восхождения.

Именно встреча со Христом 

15 февраля христиане 
отмечают праздник Сретения 
Господня

“Тогда был в Иерусалиме 
человек, именем Симеон. Он был 
муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; 
и Дух Святый был на нем… 
И пришел он по вдохновению 
в храм. И, когда родители 
принесли Младенца Иисуса, 
чтобы совершить над Ним 
законный обряд, он взял Его на 

  :лазакс и агоБ ливолсогалб ,икур
Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое… И благословил их 
Симеон и сказал Марии, Матери 
Его: се, лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий…” (Лк. 
2:25,27-30,34)

Один из вариантов перевода 
25-го стиха второй главы 
Евангелия от Луки гласит, что 
Симеон жил в “ожидании дня, 
когда Бог спасет Израиль”. Вся 
его жизнь была нацелена на этот 
единственный, особый фрагмент 
времени. Его праведность, 
благочестие,  чувствительность 
к Духу Святому имели одно 
направление – Мессия, Спаситель 

(Лк. 23: 7-12) положила вскорости 
конец пышному и, казалось бы, 
непоколебимому правлению царя 
Ирода. Он умер спустя несколько 
лет в изгнании и безвестности, 
лишенный не только царского 
титула, но и свободы.

Столкновение с христианс-
твом было самой большой 
проблемой римского императора 
Юлиана. Прекрасно образованный 
и умный правитель, который 
обладал властью над самым 
могущественным государством 
мира, вступил в борьбу не только 
с религией, а с Личностью, 
вдохновившей эту религию 
– Иисусом Галилеянином. 
Император высмеивал как 
христиан, так и учение их Господа 
и Спасителя. Юлиан даже принял 
решение о восстановлении 
иерусалимского храма, дабы на 
деле опровергнуть тезис о том, 
что разрушение храма стало 
исполнением пророчеств Ветхого 
завета. Однако его деятельность 
оказалась кратковременной – 
во время военной компании 
против персов он погиб, быв 
смертельно ранен вражеским 
копьем. Согласно известной 
легенде, последними словами 
Юлиана были: “Ты победил меня, 

Галилеянин!”
В то же время никому 

не известный рыбак из 
провинциального городка после 
встречи с Иисусом становится 
всемирно известным Апостолом 
Петром, которого знают не 
только последователи Христа, 
но и миллионы атеистов. Его 
именем названы большие города, 
красивые соборы, центральные 
площади, известные корабли…

Современник Петра – 
обычный провинциальный врач 
Лука, после встречи со Христом 
начал писать. Из-под пера 
медика вышло два исторических 
произведения, которым суждено 
на протяжении двух тысяч 
лет быть бестселлерами – это 
Евангелие и Деяния Апостолов. 
Наверное, Лука – единственный 
из “светил медицины” той эпохи, 
которого знают и помнят даже 
дилетанты.

Как мы воспринимаем 
Господа? Жаждем ли встречи 
со Христос? Симеон ждал её, 
и его глаза смогли увидеть 
Того, Кто принес спасение 
всему человечеству. Его руки 
держали воплотившегося Творца 
Вселенной и Владыку мира, 
Того, Которого происхождение 
от начала, от дней вечных…

Христос – индикатор для 
каждого до сих пор, каким 
бы долгим или коротким не 
был твой христианский путь. 
Мы можем предоставь Духу 
Святому привести к Нему. 
Может быть, Иисус покажется 
незначительным и бессильным 
– присмотримся внимательней. 
Тот, Кто умалившись, принял 
образ раба в теле Младенца, 
может быть ответом на самые 
глубокие ожидания наших 
сердец. “Се, лежит Сей на 
падение и на восстание многих”.

Итак, к кому нас отнести? 
В армию Ирода или в армию 
Петра? В число последователей 
Юлиана Отступника или 
в когорту вместе с Лукой, 
Августином, Франциском, 
Ярославом Мудрым и многими 
миллиардами рожденных 
свыше?  Это Бог предоставляет 
нам решать самим.

Шульга 
Александр, 

академический 
декан программы 

магистратуры 
Международного 

Университета 
“Видение”

стр. 2

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ного. К сожалению, принято 
говорить о рождестве, вместо 
рождества Христова. Важно 
понимать и то, что мудрецы 
пришли не на праздник Рождества, 
но к рождённому младенцу. Они 
пришли не просто на поклонение, 
а на поклонение рождённому 
царю.

К числу наиболее 
распространенных  ошибок мы 
можем отнести, в частности – 
обезличивание Рождества 
Христова. 

Потому, что об этом 
событии больше говорят как о 
празднике, при этом опускается 
(умалчивается) личность рождён-

Мф. 2:1-2,9-11
“Когда же Иисус родился 

в Вифлееме Иудейском во дни 
царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы с востока и говорят:

где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему”.

“Они, выслушав царя, 
пошли. И се, звезда, которую 
видели они на востоке, шла перед 
ними, [как] наконец пришла и 
остановилась над [местом], где 
был Младенец.

Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью весьма 
великою,  и, войдя в дом, увидели 

СОВРЕМЕННЫЕ ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАЗДНОВАНИЕМ РОЖДЕСТВА ИИСУСА ХРИСТА
стр. 2
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церемонии присутствовал 
пастырь Харьковской Хрис-
тианской Церкви Петр 
Коваленко. Он обратился к 
выпускникам с поздравлениями 
и пожеланиями и сделал акцент 
на важности любви к людям 

в жизни служителя. После 
торжественной части прошел 
вечер общения, на котором 
выпускники с теплотой и 
юмором вспоминали время 
учебы в институте.

13-16 января в помещении 
Харьковской христианской 
церкви (ХХЦ) прошла 
последняя сессия докторантуры 
международного университета 
«Видение». Для восьми 
студентов из Калуги, Киева, 
Полтавы, Днепропетровска, 
Ровно и Симферополя курс 
«Межкультурные перспективы 
пасторского лидерства» 
прочитал доктор служения, 

заместитель епископа 
союза ХВЕ Литвы, ректор 
Вильнюсской теологической 
семинарии Иванас Шкулис. 

Все пастора и епископа, 
обучаю-щиеся на докторской 
программе, получили особое 
благословение не только 
через лекции, но и через 
теплое общение с уважаемым 
служителем Божьим.

Докторанты имели 
возможность не только 
слушать лекции, но и вечерами 
поучаствовать в молитвенном 
ежедневном марафоне, 
проводимом в храме ХХЦ. 
Таким образом, окончание 
лекционного обучения в 
Харькове получилось очень 
насыщенным и разноплановым.

Вовсе не доктрина является 
для нас в христианстве 
самым ценным. Что оставил 
нам Магомет? Он оставил 
веру в единого Бога и Коран. 
Что оставил Будда? Призыв 
к освобождению от мира, 
практику сосредоточенности и 
пути к просветлению. И орден 
свой. Что оставили Платон, 
Паскаль, Маркс? Оставили 
книги, доктрины, учения. Что 
оставил Христос? Он оставил 
не дело Своё, не книгу Свою, 
не доктрины, не учение – Он 
прежде всего оставил нам 
самого Себя. Прощаясь с 
учениками, Он сказал: «Я с вами 
во все дни до скончания века». 
Вы понимаете? – «Я с вами». 
И суть, и смысл христианства 
заключается в том, что мы, 
каждый из нас может внутренне 
выйти на путь общения с Ним, с 
самим Христом, реально живым 

существующим. Он живой не в 
идеях, наследии и деле, а Он 
живой реально для каждого 
из нас. Это возможно в самых 
различных моментах жизни: 
в молитве, в чтении, просто в 
сосредоточенном размышлении. 
И любой христианин, который 
прошёл хотя бы небольшой 
отрезок по этому пути, знает, что 
Христос для него не был, когда-
то, а есть. В этом весь секрет. В 
этом тайная сила христианства. 
Вовсе не в его учителях, не 
в его организациях, не в его 
наследии. В этом оно, может 
быть, не отличается от других, и 
несёт на себе печать слабости, и 
грехов исторических – как и всё, 
что делает и создаёт человек. 
Христианство это во-первых, 
и во-вторых, и в-третьих, – это 
Христос, без Которого ничто не 
существует.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Младенца с Мариею, Матерью Его, 
и, пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан и смирну”.

 Еще одним  распространенным 
заблуждением есть то, что 
умаляется сама личность  Иисуса 
Христа. И это можно увидеть в 
ниже приведенных пунктах.

• Родившийся младенец 
Иисус для многих так и остаётся 
младенцем и не более.

• Для многих он остался: 
малышом, Иисусиком, младенцем 
Марии и т.д.

• Мы даже допускаем 
ошибку говоря о рождении Иисуса 
в сердце человека. Это не так.

• В Писании сказано о 
том, что мы переживаем такой 
процесс как рождение свыше, а не 
рождение Иисуса в нашем сердце. 
Туда (в сердце) Он приходит как 
Спаситель, Господь и Владыка.

• Мы вспоминаем этот 
исторический факт: рождение 
Иисуса. Но говорим сегодня о 
Нём как: о Господе, Спасителе, 
Искупителе, Боге, Господе господс-
твующих, Царе царей и т. д.

 
Рим. 10:9-10
“Ибо если устами твоими 

будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, потому что 
сердцем веруют к праведности, а 

устами исповедуют ко спасению”.
Необходимо говорить, и не 

умалчивать полную значимость 
Рождества Иисуса Христа и в чём 
смысл или значение рождения 
Иисуса Христа?

Мф. 1:20-21
“Но когда он помыслил это, – 

се, Ангел Господень явился ему во 
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! 
не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святаго; родит же Сына, и 
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их”.

Быт. 3:15
“И вражду положу между 

тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в 
пяту”.

• Люди должны знать, зачем 
Христос пришёл в этот мир!

• Его рождение – это 
не просто очередное рождение 
младенца.

• Его рождение имело 
строго определённую Богом цель 
– Он должен будет спасти людей 
от их грехов. Он должен будет 
умереть за людей.

• Без всего этого рождение 
Иисуса Христа теряет истинный 
смысл.

• Он родился для того чтобы 

умереть. Это Его предназначение. 
По-другому не должно было бы 
быть.

• Его смерть – это не 
всеобщая участь человеков, ведь 
все люди умирают. Его смерть 
целенаправленна и известна ещё 
до Его рождения.

• Рождённый, чтобы (цель, 
предназначение) умереть!!!

• Говорим ли мы об этом, 
когда празднуем Рождества 
Иисуса.

• Бог об этом говорил.

Лк. 2:25-35
“Тогда был в Иерусалиме 

человек, именем Симеон. Он был 
муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и 
Дух Святый был на нем.

Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа 
Господня.

И пришел он по вдохновению 
в храм. И, когда родители 
принесли Младенца Иисуса, 
чтобы совершить над Ним 
законный обряд, он взял Его на 
руки, благословил Бога и сказал:

Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех народов, 
свет к просвещению язычников и 
славу народа Твоего Израиля.

Иосиф же и Матерь Его 
дивились сказанному о Нем.

И благословил их Симеон 
и сказал Марии, Матери Его: 
се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и 
в предмет пререканий, –  и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, - да 
откроются помышления многих 
сердец”.

 Итак, современные ошибки, 
связанные с празднованием 
Рождества Иисуса Христа:

1. Обезличивание Рождества 
Христова.

2. Умаление личности Иисуса 
Христа.

3. Умалчивание о полной 
значимости Рождества Иисуса 
Христа.

Не допускайте подобного 
рода ошибок сегодня, отмечая 
этот праздник – Рождество Иисуса 
Христа.

Колесников Александр

ДОКТОРАНТУРА В ХАРЬКОВЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ОШИБКИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 
РОЖДЕСТВА ИИСУСА ХРИСТА

АЛЕКСАНДР МЕНЬ. 
БЕСЕДА “ЧЕЛОВЕК, 
ВСЕЛЕННАЯ, ТВОРЕЦ”.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Посмотрите, братия, кто 
вы, призванные: не много [из 
вас] мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благородных; 
но Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, и 
немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное 
и ничего не значащее избрал Бог, 
чтобы упразднить значащее, для 
того, чтобы никакая плоть не 
хвалилась пред Богом

(1 Кор. 1:26-29)

Изучая историю, часто 
вспоминают крылатую фразу: 
«Мудрый учится на чужих 
ошибках, глупый – на своих». 
Вокруг правильности этого 
утверждения много споров, но 
нельзя не согласиться с тем, что 
история преподносит нам не 
только обилие примеров людских 
промахов и негативных следов. В 
ней есть и герои, чьи поступки и 
поведение достойны подражания. 
В истории христианства есть 
записи о личностях, ответивших 
на призыв Божий послушанием и 
непоколебимой верой, проявленной 
в исполнении поручений Христа.

Таким героем из истории 
христианства для меня лично 
является английский миссионер 
конца восемнадцатого – начала 
девятнадцатого века Уильям 
Кэри (William Carey, 1762-1834), 
которого многие справедливо 
называют отцом современного 
миссионерства. В 1793 году он 
отправился на миссию в Индию 
и этим положил начало великому 
миссионерскому движению, в 
котором затем появились такие 
выдающиеся личности, как 
Хадсон Тейлор, Дэвид Ливингстон 
и многие другие. Уильям Кэри от 
бедного незнатного ремесленника, 
благодаря упованию на Бога и 
твердости духа, проделал путь до 
просветителя и отца современного 
миссионерства, став известным 
всему миру.

ПУТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ 
ПРИЗВАНИЯ.

Уильям Кэри родился в 1761 
году в глухой деревушке в 80 
милях севернее Лондона (около 
Нортгемптона) в семье бедного 
ткача, где был старшим из 
шестерых детей. Для семьи Кэри 
нищета была обычным явлением, 
поэтому ничто не предвещало 
ему ни особенной известности, 
ни громкой славы. Когда Уильяму 
исполнилось шесть лет, его 
отца назначили псаломщиком в 
англиканском приходе и учителем в 
сельской школе, где в то время детей 
от 7 до 12 лет учили родному языку 
и христианской вере. Мальчик 
легко учился и охотно читал 
книги. Окончив школу, он работал 
в поле. Но болезнь (аллергия) 
лишила его возможности работать 
под открытым небом, поэтому в 
возрасте шестнадцати лет Уильям 
стал подмастерьем сапожника и 
незаметно для себя приобщился к 
дурной компании. Примерно в это 
же время Господь послал к нему на 
путь другого ученика сапожника, 
который был кальвинистом, и 
тот убедил Кэри прийти в свою 
общину. В семнадцать лет Уильям 
присоединился к кальвинистской 

конгрегации. Он посвящал своё 
свободное время изучению Библии 
и служению в церкви. Затем, как 
сообщает Д. Фокс в своей «Книге 
мучеников», «в 1783 году он 
[Кэри] присоединился к баптистам 
и начал проповедовать. Во время 
первых восьми лет его служения 
как проповедника он не получал 
никакого содержания и обеспечивал 
себя, работая сапожником». 
Уильям Кэри самостоятельно 
освоил древние и современные 
языки: латынь, древнегреческий, 
древнееврейский, французский 
и голландский (за всю жизнь 
он освоил около 35 языков). С 
поразительным трудолюбием 
принялся за изучение истории, 

географии, проводил собственные 
библейские исследования и старался 
находить полезные для прочтения 
благочестивые книги; он также 
стал посещать миссионерские 
встречи и собрания Философского 
института в Лейчестере.

В 1785 году он принял 
приглашение стать пастором 
небольшой баптистской церкви. 
Именно в эти годы он стал 
размышлять о миссионерской 
деятельности, на что повлияло 
прочтение «Путешествий капитана 
Кука» и биографических записей 
того времени о работе миссионеров 
среди американских индейцев и 
в Индии. В сапожной мастерской 
Уильям повесил карту мира 
(как пишут некоторые, сшитую 
из кусочков кожи), на которой 
оставлял свои записи, отмечал 
цифры и факты и молился за 
народы. Позиция проповедника, 

свидетельство завоевателя новых 
земель, молитва за страны, – все 
это принесло ему ощущение 
потребности делать что-то для 
спасения людей не только в своей 
стране, но и за ее пределами. В 
ходе исследований и размышлений 
он пришёл к убеждению, что 
международные миссии являются 
главной сферой ответственности 
церкви. 

Его идеи будоражили умы 
церковников того времени. 
Большинство верующих-
протестантов восемнадцатого 
века были уверены в том, что 
Великое Поручение дано было 
только первым апостолам, в силу 
чего обращение язычников не 

считали своей заботой. Многие 
проповедники смеялись над 
своим молодым коллегой, считали 
его непрактичным и пустым 
мечтателем из-за того, что он 
читал мемуары капитана Кука об 
открытии новых земель. 

Однажды на собрании 
церковных служителей Уильям 
Кэри изложил свои соображения 
по поводу миссионерства, и один 
пожилой баптистский теолог 
упрекнул его: «Молодой человек, 
сядьте. Когда Богу угодно будет 
обратить язычников, Он сделает 
это без вашей или моей помощи». 
В ответ на замечание, отражающее 
взгляды многих церковных 
служителей, весной 1792 года 
Кэри опубликовал книгу на 
восьмидесяти семи страницах «An 
Enquiry Into the Obligation of Chris-
tians to Use Means for the Conversion 
of the Heathens» («Исследование 

вопроса обязательств христиан 
по использованию средств для 
обращения язычников»), которая 
и по сей день имеет воздействие 
на мышление христиан. В своей 
книге он доказал необходимость 
зарубежных миссий. «После 
публикации книги Кэри обратился 
к группе священников на собрании 
Баптистской ассоциации в 
Ноттингеме, где процитировал 
аудитории отрывок из Ис. 54:2, 3 
и произнес теперь уже известное 
изречение: “Ждите великого от 
Бога; пытайтесь делать великое для 
Бога”», – сообщает о тех событиях 
Р. Такер в книге «От Иерусалима до 
края земли». Благодаря стараниям 
Кэри в 1792 году было основано 

Общество частных баптистов 
по распространению Евангелия 
среди язычников, название 
которого позднее сократили до 
Баптистского миссионерского 
общества. Первыми миссионерами, 
посылаемыми обществом стали 
Уильям Кэри и евангелист Джон 
Томас, врач Королевского флота, 
бежавший из Англии от долгов.

Ни бедность, ни болезнь, ни 
отсутствие должного образования 
не стали непреодолимым 
препятствием для призванного 
на миссию Уильяма Кэри. Когда 
болезнь мешала работать в 
поле – он стал сапожником; не 
было должного образования – 
занялся самообразованием со всей 
прилежностью; когда церковные 
служители авторитетно осаждали 
его порыв исполнить Великое 
Поручение Господа – он смело и 
убедительно выступил в защиту 

евангелия язычникам в дальних 
странах, приведя доводы из 
Писания. Все это время было 
серьезнейшей подготовкой для 
будущих дел, которые наметил 
для Кэри Господь.

СЕМЕЙНЫЕ НЕУРЯДИЦЫ.
В 1781 г., не достигнув 

двадцатилетия, Кэри женился на 
золовке своего хозяина. Дороти 
была старше его более чем на пять 
лет, бедна и, как многие женщины 
этого круга восемнадцатого века, 
была неграмотна. «С самого 
начала это был неравный брак, 
и со временем, когда горизонты 
Кэри расширились, пропасть, 
разделявшая их, выросла еще 
больше», – пишет Р. Такер. 
Практически сразу семья Кэри 
встретилась с серьезными 
трудностями: родившаяся дочь 
умерла младенцем, Уильям 
тяжело заболел, едва не остался 
инвалидом и потерял работу, и 
вся семья оказалась под угрозой 
голода, от которой с трудом спасли 
родные. После такого стресса 
Дороти заболела психически.

Оправившись от болезни, 
двадцатидвухлетний Уильям 
смог вернуться на рабочее место, 
а затем, после смерти второго 
хозяина, возглавил его дело 
(что после неудачно для Англии 
окончившейся Американской 
революционной войны давалось 
нелегко). Их семья жила скудно, 
хотя бедность была привычной 
для них – небольшой доход 
приходил от работы сапожником, 
пожертвований от проповедей 
(приход был в восьми милях от 
дома, куда приходилось ходить 
пешком) и от сбора урожая с 
огорода. В это время Уильям Кэри 
уже был баптистом, его взгляды, 
на этот раз, разделила и супруга. 
Кэри взял на себя ответственность 
не только за материальное 
обеспечение своей растущей 
семьи, но также некоторое время 
заботился о семье покойного 
мастера: его вдове и четырех 
детях. 

Уильям стал преподавать 
в школе и проповедовал как 
пастор в баптистской церквушке. 
Он постоянно пополнял свои 
познания, расширял кругозор, и 
горел идеей донести Божью весть 
о спасении язычникам дальнего 
зарубежья. Полуграмотная и 
больная жена, обремененная 
детьми, никак не разделяла его 
интересов.

Продолжение в след. номере

Михеенкова 
Лариса, 

член 
редколлегии 

газеты “Свет 
Истины”

“Ждите великого от Бога; пытайтесь делать великое для Бога”



Придите ко Мне все 
труждаю-щиеся и обремененные, 
и Я успокою вас (Матфея 11:28).

А.П.: Каждый человек прихо-
дит к Богу по-своему. Также и Бог 
призывает каждого по-Своему… 
Вардгес, у Вас особенная история 
поиска и встречи с Богом.

Вардгес: “Я сам из Армении 
из города Иджеван. По профессии 
фотограф и по этой профессии 
работал до 1990, т. е. до уверования. 
Как я уверовал? В нашем районе 
Армении, где я жил, Бога люди 
не знали – ни канонических, ни 
протестантских конфессий не 
было, – язычники, одним словом. 
Языческого я тоже ничего не 
видел, в него тоже никто не верил. 

Я тоже ни во что не верил. 
Пришел в моей жизни момент, 

когда я женился. Прошло время, 
и вот вскоре со мной произошло 
нечто странное…

А.П.: “Это был сон или…”
Вардгес: “Я не могу это 

объяснить – не знаю. Помню, что 
куда-то летел (это был большой 
туннель) и, в конце концов, 
оказался в какой-то маленькой 
комнатушке. Там был стол, на нем 
маленький обнаженный мальчик 
с крыльями, рядом мужчина с 
бородой, в длинной одежде. Он 
говорил со мной, не раскрывая 
уст, но при этом, все было 
совершенно понятно, – подчас на 
земле не бывает такой ясности. Он 
повернулся ко мне и сказал: “Как 
хорошо, что ты пришел. Подожди, 
я сейчас дам ангелу поручение, 

отправлю в мир – я должен, что-то 
тебе сказать” Я думаю, что это был 
мой ангел, и я живу до сих пор, 
благодаря ему (смеется).

Я пришел в себя, смотрю, жена 
уже одета в халат, посмотрел на 
нее, повернулся к стене и заснул. 
Утром встал, рассказал жене свой 
сон. Она говорит: “Хорошо же ты 
меня напугал! Ты сильно хрипел и 
задыхался во сне и как будто, куда-
то “ушел”. Я сильно испугалась, 
начала кричать и бить тебя по 
щекам”. Я тогда сильно обиделся 
на нее и сказал: “Почему ты не 
дала мне досмотреть до конца, 
один человек мне хотел что-то 
сообщить и показать – возможно, 
это клад!” 

После этого я много искал об 
этом в журналах, по телевидению, 
чтобы понять – что это со мной 
было. Каждый вечер ждал – 
может, этот человек, которого я 
видел, опять придет ко мне и что-
то сообщит. Я не ощущал тогда 
никакой боли и был готов идти 
ради клада во второй раз.

Однажды во время своих 
поисков, я увидел по телевидению 
передачу “Телемост Москва–
Вашингтон” и одна женщина из 
США свидетельствовала о себе. Я 
тогда начал задумываться и позднее 
понял – и она и я были в состоянии 
клинической смерти.

Прошло много времени, и вот 
однажды раздался звонок. Человек, 
который звонил, сказал: “Я человек 
от Бога, мне необходимо с тобой 
поговорить!” 

Я говорю: “Где тебя найти?” 
Нашел, привез к себе домой, мы 
поели. Он говорит: “Сядь!” и начал 
говорить о Боге. Терплю, терплю, 
ничего не понимаю из того, что он 
говорит. Не выдержал и говорю 
ему: “Может, скажешь, где клад!” 
Он спокойно кладет на стол Новый 
Завет и говорит: “Он здесь, ищи”. 
С нетерпением, после его ухода, 
стал искать клад в Новом Завете, 
и постепенно нашел… Иисуса 
Христа, Он и есть мой клад, и я 
по сей день считаю себя очень 
богатым человеком. 

Материал подготовил
Парешных Александр
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!
Если Вы хотите поделиться интересным свидетельством 

или предоставить информацию о филиале Института 
Развития Христианского Лидерства, который действует в 
Вашем городе, просьба присылать материалы на e-mail: 

otvet.si@gmail.com
Да благословит Вас Господь!

ИНТЕРВЬЮ СО СТУДЕНТОМ 
1 КУРСА ИРХЛ – ВАРДГЕСОМ АГИНЯНОМ, 

г. Волгоград.25 УДИВИТЕЛЬНЫХ БРАКОВ. 
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 
ИЗВЕСТНЫХ ХРИСТИАН
УИЛЬЯМ ДЖ. ПЕТЕРСЕН

материал для размышлений в 
книге “25 удивительных браков”.

Джон и Полли Ньютон, Дуайт 
и Эмма Мооди, Чарльз и Сьюзи 
Сперджен, Уильям и Кэтрин Бут, 
Билл и Нелли Санди, Уильям и 
Мэри Брайен, Хадсон и Мария 
Тейлор, Мартин и Кати Лютер, 
Кэлвин и Гарриет Бичер-Стоу, 
Клайв Стейплз и Джой Льюис, 
Джой и Марджори Нокс, Джордж 
и Мэри Мюллер, Джон и Молли 
Уэсли, Хана Уайтелл и Роберт 
Пирсэлл Смит, Грэйс Ливингстон 
Хилл и двое ее мужей, Уильям 
и Дороти Кэрри, Дэвид и Мэри 
Ливингстон, Билли и Руфь 
Грэм, Джон Беньян и две его 
жены, Фрэнсис и Эдит Шеффер, 
Иоганн Себастьян Бах и две его 
жены, Джонатан и Сара Эдвардс, 
Адонирам и Энн Джадсон, 
Питер и Кэтрин Маршалл, Жан и 
Иделетт Кальвин.

Искусный рассказчик Уильям 
Петерсен приглашает вас в 
мир семьи тех людей, жизнь и 
деятельность которых оказала 
огромное влияние на современное 
христианство. 

Эта увлекательная книга 
показывает, что браки многих 
христианских лидеров были 
отнюдь не идеальными. Энергия 
этих ярких религиозных деятелей, 
а также трудные обстоятельства, 
связанные с их служением, 
и жертвы, на которые им 
приходилось идти ради великого 

дела, - все это порождало 
множество неожиданных проблем 
в семейной жизни.

Уильям Петерсен описывает 
силу духа Поли Ньютон, Эммы 
Мооди и Сьюзи Сперджен, 
женщин, которые многое сделали 
для того, чтобы сформировать 
характер своих мужей. Он 
рассказывает о замечательной 
истории любви Уильяма и Мэри 
Брайен, о взаимном уважении, 
которое царило между Билли и 
Нелл Санди, но также проливает 
свет и на браки, которые зачастую 
складывались очень непросто. 
Но самое главное - во всех 
этих историях есть множество 
уроков, касающихся таких 
извечных семейных проблем, как 
финансовые затруднения, разлуки 
и несходство характеров. 

Если вы стремитесь к 
разрешению проблем в вашей 
собственной семье, то вы 
непременно найдете богатый 

ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ ИИСУС 
НЕ РОДИЛСЯ?
Д. ДЖЕЙМС КЕННЕДИ И ДЖЕРРИ НЬЮКОМБ

знанием библейски выверенных, 
исторически верных фактов, 
Кеннеди и Ньюкомб облекают 
результаты своего обширного 
исследования в очаровательную 
и чрезвычайно легко читаемую 
форму.

«В этой новой замечательной 
книге авторы – Джеймс Кеннеди 
и Джерри Ньюком – отвечают на 
вопрос: “Откуда в нашем мире 
добро и красота?” Кого-то их 
ответы удивят, кого-то озадачат, 
а кого-то вдохновят. Однако я 
молюсь о том, чтобы эти ответы 
изменили вашу жизнь, подобно 
тому, как они уже изменили этот 
мир». 

Профессор Джордж Грант

Если бы Иисус не родился, 
то этот мир был бы намного 
более несчастным, чем он есть 
сейчас. На самом деле многие 
самые благородные и благие дела 
совершены людьми, движимыми 

любовью к Иисусу Христу, а 
некоторые из самых больших 
наших достижений также берут 
свое начало в служении кроткому 
Плотнику из Назарета. Доказать 
эту истину и есть цель настоящей 
книги.

Касаясь всего спектра 
человеческого бытия, 
- гражданских свобод, 
медицины, искусства, 
экономики, сексуальной сферы, 
образования и нравственности, 
- эта убедительная книга 
вооружает вас убедительными 
аргументами, опровергающими 
обвинения желчных и часто 
дезинформированных критиков.

Вооруженные хорошим 

ÏÑÀËÎÌ 22
1 Ãîñïîäü – Ïðîãðàììèñò ìîé; ÿ íèêîãäà íå 

çàâèñíó:
2 Îí óñòàíîâèë Ñâîè ñîôòû íà æåñòêèé äèñê 

ìîåãî ñåðäöà. Âñå Åãî ïóòè ïðàâèëüíû è êîìàíäû 
ëåãêè äëÿ ìåíÿ.

3 Èç Åãî êàòàëîãîâ îòêðûâàþ ôàéëû, êîòîðûå 
âåäóò ìåíÿ ê ïðàâèëüíîìó âûáîðó âî èìÿ Åãî.

4 È õîòÿ ÿ ïðîõîæó ÷åðåç ñåòè ëóêàâîãî, íå 
óáîþñü âèðóñîâ, èáî Îí ìîé äîêòîð, êîòîðûé 
ñîçäàåò ðåçåðâíûå êîïèè; Åãî ïàðîëü îõðàíÿåò 
ìåíÿ.

5 Îí ñîçäàë ïîëüçîâàòåëüñêîå ìåíþ â 
ïðèñóòñòâèè õàêåðîâ. È ñòîèò ìíå íàæàòü îäíó 
êëàâèøó, êàê Åãî ïîìîùü ïðèäåò êî ìíå. Îí 
åäèíñòâåííûé ïðîâàéäåð, Êîòîðûé ïîäàðèë 
ìíå ñåòåâóþ êàðòó è äàë âûäåëåííûé êàíàë, 
âñåãäà ñâîáîäíûé äëÿ ìåíÿ. Îí ìîé èñòî÷íèê 
áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ, òàê ÷òî ÿ ìîãó ïðåáûâàòü 
â îíëàéíîâîì îáùåíèè ñ Íèì äåíü è íî÷ü.

6 Âîèñòèíó, áëàãîñòü è ìèëîñòü áóäóò ñëåäîâàòü 
ñî ìíîé âî âñå äíè æèçíè ìîåé, è ìîé ôàéë áóäåò 
ñëèò ñ Åãî ôàéëîì è ñîõðàíåí íàâåê.

Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà:
- Ïî÷åìó âû ñèäèòå è 

íè÷åãî íå äåëàåòå?
- Âñå, ÷òî íå äåëàåòñÿ - âñå 

ê ëó÷øåìó!

Ìîëîäîé ñëóæèòåëü 
îáðàòèëñÿ ê ñâîåìó íàñòàâ-
íèêó ñ âîïðîñîì: 

“Ïàñòîð, äîëæåí ëè 
ÿ ïîëíîñòüþ îòðå÷üñÿ îò 
ìèðà?”. “Íå áåñïîêîéñÿ, - 
îòâåòèë íàñòàâíèê, - åñëè 
òâîÿ æèçíü äåéñòâèòåëüíî 
áóäåò õðèñòèàíñêîé, ìèð ñàì 
îòðå÷åòñÿ îò òåáÿ”.
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