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Размышления в День Святой Троицы
Не так давно мы отпраздновали день рождения Церкви — сошествие Святого Духа на апостолов. Это
поистине наш праздник (Рим. 8,14-18). Во все времена святые люди страдали, и Дух Святой, как третья
ипостась Бога, был дарован им в утешение.

В

о время написания Нового Завета христиане переживали гонения. Если говорить о нашем
Братстве, то из 150 только 40 лет не
было явных гонений. Это 20-е годы
прошлого столетия (пока в 1930-м у
нас отобрали дом молитвы в Ленинске,
а многих братьев сослали в лагеря) и
наше время, тридцать лет после Перестройки.
Вспоминая Перестройку, многие люди связывают её только с Горбачёвым,
хотя на самом деле весь ход истории
— в Божьих руках (Дан.4,32). В нашей
«Центральной» церкви тоже небольшая перестройка. У нас есть генеральный план, и мы по-этапно его осваиваем. Намерения у нас хорошие, но
недостаточно средств чтобы их реализовать. У Бога также есть план относительно Своей Церкви, и у Него есть все,
чтобы этот план довести до завершения. Наши планы несовершенны, и поэтому мы иногда вносим изменения,
но Божий план не требует коррективы,
он совершенен и был составлен еще
прежде основания мира (Еф. 1,4).
Когда в жизнь приходят трудности,
нам хочется что-то изменить. Восьмая
глава Послания к римлянам, стихи 18
и 22 говорят о страданиях. Обычно в
это время мы много молимся. И здесь
мы не одиноки, Дух Святой дарован
нам в помощь (Рим. 8,26-27.) Порой мы
не знаем, о чем и как молиться. Нам не
всегда ясно, в чем для нас Божья воля
в различных ситуациях, но Бог, Дух
Святой, помогает, Он даже молится за
нас. Это мощная поддержка дает нам
надежду. Но далее, в стихах 28-29, мы
видим еще большее основание нашей
надежды. Нам знаком этот текст, мы
порой утешаем друг друга словами:
«всё ко благу», даже песня есть у нас такая. Здесь я хочу привести некоторые
уточнения к данному тексту, которые
не так давно услышал, и думаю, что вы с
ними согласитесь.
Это пять уточнений или замечаний.
1-е замечение: источник или автор
данного обетования.
Нам надо уточнить, кто стоит за этим
обещанием, можем ли мы ему доверять. Нам ясно, что вещи и обстоятельства сами по себе не работают. Они
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не могут что-то произвести (ко благу),
за ними кто-то стоит. И это Бог, Который
держит всё под контролем. И как мы
уже сказали: Он главный архитектор и
строитель всякой жизни. Апостол Павел не наивен, полагая, что все происходящее - Божья воля. Он лишь утверждает, что допущенное Богом может
принести пользу.
Второе уточнение касается широты обетования.
Что нужно понимать под словом
«ВСЁ»? Что в этом тексте могло бы
ограничить обетования? Какие вещи?
Их нет. «ВСЁ» действительно включает
в себя все. Даже неприятные вещи…
Даже наши грехи и грехи других
людей против нас. Бог превращает
зло в добро. Это включает прошлое,
настоящее и будущее. Он генеральный
конструктор, и все произойдет по Его
плану. Мои родители часто произносят: «Не всё благо, но всё ко благу».
Грех и ненависть сами по себе не являются чем-то добрым. Наш мир полон
зла, происходят трагедии, но обетование звучит так, что в мире нет зла,
которое не может принести нам благо.
Это трудно понять. Многим людям не
нравится такой подход. Они хотели бы,
чтобы Бог уничтожил зло, чтобы убрал
испытания, а наш путь с Ним сделал
приятным. Однако Он этого не обещал.
Обетование в том, что Бог действует
через все обстоятельства.
Итак, за всеми обстоятельствами
стоит Бог (вещи сами по себе не работают), и это Он использует все обстоятельства, хорошие или плохие, для
нашего блага.
Третье уточнение связано с действием. Не сказано «всё действует», но
«всё содействует». Обстоятельства
действуют совокупно, хотя для Бога не
важно, как много этих обстоятельств.
Он может и через одно обстоятельство
достичь Своих целей.
Четвертое уточнение касается результата. Мы уже сказали, что обетования блага дает Господь, что сюда
включены все обстоятельства (одно
или многие), и теперь определим, в чем
это благо.

Кому-то хотелось представить благо,
как успех материальный (богатство,
здоровье, избавленье от трудностей).
Но что думает Бог? Еще до начала
времен Бог определил, что является
благом в Его плане.
Стихи 28 и 29 раскрывают этот план
Божий. Господь действует по Своему
изволению. Его цель — привести нас,
земных детей, в подобие Сына Своего,
а испытания содействуют этому плану.
И в этом есть высшее благо.
Итак, благо ясно выражено — это подобие Сыну Божию. Это не богатство
и здоровье, не мечты и планы, это не
мирские стандарты. Мы живем в мире,
разрушенном грехом. Многие святые
переживали боль и бедность. Цель не в
том, чтобы избавить нас от страданий,
или дать нам здоровье, но в том, чтобы
сделать нас подобными Христу.

христианская публицистика
Многие люди недовольны и огорчены. Что-то не так с их мечтой. Они
не хотели бы страдать, но чтобы всё
складывалось так, как им хотелось,
будь то в браке, в бизнесе или в других
сферах. Чтобы все относились к ним
хорошо, дети их только радовали, и всё
сбывалось.
Но это неверная цель. Нам следует
отказаться от мысли, что мы хозяева
жизни и можем все держать под
контролем. Мы не можем прибавить
себе роста, а иногда просто сдержать
эмоций, когда что-то пошло не так.
Эта неудовлетворенность создает дискомфорт, по причине которого многие
живут в раздражении или впадают
в депрессию. Но если мы думаем о
Божьей цели и понимаем ее, мы подругому будем смотреть на страдания
и трудности, которые происходят с
нами.
Итак, уподобление Сыну Божию —
главная цель, а всё остальное — средства ее достижения.
Апостол Павел в послании говорит о
том, чего нам ждать в будущем (Фил.
3,21). Здесь дается идея образа, уподобления, похожести на Христа.
Мы можем сравнить Адама. Его образ
был изменен грехом, и теперь печать
греха на всех людях. Но у Бога есть план,
чтобы все, кто придет с покаянием ко
Христу, получили печать отражающую
образ Сына Божия. Как это происходит
и когда?
Есть два пути или аспекта уподобления Христу:
Во-первых, освящение, когда грешник приходит ко Христу и через пребывание в Слове Божьем и в молитве
растет духовно, узнает Его образ,
достигает зрелости (2 Кор. 3,18).
Второй аспект уподобления называют «прославлением», когда полностью станем подобны Христу в вечности. Библия называет нас рабами, учениками, овцами, но в 29-м стихе - братьями. Даже наши тела изменятся. Удивительно, но Господь не стыдиться называть нас братьями (Евр. 2,11).
Итак, Бог использует все обстоятельства, чтобы формировать в нас образ Христа.
Уже здесь мы частично достигаем
этого образа.
Никакие обстоятельства не ограничивают Бога преображать нас в образ
Сына Своего.
В будущем Он завершит этот процесс
в вечности.

Пятое уточнение. Кому адресовано
это обещание? Всем или отдельным
людям?
Стих 28-й говорит о «любящих» и
«призванных». Это описание одних и
тех же людей. С человеческой стороны это «любящие», а с Божьей — «призванные».
Если это обетование для любящих,
тогда кто-либо скажет: «Давайте начнем
любить, чтобы достичь обетования».
Но здесь не сказано, что чем больше
любим, тем больше благо. Да, мы можем
расти в любви, но Господь всех своих
детей уже называет «любящие Бога».
По Божьему замыслу все христиане
любят Бога. И это не заслуга человека,
это просто состояние всех верующих
людей.
Второе выражение – «призванные»
- связано с первым. Любящие - это те,
кого призвал Бог. Какое прекрасное
обетование нам в утешение! Мы должны верить, что это истина.
В нашем тексте мы видим контраст.
Стих 26 говорит, что мы не знаем, как
молиться, так как не всегда ясна Божья
воля. Но стих 28 утверждает, что мы
точно знаем, что через все страдания и
испытания Бог ведет нас к благу.
Нам хотелось бы знать, что с нами
происходит, но есть опасность «застрять» в деталях. Важно помнить о том,
что Бог контролирует все, чтобы исполнить в будущем Свое обещание. Мы
можем доверять Богу на основании Его
характера. Бог верен. Он исполнит Свое
обещание, но вопрос в том, насколько
мы убеждены в том, что все в нашей
жизни содействует ко благу, так как Бог
благ?
Для нас благо, когда в семье все хорошо, когда есть деньги и все здоровы, нет катастроф, тогда мы доверяем
Богу и говорим, что все это ко благу.
Но если вы столкнулись со страданием
или несправедливостью… Возможно,
об этом никто не знает, но вы лишаетесь сна, и у вас сводит желудок только
от мысли о том, что вас ждет впереди…
Обратите внимание, что в нашем
тексте нет ни слова о том, что мы чувствуем или видим, к чему все идет. Здесь
говорится, что мы знаем. Возможно,
чувства гложут вас и не дают покоя,
ваше сердце в смятении, как у Асафа в
72-м псалме: «когда кипело сердце мое
и терзалась внутренность моя». Вот
в эти моменты, когда нет позитивных
предпосылок, мы можем знать, что Бог
ведет нас ко благу.
Мой вопрос: знаете ли вы это? Нам
необходимо доверять Богу в это время,

рассчитывая на Его верность Своему
Слову.
У кого-то может сложиться впечатление, что Ап. Павел написал эти строки, будучи счастлив и доволен судьбой.
Нет! Его гнали физически и клеветали.
Об этом он упоминает в своих письмах
(2Кор. 4 и 11 главы). Он знал, что такое
болезнь, предательство и страхи. Порой он не знал, что делать… Мне даже нравится эта мысль, она утешает
меня, когда я думаю о том, что даже Ап.
Павел порой не знал, что ему делать. Но
главное, он не отчаивался и не унывал
под воздействием эмоций, он верил
и его заявление «всё содействует ко
благу» не было пустой надеждой.
Когда к нам приходят люди и ждут
утешения, несправедливо давать им
пустую надежду или гарантии, что
Господь даст лучшую работу, или они
выздоровеют, а брак восстановится.
Мы этого не знаем. Возможно, будет
еще хуже. Но чтомы точно можем
сказать, что Бог определил нам стать
подобными Сыну Своему!
Трудно поверить в то, что обстоятельства работают на нас. Но давайте вспомним жизнь Иосифа. Родные
братья продали его в рабство. Жена
Потифара оклеветала его, и он оказался
в тюрьме. Когда же к нему пришла
слава и затем умер отец Иаков, братья
пришли к нему в страхе за свои жизни.
Но послушайте, что сказал им Иосиф:
«Вы умышляли против меня зло, но Бог
обратил это в добро … сохранить
жизнь великому числу людей» (Быт.
50,20). Другой известный персонаж
Библии — это многострадальный Иов. А
в Новом Завете — Петр, чье отречение
Господь использовал для того, чтобы
смирить его и привести к глубокому
раскаянию. И мы видим, как в дальнейшем Бог использовал апостола в деле
спасения людей.
Мы все знаем, что такое смятение и
отчаяние, но если мы любим Бога, если
пришли к Нему в вере, с покаянием, будем твердо помнить, что все обстоя
тельства содействуют тому, чтобы наш
внутренний человек становился похожим на Господа нашего Иисуса Христа.
Твердо знайте, что Божьему плану не
смогут помешать люди или обстоятельства. Наступит день, когда мы «станем подобны Ему, потому что увидим
Его как Он есть. И всякий имеющий эту
надежду на Него, очищает себя так, как
Он чист» (1-е Ин. 3,2-3).
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Базис и надстройка
Понятия «базис» и «надстройка» заимствованы мной из науки, которая называется политическая экономия.
Я изучал её, будучи студентом, лет 30 тому назад, и запомнил на всю жизнь.

С

точки зрения исторического
материализма, все государства
состоят из двух основных частей: из экономического базиса и политической надстройки. Причём экономический базис – это всё, а политическая надстройка – это «ни о чём». Это
просто «флаг на башне», точнее, это
флаг на том экономическом фундаменте, базисе, на котором эта надстройка паразитирует. Возьмем, к примеру,
два самых мощных мировых экономических базиса, две ведущие экономики
мира – это экономика США и экономика Китая. На первый взгляд, у этих стран
гораздо больше различий, чем сходств.
У них совершенно разная история и
культура, совершенно противоположный политический строй: одни с успехом строят капитализм, в то время как
другие с не меньшим успехом возводят коммунизм. Но всё это – лирика. У
этих стран есть одно, но судьбоносное
сходство – это мощнейший экономический базис. А эта улика, как говорил
майор Жеглов, перевесит сто других
улик. И вот этот мощный базис делает
их почти братьями-близнецами.
В наших отношениях с Богом также
существуют духовный базис и духовная надстройка. Что же такое надстройка в духовном понимании этого слова? Заканчивая Нагорную проповедь,
Иисус говорит: «Многие скажут Мне
в тот день: Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали?
и не Твоим ли именем бесов изгоняли?
и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». (Мф.7:22-23).
И далее Иисус говорит о базисных
отношениях с Ним: «Итак всякого, кто
слушает слова Мои сии и исполняет
их, уподоблю мужу благоразумному,
который построил дом свой на камне; и
пошел дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и устремились на дом тот, и
он не упал, потому что основан был на
камне. А всякий, кто слушает сии слова
Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь,
и разлились реки, и подули ветры, и
налегли на дом тот; и он упал, и было
падение его великое». (Мф.7:24-27).
Итак, наше послушание Христу является духовным фундаментом в на-
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Как эти покрытые
пылью времени
термины Маркса
могут ожить
в духовной
борьбе каждого
христианина?
ших отношениях с Богом. И, наоборот,
наше непослушание Господу приводит
к поверхностным отношениям с Ним.
Как следствие, во времена испытаний
мы не находим в Боге опоры, потому
что в прошедшие хорошие времена мы
слышали, но не старались исполнять
Его заповеди. Мы не уделяли должного
внимания личным отношениям с Господом. Если я в хорошие времена живу
надеждой на свой острый ум, на своё
крепкое здоровье, на своё хорошее
материальное положение – я никогда
не научусь доверять свою жизнь Богу.
Когда придут времена испытаний, то,
не имея привычки надеяться на Бога, я
боюсь, что буду бледно выглядеть.
Сейчас мы проходим поучительную
историю одного непослушания – непослушания пророка Ионы. Но его непослушание имело временный, «надстроечный» характер. Под влиянием
своих эмоций Иона совершил ряд
неправильных поступков. Но это не
привело его к трагическому финалу,
потому что у пророка был крепкий
духовный фундамент, основанный на
долгих личных отношениях с Богом.
Всё закончилось хорошо, потому что
духовный «базис» пророка не пострадал во время кризиса его веры.
Библия повествует нам о множестве трагедий, в основе которых лежит
непослушание Богу и разрушение фундаментальных, базисных отношений с
Ним. Это падение Люцифера, грехопадение человека, ропот и непослушание
еврейского народа в пустыне, непослушание Израиля Христу, и т.д. Даже
муж по сердцу Бога, царь Давид,
периодически согрешал, и согрешал
«по-крупному». Тем не менее, Бог не
отринул его, а каждый раз давал ему
возможность исправиться. Дело в том,

что Давид не представлял себе жизни
без Господа. Жизнь без Бога теряла для
него всякий смысл. Близкие отношения с Богом были для царя Давида фундаментом, базисом всей его жизни. И
этот фундамент во время духовных
кризисов Давида никогда не давал
трещин. «Молитва Давида. Приклони,
Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я
беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я
благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой,
раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю
каждый день». (Пс. 85:1-3) В этих словах
– весь Давид. Поэтому Бог наказывал
Давида, но никогда не отказывался от
него.
Совершенно другая история – это
жизнь его сына, царя Соломона. Когда
он был молод, он осознавал свою неспособность управлять Израилем без
Божьей помощи. Он просил Господа
оказать ему помощь и дать ему необходимую мудрость. «Даруй же рабу
Твоему сердце разумное, чтобы судить
народ Твой и различать, что добро и
что зло; ибо кто может управлять этим
многочисленным народом Твоим?» (3 Цар.
3:9) Каждый из нас периодически грешит непослушанием Господу, но история духовного падения царя Соломона крайне удивительна. Как мог человек, которому дважды лично являлся
Сам Бог, который получил от Бога сверх
меры мудрости, власти и богатства, –
променять Его на идолов?
Читаем: «И было у него семьсот жен и
триста наложниц; и развратили жены
его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к
иным богам, и сердце его не было вполне
предано Господу Богу своему, как сердце
Давида, отца его» (3 Цар 11:3-4). Очевидно, что падение Соломона было не
одномоментным, а весьма длительным
процессом. В результате этого длительного сползания в грех у Соломона
постепенно разрушались базисные отношения с Богом.
Верующий человек часто стоит перед выбором, на каком основании ему
строить свой «дом», свои отношения с
Богом. На базисе царя Давида, как на
камне глубокого доверия Господу, или
на надстройке царя Соломона, как на
«золотом песке» своей собственной
мудрости? Да благословит нас Бог делать правильный выбор!

событие

«Ожидайте от Бога великое, делайте
для Бога великое!» (Уильям Кэри)
Второй выпуск Миссионерской школы
Окончание школы – один из самых волнующих моментов в нашей жизни. Позади трудные уроки, шумные
перемены. Мы начинаем радоваться каникулам, лету и отдыху. В то же самое время выпускной вечер
становится праздником, который запоминается на всю жизнь и служит стартом для многих начинаний.

З

апомнился такой вечер и нашим
четырем выпускникам, бывшим
студентам Миссионерской школы - Лилии Викторовне Арсентьевой,
Александру Викторовичу Бирюкову,
Вячеславу Михайловичу Гусеву, Евгению Викторовичу Соловьеву. Ведь
именно этот день послужит им некой
отправной точкой в их дальнейшем
миссионерском пути.
Во-первых, потому что сама школа —
это не совсем школа в обычном понимании слова. Здесь не учат обычным
предметам, не ставят двойки и не вызывают родителей за прогулы... Здесь
преподают далеко не самые простые
предметы, необходимые для миссии,
такие как духовное формирование, историю христианства, курс «Кайрос»,
апологетику, введение в Новый завет,
конфликтологию, полемику, гомилетику, краткосрочные миссии — и это
даже не полный список.
Во–вторых, по окончанию курса на
соборном богослужении все выпускники получили не обычные дипломы об
окончании школы, а сертификаты о том,
что каждый из них в 2016 году поступил в Волгоградский библейский колледж и в следующем году окончил полный курс «Миссионерское служение»,
сдав зачеты по всем дисциплинам.
Основной фокус Миссионерской школы был на Священном Писании, как
«глаголах вечной жизни», и, конечно,
на качественном формировании личностей тех братьев и сестёр, которые услышали Божий призыв «быть
делателями» на Его ниве. Её уникальность в том, что главной целью
существования школы миссионеров
является практическое исполнение
поручения Христа, которые мы называем «Великим» (Мф. 28:18-20), через подготовку братьев и сестёр к
миссионерскому служению.
Виталий Сергеевич Мороз

го служения. Евгений Соловьев рукоположен на пресвитерское служение в
селе Даниловка, его целью является не
только благовестие на месте, но и укрепление и развитие уже существующей церкви в этом посёлке.
Александр Бирюков направлен для
распространения Слова Божьего и помощи в укреплении и развитии Иловлинской церкви.
Вячеслав Гусев будет работать над
расширением Божьего Царства и основание группы в Романовке.
Лилия Арсентьева благовествует и
служит зависимым и прошедшим
реабилитацию людям в городе Камышин. Наша общая задача состоит в
том, чтобы молитвенно и финансово
поддерживать их. Пусть эти места
увидят славу Божию.
Так как это уже второй выпуск Миссионерской школы, можно отметить
некоторые особенности выпускников
этого года, которые состоят в том, что
каждый из них сразу знал при поступлении, где он будет нести свое миссионерское служение в дальнейшем.
В то время, как предыдущий набор
получил «распределение» только после окончания полного курса всех предметов миссионерской школы.
Касательно информации о следующем наборе на новый учебный год
руководители миссионерской школы
стали этим заниматься еще в марте,
но имена пока не разглашаются. Наш

регион нуждается в посвящённых делателях. Да благословит Господь каждого увидеть своё место и роль в этом
процессе!
Желаю нашим выпускникам и всем
тем, кто уже давно и недавно трудится на этом поприще, уповать на
силу Святого Духа и на практике применять те знания и навыки, которые
были получены во время учебы. Желаю не останавливаться на достигнутом и постоянно учиться и совершенствоваться. Благослови вас Бог!
Пётр Валентинович Воробьёв
Думается, что выпуск уже второго набора миссионерской школы - это не
просто исторический факт, который
будет основополагающим для будущих
процессов изменения нашего мышления и формации в пользу миссии и благовестия. Это факт, свидетельствующий о неизменности и верности Бога.
Благодарность Богу за всех, кто делал всё возможное для того, чтобы
это обучение состоялось. Это была
огромная работа, которая была выполнена качественно и посвящённо.
И, кстати, все, кто трудились, трудились на волонтерских началах. Да
воздаст Господь щедро каждому по
Своей благодати!
Виталий Сергеевич Мороз
Слава Богу за каждую церковь и
каждого, кто жертвовал — это ваше
соучастие в миссии!

Весь период обучения длился 9 месяцев (с 19 сентября 2016 года по 24 мая
2017 года), в течение которых Бог работал среди студентов и преподавателей, направлял и делал возможным
то, что на сегодняшний момент все
студенты определились с местом свое22,2017/Евангельское Слово/

5

история

Sola Fide. Только вера

Доктрина оправдания верой стала, пожалуй, самым значительным вкладом Лютера в христианское
богословие. Чтобы лучше понять, как Лютер пришел к своему открытию, полезно вспомнить историю его
исканий.
Подготовил: Леонид Иванович Михович,

М

артин Лютер хотел достичь
необходимого совершенства,
чтобы войти в Царство Небесное. Его учили, что для того, чтобы
угодить Богу и завоевать Его благодать,
человек должен «стремиться изо всех
сил делать добро». Лютер стал монахом, надеясь таким образом завоевать
благорасположение Господа. Он морил
себя голодом, холодом и бдением и
довел себя до того, что из цветущего
юноши превратился в скелет, обтянутый кожей.
Лютер писал: «Я был хорошим монахом и соблюдал свой обет так строго,
что мог бы сказать, что если какомулибо монаху и дано было с помощью монашеской дисциплины достичь небес,
то этим монахом был я. Все мои собратья по монастырю могли подтвердить это». Однако плотские вожделения возвращались снова, совесть осуждала его, и он не был уверен, угодны ли
его подвиги Господу.»

Без уверенности
в прощении грехов
трудно любить Бога

Лютер исповедовался так часто, как
это было возможно. Проводил долгие
часы, анализируя свои мысли и поступки, и чем больше он этим занимался,
тем больше отыскивал в себе грехов.
Иногда исповедовался по шесть часов,
рассказывая о своих грехах в свете
десяти заповедей, молитвы «Отче наш»,
семи смертных грехов, но и тогда все
же не был уверен, что не забыл о какомто грехе. Бывали случаи, когда, уже
выйдя из исповедальни, он вспоминал
о проступке или греховном желании, в
котором не покаялся. А когда ему на ум
приходила мысль, что, может быть, Бог
считает грехом нечто, о чем он никогда
и не думал, — его охватывало чувство
тревоги и отчаяния.
Однажды духовник Лютера сказал:
«Мартин, в следующий раз, когда
придешь на исповедь, говори только о
серьезных грехах: богохульстве, блуде,
убийстве. Не надо утруждать себя
мелочами». Но Лютер был хорошим
богословом и понимал: проблема не в
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величине греха. Самый маленький грех
отделяет от Бога. Однако как быть
уверенным, что прощены и исповеданы
все грехи?»
Мысль о Божьей праведности превратилась для него в угрозу. Обещание
оправдания было реальностью, но условия спасения делали его невыполнимым. Это было похоже на то, как
если бы Бог обещал слепому миллион
долларов при условии, что он прозреет.
Лютер признавался: «Я ненавидел фразу
«правда Божия», которую был научен
понимать как праведность, по которой
Бог праведен и карает неправедных

Лютер
был хорошим
богословом и
понимал:
проблема не
в величине
греха. Самый
маленький грех
отделяет от
Бога

грешников. Вместо того, чтобы любить
праведного Бога, в действительности я
ненавидел Его». Потому что Бог требует
совершенства, — и в то же время наделяет человеческой природой, склонной
ко греху. Как же можно любить Бога,
зная, что Он требует невозможного?
Все изменилось, когда Лютер начал
изучать послание к Римлянам. Позже
Он написал: «Я стремился понять Павла в его послании к Римлянам. Однако
мешали мне в этом не столько замерзшие ноги, сколько одна фраза из первой
главы: «В нем открывается правда Божья» (Рим. 1:17). Я отчаянно стремился
узнать, что имел в виду Павел в этом
месте. Наконец, размышляя днем и ночью над словами «В нем открывается
правда Божья от веры в веру, как написано: «Праведный верой жив будет», — я
стал понимать эту «правду Божью»
как то, посредством чего праведный человек живет даром Божьим (верой)…».
Лютер понял, что, когда Христос умер
на кресте, Он принял на Себя то, что
мы заслужили — наказание и смерть,
— а мы получили Его праведность. И в
этом суть оправдания. Бог является не
строгим судьей, который вознаграждает людей по их заслугам, а милостивым
и милосердным Отцом, который одаривает грешников праведностью.

история
Не всякая вера
ведёт ко спасению

Суть идеи Sola Fide состоит в том,
что Господь по Своей благой воле
осуществил спасение человечества через жертву Иисуса Христа, и человек
оправдывается исключительно верой.
Что же такое вера?
Во-первых, вера — не просто знание.
Лютер утверждает, что вера, которая довольствуется сознанием исторической достоверности Иисуса Христа
и содержания Евангелий, не есть вера,
которая оправдывает. Спасительная вера человека подразумевает убеждение, что Христос родился и умер лично
за него.
Во-вторых, веру следует понимать
как «доверие». Развивая эту мысль, Лютер использует иллюстрацию из практики мореплавания. Человек, не имеющий веры, похож на того, кто должен
пересечь море, однако настолько боится, что не доверяет судну. Поэтому он
остается на том же месте и не обретает
спасения.
В-третьих, вера соединяет верующего со Христом. Это можно сравнить
с браком: все, что имеет Христос, может
иметь и верующий. Все, что имеет человек, принадлежит Христу. Грех, смерть
и осуждение получает Христос. Благодать, любовь и спасение принимает верующий.

Праведность, о которой
даже не мечтали

Лютер понял, что означает «оправдание» согласно Библии. Оно не значит,
что Бог делает нас совершенными. Но
Он объявляет нас таковыми, принимает
нас во Христе столь же совершенными,
каким является Сын Божий.

Это трудно постичь: как Бог может
объявить грешника праведным? Ведь
«оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость
пред Господом» (Втор. 25:1, Пр. 17:15).
Сам Господь говорит: «Я не оправдаю
беззаконника» (Пр. 23:7).
Но это стало возможным потому, что
Христос оплатил долг беззаконных,
приняв то, что заслужили мы. Нам же
вменяется то, что принадлежит Ему —
праведность.
Что можно сказать об этой праведности? Какова ее природа?
Во-первых, это Божья праведность.
Мы сами по себе ее не имеем, и не
достигнем ее, сколько бы добрых дел
не сделали. Это можно проиллюстрировать с помощью следующего примера. Представьте, что у вас миллион яблок и ни одного лимона. Даже сложив
все яблоки, невозможно получить ни
одного лимона, поскольку в данном
случае речь идет не о «количестве», а о
«качестве».
Во-вторых, эта праведность является свободным даром. Слово Божие говорит, что мы получаем оправдание
даром, по Его благодати (Рим. 3:24), поскольку ничего для своего оправдания
сделать не можем. «Благодатию вы
спасены, чрез веру, и сие не от вас, Божий
дар» (Еф. 2:8–9). Мы принимаем дар
Божий и наслаждаемся праведностью,
на которую никак не может повлиять
«величина» и количество грехов, поскольку никакая «сумма грехов» не
может быть больше праведности Божьей.
В-третьих, праведность Божия —
это неизменный, постоянный и одинаковый дар для всех. Она не меняется и совершенно не зависит от тех,
кому Господь ее вменяет. Так называе-

мые «великие грешники» могут обрести
ту же праведность, что и «мелкие».
Исследуя Библию, Лютер понял: «Во
Христе я имею полное совершенство.
Если умру сейчас — не надо бояться.
Я одет в праведность Христа и пред
Богом предстану совершенным». Когда
Иисус приходит в сердце, мы не становимся совершенными в сущности. Но
Бог принимает нас так, как принимает Своего Сына Иисуса Христа, и в этом
значение Евангелия — доброй, радостной вести. «Ибо Он одним приношением
навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10:4).

Новая жизнь
после оправдания

Учение об оправдании верой не было
принято с единодушием. Лютера, как
и других проповедников благодати (в
том числе апостола Павла), обвиняли в
том, что оно ведет к беззаконию. Однако благодать не только спасает, но и
научает, как себя вести, значит, здесь
проявляется противоположность беззаконию. И, если раньше нас привлекал
грех, то, вкусив благодати, мы всеми
силами стараемся убежать от него.
Кроме того, когда человек начинает
следовать за Христом, его личность
неуклонно меняется. Сердце начинает
искать праведности, повиновения Богу,
победы над грехом, соблюдения Его
заповедей, — а Господь дает силу для
этого. Когда у людей есть спасительная
вера, Бог преображает их жизнь. И, в
свою очередь, если такого преображения нет, нет и оснований думать,
будто бы у тех, кто объявляет себя
христианами, действительно есть дающая спасение вера. Веру без дел, по
мнению Лютера, представить так же
сложно, как и солнце без света.
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история, социальная концепция
Когда мы склонны с точки зрения
законничества считать, что Божьи благословения нужно «зарабатывать», нам
хотелось бы думать, что наши хорошие
поступки имеют какое-то отношение к
спасению, что Бог принимает нас только тогда, когда к заслугам Христа
добавляются дела.
Но, зная свое несовершенство, свое
поведение и тайные мысли, мы лишаемся радости, понимая, что недостойны,
не заслуживаем прощения, — и тем
самым теряем уверенность в спасении.
Если бы спасение зависело от нас,
сомнения были бы обоснованными.
Но спасены-то мы не по своим делам,
а по благодати. Спасение дано нам не
потому, что мы что-то сделали, или
сделаем, «отработаем», а лишь потому,
что Господь совершил его, а мы приняли верою. Сомневаться в спасении —
значит сомневаться в том, что Бог вы-

полнит Свое обещание. Сомневаться в
спасении по вере — значит сомневаться
в силе Крови Христа. Концепция Лютера об оправдании верой вселяет радость в верующих: они не «спасаются»
— но уже спасены. Они полагаются не
на себя, а на Бога. Им не надо отчаянно
пытаться хорошо зарекомендовать себя перед Богом, в совершенстве ис-

Когда у
людей есть
спасительная
вера,
Бог преображает
их жизнь.

полняя закон, — но Бог облекает в
праведность.
Кроме того, доктрина оправдания
верой отнимает у нас все основания
для похвальбы. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом?
Законом дел? Нет, но законом веры»
(Рим. 3:27). Теперь «хвалящийся хвались
Господом» (1 Кор. 1:31). Евангелие незаслуженной благодати заставляет нас
признаться в том, что мы «нищие духом», ничем не можем заплатить за
свое спасение. В этой ситуации наши
таланты, способности не принимаются
в расчет, и потому «мытари и блудницы» впереди всех идут в Царство Небесное, ибо полагаются не на себя, а
на Бога. А праведный в собственных
глазах проходит мимо того, что Бог
дает даром, — и теряет надежду на
спасение.

социальная концепция

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Будучи разумным существом, сотворенным по образу Божьему (Быт. 1:27), человек всегда стоял перед
необходимостью позитивно использовать свой интеллект. Наиболее естественными и общественно
значимыми направлениями интеллектуальной деятельности в современном мире являются наука и
образование.

Наука

Наука, безусловно, является богоугодным родом человеческой деятельности. Бог возложил на человека обязанность управлять сотворенной Господом Землей и населяющими её живыми существами (Быт. 1:28). Для
успешной реализации этой задачи, человечеству во все времена было необходимо исследовать сотворенный
Всевышним мир. Со временем формы
изучения мира становились всё более
развитыми. Современная наука продолжает быть мощным и важным инструментом изучения материального
мира и социальных процессов.
Наука занимается не только научными исследованиями, но и благоустройством окружающей человека среды, улучшением качества человеческой жизни. В течение нескольких столетий научные разработки оказывают
мощное влияние на образ жизни всего
человечества. Научные технологии
сформировали и продолжают формировать облик современного мира. Успех науки, будучи в целом позитивным
явлением, породил и ряд вопросов,
связанных с местом и ролью науки в
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современном мире. В частности, человеческая греховность породила своего рода культ науки, иллюзию того, что
наука способна ответить едва ли ни на
все актуальные вопросы человеческого бытия, включая мировоззренческие.
Для многих людей наука стала своеобразной заменой религии. Даже более
того, многие современные люди предполагают, что приверженность науке
исключает возможность веры в библейского Бога. Евангельские христианебаптисты, осознавая важность науки
и признавая ее позитивный вклад в
жизнь современного человечества, считают абсолютно неприемлемым противопоставление науки и веры. Наука
занимается исследованием и переустройством сотворенного Богом мира.
При этом её возможности ограничены
сферой материального. В арсенале
науки отсутствуют средства познания
духовной реальности. Бог и духовные
законы познаваемы только посредством изучения библейского откровения,
такого рода исследования относится к
области богословия. Области науки и
богословия хотя и могут соприкасаться,
всё-таки являются автономными в от-

ношении друг друга. Поэтому для конфликта христианства и науки отсутствуют реальные предпосылки, хотя существуют отдельные сложные вопросы, в которых нелегко соотнести
данные науки с библейским учением.
Однако такого рода трудности носят
временный и частный характер. Осмысление таких проблем и нахождение путей для их разрешения является
одной из задач богословия.
Евангельские
христиане-баптисты
полагают, что наука всегда находится в
состоянии развития, она не обладает и
не может обладать такой же степенью
достоверности как неизменное и совершенное библейское откровение.
Мы считаем именно Библию эталоном
истины. Только Священное Писание может дать ответ человеку на основополагающие вопросы его бытия, придать
подлинный смысл его жизни, открыть
ему путь к земному и вечному счастью.
Для верующих христиан, занимающихся научной деятельностью, важно
помнить о том, что научное исследование не только служит собственно
научным и научно-прикладным целям,
но и открывают дополнительные воз-

социальная концепция
можности для познания Бога, «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим.1:20).
Результаты научных исследований, расширяя практические возможности человечества, могут быть использованы,
как во благо, так и во вред. Ученые не
должны уклоняться от нравственной
ответственности, связанной с практическим применением научных знаний.
Ответственный ученый не должен принимать участия в научных разработках, реализация которых вызывает сомнения этического характера. Верующие могут беспрепятственно использовать достижения современной науки
в быту и церковном служении. Те или
иные технологии не могут быть греховными сами по себе. Лишь их недолжное использование может быть предосудительным: «Всё мне позволительно,
но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною»
(1Кор. 6:12). В частности, использование
компьютерной техники, не отягченное
виртуальной зависимостью или другими видами греха, является допустимым
и может послужить во славу Божию.

Образование

Образование является важнейшим
средством раскрытия и реализации заложенного Богом в человеке потенциала. Бог ожидает от человека обретения разума и мудрости (Прит. 4:5). На
развитие разума мощнейшее влияние
оказывает образование. Образование
создает интеллектуальную базу для
обретения мудрости через усвоение
важных знаний и навыков, а также
систематизацию и развитие мыслительного процесса. Обретение, в том
числе и через получение образования,
разума, при обязательном наличии
благочестивой богобоязненности делает человека мудрым: «Начало мудрости страх Господень» (Прит. 9:10).
Хотя мудрость может быть обретена

и при отсутствии формального образования, поскольку у человека есть
потенциал для самостоятельного развития и самообразования, именно
формальное академическое образование наиболее эффективно влияет на
интеллектуальное развитие личности.
Евангельские христиане-баптисты считают качественное образование полезным и необходимым для современного человека. Современный уровень развития общества делает мало
востребованным неквалифицированный труд. Квалифицированный же труд
неотделим от соответствующего профильного профессионального образования, которое, в свою очередь, базируется на фундаменте общего образования. Причем постоянно увеличивается сегмент профессий, которые
требуют обязательного высшего образования. Эта тенденция носит глобальный характер. Заслуживает уважения
удивительная прозорливость одного
из видных исторических деятелей
отечественного евангельско-баптистского движения, а именно И.С. Проханова, который еще в 20-е годы ХХ
столетия писал, что все верующие
«должны пытаться достичь высшего
образования и обогащаться знаниями
любыми средствами».
Нашу обеспокоенность вызывают
проблемы в современном российском
образовании. Это касается, прежде
всего, его качества. Среднее и высшее
образование должно быть поднято на
современный уровень. Важным представляется уже на уровне начального
образования создать условия для целостного развития ребенка, включая
умение мыслить и заниматься творчеством. В тоже время, высшее образование должно готовить специалистов, обладающих не только обширными теоретическими познаниями, но
и узкопрофильными профессиональными навыками. Вызывает наше сожаление и то обстоятельство, что боль-

шая школьная нагрузка, характерная
для современной российской школы,
отсутствие достаточного времени для
отдыха и семейного общения негативным образом сказываются на физическом здоровье и на психоэмоциональном состоянии учеников. Мы считаем,
что уровень учебной нагрузки должен
быть умеренным и не превышать реальных физических и психологических
возможностей детей в соответствии с
их возрастом. Мы убеждены, что труд
школьных учителей и преподавателей
ВУЗов должен достойно оплачиваться.
Важно повысить авторитет работников
образования в обществе. В тоже время, необходимо вести непримиримую
борьбу со случаями коррупции в системе образования. Важно создать
обстановку общественной нетерпимости к подобного рода явлениями.
Наряду со светским образованием, мы
считаем чрезвычайно важным получение верующими христианского, в особенности, богословского образования. Особенно важным мы считаем
получение богословского образования для пасторов церквей, поскольку
оно позволяет максимально эффективно проповедовать Евангелие и совершать иные виды служения. Необходимость богословского образования
обусловлена и социально. Повышение
образовательного уровня населения
страны в целом, и увеличение количества людей с высоким уровнем образования в наших церковных общинах, требует от служителей соответствующего качества служения. Российская Федерация, согласно Конституции, является светским государством, поэтому любые формы религиозного образования должны осуществляться в рамках религиозных общин
или конфессиональных учебных заведений. За родителями должно сохраняться право на обучение своих
детей религии, в соответствии с их
убеждениями.
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Довольство во Христе —
великое приобретение

Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что
ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
—Первое послание Тимофею 6:6–8
Автор: Анатолий Васильевич Скляров

П

риобретение — это то новое,
что имеет важное значение
для нас. В жизни бывает много
ценных приобретений:

1. Доброе имя
«Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра
и золота» (Притчи 22:1). Например,
христианка Тавифа из Иоппии, приобрела себе доброе имя благодаря тому,
что «была исполнена добрых дел и творила много милостынь… Вдовицы со
слезами предстали пред ним [апостолом Петром], показывая рубашки и платья, какие делала Серна живя с ними»
(Деяния 9:36-39).
2. Хорошая жена или хороший муж
Не правда ли, прекрасно иметь доброго спутника жизни? Многое зависит от
подобного приобретения: устройство
и порядок в доме, согласие и крепость
семьи, мир и радость в отношениях.
«Кто найдёт добродетельную жену?
Цена её выше жемчугов» (Притчи 31:10).
3. Дети
Это приобретение делает жизнь более глубокой, осмысленной и счастливой. «Что стрелы в руке сильного, то
сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил им колчан свой» (Псалом
126:4–5).
Существует ещё более великое приобретение — духовное довольство,
удовлетворение. Это не значит, что
человек становится безразличен и
перестаёт стремиться к лучшему. Всётаки желание лучшего и стремление
к совершенству — это естественное,
хорошее желание. Слово Божье не
призывает нас намеренно обеднеть и не
ставит бедность в идеал.

Поиски счастья в
материальном мире

Встаёт вопрос, что приносит человеку
счастье? Богатство? Благополучие в
жизни? Слава? Так часто это приводит
кразочарованию, а не к счастью. «Не
бойся, когда богатеет человек, когда
слава дома его умножается: ибо умирая
не возьмёт ничего; не пойдёт за ним
слава его… Человек, который в чести и
неразумен, подобен животным, которые
погибают» (Псалом 48:17–21). Счастье
содержится не в вещах, а в самом человеке: когда он любит, когда он любим.
Человек подлинно счастлив тогда, когда
он соприкасается с вечной Любовью,
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которая нам открылась как Бог! Бог
есть любовь. Не обстоятельства делают
человека счастливым, а его внутреннее
состояние.
К сожалению, иногда внешние обстоятельства могут влиять на нас очень
сильно. Но важным фактором счастья
всё равно остаётся сам человек, а
именно состояние его сердца. Великое
приобретение — быть довольным превыше богатств всего мира, больше всего этого материального благополучия.
Такое довольство бывает только как
результат благочестия, а удовлетворенность может быть основана только на
любви вечного Бога. Когда человек
обращается к Богу, Он открывает ему
вечный смысл жизни, после чего взгляд
на жизнь совершенно меняется.
В 1970-е в Прибалтике уверовал вор
по кличке Дьявол. Вспоминая об этом,
он радостно восклицал: «Я впервые увидел зелёную траву!» Раньше всё прекрасное проходило мимо него, но теперь у этого человека новые ценности.
Бог в Своей вечной любви помогает избавиться от корня всех зол и несчастий:
самолюбия, эгоизма, гордыни, зависти и
недовольства, да и много чего другого.

Четыре секрета
удовлетворения в Боге
1. Замечать людей, которые находятся в худшем положении «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная,
что такие же страдания случаются и
с братьями вашими в мире» (1 Петра
5:8–9)
2. Утешать других, как Бог утешает нас самих «утешающий нас во
всякой скорби нашей, чтобы и мы могли
утешать находящихся во всякой скорби
тем утешением, которым Бог утешает
нас самих!» (2 Коринфянам 1:4). Люди
часто бывают плохими утешителями.
Скорее всего «жалкими утешителями»
и «бесполезными врачами», как говорил
Иов о своих друзьях (Иов 13:4, 16:1–5).
3. Добрыми делами служить людям
в их нуждах «ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Матфея 25:35-36).

4. Познание истины о жизни

Что мы способны
приобрести навечно

«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно,
что ничего не можем и вынести из него»
(1 Тим. 6:7). Если нам чего-то не хватает
или кажется, чтомы чем-то обделены
судьбой, то нам нечего требовать или
претендовать на что-то — мы ничего в
этот мир не принесли. Но самое главное, что мы ничего и вынести из него
не сможем: всё оставим здесь, на земле.
Младенец рождается на свет со сжатыми кулачками: «Мое всё». Умирает же
человек — с разжатымируками: ничего не возьмём, что и имели.
Но есть нечто, что мы не только можем,
но и должны будем забрать с собой из
этого мира:
1. Самого себя: свой характер, своё
сердце, свою душу — чтобы предстать
перед лицом Бога и сказать: «Господи!
Вот я».
2. Свои отношения с Богом, которые
были в этой жизни, правильные или
нет.В соответствии с ними Бог определит
ему место в вечности: блаженство в Его
близком присутствии или вечные муки
без Него.
У нас остаётся единственно верный
путь — освобождаться от рабства земных вещей, находить своё богатство в
общении с Богом, довольство в любви
друг ко другу, в познании Христа Иисуса,
Господа нашего!

Радость от братолюбия

Во время Великой Отечественной
войны один детский дом был разрушен
бомбардировщиками. Выжившие вспоминали потом, как его директор в тот
день воскликнул: «Всему конец, Мы
потеряли всё!» Один из мальчиковсирот ему ответил: «Ещё не конец, вы
не всё потеряли! У вас ещё есть мы!»
Апостол Павел тоже больше всего ценил добрые человеческие отношения и,
пока они были, он был доволен. Павел
мог особенно остро почувствовать,
что всё потерял, когда попал в тюрьму и рисковалв ней умереть. Но тот
посетитель, который передал ему дар
от церкви города Филлипы, возможно,
сказал: «Ободрись, Павел, у тебя ещё
есть мы!» Это ободрение отразилось в
его ответном письме: «Вы хорошо потупили, приняв участие в моей скорби»
(Филиппийцам 4:14).

история церкви
Одну сестру, всегда радостную и
довольную, спросили:
— В чём секрет твоей радости?
— Молитвенное общение с моими
друзьями в пятницу днём. Какое благословение приносят мне эти пятницы!
Это великое приобретение — уйти
друзьями Христу и друг другу в благословенные обители неба.

Удовлетворению в Боге
нужно учиться

У Павла были верные друзья, и он мог
смело смотреть в глаза любым трудностям: «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть» (Фил. 4:11).
Ему пришлось учиться. Было время,
когда внешние обстоятельства были
решающим фактором в жизни апостола, но, встретившись со Христом, он

поменял всё своё отношение к самому
себе и к этому миру. Во Христе он
обрёл источник духовной силы быть
довольным всегда.
Имея реалистический взгляд на
жизнь, Павел говорит: «Умею жить и в
скудости, умею жить и в изобилии;
научился всему и во всем, насыщаться
и терпеть голод, быть и в обилии и в
недостатке» (Фил. 4:12). Где же ты научился, Павел? В какой школе? Он пишет
об этом и Коринфской церкви: «Я был
в трудах, безмерно в ранах, более в
темницах и многократно при смерти.
От иудеев пять раз дано мне было
по сорок ударов без одного; три раза
меня били палками, однажды камнями
побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской… в изнурении, часто в
бдении, часто в голоде и жажде, часто в

посте, на стуже и в наготе» (2 Кор. 11:23–
30).
Когда нас постигают те или иные
трудности (болезни, горе, испытания),
мы можем спрашивать себя: «Почему
со мной это случилось?» Но если мы
реальнее посмотрим на эту жизнь, то
придётся сказать: «А почему бы этому со
мной и не случиться?»
Почему мы не довольны? Только потому, что не научились принимать от
Бога то, что Он посылает для нас. «С Ним
и горе как не горе», — поём мы в одной
песне.
«Великое приобретение — быть благочестивым и довольным». Пусть эти
слова Апостола Павла будут девизом
всей нашей жизни в этом мире,
утопающем во зле. Только во Христе наше богатство, надежда и упование. Всё
наше довольство!

история иловлинской церкви
В начале 90-х годов, проезжая через рабочий поселок Иловля, братья-пастора остановившись помолились,
чтобы Господь посетил это место. Затем стали молиться целенаправленно за спасение местных жителей.
Пастор Волжской церкви, Владимир Константинович Романов, призвал братьев в поездку с фильмом «Иисус».
Так Юрий Слащилин и Евгений Скачков на общественном транспорте поехали в р.п. Иловля.

Н

е просто было в краю казачьем
начинать этот труд, но у Господа
нет ничего невозможного. После показа фильма к братьям подошла
завуч одной из местных школ с предложением провести беседы в старших
классах, и братья понесли Слово Божье по школам, стали регулярно проводить евангелизации в поселке.
В августе 1996 года, во время беседы,
подошла молодая женщина и сказала,
что она уже приняла Христа, когда
жила в городе Ташкенте, а в Иловле верующих не нашла. Так состоялось первое знакомство с семьей Кирилловых.
С октября 1996 года именно в доме
этой семьи проходили богослужения.
На протяжении 15 лет собрания проводились в домах сестер. Группа несколько раз обновлялась, но продолжала жить. Вскоре стал подниматься
вопрос о своем доме. Так как группа
маленькая и состоит, в основном, из
сестер, то понятно – ни сил, не средств
у нас нет. Но опять же, у Бога нет ничего невозможного. Мы разослали письма по всей стране и стали молиться.
Господь не замедлил с ответом. Вскоре
деньги стали поступать со всех церквей. В 2011 году Господь благословил
нас приобрести домик. Это было ста-

ренькое, запущенное строение в центре поселка. Но мы были бесконечно
рады тому, что есть возможность никого не стесняя приходить в дом молитвы и проводить там столько времени,
сколько требует душа. После служения
не хочется расходиться, и мы стали
приносить обед и продолжать общение, нас начали посещать гости.
Вскоре стали поднимать вопрос о
реконструкции дома. Мы уже точно
знали, что у Бога нет ничего невозможного. Понять, как это может произойти,
было трудно. Но Бог и тут нас не оста-

вил и благословил средствами для
реконструкции дома молитвы.
Самое активное участие в этом деле приняла церковь города Волжского.
Все члены церкви сердечно молились,
делились знаниями, опытом и умениями, жертвовали деньги. Никто не
оставался равнодушным. Приезжали
братья и физический труд совершали
ради имени Господа Христа.
Теперь у нас прекрасный дом молитвы, уютный и красивый. Приезжайте к
нам в гости, не пожалеете!
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Служения у нас проходят три раза в неделю: вторник
– «Мамы в молитве», суббота – молитвенное служение,
и воскресное богослужение.
Так же у нас есть служение среди цыган: 4 семьи, с
которыми мы периодически встречаемся, стараясь
донести до них истину Христову.
Мы проводим все праздники в церкви, приглашаем неверующих гостей. Третий год на своей территории будем
проводить христианский лагерь, который направлен на
детей из неверующих семей.
Есть у нас воскресная школа, которую дети с удовольствием посещают.
Нашу группу Господь благословил пастором, который
несет здесь служение с первого дня образования группы,
уже более 20 лет. Каждый выходной он едет сюда из
Волжского. Совершает этот путь для того, чтобы нести
служение, которое вверил ему Бог. Это Юрий Федорович
Слащилин. В 2004 году брата рукоположили на дьяконское служение, а в январе 2015 года избрали на пасторское
служение. Нельзя не отметить, что все эти годы опорой и
поддержкой ему была его замечательная семья, которая
не только не препятствовала, а всячески помогала ему.
В 2011 году с Юрием Федоровичем стал приезжать
новообращенный брат Александр Бирюков. Потихоньку
влился в нашу духовную семью и теперь здесь несёт труд
миссионера — проповедует Слово Божье за кафедрой.
Мы благодарны Богу за то, что у нас теперь есть служители.
В том же 2011 году принял Христа возлюбленный в
Господе брат Иван Соловьев. А в январе 2017 года его
избрали на дьяконское служение.
Всего членов церкви - 20 человек, и из них уже три брата – служители.
Мы, все члены церкви, бесконечно благодарны всем, кто
принимал участие в рождении нашей группы, за молитвы,
за жертвенность, за любое участие. Верим, что Господь не
оставит никого без милости Его.
Слава Ему! Хвала Ему! Аминь!

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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