ВЫПУСК МИССИОНЕРСКОЙ
ШКОЛЫ 2018

М2 - МЕЖКУЛЬТУРНОЕ
СЛУЖЕНИЕ

СТР. 8

СТР. 8

Газета Объединения церквей Евангельских христиан-баптистов Астраханской и Волгоградской областей

СЕНТЯБРЬ 2018, №27

КРЕЩЕНИЕ РУСИ:
1030 ЛЕТ ПОГРУЖЕНИЯ
В ХРИСТИАНСТВО
Н. Орлов

СТР. 2

РАДОСТЬ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
П. Воробьев
СТР. 3

«СПОРТ И ВЕРА»
ОБЪЕДИНИЛИ БОЛЕЕ 6 000
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
СТР. 11

РАЗУМНОСТЬ НАШЕЙ ВЕРЫ:
КАК НАДО И КАК НЕ НАДО
ГОВОРИТЬ С АТЕИСТАМИ
Н. Орлов СТР. 6

христианская публицистика
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ПОГРУЖЕНИЯ В ХРИСТИАНСТВО
Подготовил: Николай Орлов

История Крещения Руси
28 июля этого года для многих христиан России является значимым днем.
Ровно тысячу тридцать лет назад произошло событие, которое историки называют Крещением Руси.
По официальной версии, основанной
на «Повести временных лет», а также
других источниках, князь Владимир
решил сменить языческую веру из-за
духовных исканий, которые зародились в нем после убийства семьи христиан, проповеди иностранных миссионеров и общения с бабушкой – княгиней Ольгой. Это сподвигло его отправить «соглядатаев» в разные страны и
посмотреть, действительно ли все так
радужно, как рассказывали иностранцы.
Но, несмотря на духовные искания и
уже тогда наметившуюся склонность
к византийскому христианству, великий князь пошел в военный поход на
православную Корсунь, что недалеко
от современного Севастополя, и стал
угрожать повторным походом воинственных славян на Царьград, если ему
не отдадут в жены греческую царевну
Анну. Хитрые византийцы согласились,
но с несколькими условиями: русский
князь должен был креститься и признать свои предыдущие многочисленные браки недействительными. Помимо этого, он должен был крестить Русь.
Владимир согласился и был крещен
там же.
Вернувшись в Киев, Владимир провозгласил о смене государственной
религии. Надо сказать, что, хотя Владимир и любил язычество, тем не менее,
еще перед походом на Корсунь, видимо, ради единовластия, он уже значительно ослабил влияние языческих
жрецов. Мало того, многие русы, судя
по всему, мало интересовались религией. Это подтверждают археологические находки. Во многих ранних берестяных грамотах отсутствует какоелибо упоминание о Боге. При этом в
документах других народов того времени Бог или святые часто упоминаются в приветствиях или завершениях
писем. Также при заключении договоров люди прибегали к угрозам наказания от Бога за нарушение контракта.
Конечно, можно сказать, что так выражалась реакция на новую веру, да и
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между Крещением Руси и этими грамотами прошло около ста лет, но
вместе с другими фактами можно сказать, что славяне-язычники были не
слишком религиозным народом.
Когда Владимир объявил, что «кто
из вас хочет быть мне другом, приходи
креститься», на стрелку Днепра и Почайны пришло множество людей для
принятия новой малоизвестной веры.
Кто же захочет быть врагом князя?
Летописец говорит, что были те, кто
крестился из-за страха, а кто-то и плакал. Но были и те, кто искренне радовался этому событию. И если не брать
отдельные случаи крещения «огнем
и мечом», в общем и целом Русь в тот
памятный день действительно начала
свое постепенное крещение, т. е. погружение в христианство.

Плоды Крещения Руси
«По плодам их узнаете их», – учит нас
Спаситель. Каковы же плоды того, что
Русь стала именоваться православной
страной? Плоды в политике и государственности очевидны: это и «собирание земель русских», и приобщение
к цивилизации того времени. Но каковы духовные плоды?
Самое важное во всем этом – то, что
наш народ познакомился с вестью о
распятом Христе. Ведь всегда были, и,
к сожалению, до сих пор есть страны,
где о Едином Истинном Боге и Сыне
Его Иисусе Христе очень тяжело узнать. Огромные массы людей не могут выбрать спасение во Христе, потому что у них такого выбора вообще
нет. За эту тысячу с лишним лет народы, проживающие на территории Российского государства, имели возможность не формально, а искренне, всем
сердцем обратиться ко Христу. И
если многие не пользовались этой
возможностью, то это был именно
собственный выбор человека.
Вместе с тем естественным результатом добровольно-принудительного
выбора веры часто является двойная
жизнь. Не миновала эта участь и наш
народ. В народе осталось неосознанное язычество: люди, искренне считавшие себя христианами, продолжали вести языческий образ жизни и
соблюдать языческие традиции. Ха-

рактерным примером такого явления
были змеевики – дохристианские медальоны. С одной стороны на них изображался какой-либо языческий бог,
а с другой – многоглавый змей. С
приходом христианства наши предки
стали помещать на лицевой стороне
змеевиков лики Христа или святых, а
обратную сторону оставили прежней.
Примеры смешения язычества и православия мы наблюдаем и по сей день.

Крещен по традиции
или по вере?
Важно понимать, что Крещение Руси
и даже крещение каждого из нас, как
в младенческом, так и в сознательном
возрасте, еще не является залогом нашего личного спасения. Увы, многие
люди, причисляющие себя к христианству, но по делам не являющиеся
таковыми, глухи к Евангельской вести.
Они заявляют о том, что крещены, и на
этом их христианство заканчивается.
Они забывают, что для получения жизни вечной необходимо родиться свыше, как о том говорил Спаситель, причем говорил не последнему грешнику,
а самому Никодиму – члену синедриона, учителю Израиля. И истинное покаяние немыслимо без плодов покаяния.
Напоследок хочется вспомнить слова одного киногероя – католического
кардинала, прообразом которого стал
Иоанн Павел I. Рассуждая о христианстве в Европе, он вынул мокрый камешек
из воды и сказал: «Посмотрите на этот
камень. Он лежит в воде уже очень долгое время, но вода не проникла в него». Он разломил камешек и показал
место слома: «Посмотрите – абсолютно
сухой. То же самое случилось с европейцами. Столетиями они были окружены догмами христианства, но Христос так и не проник к ним в душу.
Христос не живет у них в сердце».
Слава Богу за то, что когда-то благая
весть пришла на Русь, и наш народ
начал погружение в христианство. Но
стоит молится о том, чтобы сердца
людей были не каменными, а плотяными, и Христос действительно проник в сердце каждого, кто называет
себя крещеным христианином.
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РАДОСТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
К чему верующий человек больше всего в своей жизни стремится? На этот вопрос существует много ответов.
Большинство из нас желает иметь хорошее здоровье, благополучную семью, материальный достаток,
построить правильные отношения со Христом, честно Ему служить и получать от Господа благословения.
Подготовил: Олег Виноградов

Е

сли под всем вышеперечисленным провести черту,
то можно смело утверждать то, что большинство
из нас стремится как можно чаще испытывать в
своей жизни чувство радости. Но если внимательно читать
Библию, мы можем обнаружить, что наши земные радости
являются лишь жалким подобием радости небесной. С тех
пор, как Адам решил покинуть Эдемский сад, а вместе с ним
– и мы, его потомки, продолжают исполняться Божьи слова,
сказанные Адаму: «Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». (Быт 3:17)
Чтобы постоянно испытывать чувство небесной радости,
нам необходимо всего-то вернуться обратно в Эдемский сад.
Увы, как известно, время нельзя повернуть вспять, и в одну
и ту же реку невозможно войти дважды. Но Бог по великой
Своей милости предусмотрел для нас, непокорных Своих
детей, иной, сверхъестественный путь возвращения в Его
Царство радости – путь Преображения.

Неожиданный «подарок» и
радость греховная
Когда я был начинающим молодым хирургом, однажды
мне довелось оперировать наркомана. После операции в
качестве благодарности он вполне серьезно предложил мне
несколько доз кокаина. Я, разумеется, вежливо отказался.
Он искренне возмутился, назвал меня невежественным и
ограниченным человеком. Видите ли, он специально для
меня достал кокаин, дорогой наркотик аристократов, а я
грубо оттолкнул его подарок и даже не захотел испытать
чувство внеземной радости!
Сейчас распространены три греховных способа получения
радости: наркомания, пьянство и разврат. Большинство
неверующих людей пользуется тем или иным из этих
способов, а иногда – и всеми сразу, чтобы раскрасить свое
серое существование новыми острыми ощущениями. Но
этот путь получения радости имеет один «небольшой
недостаток»: он прямой дорогой приводит человека в ад!
А какие «законные» способы получения радости на этой
грешной земле существуют для нас, верующих и богобоязненных людей? Вкусная пища, отдых в кругу близких, спорт
и активный образ жизни, любовь жены или мужа. Вы можете
спросить: «И это все»? Да, это все.
В 89 псалме человек Божий Моисей искренне жалуется
Господу на то, какую жизнь Он нам дал: «Дней лет наших –
семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет;
и самая лучшая пора их – труд и болезнь». Моисей честно
задает Богу вопрос: «Почему мы, в отличие от патриархов, так
мало живем? Да еще при этом лучшее время нашей жизни,
когда мы молоды и полны сил, приходится на труд? Разве это
жизнь»?
Даже атеисты, которые утверждают, что труд сделал из
обезьяны человека, согласны с тем, что этот же труд делает
из человека рабочую лошадь. «Так есть ли в этой жизни
праздник?» – этот вопрос задает великий русский писатель
и актер Василий Шукшин в фильме «Калина красная». Нет!

Земная жизнь – это точно не праздник, потому что земная
жизнь – это школа. Год за годом и день за днем Бог чему-то
нас учит. И, как всякая учеба, эта учеба сопряжена с трудом,
с необходимостью решать сложные задачи и принимать непростые решения. И от этого мы устаем.

Путь Преображения
В девятой главе Евангелия от Луки мы читаем о Преображении Господнем (Лк 9:28-37). Меня удивляет и ободряет, что
только один вид Божьего Царства произвел на апостолов
такое мощное воздействие, что они захотели оставить свою
земную жизнь, чтобы пребывать в состоянии неземной
радости на горе Преображения! В тот день Моисей и Илия
открыто говорили Иисусу, что Ему должно будет совершить в
Иерусалиме: о Гефсимании и о Голгофском кресте. Но, думаю,
что основной темой их беседы было ободрение Иисуса
тем, что после Его человеческих страданий будет спасение
человечества и возвращение в Царство радости Бога Отца.
Героиня известной голливудской кинодивы Шерон Стоун
в фильме «Основной инстинкт» произносит ставшую крылатой фразу: «Все истории, если их рассказать до самого
конца, заканчиваются смертью». Но она ошибается, потому
что все истории верующих, если их рассказать до самого
конца, заканчиваются Преображением для вечной радости в Божьем Царстве!
В детстве я прочитал книгу Джона Буньяна «Путешествие
Пилигрима в Небесную страну». Все мы сегодня совершаем
свое путешествие в Небесную страну, встречая на своем
пути множество трудностей и опасностей. Я в этом пути совершенно не надеюсь на себя, на свой ум, на свое здоровье,
на свою хорошую наследственность. В этом пути я надеюсь
только на Христа.
В 36 Псалме написано: «Предай Господу путь твой и уповай
на Него, и Он совершит». Сегодня, бросая взгляд в прошлое,
я отчетливо вижу то, что Господь помогал мне с самого
детства, и все трудности разрешались Иисусом Христом.
Этот взгляд в прошлое дает мне уверенность в будущем,
уверенность в том, что если я предам свой путь Господу, то
Он его и совершит! Эта надежда дает мне чувство радости
уже сегодня.
Апостол Павел после своего путешествия «до третьего
неба» хотел «разрешиться и быть со Христом», то есть оставить земную жизнь и как можно быстрее перейти в Небесное Царство. Однако Господь указал ему на то, что его
земное служение еще не закончено. Каждому из нас еще
предстоит выполнить на этой земле определенный объем
работы. А затем нас ждет Преображение.
Я не знаю, какие венцы я заслужил. Но даже если я не заслужил никаких, то я твердо знаю то, что на ступенях Небесного Царства я буду испытывать такое чувство радости,
которое в этой земной жизни я даже и близко не могу себе
представить. «Как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердцу человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор 2:9).
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новости служения

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
ВСТРЕТИЛИСЬ В ТРЕТИЙ РАЗ

Отдых для девочек-подростков «Папины дочки» проходит в нашем Объединении уже третий год, поэтому
для некоторых девочек возвращаться сюда стало традицией, и они с нетерпением ждут этого времени. Этот
отдых отличается от всех остальных лагерей тем, что он направлен на девочек. По словам отдыхающих и
команды, здесь наблюдается особенная атмосфера, которая располагает к душевным разговорам и близким
отношениям.

Ц

ель отдыха – помочь девочкам
расти радостными и гармонично развитыми личностями, найти ответы на очень непростые вопросы. Вопросы, которые встают перед ними год от года все сложнее и острее.
И, конечно же, все ответы на эти вопросы основаны на Библии.
В этом году к нам приехало 22 девочки от 13 до 17 лет из церквей Объединения, в том числе Городищенской,
Центральной, Северной и Возрождения, а также из Республики Башкортостан. С девочками работали 8 вожатых
и 9 сотрудников. Все мы стали дружной
командой, которая шла к общей цели.
Темой этого года стала тема «Твой выход», то есть вступление девушки в
разные социальные роли.
Мы рассказывали девочкам, что каждая из нас дивно сотворена. У каждой –
есть свое уникальное предназначение,
и оно реализуется на протяжении всей
жизни в разных ролях. Нет важных или
неважных ролей, нужных или ненужных, хороших или плохих. Каждая из
них необходимая, значимая, особенная. Все они делают нашу жизнь интересной, многогранной и наполненной.
Бог сотворил нас женщинами, и это
прекрасно – именно это мы хотели донести до девочек.

Дочь, подруга, красавица, жена,
мама, профи – шесть важных
ролей в жизни женщины
В первый день мы говорили о роли
дочери. Даже если некоторые из нас
никогда не видели своих родителей,
мы все равно дочери, потому что мы
девочки и дочки Небесного Отца. С
первого дня каждая из нас нуждается
в заботе, в наставлении, опыте старших. Это проявление их любви к нам и
подготовка к самостоятельной жизни.
Послушание – залог успеха для принятия всего того, что приготовили для
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Подготовила: Юлия Кривопустова

нас родители, старшие и Бог.

выглядеть красиво!

Во второй день затрагивалась тема
дружбы. Каждая из нас хочет быть услышанной, понятой, хочет иметь подругу, с которой можно посекретничать,
посмеяться, поплакать, посмотреть
фильм, прогуляться, сделать селфи.
Надежность – то качество, которое
очень важно в дружеских отношениях!
Нам всем хочется иметь идеальную и
надежную подругу. В то же время, ктото хочет видеть такой нас. «А какой
подругой являешься ты?» – спрашивали
мы девочек.

Четвертый день прошел под темой
подготовки к роли жены. Приходит
время, когда девушка станет женой
для своего мужа. Женщина – это та половинка, которой недостает мужу. Она
способна восполнить ту недостающую
часть, и для этого нужно ох как много
мудрости! «А если я не предназначена
для роли жены, и Бог приготовил для
меня другой путь?» - спрашивают себя некоторые. Даже если и так, любая
девушка все равно невеста – невеста
Христа, которую Он ждет и готовит к
встрече и свадебному пиру. Верность
– качество, которое помогает реализоваться в этой роли.

В третий день мы говорили о красоте.
Кто-то из нас поглощен заботой о
внешности, а кто-то погрузился в учебу,
искусство, спорт, церковную жизнь,
служение и совсем махнул на себя
рукой. Какой из путей – правильный?
Важно заботиться о красоте и души, и
тела. Любим ли мы себя, принимаем
ли такими, какими Бог создал нас?
Естественная красота без заботы
быстро увядает. Как быть ухоженной,
как сохранить баланс в заботе о
внешнем и внутреннем мире? Если
в душе мир, то девушка всегда будет

Еще одна особенность, которая есть
у женщины – это способность стать мамой, выносить и родить ребенка. Но
на этом роль матери не заканчивается. Эту тему мы затронули в пятый
день нашего отдыха и говорили о том,
что ответственность каждой мамы –
заботиться о своих детях, любить, воспитывать, обучать, наставлять изо дня
в день. Благодаря этой заботе дети
вырастают самостоятельными и подго-

новости служения, экс либрис
товленными к взрослой жизни. Потом
они принимают эстафету и начинают заботиться о других: о младших
братьях и сестрах, о своих друзьях,
однокурсниках, о тех, кто рядом, в их
команде. Жертвенность – очень важное качество нашей личности.
Тема шестого дня звучала очень интригующе: «Я профи». Каждая из нас
имеет особые способности, вкусы, интересы. И это прекрасно! Благодаря
этому мы можем дополнять друг друга. Но для того, чтобы достичь результатов в любом деле, нужно много работать над собой, прикладывать усилия. Мы восхищаемся профессионалами, но зна ем ли мы, какова цена их
достижений? Главное качество человека, который хочет стать профессионалом, успешным в своем деле, – это
трудолюбие.
Летом 2018 года в России проходил
Чемпионат мира по футболу, поэтому
отличительной чертой отдыха этого
года стали футбольные тренировки.
Хотя на отдых приехали девочки с
разными интересами, мы дали всем
возможность окунуться в атмосферу
спорта и попробовать себя в роли
активной спортсменки-футболистки.

Это помогло девочкам раскрыть себя
с новой стороны и развить в себе те
качества, которые присущи спортсменам и необходимы всем людям в повседневной жизни: целеустремленность, настойчивость, выносливость,
доверие, умение поддержать друга.

Особое время близкого
общения по душам
В один из вечеров проводилась
«молитвенная палатка». Девочки проходили «станции», каждая из которых
означала особую молитвенную нужду:
молитву за родителей, за друзей, за
одну из стран мира, за детей-сирот
и, конечно, за свою жизнь. Это было
особенное время, когда царила тишина и были слышны только слезы покаяния и радости.
Каждый день завершался вечерним
общением, когда наставницы и девочки могли поговорить по душам, что ценного принес этот день, над какими
важными вопросами заставил задуматься. Это было время, когда можно
было в уютной атмосфере пооткровенничать, найти поддержку и понимание,
решение проблем. В эти часы происходила глубокая личная работа с ду-

шами девочек.
После завершения отдыха мы получили много отзывов от участниц о том,
что все поднятые вопросы были им
близки, и они были рады понять, что
они не одиноки в своих исканиях и не
одни сталкиваются с такими вопросами.

Всё только начинается!
Завершив отдых, мы не попрощались с девочками: у нас пройдут минимум три общие встречи, первая из которых намечена на октябрь. А на следующий год мы ждем как постоянных,
так и новых участниц на наш отдых.
Приглашаем всех желающих присоединиться к нам в 2019 году!
Я благодарна Богу за эту неделю. До
сих пор получаю сообщения со словами благодарности – не только от
девочек, но и от сотрудников. Также
хочу поблагодарить все церкви нашего Объединения за молитвенную и финансовую поддержку. Я верю, что наши
девочки подросли и окрепли не только физически, но и духовно, и наш труд
не тщетен пред Господом.

КНИГИ:

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕВАНГЕЛИЗМА»

РОБЕРТ КОЛМАН

Подготовила: Мария Капанецкая

«В чем же план? Куда мы движемся в
бесконечной гонке евангелизационных
программ и проектов?» - Роберт Колман
написал удивительную книгу, где дает
возможность ответить на эти вопросы.

или говорил, поэтому в нашей жизни тоже
есть план, именно поэтому у нашей жизни
тоже есть цель, которая всегда должна
оставаться на первом месте – отбор и
обучение людей для завоевания других.

Основной вектор автора, по которому
движется идея книги – показать
насколько важно заразиться примером
Христа в деле евангелизации и обучения
учеников. Какие принципы мы кладем в
основу нашего следования за Богом, так
и будет строиться наша христианская
жизнь, это аксиома, о которой мы можем
забыть в суете наших дней. Автор
намеревался показать нам, что у Бога
всегда был и есть план искупления для
мира, у него была стратегия, которой Он
придерживался во всем, чтобы Он не делал

Принципы Христа в обучении и взращивании учеников должны быть нами не
только изучены, но и незамедлительно
применены в церквях, наших отношениях с
братьями и сестрами, наших отношениях
в семьях, только на осуществление этой
цели у нас и есть время. Принципы могут
различаться, каждый может начать
по – разному, но важная мысль состоит
в том, что все они должны служить
миссии, должны становится делами
первостепенной важности, только тогда
это будет оправдано.
27,2018/Евангельское Слово/
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РАЗУМНОСТЬ НАШЕЙ ВЕРЫ: КАК НАДО И
КАК НЕ НАДО ГОВОРИТЬ С АТЕИСТАМИ

В нашей стране апологетические диспуты с атеистами утихли, в основном, в конце восьмидесятых годов
прошлого столетия. На смену им пришли беседы с представителями различного рода религиозных
конфессий. Тем не менее, и в наше время, особенно в сети Интернет, атеисты продолжают задавать нам
вопросы, на которые, как они думают, у нас нет никакого ответа. Прежде всего, как и ранее, это – вопросы,
касающиеся темы возникновения Вселенной и теории эволюции.

М

Подготовил: Николай Орлов

ожет быть, вы спросите: «Зачем вообще кому-то что-то
доказывать?» Конечно, доказывать, навязывая свои убеждения, не
стоит. Но и молчать тогда, когда от нас
требуют «отчёта в нашем уповании», тоже нельзя, ведь такое молчание убеждает атеистов в их правоте (1 Пет 3:15).

История атеизма

Когда же вообще появился атеизм?
Сами атеисты будут приводить нам
много примеров проявлений материализма в древнем мире, но чаще всего
они записывают в свои ряды антиклерикалов, которые не отрицали наличие
сверхъестественного, а просто боролись с господствующей в их стране религией. Например, в атеисты записывают сторонников элейской школы
древнегреческой философии, тогда как
они на самом деле хоть и смеялись над
язычеством греков, но, тем не менее,
верили в наличие безликого бога –
Демиурга, Перводвигателя. То есть, это
были скорее монотеисты, чем атеисты.
Тем не менее, безусловно, были и самые настоящие атеисты. Давид в середине первого тысячелетия до Рождества Христова пишет: «Сказал безумец в
сердце своем: “нет Бога”» (Пс 13:1). А в
Индии примерно в это же время появляется философская школа Чарвака.
Труды этой школы до нас не дошли,
но сохранились труды их оппонентов,
по которым мы можем сказать, что
чарвакцы были, возможно, первой понастоящему атеистической группой
людей.
Но в Древнем мире, как и в Средневековье, атеизм был не в чести. Зато
начиная с VIII века он стал набирать силу в Европе, а затем покатился по всему миру.

Как строить дискуссию с атеистом:
вопрос о Первопричине
Когда атеисты спрашивают меня, почему я верю в «бабушкины сказки», я начинаю с логики, а не с научных фактов,
так как последние могут оказаться не
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научными, да и вовсе не фактами – как
это было много раз в истории науки. Я
начинаю с простого логического принципа – закона причинно-следственных
связей.
Если коротко, то этот закон говорит
нам о том, что всё, что мы наблюдаем,
является следствием чего-то другого.
Например, журнал, который вы держите, не появился сам по себе. Он есть
следствие определённых действий, выполненных определёнными людьми.
Да и вы сами являетесь следствием
отношений ваших родителей. Возникает
вполне закономерный вопрос: а что
тогда из себя представляет Первопричина всего сущего? Есть ли та Причина, у
которой нет своей причины бытия?
В атеистической среде распространены отличные друг от друга взгляды на
этот вопрос. Возьмём идеи профессора
Хокинга: недавно почивший знаменитый профессор в своих трудах утверждал, что для того, чтобы Вселенная появилась «из ничего», Бога якобы не
требуется. Он говорил, что как отрицательные и положительные числа на
оси координат выходят из ноля , так же
из «ноля», то есть «из ничего», появились
материя и антиматерия.
Очевидно, что он путает ноль как единицу отсчёта с нулём количественным. Например, молодожёны любят
фотографироваться на «нулевом километре», но это вполне реальное место,
на которое могут встать новобрачные.
Следовательно, довод уважаемого профессора является неверным. Ведь Первопричина Вселенной должна быть не
понятием, не условным обозначением, а
реально существующим объектом.
Другие материалисты говорят, что
бесконечно сжатая до Большого взрыва материя сама по себе «вечна», и до
взрыва не было пространства и времени. Следовательно, вопрос «что было
до Большого взрыва» неуместен. Но
тогда возникают следующие вопросы:
разве внутри этой самой бесконечно
малой точки не было пространства,

пусть даже и «бесконечно малого»? А
если было, то как при наличии материи
и пространства можно говорить об
отсутствии времени? И, конечно, вопрос в том, что для взрыва необходимо
взаимодействие частиц материи. А невероятно сжатая материя не способна
к движению и взаимодействию частиц
внутри себя.
На сегодняшний день существует
концепция, в соответствии с которой
элементарные частицы якобы черпают
свою энергию «из ничего». Но хочется
напомнить, что когда-то атом считался
самой элементарной частицей, а потом
с развитием микроскопов человеку
удавалось рассматривать всё более и
более мелкие частицы. И вполне возможно, что то пространство, которое
некоторые ученые сегодня называют
«пустотой», на самом деле представляет из себя оживленный «мегаполис»
пока не видимых для наших приборов
частиц. А возможно, между квантами
– действительно пустота. Но энергию
они черпают не из неё как таковой, а
из совершенно другого Источника. Как
сказано в Писании: «Он есть прежде
всего, и всё Им стоит» (Кол 1:17).
Невозможно в одной статье описать
все взгляды материалистов, но одно
можно сказать точно: если посмотреть
на эти модели с логической точки зрения, то можно увидеть в них ошибки
и нестыковки, а также вариативность
объяснений тех или иных фактов. А
пока есть несколько вариантов ответа,
мы не можем однозначно утверждать
истинность одного из них.
Если же мы решим проблему Первопричины и покажем собеседнику логическую необходимость того, что Первопричина должна быть и должна быть
отличной от материальной Вселенной
(чтобы не подпадать под закон причинно-следственных связей), то дальше
можно будет рассуждать и о других
вопросах:
• Если есть Первопричина, то разумна ли она?
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• Если она разумна, то выходила ли
она «на связь» с людьми?
• Если выходила, то сохранились ли
свидетельства этого контакта или контактов?
• Если такие свидетельства сохранились, то как отличить их от выдумок
шарлатанов, бреда сумасшедших или
обрывков народных мифов?
• Если мы нашли это Свидетельство,
то как правильно его толковать и понимать?
Мы как христиане можем ответить на
каждый из этих вопросов, опираясь на
Писание.

Эволюция – факт или вымысел
В процессе беседы с материалистами невозможно обойти вопрос макроэволюции. Эволюционные модели немного отличаются друг от друга, и сейчас более распространена идея скачкообразной эволюции – убеждение в
том, что виды менялись очень быстро,
но между такими резкими изменениями проходили тысячелетия относительной стабильности. Так эволюционисты отвечают на аргумент отсутствия
переходных видов. Так или иначе, но
дарвинистам требуются миллионы лет
земной истории, чтобы объяснить, как
из неживой материи появилась живая,
которая эволюционировала в современную биосферу. Писание же говорит
нам, что Земле всего несколько тысяч
лет.

В пользу большого возраста Земли говорят два метода датировки возраста
объектов исследования, основанные на
известной скорости накопления или
распада радиоактивных частиц. Вместе
с тем есть и способы, которые говорят
в пользу молодости Земли. Но тут надо быть очень осторожными. К сожалению, некоторые верующие публикуют псевдонаучные «фейки», которые
якобы доказывают молодость Земли.
Но при рассмотрении этих доводов
вскрывается их неправда.
Например, в христианской литературе много лет назад фигурировал факт
уменьшения объёма Солнца с определённой скоростью. На основании этого
был подсчитан примерный размер нашей звезды около 10 000 лет назад, и
оказалось, что она должна была быть
такой большой, что жизнь на Земле была бы в те времена невозможной. На
самом деле Солнце и правда «худеет»,
но потом вновь увеличивается, и этот
циклический процесс повторяется постоянно.
Вместе с тем есть и серьёзные доказательства молодости нашей планеты.
Например, наличие углерода- 14 в каменном угле и алмазах. Период полураспада этого элемента – примерно
5700лет. Возникает закономерный вопрос: как он сохранялся в этих материалах миллионы лет?

Наука и религия – могут ли они

сосуществовать
Многие атеисты противопоставляют
науку и религию. Иногда говорят: «Наука доказала…» На самом деле, наука
ничего не доказывает. Наука не может
быть «креационистской» или «эволюционной». Есть учёные, верующие и неверующие, и есть научные факты, которые осмысляются этими учёными. А
выводы, которые делают эти учёные,
– уже не наука в чистом виде, а философия, осмысление и даже своеобразная
вера, названная гипотезой. Правильно
будет противопоставлять друг другу те
или иные научные модели, те или иные
варианты осмысления фактов, – но не
науку и религию как таковые.
История знает много верующих, которым знания только помогали верить:
Моисей, Павел, Блез Паскаль, знаменитый доктор Бенджамин Карсон, нобелевские лауреаты Роберт Дамадьян и
Эрнст Чейн, а также многие другие.
Может быть, и вы, заинтересовавшись
неразгаданными научными проблемами, пополните этот список?
Если вы хотите узнать больше, советую зайти на сайт организации «Креационистское Интернациональное Служение», или CMI: creationist.in.ua. Там
вы можете не только познакомиться с
реальными научными доказательствами библейской концепции, но и, возможно, расстаться с «фейками», которые вы использовали ранее в дискуссиях с атеистами.
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ВЫПУСК МИССИОНЕРСКОЙ ШКОЛЫ 2018

17 июня 2018 года на утреннем воскресном богослужении в церкви «Преображения» состоялся выпуск
группы третьего набора Миссионерской Школы Объединения церквей.
Подготовил: Петр Воробьев

Н

а этом празднике нашего
Объединения были подведены итоги девятимесячного
обучения студентов, и от лица выпускников сказаны слова благодарности
Богу, а также преподавателям и сотрудникам за тот путь, который прошли
наши выпускники в процессе подготовки к будущему служению. Было отмечено, что за это время Бог произвел
необходимые изменения в характерах
будущих миссионеров, а также снарядил их необходимым навыками и знаниями, для более эффективного служения Богу на тех местах, куда они будут
посланы.
Пасторами церквей были сказаны в
адрес выпускников слова напутствия,
вручены сертификаты об окончании
обучения, и была произнесена молитва
благословения на их будущее служение.
Мы верим, что подготовка миссионеров будет продолжаться, и руководство

объединения молится и думает о четвертом наборе студентов в Миссионерскую Школу. Мы мечтаем о 150 миссионерах, обученных и подготовленных быть проводниками Божьей благодати для жителей нашей области.

Мы продолжаем молиться за тех, кто
трудится на просторах нашего региона
и приглашаем на обучение тех, кто видит свое призвание от Господа нести
благую весть погибающим людям, живущим рядом с нами.

М2- МЕЖКУЛЬТУРНОЕ СЛУЖЕНИЕ

К 2021 г. мы стремимся послать на миссионерское служение по одной семье из числа наших церквей в
каждый из 12 малых народов России. Целью служения такой семьи является созидание группы учеников
Иисуса, которая в свою очередь должна стать Евангельской закваской для своего народа.
Подготовил: Дмитрий Мизиченко (Координатор межкультурной миссии в РС ЕХБ)

Для достижения этой цели мы планируем:
1. Запустить в 2018г. программу интеграции монгольских
служителей в Калмыкии (сделать визы, найти жилье, отработать схему подотчетности).
2. Подготовить посланников в кавказский народ (обучить
сбору поддержки, дать азы культурного контекста, выработать виденье и стратегию).
3. Выявить и построить отношений с действующими слу-
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жителями в целевых народах через проведение обучающих
площадок.
4. Осуществить 5 обучающих и мотивирующих площадок в
трех регионах, на территории которых проживают 7 целевых
народов из 12.
5. Создать профиль для удмуртов через посещения Ижевска.
6. Оказывать сопровождение студнетов-практикантов в
вырабатывании ясных целей и виденья их служения, для
того чтобы начать с ними фандрейзенг для второго этапа
практики в межкультурном служении.
7. Развивать партнерские отношения с казанским миссионерским колледжем, Самарским объединением, ОМ, Уиклифом, Библейской Лигой, Новой жизнью, Библейской
миссией, Send, SBC.
8. Курировать программы обучения Межкультурных Служителей в Омске.
9. Организовать перевод, печать, распространение Писания на языках малых народов.
10.Проводить мотивационные семинары (Кайрос, Живая
История, СсМИ).
11. Молитвенное движение о недостигнутых народах.

новости служения

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА - ТЫ ЧЕМПИОН!

18.07.2018. В этот день, также как вчера и третьего дня, солнце осветило уютное здание Дома молитвы. Но
мне казалось, оно радостно улыбалось, с теплым благоговением касаясь своими лучами группы молодых
людей и подростков, склоненных в молитве. Слова благодарности, хвалы Богу, исполненные благоговения и
преклонения пред величием Всемогущего,пронзая лучи солнца, возносились к престолу Того, Кто обозревает
всю землю.

Э

та группа, благоговеющая и трепещущая пред Господом, собралась в Доме молитвы, чтобы
провести 4 коротких дня в общении и
труде. Здесь будет площадка отдыха
для детей!
«Топ-топ-топ» - а вот и их быстрые
шаги…. Это для них и ради них, детей
из Воскресной школы, детей, приехавших из областных общин и детей,
впервые переступивших порог Дома
молитвы, украсили по-праздничному
здание. Это для них во дворе установлен батут, изумрудным ковром
сияет газон. Это для них приготовлен
зал для библейских уроков. И столовая! И нарядные фартуки поваров! И
сияющие лица тех, кто будет для детей
«мамочками» и «папочками». Кто будет
водить их «к водам тихим» и бегать
«по горам», преодолевая препятствия.
Это – наставники и их помощники –
подростки. Те, кто готов быть с детьми
в лагере.
Да! В церкви «Центральная» 4 дня
работает «площадка отдыха»! Ты –
«чемпион». Победитель! Ты можешь им
стать!
Примечательно, что в буквальном

Подготовила: Тереза Малюк

смысле, пальцев на одной руке было
много, чтобы пересчитать тех детей,
кто уже был в детских христианских
лагерях. В основном, это были дети,
впервые попавшие на такое общение.
Впервые были собраны в большую
команду играющих, слушающих Слово, молящихся, делящих между собой
«вкусняшки» и компот. Вы бы видели
их глаза! Особенно глаза «нецерковных» детей. Я просматривала фото-дня.
В первый день – взгляд настороженный. Но с каждым новым снимком,
глазки начинают лечиться, гореть,
сиять изнутри!
Сколько было вознесено молитв,
чтобы это произошло. Молились, верили – будет эта встреча! Удивительно то, что события этих дней открыли столько талантливых «лагерных»
людей. Братьев и сестер! А подростки!
Их специально пригласили на труд,
чтобы помочь им быть ближе друг к
другу и к Господу; чтобы они учились
у старших трудиться, служить любовью детям и взрослым. Учиться быть
чемпионами! Это тема лагеря: «Ты –
чемпион»! А учитьсябыть чемпионом,
когда ты уважаешь старших, когда твоя

речь выдает тебя, что ты – побудитель,
что ты «чемпион» в выборе друзей,
ты «чемпион» в глазах Бога – все это
красной линией прослеживалось везде в течении дня. И начинались эти
уроки на утренней линейке, на молитве, на библейских уроках. И когда
заучивались песни, золотые стихи,
когда были весёлые конкурсы, игры
все говорило и напоминало: будь
чемпионом!
Пролетели 4 дня! Это были насыщенные, наполненные разнообразными
действиями дни! Как будто месяц были
вместе! Подружились, раскрылись, полюбили друг друга! И мы верили, что
уроки «чемпиона» не прошли даром
для каждого участника. Уроки веры,
молитвы…. Думаю, и дети научатся
протягивать руки дружбы, помощи,
заботы другим.
Главное - не бросать этот труд! Было много молитв и ожиданий, чтобы
иметь постоянное общение с детьми,
подростками, друг с другом не только
на собраниях. О лагере мечтали….
Лагерь был! Благодарность Богу за все
благословения! Поделимся ими друг с
другом, разделив и умножив их!
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«ОЧАГ» 2018
8-12 июня церковь «Преображения» в поселке «Приканальный» провела Семейный лагерь «Очаг» для 12
семейных пар из трех церквей. Всего вместе с детьми и обслуживающим персоналом (повара, спортивная
команда, команда слежки за детьми…) нас было 56 человек.
Подготовил: Петр Воробьев

ТЕМА ЛАГЕРЯ –
«ВОЗЛЮБИ СВОЕГО СУПРУГА».
На протяжении этих дней было проведено несколько обучающих семинаров, как для семейных пар вместе, так
и раздельно для мужей и для жен. Мы
говорили о том, что от колыбели и до
конца жизни все мы ищем того, кто будет любить нас и кого бы могли любить
мы. Любовь — эта та сила, что движет
миром, и если нам не удается удовлетворить свою потребность в любви, от
этого страдает все в нашей жизни. Мы
все жаждем любви, и потребность в
ней безгранична; порой кажется, что
мы никогда не насытимся. В сущности,
любовь — это единственное, от чего
зависит наше благополучие.

ЛЮБОВЬ — СУТЬ ЖЕНСКОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ.
Любовь необходима каждому человеку, но представительницы слабого
пола обладают особым даром любви.
Способность любить и потребность
быть любимой у женщин поистине неисчерпаема. Это удивительное свойство женской натуры проявляется буквально во всем: когда она латает дыру
на рубашке, когда она изо дня в день
готовит еду, когда встает среди ночи
к ребенку, ею движет любовь. Любовь
светится в ее глазах, когда она печет
именинный торт, кормит бездомного
котенка у двери, ухаживает за детьми.
Делая тысячи больших и малых дел, она
черпает силы из источника, который
зовется любовью.
Мир нуждается в нежном, ласковом прикосновении женщины. Любовь,
таящаяся в ней, только ждет нужного
человека, чтобы забить фонтаном доброты и нежности. Однако женщине
свойственно не только излучать безграничную любовь; не менее сильна
в ней потребность в ответной любви.
Любовь мужчины и жизнь мужчины
— это понятия отдельные; любовь
женщины — это все ее существование.

МУЖСКАЯ ЛЮБОВЬ — ДРУГАЯ.
Мужчины любвеобильны, но их отношение к любви иное, чем у женщин.
Хотя любовь мужчины, возможно, не
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находится в такой непосредственной
связи с его эмоциями, как у женщины,
все же эта связь вполне реальна. Ему
свойственна в большей степени практичность и в меньшей степени романтичность в проявлении любви. Получив
согласие на брак, молодой человек
может тут же приняться за обсуждение
финансовых вопросов брака, что он
расценивает как доказательство своей
любви наравне с поцелуями.
Муж проявляет свою любовь, когда
снимает деньги со счета в банке для покупки посудомоечной машины, пары
ботинок ребенку и нового платья жене. Мужчина, вкладывающий капитал в
земельную собственность, заботится о
будущем той, которую он любит. Для
женщины это проза жизни, однако одаривать, делиться и обеспечивать - это
предназначение мужчины. И это тоже
любовь.

СЕМИНАР ДЛЯ МУЖЧИН:
КАК ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ.
Недостаток понимания между полами возникает из-за того, что женщины
не такие, как мужчины. Они мыслят не
так, как мужчины. Они отличаются по
темпераменту, характеристикам и потребностям. У них другой круг ответственности и поэтому другой набор
проблем. Они смотрят на проблемы
по-другому. И все-таки понять женщин
можно.
И здесь ВНИМАНИЕ к супруге КЛЮЧ
к правильным отношениям в семье со
стороны мужчины. Внимательный человек осмотрителен, наблюдателен и
чувствителен к удобствам и потребностям других. Он составляет резкий
контраст по отношению к человеку,
который настолько озабочен своими
собственными чувствами и желаниями,
что игнорирует людей, пренебрегает
ими или безразличен, принимая их, как
должное. Такую привычку особенно
легко приобрести женатым мужчинам,
которые считают, что юридического
брачного контракта достаточно, чтобы
убедить женщину в том, что ее муж ей
предан. Женщине необходимо знать,
что муж внимателен к ней как к личности. Его искреннее внимание к ее
комфорту — это видимая демонстрация

его любви.

СЕМИНАР ДЛЯ ЖЕНЩИН:
ПОЧТЕНИЕ МУЖА ПУТЬ К СЧАСТЬЮ.
Простой секрет совершенствования
отношений в браке. Когда женщина
открыто заявляет, что ее муж должен
заработать ее уважение, она обрекает
мужа на проигрышную ситуацию. Мужья - «агапе» своих жен, и здесь акцент
на безусловной любви. Мужья это делают не так, как хотелось бы женам. А жена да уважает своего мужа. Единственный способ любить своего мужа заключается в уважении к нему. Мужчины глубоко внутри знают, что жены их любят,
однако не уверены в том, что уважают. В
причине конфликта и в процессе конфликта мужчины выше ценят уважение,
чем чувство любви. Женщине, как матери, свойственно воспитывать. К сожалению, они проявляют стремление по–
матерински относиться к мужьям. Когда жена ругает своего мужа, она лишь
пытается исправить его. Мужчина чувствует, что его низводят до уровня ребенка, но «позорная жена - как гниль в
костях его» (Прит.12:4). Когда женщины
пренебрегают мужьями, они практически губят их любовь к себе, и яркий
пример этого - царица Астинь в книге
«Есфирь». Мужчины считают уважение и
почтение равными понятиями.

СЕМИНАР «5 ТРАМПЛИНОВ В
НОВУЮ ЖИЗНЬ».
Каждая семья в своем развитии проходит, как минимум, 5 кризисных периодов. От успешности их прохождения, во многом зависит восприятие отношений как счастливых или, напротив, неудавшихся. Изучая особенности
каждого периода и освоив наилучшие
навыки взаимодействия друг с другом
для каждого периода от знакомства до
счастливой старости, мы говорили о
том, как продлить «конфетно – букетный период» в отношениях; почему с
появлением ребенка страдают отношения, и как этого избежать; что это
за враг по имени «рутина», и как его
победить; а также о трех самых сложных
периодах в семейной жизни, и как быть
к ним готовым.

новости служения

«СПОРТ И ВЕРА» ОБЪЕДИНИЛИ БОЛЕЕ 6 000
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018 году впервые в истории Россия, и в частности – Волгоград, принимали Чемпионат мира по футболу.
Это событие имело колоссальное влияние не только на людей, которые связаны со спортом, но и на обычных
жителей нашей страны. Наверняка вы заметили, что в дни Чемпионата люди были более открыты ко всему
новоуму и более дружелюбно настроены. Мы решили воспользоваться этой благоприятной обстановкой,
чтобы организовать для детей и молодёжи в разных уголках нашей области мероприятия, направленные на
продвижение спорта, здорового образа жизни, любви к своему краю и духовно-нравственных ценностей.
Также мы хотели донести Евангелие до тех людей, которые еще не приняли благую весть. А спорт — это
отличный способ для выстраивания «мостов» с окружающими нас людьми. Так и возникла идея пригласить к
нам в область христиан-футболистов из другой страны.
Подготовил: Антон Медведицков

Четыре месяца подготовки
На протяжении четырех месяцев я
вел переговоры с братьями из Франции из объединения «Спорт и вера»
(Sport Et Foi), в составе которого трудятся и профессионалы, и любители.
В результате удалось договориться о
приезде команды футболистов из разных городов Франции к нам в область
на девять дней. Мы запланировали проведение детских футбольных мастерклассов, участие в товарищеских матчах с местными командами, встречи с
детьми и подростками из группы риска, беседы с родителями и педагогами.
Также среди целей приезда французов
были поддержка поместных церквей
нашей области, выстраивание отношений с местной администрацией для
дальнейшего сотрудничества, общение с детьми и взрослыми о вере, Боге,
дружбе, семье и других ценностях.

День первый: фестиваль в
Калаче-на-Дону
27 июня в Волгоград приехала команда из Франции в составе пятнадцати человек. Практически сразу наши
братья окунулись в активную деятельность, так как в этот же день мы отправились в Калач-на-Дону, где удалось
провести футбольный фестиваль с
детьми.

День второй: футбольный
праздник для 700 волжан
На следующий день, 28 июня, совместно с церковью «Благовестие» города Волжского мы провели футбольный праздник на стадионе им. Логинова, который посетили более 700
волжан. В программе были мастеркласс по футболу и развлечения для
детей: батут, аквагрим и многое другое. В заключение состоялся товарищеский матч с местной взрослой командой. Все прошло в теплой дружест-

венной обстановке, а после праздника
мы отправились на общение и совместную молитву в церковь «Благовестие».

День третий: фестиваль в
Камышине и 3 000 участников
29 июня мы посетили город Камышин. Здесь была организована экскурсия для гостей и общение с местными
властями. На основную программу на
стадионе «Текстильщик» собралось около трех тысяч человек. В мастер-классе
приняло участие более двухсот детей. В
конце состоялся товарищеский матч с
местной командой «Текстильщик». Также в Камышине удалось встретиться
с детьми-инвалидами, ветеранами, а
также с депутатом Областной думы и
главой Администрации города. После
этого мы отправились в камышинскую
церковь, где пообщались и поддержали братьев и сестер, а также команду
миссионеров, которая трудится в Камышине. В конце дня мы приехали в лагерь, который на базе детского дома
проводила команда активистов нашего Объединения. Там гости смогли пообщаться с более чем 500 детьми.
Поздно вечером мы вернулись в Волгоград.

День четвертый: фестиваль для
юных футболистов и детей из
группы риска в Волгограде
30 июня на волгоградском стадионе
«Нефтяник» мы организовали мастеркласс для более чем 300 детей из футбольных школ города. Также в мероприятии приняли участие дети, стоящие на учете в детской комнате полиции. Получилось не только поиграть
в футбол, но и провести беседы на духовно-нравственные темы с детьми и
родителями.

День пятый: посещение

Воскресного собрания в
Даниловке и мастер-класс для
даниловчан
1 июля наша команда посетила церковь в Даниловке. Здесь мы приняли
участие в Хлебопреломлении, поучаствовали в прославлении, и один из гостей поделился тем, что Господь положил ему на сердце в то утро. Затем мы
направились на центральный стадион
Даниловки, где уже собрались в ожидании нас около тысячи жителей поселка. Дети приняли участие в мастерклассе, а затем мы по сложившейся
традиции провели товарищеский матч
с местной командой. Удалось хорошо
пообщаться с местной молодёжью и
свидетельствовать им.

День шестой:
первые трудности
2 июля мы планировали провести
мероприятия в Михайловке, однако
местная администрация оказалась против. После непростых переговоров с
чиновниками нам пришлось отменить
запланированный фестиваль. Однако
мы продолжили молиться за Михайловку и за всех, кто так и не услышал
Благую весть.

День седьмой и восьмой:
дети из группы риска в
Камышине и долгожданный отдых
3 июля мы посетили детское исправительное учреждение в Камышине.
Здесь мы провели беседы с детьми и
сотрудниками, организовали товарищеский матч с 15 воспитанниками. Получилось поговорить со многими ребятами о смысле жизни, об истинных
ценностях, о том, что у них еще есть
шанс встать на правильный путь.
4 июля команда отдыхала, так как
многокилометровые поездки по жаре
и насыщенная футбольная программа
оставили гостей совсем без сил.
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День девятый: встреча с юными футболистами
Ленинского района
5 июля, после однодневного отдыха, мы провели совместную
тренировку и товарищеский матч с ребятами-футболистами
из Ленинского района. Днем того же дня состоялась встреча с
представителями Комитета по молодежной политике города
Ленинска.

День десятый: подведение итогов
В последний день, 6 июля, мы подводили итоги, молились
и благодарили Бога за это плодотворное время. Всего за
восемь дней мы проехали более трех тысяч километров по
Волгоградской области. В организованных нами мероприятиях
приняли участие более 6 000 человек. В мастер-классах в разных
городах поучаствовало более 1 500 детей. В организации и
проведении всех мероприятий принимали участие 7 церквей
нашего Объединения.
Я благодарен Богу и всем, кто вместе со мной трудился в этом
служении. Прошу молиться, чтобы те хорошие отношения с местными властями и руководством различных учреждений, которые
удалось завязать благодаря футболу, продолжали укрепляться.
Также молитесь, чтобы все, кто слышал Евангелие от нас, примирился с Богом и обрел жизнь вечную.

СТИХОТВОРЕНИЕ:

ИИСУС ХРИСТОС ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
Господь, как Добрый Пастырь,
пасет Своих детей :
Ведет тропою верной на злачные поля,
Накормит и напоит из чистого ручья.
А если что случится,спасет и от зверей
Заблудшую овечку по милости Своей,
И жизнь дает с Избытком и радость без конца,
Когда найдет беглянку для царского венца .
Идя тропою жизни, я зла не устрашусь :
Христос всегда со мною,
к Его груди прижмусь.
И Он меня утешит, надежду укрепят
На славное призванье и путь мой осветит.
Тебя мы славить будем, Спаситель, за любовь,
За чудо благодати, за пролитую Кровь!
Вот Церковь - Божье стадо творенье рук Твоих.
Как славно восхваленье
Христа среди святых !
Пусть видит нечестивый,
что наш Господь - Скала,
Источник благодатный на добрые дела !
Юрий Кабанов, ц. Преображение

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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