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христианская публицистика
Праздник под названием «Сретение Господне» имеет древние традиции и интересную историю
празднования. Древнерусское слово «сретение» означает не что иное, как встречу.
Об этой пророческой встрече Личности небесной с земным человеком мы, современные
христиане, узнаем из евангельского повествования.

Бог отпускает праведного Симеона

Е

вангелист Лука (во 2 главе своего Евангелия)
подробно описывает событие, которое и легло в
основу праздника, - встречу праведного старца
Симеона и Младенца Иисуса Христа в Иерусалимском
храме.
Ранняя христианская традиция повествует, что уже в IV
веке по Рождеству Иисуса Христа день Сретения Господня
широко и повсеместно отмечался церковью. В одном из
древних паломнических свидетельств мы находим такое
упоминание: «в этот день бывает процессия в Анастасис, и
все шествуют, и все совершается по порядку с величайшим
торжеством, как бы в Пасху. На богослужении проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, толкуя всегда о
том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария
принесли Господа в Храм, и узрели Его Симеон и Анна
пророчица, дочь Фануила, и о словах их, которые они
сказали, узрев Господа, и о приношении, которое принесли
родители».
По описанию Луки (2:25) личность Симеона представлена несколькими важными характеристиками: «муж праведный», «благочестивый», «чающий утешения Израилева» и «Дух Святый был на
нем». Это говорит о том,
что старец Симеон не был
случайным человеком, неожиданно встретившим в
храме родителей Христа.
Наоборот, он ожидал Христа, и, как мы можем знать,
ждал весьма долгое время.
Дело в том, что, по преданию, Симеон - один из
семидесяти двух учёных
толковников-переводчиков, которым египетский
царь Птолемей II Филадельф (285—247 до н. э.) поручил перевести Священное Писание с еврейского
на греческий язык. Историческое свидетельство заключается в том, что когда
праведный Симеон переводил книгу пророка Исайи
и прочитал слова из Исайи
7:14: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», он подумал, что это явная описка, и вместо «Дева» должно
стоять «Жена». Симеон посчитал своим долгом исправить значение текста, но ангел Господень остановил
руку праведника и удостоверил его в том, что он не умрёт,
пока не убедится в истинности пророчества Исайи.
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В чем же заключается практическое значение
праздника “Сретение Господне” для нас сегодня?
Смотря на пример старца Симеона, мы сегодня осознаем, что Бог всегда видит наше сердце и характер, и, если
мы искренни в наших с Ним отношениях, Он открывается
и работает с нами особенным образом. Итак, жить
праведной жизнью, поступать благочестиво, быть ожидающими пришествия Христова и быть руководимыми
Святым Духом, - это те характеристики, которые всегда
должны присутствовать в нашей жизни и отличать нас от
современников. А в этом нам может помочь Священное
Писание, читая которое, мы увидим несколько важных
моментов.
Во-первых, все сказанное старцем Симеоном для Иосифа и Марии было неожиданным и удивительным. Они
буквально дивились его словам (Лук. 2:33). Всматриваясь в
Христа, старец Симеон видел то, чего не видел на тот момент ни один человек: спасение Божье, свет к просвещению язычников, славу народа Израильского. Это говорит
о том, что, несмотря на все невероятные Божественные
свидетельства перед рождением Христа, которые были
явлены лично Иосифу и
Марии, встреча с Симеоном
положила в них начало важному процессу осмысления
миссии Христа и четкого исполнения в этом плане своей «родительской» роли.
Во-вторых, очевидно,
что Иосиф и Мария были
не просто набожной семейной парой, но людьми верующими и повинующимися, которые по-настоящему
стремились угодить Богу.
Они верили в Бога Израиля и повиновались Закону
Моисея. Именно по Закону
Моисееву они пришли в
храм прославить Господа
через жертву, а также для
того, чтобы «совершить законный обряд» над Христом, посвятив Его Богу как
первенца (Лук. 2:23, Исх.
13:2). По типу выбранной
жертвы мы видим, что
Иосиф и Мария не были богатыми людьми (Лев. 12:6-8).
В–третьих, для нас интересным является факт, что
евангельский текст нигде не характеризует Марию как
«пречистую» или «богоматерь», как это традиционно

христианская публицистика, ex libris
воспринимается нашими православными братьями.
Наоборот, соблюдая древне-иудейские требования ритуального очищения, Мария, как обычная иудейская
женщина, в течение 7 дней считалась «нечистой», а затем в течение еще 33 дней должна была очищаться от
нечистоты, как это предписано законом после рождения
младенца мужского пола (Лев. 12:2,4). И Мария исполнила
этот закон в точности.
Какой пример сегодня нам дает жизнь Иосифа и
Марии? В их истории мы видим практический принцип,
который заключается в том, что послушание – это не
слова или желания, но конкретное действие исполнения
заповедей Божьих. Для нас, верующих, живущих по
благодати, эта мысль не должна никогда становится
праздной. Поскольку, несмотря на спасающую благодать
Божию, дарованную нам не по делам, мы должны не
нарушать, но исполнять Божьи заповеди. Наше призвание
– быть сфокусированными на двух основных заповедях:
возлюбить Бога всем сердцем и возлюбить ближнего как
самого себя (Лук. 10:27). Это будет не причиной спасения,
но свидетельством, удостоверяющим как наше «рождение свыше», так и продолжающуюся работу Духа Божьего в нас (Еф. 2:8-10).
Если мы будем дальше следить за событиями того дня,
то увидим еще одну личность, лицезревшую появление
Младенца Христа в храме, - это пророчица Анна, дочь
Фануилова (Лук. 2:36). Лука вскользь упоминает, что, несмотря на свой преклонный возраст (84 года), вдова Анна
«не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день
и ночь» (Лук. 2:37). Потрясающий пример для благочести-

вых стариц: Анна не только регулярно постилась и была,
как это принято говорить сегодня, «молитвенницей», она
“славила Господа и говорила о Нем всем”, то есть активно
ожидала избавления Господня (Лук. 2:38). Увидев Иисуса,
она свидетельствовала о Нем всем как о Спасителе, тем
самым показывая нам достойный пример для подражания.
История сретения Господня, в прямом смысле личной
встречи Христа с Симеоном, уже давно канула в прошлое.
Однако в образном смысле эта история продолжается и
сегодня. Каждый день в нее вписываются все новые и новые имена. В ней есть и твое имя, твоя встреча с живым
Христом, который сегодня уже не Младенец, а Царствующий Господь. Поучительный смысл этого повествования
для нас сокрыт в том, чтобы не быть просто «верующими» во Христа, и жить, как получится. Никак нет! Мы
призваны, подобно Симеону и Анне, быть чтущими Бога,
благочестивыми в практической жизни и, конечно же,
ожидать прихода Христа за своей Церковью. Пусть наше
послушание Богу всегда будет выражено в практических
деяниях, как это было в жизни Иосифа и Марии.
Поздравляю всех с праздником Сретения Господня!

Епископ Объединения Церквей
Астраханской и Волгоградской Областей

Мороз В.С.

книги:

“Забытый Бог”
Фрэнсис Чен

(год издания на английском: 2009, год
издания на русском: 2012)

Автор: Михаил Шевцов

Эта книга, с одной стороны, построена на изучении доктрины Писания, но
это не учебник богословия, поскольку
нашему внманию предложена масса
реальных примеров из жизни замечательных христиан. Автор показывает,
что современным христианам недостаёт
целостности в знаниях о Духе Святом,
обличает разницу между тем, что мы
знаем и как мы живём.
“Если бы мы читали и верили всему,
что написано, мы бы многого ожидали
от Духа Святого. Он не был бы настолько
забытой Личностью Троицы, Которой мы
изредка киваем в знак уважения (именно
так относятся к Нему во многих американских церквях). Мы бы с нетерпением
ожидали, как радикально изменится
наша новая жизнь с Духом Святым, в
отличие от старой жизни без Него”.
Автор учитывает, что баптистские
церкви настороженно относятся к
теме Духа Святого из-за ассоциации с
харизматическим учением. Поэтому он

предупреждает, что чтение этой книги,
наверное, не будет лёгким, поскольку
может потребовать отложить некоторые
религиозные традиции и стереотипы.
С одной стороны, “Забытый Бог”
захватывает внимание конкретным
применением библейских отрывков о
Духе Святом. С другой стороны, каждая
глава задает личные вопросы, так что
не хочется переходить к следующей без
глубокого размышления о прочитанном.
“Я молюсь, чтобы пришёл тот день,
когда верующие начнут больше думать
о печали Святого Духа, а не о своей
собственной”.
Об авторе:
Фрэнсис Чен — старший пастор церкви «Краеугольный камень» в штате Калифорния, США. Он является основателем
библейского колледжа «Вечность» и членом совета директоров детского фонда
«Накорми голодного».
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интервью

Интервью с председателем Союза ЕХБ
Смирновым А.В.

Подготовил: Айк Оганесян

Председатель РС ЕХБ

Смирнов
Алексей Васильевич

Алексей Васильевич, однажды Вы
свидетельствовали о том,
что люди, пришедшие в церковь в
начале 90-х годов, изменили Вас.
Что Вы имели в виду?
Обычная жизнь в церковной среде
не требует от нас большой ответственности за то, что мы говорим и
делаем. Я не говорю сейчас о грехе.
Просто мы настолько привыкли к
определённым формам, понятиям
и взглядам, сложившимся в предыдущих поколениях, что порой возводим их в ранг абсолютной истины
и перестаем подвергать ревизии в
свете Слова Божьего. Когда приходят новые люди, ищущие Бога, они
задают вопросы. Благословение в
том, что они не ангажированы, то
есть не знают, о чём можно, а о
чём нельзя спрашивать. И когда
ты начинаешь объяснять что-то в
контексте Слова Божьего, то вдруг
понимаешь, что это не обязательная
вещь, получается что то, чем ты жил,
воспринимая как истину многие годы, явление второстепенное. И ты не
можешь этому обучать или обязать
новообращённых исполнять это, потому что должен быть честным человеком. Вот в таком смысле вопросы
от людей, обращённых к Богу, заставляли изменять некоторые внутрицерковные понятия и взгляды. Не
богословие!
За 30 лет перестройки и новой России,
по Вашему мнению, что баптизм
приобрёл и что потерял?
В начале перестройки мы обрели
достаточно свободы, чтобы провозглашать Евангелие везде. И возможностей, и ресурсов для этого сейчас
очень много. Через электронные,
печатные и радиоресурсы мы можем рассказать о себе, кто мы и во
что верим. Для этого мы выпустили
специальную концепцию нашего
братства, то есть наш библейский
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взгляд, наше отношение ко всем
общественным институтам: семья,
брак, служба в армии, медицина
и так далее. И это все, безусловно,
положительно. Но что еще мы приобрели за время свободы и возможностей, в том числе и комфорта?
Мы обрели “прихожанство”, то есть
стали более беспечными, более ленивыми, потеряли основную цель –
быть светом и солью в этом мире,
нам хочется интегрироваться в
общество, стать частью его, чтобы
христианство стало безболезненным,
удобным и комфортным. Конечно,
ни один нормальный верующий не
хочет стать похожим на мирского.
Но желание пользоваться на равных всеми имеющимися на данный
момент возможностями и благами
провоцирует человека быть подобным окружающим, не отличаться,
не противопоставлять себя никому,
не говорить ничего, то есть просто
быть верующим, молчаливо пребывая в этом обществе. Но это не
безобидная, как кажется на первый
взгляд, позиция. Она умерщвляет
дух и духовную жизнь, превращая
верующих в номинальных христиан.
Поэтому мы призываем снова и снова жить по Писанию, а не ради своего удовольствия. Стремление войти
в какие-то высокие круги может быть
вполне приемлемым, если в основе
этого лежит желание влиять на своём
месте на окружающих людей, донося
им евангельскую весть. Но когда человеком руководит исключительно
снобизм, гордыня или корысть, тогда
это не библейский подход.
На Ваш взгляд, какова самая насущная
проблема российского баптизма на
данный момент?
Если одной фразой: евангельским
христианам-баптистам нужно обрести себя в Господе и жить победной,
радостной, полноценной жизнью,
влияя на окружающий мир. Когда я
говорю “обрести”, то подразумеваю,
что нужно сбросить с себя оковы
советской пропаганды. Пусть на
нас клевещет кто угодно, но мы
сами не должны считать себя сектантами, чуждыми государству. Мы
нормальные граждане, даже более
чем нормальные. Мы реальные,
здравые патриоты своей страны,
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призванные любить Родину, участвовать в социальной жизни и оставаться верными Богу. Нам нужно
снять с себя эти вериги, которые
навешала на нас советская идеология: что мы какие-то чуждые элементы, что мы не патриоты, не русские
вообще. На последнем Соборе Русском опять муссировалась идея:
“русский - значит православный”.
Дремучее какое-то средневековье…
Люди вообще не соображают, что они
говорят и зачем. И мы, к сожалению,
поддаёмся на эти провокации и
сами заходим в тупик, в который нас
пытаются загнать. Но не нужно этого
делать! Мы честные люди, трудимся
на благо своей страны, воспитываем
детей. Нам самим нужно признать
себя достойными гражданами, детьми Божьими и жить, не смущаясь и не
прячась ни от кого.
Каково сейчас общее направление
нашего братства, наше видение на
ближайшие 3-5 лет?
Общая задача нашего братства –
это объединённая задача всех российских церквей, потому что наш
союз не является надстройкой над
церквями. Мы объединяем свои
усилия, чтобы проповедовать Евангелие, учить верующих, готовить
служителей и открывать всё больше
и больше евангельских церквей в
нашей стране и не только. За рубежом, кстати, тоже много наших
соотечественников. Они теперь, как
евреи, распространились по всему
миру – и тёплому, и холодному.
Мы должны принести Евангелие и
прислать служителей туда, где есть
русскоговорящие люди. Это также
одна из наших задач, и мы обозначили ее как «зарубежная миссия». Об
этом просит и Португалия, и Австралия, и Франция, и даже Канада. Я думаю, что наше братство повзрослело
настолько, что уже может не просить
еду для себя, а давать ее другим.
Что нужно делать, если количество
людей в церкви растет и если,
наоборот, уменьшается?
Во-первых, рост церкви должен
быть
естественным
процессом.
Любой живой организм растет и
развивается. В любой нормальной
семье рождаются дети, и задача

интервью, новости
семьи – воспитать их. То же самое –
в церкви. Беда той церкви, которая
растёт не осознанно, а просто в силу
Божьей милости или определённых
условий каких-то. Если внутри церкви не происходит обучение, тогда
естественным образом она достигает
критической численной массы и
начинает расходиться, потому что
люди не удовлетворены мерой
своей собственной причастности
к Телу Христову. Они становятся
сторонними наблюдателями. А это
далеко не всем нравится. Поэтому
очень важно, чтобы растущая церковь была настолько организована,
что никто не оставался в стороне. Это
одна сторона проблемы. Следующий
вопрос: если церковь растёт, то необходимо иметь четкое понимание,
до какого числа она должна расти.
По моим представлениям, для России
церковь примерно в триста членов
– это самый приемлемый вариант.
Такая община самодостаточна в хорошем смысле этого слова, она имеет необходимые ресурсы, человеческие и материальные, чтобы совершать служения и открывать новые
церкви. А вообще здоровая и растущая церковь может открывать дочернюю, уже начиная со ста пятидесяти членов.
Еще один важный момент: если
церковь увеличивается и ей не
хватает имеющегося помещения,

надо либо делать два собрания,
либо что-то еще. Очень нехорошо,
если люди стоят где-то в коридорах,
в закоулках, в закутках, потому что
теряется ощущение присутствия,
единения, контакта живого. Это не
честь для пресвитера, что люди стоят
в коридорах. Поэтому, как только
такая проблема началась, надо ее
срочно решать, тем более, если
в церкви нет такого понятия, как
домашняя группа.
Если же церковь, наоборот, не растет,
а уменьшается, это показатель того, что в ней не провозглашается
полное евангельское учение, которое подразумевает, что каждый
христианин должен свидетельствовать о своем Господе. Если мы все
являемся свидетелями Христа каждый день, то церковь не только не
должна уменьшаться, как минимум
она должна медленно расти. Это
совершенно естественно. А вообщето она должна расти достаточно
быстро, если все, хотя бы девяносто процентов членов церкви,
свидетельствуют о Христе. Это не
значит, что все являются миссионерами или активными обученными
служителями, но все являются свидетелями присутствия Божьего в
своей жизни. Если мы свидетельствуем – церковь будет расти.
Некоторые ссылаются, что сейчас

последнее время, поэтому люди не
приходят в церковь, им Слово Божие
неинтересно.
Я не исповедую такую философию.
Лучше задаться вопросом: что является в нашей церкви препятствием
для верующих активно участвовать
в служении? Может быть, мы чегото не делаем или делаем плохо, что
члены нашей церкви не активны или
не посещают ее. Возможно, причина
в духовной дисциплине. Если мы
принимаем в церковь случайных людей, то, естественно, они очень быстро становятся балластом: перестают
участвовать в жизни церкви, потом
перестают посещать собрание и просто числятся у нас. Таких надо отлучать. У нас нет задачи представить
Богу липовый список мёртвых душ.
Что Вы пожелаете человеку, который
просто посещает собрания по
воскресеньям?
Хотя бы раз в ближайшее время посетить Голгофу. Это значит, серьёзно
взвесить свой образ жизни, свои ценности. Это значит осознать, что сделал
Христос на Голгофе ради меня. И наконец, это значит покаяться там перед Богом за своё отношение к Его
жертве, к Его страданиям и изменить
свою жизнь в пользу полного посвящения себя Христу. В этом ценность,
в этом радость, в этом благословение, в этом присутствие Бога в жизни!

Всероссийская молодежная конференция
“Молодежь для Христа 2015”

В

конце января прошла молодежная конференция
«Поколение для Христа 2015». Лично для меня она
запомнилась прямым призывом к молодежи (не
только к лидерам и служителям) занимать активную позицию
в церкви, «отрываться» от лавки, участвовать в служении, быть
христианином, жизнь которого посвящена Богу.
“От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое
время” (Исаия 60:22).
Порой нам кажется, что от нас ничего не зависит – ни в
жизни, ни в церкви. Но это полностью противоречит взглядам
Бога на нашу жизнь. Идея конференции была основана на
книге Неемии, в которой Бог наглядно продемонстрировал,
как через горстку верных ему людей, включая Неемию, Он
изменил судьбу целого народа.
Что мешает нам сейчас, подобно Неемии, нести служение
в церкви? Причин может быть множество: неверно
расставленные жизненные приоритеты, «двойная» жизнь
в церкви и вне её и т.п. Но большая часть из них сводится
к отсутствию личных отношений с Богом и отсутствию
посвящения в том, что мы делаем.

Подготовил: Арсен Аристакесян

Как справиться с этим? Этому и многому другому были
посвящены доклады спикеров конференции, которые
я рекомендую Вам послушать и просмотреть в группе
конференции в социальных сетях, в частности vk.com/gfc15.
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история
Первая Волжская церковь является одной из самых многочисленных церквей ЕХБ Волгоградской
области, об истории ее создания, развития и современной жизни читателям газеты «Евангельское
слово» рассказал пресвитер Шмелев Андрей Викторович:

«Господь жив и не перестал действовать!»

Автор: Андрей Викторович Шмелев

История Церкви
(основные события, даты, люди):
История церкви уходит своими
корнями к моменту основания города. Все началось с нескольких верующих, которые разными путями попали
на коммунистическую стройку. И к
началу 80-х годов в городе была
группа, которая насчитывала более
30-ти верующих. Все они собирались
в маленьком подвальчике одной из
сестёр и были членами Центральной
церкви г. Волгограда.
Самостоятельная история Волжской
церкви начинается в 1982 году, когда
инициативная группа верующих решилась обратиться в Горисполком за
разрешением на открытие церкви,
для которого необходимо было 20
человек. И хотя верующих было вполне достаточно, нужное количество
подписей собрать оказалось трудно.
В городе на тот момент не было ни
одной церкви. Многие христиане
очень переживали за решение Горисполкома, поскольку в СССР к вере
вообще относились негативно, а
говорить об открытии новой церкви
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было просто опасно. Но в г. Волжском,
благодаря горячим молитвам и
дерзновению святых, это получилось!
И 15 мая 1983 года было проведено
первое богослужение новой церкви.
Церковь не имела своего здания.
Но и тут помог Господь! К концу
1983 года оно было приобретено.
Верующие активно взялись за наведение в нем должного порядка и
первую годовщину основания церкви
волжане уже праздновали в своем
Доме Молитвы. С тех пор это здание
претерпело несколько реконструкций.
Последняя началась в 1999 году и
закончилась освящением в 2002 году.
Первым пресвитером церкви был
Коржевский Я.Я. Ему активно помогали Степанов В.А., Воробьев М.В., Ендовицкий В.Н., Лопухова Г.Н., Усихин С.В.
и многие другие. Эстафету пасторского служения в 1990 году принял Романов В.К., и нес ее вплоть до 2010 года.
Основные направления
в служении:
Церковь активно трудится во многих
направлениях. Более 10 лет работает
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реабилитационное служение. Многие
братья и сестры задействованы в
служении сиротам. С самого начала
жизни церкви существуют хоры и музыкальные группы, а также воскресная
школа. Работают разного рода образовательные программы. Большое значение предается молитве – это и круглосуточная молитва, и всенощная
молитва перед вечерей Господней,
молитва молодежи и братьев, молитва
за служение реабилитации. Волжская
церковь всегда и по сей день опекает
и духовно поддерживает малые группы и церкви по всей области. На протяжении семи лет каждое лето проходит детский христианский лагерь. Церковь поддерживает труд миссионера и его семью в Китае.
Перспективы развития церкви и
служения.
Существуют большие перспективы,
потому что Господь жив и не перестал
действовать! Конец 2014 года в нашей церкви был ознаменован тем,
что начались регулярные встречи
группы братьев и сестер по плани-

история, новости
рованию и организации работы в
области благовестия и миссии. На
этих встречах было принято решение
развиваться в направлении личного
благовестия, учиться и помогать всей
церкви вносить посильный вклад в
дело распространения благой вести.
На протяжении длительного времени многие братья и сестры молились
об открытии дверей для распространения Евангелия в местной колонии. И
в конце года это произошло. Сегодня
мы стремимся развиваться и в этом
направлении.
В церкви начата и успешно развивается работа с подростками.
В перспективе – усиление индивидуальной работы с каждым членом
церкви, подъем интереса к богослужению, как к удивительной возможности вместе прославить Господа и
поклониться Ему! Кроме того, планируется возобновление работы центра
адаптации для тех, кто прошел процесс реабилитации. Мы молимся об
охвате новой части города, чтобы в
каждый дом было принесено Евангелие!
И если говорить честно, мы обладаем огромным человеческим ресурсом, но, к сожалению, он так мало задействован в служении Господу.
Видение:
Церковь служит этому миру! Только в ней человек может найти Господа, Который освободит его от греховного плена и взамен даст мир, научит

любить, радоваться, прощать, терпеть.
Только здесь сирота обретет семью,
разрушенные отношения восстановятся, падший человек найдет смысл
жизни.
Мы понимаем, что в церкви, вопервых, должна быть создана атмосфера принятия человека. Каждый
пришедший должен быть принят и
ему должна быть оказана поддержка
и внимание. И поэтому именно на нас
лежит ответственность стать такими
для всех, кто приходит к нам.
Во-вторых. Мы стремимся учить и
воспитывать истинных последователей
Иисуса Христа.
В-третьих, мы стараемся активно
привлекать всех верующих к посвященному служению через личное благовестие и труд в церкви.
Взаимоотношения с молодежью:
Молодежь у нас замечательная! Молодые братья и сестры отзывчивы и
трудолюбивы. Одним словом, взаимоотношения у нас прекрасные. Есть
контакт, есть отклик, у них есть стремление к служению и поиску Бога.
Очень радуют активные братья, стремящиеся жить по слову Господа, жить
не для себя, учиться и помогать другим!
Проблемы или трудности церкви.
Способы их решения:
Трудностей всегда много! Но без
них мы многому не научимся. Решать
проблемы стараемся, не прячась от
них, а идя к ним навстречу, и не своей

Соборное богослужение
4 января 2015 года волгоградские и волжские церкви ЕХБ
провели торжественное соборное богослужение по случаю
134-летия образования церкви Евангельских христианбаптистов в городе Царицыне, на котором присутствовало
более 300 братьев и сестер Волгограда и области.
Тема прошедшего богослужения - «Духовное обновление»,
поскольку 2015 год в нашем братстве обозначен данной

силой, но силой нашего Господа. И
всегда видим Его верность и помощь!
Основная проблема, на мой взгляд, сильное снижение духовного уровня,
общего духовного состояния. Отсюда
и вытекающие последствия – неумение
решать вопросы по Духу, мирно
сосуществовать, прощать, проявлять
внимание и т.д.
Еще одна проблема, о которой стоит
упомянуть, - самодостаточность и независимость членов церкви. Нет
подотчетности, нет общности, нет
желания понимать друг друга. Многие
живут по принципу – есть два мнения:
одно мое, а другое неправильное.
Всегда есть проблема в кадрах, которые как говорится, решают все. Но
мы активно молимся о том, чтобы Отец
выслал делателей. Со своей стороны
пытаемся привлекать новых, в том
числе и молодых братьев к труду.
И еще. Хотелось бы с каждым днем
видеть все больше людей, живущих по
Слову Божьему!
Пожелания читателям.
-Непрестанно молитесь –
молитвы сегодня очень мало,
а она – источник силы.
-Радуйтесь…всегда! (1Фесс.5:16).
-Познавайте Иисуса Христа…
«Возрастайте в благодати и
познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа»
2 Пет.3:18.

Подготовил: Петр Валентинович Воробьев

темой. Братья А.В. Шмелёв, А.В. Скляров и С.В. Мороз говорили об обновлении взаимоотношений с Богом, обновлении взаимоотношений с ближними и об обновлении своего посвящения в служении Богу.
В программе праздника было много музыкальных номеров: хорового, сольного, группового пения, а также общего
пения в сопровождении оркестра «Центральной» церкви.
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новости служения
Вот опять очень быстро пронеслись новогодние праздники, закончились выходные и каждый из
нас вернулся к своим привычным делам и заботам. Но постоянно в памяти всплывают лица тех,
кому мы служим. Наш Бог – это Отец сирот, и Он призывает служить им. Для каждого из нас очень
важно донести до детских сердец, что у них есть на небе Отец – настоящий и любящий.

Кому мы служим?

Нет ничего больней на этом свете,
Чем встретить взгляд ребёнка-сироты,
В его глазах весеннего рассвета
Вопрос застывший: «Боже, где же ТЫ?»
В жестоком мире, где страдают дети,
Где в сердце столько зла и пустоты,
Вся красота, всё золото на свете
Не стоят и слезинки сироты.
Не оставляйте сирот, посмотрите,
Как радует их ваша доброта,
Чужое детство на руки возьмите,
Не думая, что это сирота.

8
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В

Подготовила: Гусева Людмила

о многие детские дома мы приезжаем не в первый раз, и
нас уже знают и встречают с радостью не только дети, но
и воспитатели. Ребята из Серафимовича, Нижнего Чира,
Тормосино, Рудни и Котово – все они стали нашими друзьями.
В этом году команда из Волгограда и Волжского посещала
детские дома с необычной постановкой. Это был рассказ о
жизни волхва Артабана, который всю свою жизнь искал своего Царя, чтобы принести Ему драгоценные дары. И хотя он
растратил все свои сокровища, всю свою жизнь на других
людей, Господь принял эти дары на Свой счет. Мы по-разному
можем потратить свою жизнь, время и возможности, но кому
мы в этот момент служим?
Когда мы разговариваем с ребятами, улыбаемся им, дарим
подарки, играем вместе – мы открываем Богу путь к их
сердцам. А когда рассказываем детям о Нём – позволяем
Иисусу коснуться их, действовать в их жизни. Мы служим и
детям, и Иисусу одновременно.
В рождественских поездках этого года особенным для
всех нас было посещение одного места – детского дома в поселке Петров Вал. Это необычный детский дом – это дом для
детей-инвалидов. Родители отказались от них, и к тому же они
никогда не смогут ни ощутить, ни рассмотреть, ни осмыслить
окружающий мир как обычные дети. Они никогда не смогут
жить как полноценные члены общества, их удел – всю жизнь
провести в закрытых медицинских учреждениях.
В первые минуты, когда я увидела такое количество изуродованных грехом детей, меня как будто взрывной волной
откинуло, мне просто пришлось выйти на улицу, чтобы подавить слезы и прийти в себя. Это был не просто испуг, это
было глубокое осознание собственной беспомощности. В
голове был только один вопрос: «Как и чем мы можем помочь
им, Господи?» Ответ, который я услышала в своем сердце,
был удивительно прост: «Просто несите им Мою любовь!
Любите!» Я вернулась к детям и смогла посмотреть на них
снова, сердце все еще болело, но в их глазах я видела доверие и радость.
Делать для таких детей праздник – значит делать его для
самих себя. Они уходили из зала оживленные и счастливые,
как будто получили что-то очень важное и драгоценное. Мы
тоже были счастливы, уделив им немного собственного тепла, улыбок, внимания и заботы.
Особенно запомнился один мальчик, прикованный к коляске. После праздника я подошла к нему и спросила: «А ты
когда-нибудь слышал о Рождестве?», на что он радостно ответил мне: «Ну конечно, я же верю в Бога!» (Свидетельство
Анны Бурковой).
Иногда нам задают вопросы: зачем вы это делаете? что вы
с этого имеете? Наверное, в первую очередь – ощущение
бесконечного счастья, потому что это реальный труд и реальное служение Богу, это делается не ради общественного
признания или одобрения, а только ради Его славы.
Цените время, цените те дары, что даны вам от Бога, разумно ими распоряжайтесь. Молитесь об этих детях, стойте за них
перед очами Господа, потому что Бог желает спасти каждого из
них. Проявите к ним участие и просто будьте благословенны!

христианская публицистика
Дорогие наши сестры, в день Женского праздника у нас, братьев, есть замечательная возможность
поздравить всех вас! Спасибо за ваш труд, любовь и поддержку, которую вы оказываете нам,
мужчинам. Спасибо за ваше терпение, преданность и посвящение в служении Господу. Благодарим
Бога за каждую из вас и желаем, чтобы радость, мир и праведность во Святом Духе всегда наполняли
вашу жизнь, а непреклонная вера проводила через все житейские трудности и испытания.

«О роли женщины в замысле Божьем»

В

этом номере, выход которого
находится в непосредственной близости от праздника 8
марта, я хотел сказать слово о роли
женщины в замысле Божьем. Еще на
заре своей веры я, читая Библию не
только в русском, но и в английских
вариантах, заметил, что Дух Святой
Утешитель во многих англоязычных
версиях Библии (American Standard
Bible, English Standard Version и др.)
переведен как «Helper», что значит «Помощник». Дух Святой приходит на землю, чтобы помочь ученикам Иисуса идти за Ним, нести Его Крест и исполнять
Его поручения. Но помощником с первых глав Библии названа так же и жена, сотворенная в помощь Адаму.
Именно Ева должна была оказывать
помощь первому человеку в исполнении Божьих заповедей о хранении
и возделывании сада, а так же дальнейшего распространения по лицу
Земли.
Не чудесно ли это, что мужчине от
Бога даровано два помощника: один –
сверхъестественный, в лице Святого
Духа, а второй – вполне земной, но
такой необходимый, в лице женщины!
Именно эти два помощника имеют
задачу от Бога помочь мужчине, которому Глава – Христос, исполнить миссию
в этом мире по распространению и
утверждению Царства Божьего даже
до края Земли.
Если мы посмотрим с этой точки
зрения на женскую роль, то увидим,
что для ее понимания можно многое
почерпнуть, учась у Святого Духа. И
если каждая женщина возьмет для себя
за основу Его образ действий, то во
многом преуспеет в совершении своего служения в качестве помощницы.
Давайте вместе рассмотрим, а что же

есть в характере Святого Духа, чтобы
взять это на вооружение.
Святой Дух – кроток и тих (Мф.
11:29). Мы практически никогда не
замечаем Его в процессе творения
Его воли, но очень хорошо замечаем
в плодах и результатах. Он не трубит
пред Собою, но неизменно приводит
к прославлению Иисуса Христа, указывая на Него. Дух Святой никогда
не обличает нас во гневе, но тихо и
убедительно говорит нам в совести,
так что мы приходим к покаянию.
Подобно Ему, успешны в своем служении помощницы те женщины, которые способны общаться со своим
мужчиной и даже укорять его в кротости. Женщины, действующие подобно Святому Духу, получают способность приобретать для Господа своих
необращенных мужей без слов, потому что плоды их жизни говорят убедительней всяких слов!
Святой Дух был послан на землю –
напомнить Слова Христа (Ин. 14:26).
Ах, если бы женщины всегда были
внимательны к этому! Именно вовремя напомнить, предостеречь, а не
учить мужчину – вот важная функция
женщины. Если бы Сапфира вовремя
напомнила своему мужу слова Христа,
предостерегая от лжи, то, возможно,
Анания и состоялся бы как великий
служитель, а не погиб, увлекая с собой и помощницу, переставшую
бодрствовать. «Учащая» женщина полагает, что именно она снабжена руководством Христа и знанием от
Бога, тем самым недооценивая роль
Господа как Главы ее мужа. «Напоминающая» женщина, напротив, полагает, что ее мужу уже дано знание от

Лагуткин Сергей Александрович
Пастор церкви “СвятойИсточник”,
консультант по вопросам брака и семьи

Христа, и своей задачей она видит
необходимость обратить внимание
своего спутника на это. Она доверяет
Богу, и ее доверие открывает Ему возможность направлять и вразумлять ее
мужа, уводя от неверных решений.
Святой Дух утверждает нас в
нашем призвании и исполняет силой на труд (Деян. 1:4-5). Именно Он
вдохновляет нас бесстрашно идти и
совершать Божью волю там, где плоть
зачастую трепещет и противится. Вдохновлять мужчину на труд, верить в
него и ободрять – замечательная роль
и его супруги. Женщины способны
как ветер наполнять паруса веры
своего мужчины. Когда мужчина видит, что его избранница верит в него
и поддерживает словом и делом,
то у него не редко открываются источники сил и энергии, о которых он
и сам не подозревал. Никто из людей
не способен придать мужчине столько
уверенности, как та, которая дана ему
Богом. И напротив, мало кто может так
деморализовать мужчину и лишить
сил, как его жена, избравшая путь
бесконечного ворчания и критики.
Святой Дух и женщина – два
замечательных сотрудника, подаренных мужчине для исполнения Божьей воли в этом мире. Жить под руководством Одного и в жертвенной
любви для другого – его главная задача, эффективно исполняя которую, он
способен войти в Небесное Царство
как добрый и верный раб!
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социальная концепция
Публикуем 11 главу социальной концепции нашего братства. Живя в век интенсивного развития
медицинских технологий, российские евангельские христиане-баптисты считают важным высказать
свою позицию в отношении ряда проблем, связанных с развитием современных биомедицинских
технологий. При этом мы исходим из убеждения, что отношение к данной проблематике должно
строиться на основе библейского учения и библейских заповедей:
«всё в соблюдении заповедей Божиих» (1Кор. 7:19).

Биомедицинская Этика
оплодотворения (ЭКО), приводящих к
гибели (убийству) «лишних» эмбрионов, суррогатное материнство и т.п.
Евангельские христиане-баптисты считают правильным воздерживаться от
такого рода способов удовлетворения
потребности в материнстве и отцовстве. Бесплодным супружеским парам
целесообразно решить свою проблему
через усыновление.

Аборт
Согласно традиционной христианской точке зрения, жизнь человека
начинается с момента зачатия. Эмбрион
является объектом Божьей заботы, как
и рожденное человеческое существо:
«Зародыш мой видели очи Твои» (Пс.
138:16). Поэтому искусственное прерывание беременности (аборт) является нарушением одной из основополагающих библейских заповедей: «Не
убивай» (Исх. 20:13). Мы считаем верхом
цинизма и глумлением над здравым
смыслом оправдание абортов правом
женщин на распоряжение собственным
телом. Совершенно очевидно, что в случае аборта женщина распоряжается не
своим телом, а жизнью собственного
нерожденного ребенка, цинично принося его в жертву собственному эгоизму и безответственности. В случае
аборта совершается не просто убийство, но варварское убийство совершенно беззащитного человеческого существа, приговоренного собственной
матерью. У нас вызывает глубокое сожаление, что в современном мире широко распространена точка зрения, согласно которой аборт является обыденной медицинской процедурой. Особенно неприятно, что Россия известна
во всем мире как страна, лидирующая
по количеству абортов. Евангельские
христиане-баптисты стараются внести
свой посильный вклад в просветительскую деятельность, направленную
на сокращение числа абортов. Наряду
с хирургическим прерыванием беременности существуют и иные способы
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прерывания беременности, действие
которых является абортивным, в частности, это касается некоторых препаратов, принимаемых в виде таблеток,
и внутриматочных спиралей. Вне зависимости от конкретного способа прерывания беременности, оно является
тяжким грехом, влекущим за собой
серьезные последствия как духовного,
так и медицинского характера. Мы
рекомендуем всем людям отказаться
от греховной практики совершения
абортов и действовать в соответствии
с первоначальным Божьим замыслом
относительно человеческого рода: «И
благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1:28).

Манипуляции с зарождением
человеческой жизни
В течение всей истории человечества, что нашло свое отражение и на
страницах Священного Писания, дети
зачинались и появлялись на свет естественным способом. Всегда существовала связь между институтом брака,
супружеской любовью и деторождением, а также глубокая взаимосвязь
между матерью и ребенком с момента
зачатия. Бесплодие побуждает многих
женщин и супружеские пары решить
вопрос деторождения в обход установленных Богом естественных законов деторождения. К числу таких морально опасных способов можно отнести технологии экстракорпорального
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Клонирование человека
Одной из угроз для будущего
человеческого рода являются эксперименты по клонированию человека.
По замыслу Творца каждая человеческая личность формируется Господом,
который и придает ей уникальные неповторимые черты (Иов. 31:15). Нельзя
искусственно лишать человека его индивидуальности и превращать размножение человека в биологический
конвейер. Такого рода деятельность является попыткой подменить Создателя и, по сути, является гордым вызовом Творцу, что не может остаться без
последствий. Евангельские христианебаптисты не видят положительных
перспектив в попытках клонировать
человека. Мы призываем научное сообщество найти другие способы реализации своих научных интересов. Например, огромную позитивную социальную значимость могли бы иметь
медицинские технологии, которые позволят успешно бороться с наследственными генетическими заболеваниями.

Переливание крови и
пересадка органов
Творец, наделив каждого человека
уникальностью, одновременно наделил
всех людей сходным анатомическим
устройством, что позволяет использовать биологический материал, взятый
у одного человека, для лечения и даже
спасения жизни другого человека. Евангельские христиане-баптисты не видят
ничего предосудительного в переливании крови от человека к человеку или в

социальная концепция, новости
использовании донорских органов.
Добровольное донорство является благородным делом, одним из способов
исполнения заповеди: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк.
12:31). Однако нашу обеспокоенность
вызывают случаи криминального изъятия органов и манипулирование материальными трудностями людей с целью склонить их к вынужденному донорству. Государство должно навести
надлежащий порядок в данной сфере,
чтобы исключить возможность опасных
злоупотреблений.

Эвтаназия и искусственное
продление жизни
Самоубийство всегда рассматривалось христианами как тягчайший грех,
как один из случаев грубого и безответственного нарушения заповеди «Не

убивай» (Втор. 5:17). Сам Бог определяет продолжительность земной жизни
каждого человека. Никто не в праве
по собственной воле сокращать свою
жизнь. В свете этого, какими бы гуманными мотивами не оправдывалась эвтаназия (лишение жизни страдающего
безнадежно больного человека по его
просьбе), она является убийством.
Евангельские христиане-баптисты категорически не приемлют эвтаназии
и выступают против любых попыток
легализации эвтаназии на территории
Российской Федерации.
Мы считаем необходимым создание
для тяжело страдающих смертельно
больных людей надлежащих условий
для продолжения их жизни, облегчения страданий и достойной смерти.
Важ-но развивать на территории России
хосписное движение. Необходимо развивать и систему психологической по-

мощи и поддержки для родственников
умирающих.
Изменение пола
В последнее время в различных странах мира большой популярностью стали пользоваться хирургические операции по смене пола. В основе этой практики лежит проблема транссексуальности (нездорового ощущения индивидуумом принадлежности к иному
полу, отличному от анатомического).
Евангельские христиане-баптисты считают такого рода операции совершенно недопустимыми. Для людей страдающих извращенным самоощущением выход состоит ни в изменении собственного тела в угоду нездоровым фантазиям, а в оздоровлении своего мышления. Здесь весьма полезным может
быть взаимодействие церкви и медицины.

В Рождество, наверно, каждый человек на земле ждет подарка, особенно дети. Все ждут чего-то
особенного и прекрасного. Некоторые люди ждут чуда и возлагают большие надежды на новый год
жизни. “В этом году у меня все будет по-другому!” - говорят они… И, поверьте, в этом нет ничего
плохого, совсем наоборот, здорово, что люди начинают задумываться о том, как сделать свою
жизнь лучше, значительней, как сделать так, чтобы в Новом году все было по-другому, чтобы иметь
возможность провести его рядом со своими близкими и родными.

Праздник, который без малого
изменил весь мир

Подготовила: Мария Капанецкая

Х

ристиане понимают, что самым
главным подарком для людей
стал Иисус Христос, Его Рождение полностью изменило не только ход
истории всего мира, но и жизнь каждого конкретного человека, ведь в мир
пришел Спаситель всех людей. В этот
день мы можем поблагодарить нашего Создателя за все, что Он сделал для
нас и продолжает делать. В этот день
мы задумываемся о том, как рассказать о рождественской радости как
можно большему количеству людей,
как обрадовать всех, кто еще не знает
или же не принимает то, что сделал
Иисус. В этот день мы хотим рассказать об истинном смысле праздника
Рождества, рассказать о том, что Иисус
до сих пор жив и до сих пор ждет каждого, кто примет Его любовь.
Необычный способ провести Рождество выбрала молодежь «Центральной» церкви, которая утром 5 января
отправилась в свою первую поездку
по поселкам Волгоградской области.
Первым пунктом был поселок Ново-

никольское, следующая поездка через
несколько дней – в село Каршевитое,
а последним местом посещения оказалась школа города Волгограда на
Горной поляне.
В зале Дома Культуры (с. Каршевитое) для зрителей был организован показ рождественского мюзикла, рассказывающего историю рождения Иисуса
Христа. Постановка завершалась небольшой проповедью, объясняющей

смысл прихода Спасителя на землю.
Конечно, не обошлось и без детской
программы: конкурсов и стихов, которые дети приготовили к празднику.
Абсолютно все, кто приходил посмотреть спектакль, получили подарки, дети и взрослые радостно принимали
поздравления и благодарили за возможность узнать что-то новое и вспомПродолжение на стр.12
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нить старое об этом чудесном празднике, приглашали нас
приезжать чаще.
В волгоградской школе нас ожидал полный зал ребят, которые
видели рождественский мюзикл впервые. Судя по реакции, им
понравилось, и вот это как раз неудивительно, ведь история
Рождества до сих пор меняет людей. Педагоги тоже были в
восторге и пригласили нас к ним в школу еще не один раз.
Самым главным для команды было показать истинный смысл
Рождества, показать, что хоть Иисус и родился более двух тысяч
лет назад, Он все еще живет и в эти рождественские дни хочет
принести людям радость, настоящую и неподдельную, которой
так не хватает в современном мире. А еще эти поездки были
важны и для нас, так как мы имели возможность, за которую
благодарны Богу, говорить о Нем, показывать Его любовь и
делиться ей с людьми. Ведь в этом, наверно, и состоит истинный
смысл Рождества.

НАШ ВЕК
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней не просит.
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

Фёдор
Иванович Тютчев
10 июня 1851 года
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