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аждый год, в рождественские дни мы осознаем
уникальность Божьего подарка человечеству. Мы
прославляем Бога за то, что Предвечный Логос принял человеческую плоть и стал человеком. Святое Писание повествует нам, что Сын Божий Иисус Христос, «не почитавший хищением быть равным Богу» пришел в наш мир
как простое Дитя, родившись от девы Марии для спасения
всякого грешника (Фил 2:6). Хочется спросить себя самого,
верую ли я сему? Как эта вера влияет на мою жизнь? Лука
подчеркнуто говорит о том, что Мария стала инструментом,
который Бог избрал по Своему вечному изволению: «Дух
Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лук
1:35). В этом празднике роль девы Марии – есть роль Божьего
сосуда.
Вопросы рождества могут осмысливаться только в категориях веры! Можно утверждать, что вся жизнь Христа,
Его личность и совершенный Им труд, можно корректно
интерпретировать только тогда, когда методология науки
откладывается на второй план, а вопросы веры и Божьего
действия, - осмысливаются категориями веры. Бог, Его
откровение и благодать даются тем, кто смиряются и чтят
(прославляют) Его как Бога и Спасителя (Рим 1:21). Автор
послания к Евреям утверждает, что без веры угодить Богу
невозможно (Евр 11:6). Так работает Божий принцип. Хочешь
ли познавать Бога? Начинай с веры!
Может ли даже самый прогрессивный человеческий ум
уразуметь это? Могли бы мы предположить о том пути спасения, который Бог приготовил от создания мира, любя человечество и желая спасти тех, кто ищет освобождения от
грехов? Конечно нет! Каждый из нас, кто помнит, как он искал
решения проблемы своих грехов, может сказать что природа Божьего спасения всегда бросает вызов человеческой

гордости, самомнению, и даже самому представлению о том,
каков Бог, и как Он может спасти. Главный орган познания
Бога – есть сердце, а не ум. Сердечные «познания», которые
по сути называются известным словом «опыт», никогда не
забываются, как к примеру информация, которую мы носим в памяти. Так задумал Бог, что для того чтобы уразуметь,
человек должен поверить: «верую Господи, чтобы разуметь».
Отношения с Иисусом Христом – это опыт духовной жизни и
совершающегося спасения.
Мы не можем постичь Бога, который не просто возлюбил
нас, но и доказывает Свою любовь каждому из нас указывая
на крест Голгофы и пустую гробницу. В этом смысле «хлев
рождения» нашего Господа, крест Его страданий, и «пещера
погребения» являются символами Божьей спасительной и
победной Истории. Эти символы говорят громче и четче
любых слов и посланий. Между этими «знаками» победы
прошли стопы нашего Спасителя. Природа Божьего спасения настолько уникальна, что любой человек имеет только
две альтернативы: либо принимать факт необыкновенно-го
рождения Христа, либо отвергать его. Каждый из нас свободен в выборе своего отношения, не только к факту рождения, или смерти Христа, но, и к самому Христу. Верить или
не верить – есть прерогатива каждого человека.
Размышление над тайной Рождества, и принятие его «результатов» делает празднование этого праздника настоящим и духовным. Если же я не верую, что он пришел в этот
мир для того чтобы «спасти людей Своих от грехов их», то и
мое празднование скорее будет формальным и посвященным лишь воспоминаниям о том, с чем я лично никогда не
сталкивался.
Желаю личной встречи с родившимся Христом каждому
из нас!
С Рождеством Иисуса Христа!

ВИЗИТ В КОРЕЮ

В сентябре текущего года несколько братьев-служителей нашего Объединения посетили Южную Корею.
Они присоединились к группе братьев и сестер, собравшихся со многих городов России для обучения
Библейским истинам русскоязычных лидеров. Также в программу было включено и знакомство с корейской
культурой.

Б

ратьев встретили и разместили на базе южнокорейского
миссионерского центра АМI, находящегося в пригороде Сеула. Основной частью духовно-назидательной
программы было глубокое изучение
книги Откровение. Обучение проводил
руководитель Центра АМI профессор
Хвонг. Также на протяжении времени,
проведённого за партами, была возможность более детально познакомиться
с историей Кореи, с тем, какими переживаниями окружены отношения христиан Северной и Южной Кореи, и мо-
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Подготовил: Георгий Назаркин, Пресвитер церкви «Благовестие»

литься о них. Обучение затрагивало вопросы наставничества, трудностей межконфессионального диалога, взаимоотношений между деноминациями «последнего времени» и настоящих дней.
Неотъемлемой частью программы
было и посещение богослужений, где
русскоязычные лидеры вместе с корейскими братьями и сестрами имели
возможность поклоняться Богу, молиться, свидетельствовать о своей вере и слышать свидетельства миссионерской работы корейских христиан.
В культурную программу были вклю-

чены посещения исторических и культурно значимых мест Сеула, церкви Кореи, Музея христианства Кореи, личные встречи и простые общения.
Стоит отдельно благодарить Бога за
братьев и сестер, которые на протяжении всего времени пребывания в Корее
русских служителей самоотверженно
служили, восполняя все нужды и искренне открывая свои сердца в общении. Их любовь к Богу зажигала всех
присутствующих. Благодарение Богу,
дарующему всякую возможность учиться и иметь общение со святыми!
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УЖАСНАЯ НОВОСТЬ О РОЖДЕСТВЕ
Признайте своё положение
Младенец, лежащий в яслях, принёс
нам самую ужасную в мире новость, потому что, пока мы не примем эту худшую
весть, нам никогда не захочется знать
наилучшую.
Рождение Иисуса было плохой новостью. Не просто очередная из ваших
плохих новостей — это было вообще
худшей новостью из всех. Наверно, вы
сейчас подумали: «Пол, о чём ты вообще
говоришь? Разве может быть что-нибудь
лучше, чем новость о пришествии Мессии в наш мир?» Но нужно учесть, что
рождественская история состоит из
двух частей, и вам нужны обе, чтобы
понять верный смысл всей истории в
целом.
Та часть, которой всегда достаётся
много внимания (и правильно) — это
потрясающий, чудный рассказ о том,
как Бог облёкся в человеческую плоть
и пришёл на землю в виде Дитя. Как
поразительна мысль, что Сам Бог лежал
в кормушке для скота. Мария вскормила Бога. Бог вырос в доме Марии и
Иосифа. Бог ходил по пыльным улицам
Палестины. Бог терпел голод, одиночество, физическую боль, несправедливость и да — даже смерть.
Вы помните, что чудо рождения Иисуса в том, что Он был полностью Богом
и полностью человеком. Бог отдал Себя неистовой искупительной любви к
нам. Бог сделался уязвим для всего того, с чем мы имеем дело в этом падшем,
ужасно испорченном мире. Эта история настолько удивительна, что выходит за рамки привычного понимания
вещей, и настолько прекрасна, что её
трудно охватить мыслями нашего ума
и чувствами человеческого сердца. Бог
явился в этот мир. Возможна ли новость
лучше, чем эта?

Услышьте добрую новость
Но есть и вторая часть истории, которая проясняет смысл невероятного
акта Божьего вмешательства. Зачем Богу совершать такое? Что могло подвигнуть Его обратиться к такой немыслимой мере? Всякий раз, когда вы видите,
что человек поступает как-то неожиданно и необычно, вполне естественно задуматься, а почему же он решил,
что без такого радикального действия
невозможно обойтись. Вот в этом-то
месте рождественская история и оказывается ужасной новостью.
Я попрошу вас в смирении открыть

своё сердце для второй половины
истории Рождества — плохой новости.
Богу пришлось вторгнуться в этот мир
в лице Иисуса Христа, потому что иного
выхода попросту не было. Но почему же
не было другого выхода? Приготовьтесь
к плохой новости.
Иного выхода не было потому, что самая большая проблема в нашей жизни
— это не проблемы с родственниками
или с государством или с обществом
или с личной жизнью или с церковью
или с финансами. Самая большая и тёмная вещь, с которой нам приходится
жить, и которая всячески влияет на
наши мысли, слова и дела — совсем не
внешняя, а находящаяся внутри нас.
Если бы в вашей жизни не осталось ни
одной из перечисленных видов проблем, вы всё равно были бы в серьёзной опасности, потому что сами для
себя представляете опасность. Если бы
единственное, в чём нуждались люди,
было только небольшой поправкой их
жизненных обстоятельств откуда-то
извне, тогда в пришествии Иисуса не
было бы никакого смысла. Но раз наибольшая опасность для нас находится
внутри, а не снаружи, то в радикальном вторжении Бога во плоти — наша
единственная надежда.
Конечно, вы можете сбежать от плохих отношений, можете бросить плохую работу, можете переехать из опасного района и можете покинуть больную церковь, но никогда не получится
убежать от себя самого. Вы и я просто
не способны спасти себя от величайшей опасности в нашей жизни. Значит,
без рождения Иисуса мы обречены
быть уничтожены опасностью, сокрытой внутри нас с момента самого первого вздоха.

Возрадуйтесь о Рождестве
В Библии не придётся долго искать,
что это за опасность. Её следы оставлены на каждой странице Писания. Римлянам 3:23 раскрывает эту опасность в
нескольких простых словах: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Грех и
есть плохая новость в истории Рождества. Иисус пришёл в мир не на гастроли проповедника и не погостить у
нас на время; Он пришёл с радикальной миссией избавления.
Он пришёл нас спасти, потому что
знал, что мы не сможем спастись сами.
Он знал, что грех разделяет нас с Богом и делает виновными перед Ним.

Он знал, что грех настраивает нас
враждебно к Богу и всему, что Он считает добрым, правильным и истинным.
Он знал, что грех мешает нам понять
серьёзность положения и острую потребность в помощи. Он знал, что грех
приводит нас к подмене веры в Бога
на бесчисленный набор сотворённых
вещей, что покоряют наши сердца. Он
знал, что грех лишает нас способности
жить так, как Он нам предназначил
при творении. И Он знал, что грех — это
болезнь в последней терминальной
стадии, которая убьёт нас всех, если
не придёт помощь.
Но рождественская история рассказывает кое-что ещё. Иисус знал, что,
даже если бы мы знали о великой
опасности в самих нас, то всё равно
бы не смогли помочь себе своим
умом и силами. Для человека грех —
непобедимый враг. Он покоряет нас и
контролирует всё так, что мы не можем
делать ничего. Так что говорить, что вы
в порядке, — это либо вершина наглости, либо глубина заблуждения. Никто не в порядке без вмешательства
Божьей благодати, которое и было главной целью пришествия Христа.
Продолжение на следующей странице
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Теперь вам, как и мне, должно быть
трудно поверить в эту ужасную новость. Когда вы допускаете плохой поступок, то наверняка пытаетесь свалить
вину на стресс или болезнь, плохого
начальника, проблемы с супругом, нервирующего ребёнка или в общем на
тяжёлую жизнь. Когда к вам подходят,
чтобы указать на ошибку, вы вряд ли
сразу за это благодарите. Если вы как я,

то начинаете себя защищать, потому что
трудно поверить, что вы и правда такой
грешник, о котором вам рассказали.
Поэтому я бы хотел вас воодушевить
теперь по-новому взглянуть на эту
ужасную весть о Рождестве, ведь, если
её признать, то благая весть для вас
станет намного более славной и утешающей. Рождественская история
учит, что теперь вам уже никогда не

придётся отрицать или приуменьшать
ту опасность внутри себя, потому что
Иисус пришёл вас избавить, простить,
преобразить и, в конце концов, — спасти. Младенец в тех яслях принёс с Собою в мир всё то, в чём грешники нуждались. Как только вы признаете свою
нужду, вы сможете по-настоящему
праздновать её восполнение, заключённое в Иисусе Христе.

Статья адаптирована из книги «Придите поклониться: Чтение на Адвент».
Пол Дэвид Трипп (доктор богословия, пастор церкви в г. Филадельфия, США, спикер международных конференций,
автор книг «Война слов», «Опасное призвание», «Орудия благодати в руках Искупителя» и др.)
Источник: https://www.crossway.org/articles/the-bad-news-about-christmas/
Перевод специально для «Евангельского Слова»

ГДЕ МОЯ МИССИЯ?

Размышляя на тему миссии, многие христиане видят в голове картинки из Африки, Азии и других стран, где
сейчас идет активная евангелизация, и это транслируется во многих христианских СМИ. Но миссия – это
необязательно поездка за пределы страны или даже своего города. Можно выйти на миссию, оставаясь на
той же работе, той же учёбе, сохраняя привычный круг общения.
Подготовил: Антон Медведицков, Церковь «Возрождение».
Студент миссионерской школы

З

адавая вопрос себе относительно того, где моя миссия, я вспоминаю смоковницу, которую
проклял Христос. Она не давала плода,
хотя внешне была здорова, красива,
с зелеными листьями. Как итог, на
следующий день смоковница засохла,
что увидели ученики Христа. Это был
пример как для них, так и для нас. Сейчас нечто подобное происходит и у нас
в церквях. Многие христиане внешне
похожи на ту же здоровую смоковницу,
но не приносят плода.
Когда Иоанн Креститель служил в пустыне, о чём он говорил с фарисеями? О
плодах покаяния, потому что для Бога
важны реальные дела, а не просто слова. Спросите себя: «Где я могу послужить Христу в данную минуту?» Мы
живём не в Африке и Азии – мы живем
в России. Но и здесь многие люди ещё
не знают Христа, и наша цель – чтобы
как можно больше людей примирились
с Богом. Когда мы выходим из стен
Собрания в воскресенье, наша миссия
не заканчивается, а только начинается.
Ведь многие наши друзья, знакомые и
родственники так и не познали истину.
Наша миссия – это то место, где мы
каждый день живём, работаем, учимся.
Это наш дом, улица, район, город, страна. Мы имеем возможность говорить с
этими людьми на одном языке, читать
Писание на одном языке. Однажды общался с католическим священником, и в
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беседе он сказал такую вещь: «Церковь,
которая не является миссионерской,
не имеет право называться христианской». Мы продолжили беседу, и через
какое-то время меня будто осенило. Я
пришёл к логичному выводу, что христианин, не являющийся миссионером,
не может называться христианином.
Как это ни жёстко звучит, но это истина,
с которой нам нужно смириться.
Меня многие спрашивают, почему я
пошел в миссионерскую школу. Я очень
часто и сам задавал себе этот вопрос.
Но побыв среди людей нашей области,
пообщавшись с ними, я увидел в них
неиссякаемую жажду и поиск истинного источника, который и есть Христос.
Я долгое время жил для себя, семьи,
работы, но настало время жить для
Господа и послужить тем людям, которые нуждаются во спасительном Евангелии.
Господу нужно всякое служение. И
служение Марфы, которая всегда была
в труде и в работе, и служение Марии, которая постоянно старалась находиться со Христом. Об этом пишет и
апостол Павел: «Итак, вы – тело Христа, и каждый из вас – орган в Его теле. В
церкви Бог назначил одних быть апостолами, других – пророками, третьих
– учителями. Он наделил некоторых силой совершать чудеса, других – дарами
исцелений, одним дал дар помощи нуждающимся, другим – дар управления,

а иным – разные языки. Разве все апостолы? Разве все пророки? Разве все
учители? Разве все совершают чудеса?
Разве все имеют дары исцелений? Разве все говорят языками? Разве всем дано толковать эти языки? Стремитесь
иметь более важные дары!» (Первое
послание к Коринфянам 12:27-31, современный перевод).
Такая ситуация была во все времена. Всегда перед христианами стояла
проблема поиска служения и понимания, где должен быть каждый из нас. В
молитве и общении с Господом можно
понять, где Господь хочет видеть тебя.
Это может быть иное служение, но и
там вы можете быть миссионером. У
меня в жизни были ситуации, когда я
не понимал, почему я остаюсь здесь, но
Господь хотел, чтобы я был там. Итогом
были большие плоды. Нужно ставить
на первое место не своё желание, а желание Христа. Где Господь хочет, чтобы
я потрудился?
В первую очередь мы должны дать
ответ Богу: «Я готов». Как в своё время
писал пророк Исаия: «И услышал я голос
Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал:
вот я, пошли меня» (Исаия 6:8).
Услышьте призыв Господа и идите,
ведь жатва уже побелела. Пусть Господь
благословит вас в поиске той миссии,
где видит вас Христос!
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НОВАЯ ОБЩИНА В ДУБОВКЕ

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.

С

Подготовил: Вячеслав Клюев

лава Богу за изменения, которые Он делает в городе
Дубовке. Занимаясь служением в Дубовке, мы каждую
субботу проводили группу по изучению Библии, а по
воскресеньям каждый дубовчанин ездил в церковь города
Волгограда. Мы группой молились о том, чтобы начать собираться по воскресеньям в своем городе. Наконец-то наша мечта осуществилась. 14 октября в некоторых церквях
города Волгограда проходила молитва благословения над
теми, кто решил самостоятельно собираться по воскресеньям в Дубовке для организации новой церкви.
А с 21 октября в Дубовке проходят воскресные богослужения. На собрании присутствует 10 человек, а если соберемся в полном составе, то 12 человек. Собрание проходит
в доме, который снимается для проживания миссионера.
Благодарность пресвитерам церквей «Волжская», «Северная», «Святая Троица», что благословили своих членов церкви и отпустили на создание новой церкви в городе Дубовке.
Приглашаем в гости в воскресение в 11:00, а также про-

сим молитвенной поддержки о росте церкви, чтобы Господь
прилагал спасаемых и о помещении для нашей церкви.
Братья и сестры во Христе в городе Дубовка.

БЛАГОДАТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
«Как дела?» В Америке на этот вопрос я часто слышу ответ «fine» («хорошо») или «OK». А в России –
«потихоньку». Если вы спросите у некоторых людей, как у них идут дела, то получите в ответ целый список их
проблем и трудностей. Довольно редко вы можете услышать «Отлично!» или, если человек «духовный», то
«Господь меня благословил».
Подготовил: Джим Винс, Пресвитер церкви «Койнония»
Что такое «жить по благодати»?
«По благодати Божией» – эту фразу я
часто слышу в церкви «Койнония», когда
я спрашиваю людей, как идут дела. Это
фраза мне нравится, но мне интересно,
понимаем ли мы, что это действительно
означает – жить по благодати Божией?
Чем больше я думал над этим, тем
больше понимал, настолько глубока
эта тема. Поэтому я решил для начала
сосредоточиться на одном из аспектов
жизни по благодати, как она показана в
Библии.
Слово «благодать» по определению
означает, что мы получили то, чего не
заслужили. Это больше, чем милосердие, которое определяется как «не получить то, что мы заслуживаем».
Давайте вспомним притчу о фарисее и
сборщике налогов (Лк. 18:9-14). «Сказал
также к некоторым, которые уверены
были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два
человека вошли в храм помолиться:
один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже!
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелю-

бодеи, или как этот мытарь: пощусь два
раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя
вдали, не смел даже поднять глаз на
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил:
Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо
всякий, возвышающий сам себя, унижен
будет, а унижающий себя возвысится».
Так что же просил фарисей? Он не
просил ничего, так как думал, что уже
всё имеет. Что просил сборщик налогов? Он просил милости. Что же, по словам Иисуса, он получил? Он получил
оправдание, то есть Бог объявил его
праведником. Он не только был помилован и не получил наказания за свои
грехи, но и обрёл благодать: Бог объявил его праведным. Он получил эту
благодать не потому, что заслужил её, а
потому, что признал, что не заслуживает
её, но верит в обещание Божие.

Благодать – незаслуженный дар
Если вы проснулись сегодня, вы получили Божью благодать. Если вы смогли встать с постели и поговорить с дру-

гими, вы получили Божью благодать.
Если у вас есть пища и одежда, вы получили благодать Божию. Я мог бы продолжать и продолжать, но почему я называю все эти вещи, которые мы имеем,
Божьей благодатью? Потому что мы ничего не сделали, чтобы заработать их.
Дело в том, что мы все заработали
как раз обратное. Библия провозглашает: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23) «Ибо
возмездие за грех – смерть, а дар Божий
– жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Поскольку мы
все согрешили и заслуживаем смерти,
то каждый день, который нам дан – это
дар от Бога. И Бог даёт эти ежедневные дары каждому. Вы ведь ничем не
заслужили тот факт, что солнце взошло
сегодня утром, или что за окном растут
деревья, или что поют птицы? Конечно,
нет!
«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего
Продолжение на следующей странице
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Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных» (Матф. 5:44-45)
Этот отрывок указывает на несколько
важных фактов о Боге. Во-первых, Он
благословляет не только тех, кто верит
в Него и хочет исполнять Его волю, но
даже тех, кто ненавидит Его, отвергает
само Его существование и делает несчастной жизнь всех вокруг. Почему Он
это делает? Он благ и хочет, чтобы люди об этом знали. Бог также желает, чтобы люди, которые отвергли Его, имели
возможность покаяться. «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию»
(2-e Петра 3:9).
Но тот факт, что Бог даёт жизнь и благие дары каждый день для праведных
и неправедных, не означает, что Он игнорирует грех людей. «И как человекам
положено однажды умереть, а потом
суд» (Евр. 9:27 ). Каждый день мы слышим об умирающих людях. Бог напоминает нам, что сегодня может быть наш
последний день.

Почему Бог не судит грешников?
Иногда мы смотрим на неверующих
людей вокруг нас и удивляемся милости Божией в их жизни. Они здоровы
и успешны, хотя живут своей жизнью,
игнорируя Бога или даже борясь против
него. Почему Бог терпелив с ними? Почему Он не судит их?
Мы должны понимать, какую именно
благодать Бог даёт людям. Хотя Он заботится о нас, но это не значит, что Он
даёт каждому абсолютно всё, что тот
хочет. Ежедневно люди умирают от голода, болезней, несчастных случаев,
стихийных бедствий и преступлений.
Многие, но не все. Каждый из нас за-

служивает смерти, но Бог по благодати
сохраняет миллиарды людей каждый
день.
«В это время пришли некоторые и
рассказали Ему о Галилеянах, которых
кровь Пилат смешал с жертвами их.
Иисус сказал им на это: думаете ли вы,
что эти Галилеяне были грешнее всех
Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все
так же погибнете. Или думаете ли, что
те восемнадцать человек, на которых
упала башня Силоамская и побила их,
виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не
покаетесь, все так же погибнете» (Лк.
13:1-5).
Здесь Иисус ясно говорит, что несчастья, подобные жестокому убийству Пилатом некоторых галилеян или падению башни в Силоаме, не обязательно
происходят с людьми, потому что те
хуже, чем другие. Фактически, Он говорит о том, что все заслуживают смерти. Одна из причин, по которой Бог
допустил гибель этих людей, – чтобы
живущие задумались о смерти и стали
готовиться к собственной встрече с Богом. Бог позволяет нам жить для того,
чтобы мы могли приносить плоды. Другими словами, Бог ожидает ответа на ту
благодать, которую Он дает.

Наш ответ на благодать
Какой же ответ Бог ожидает от нас? В
13 главе Евангелия от Луки Иисус призывал людей к покаянию. В чём мы
должны покаяться? Во многом, включая
то, что мы, по своей гордости, считали
заслуженным всё, что получили в жизни. Нам придётся также покаяться в
недовольстве Богом за то, что Он не дал
нам того, что мы хотели.
Ещё один ответ, который Бог ожидает
от нас за ежедневную благодать, изливающуюся в нашу жизнь, – это благо-

дарность. Мы должны быть благодарны за то, что нам дано. Иногда мы так
сосредоточены на том, чего у нас нет,
что не замечаем того, что у нас есть.
Покаяние и благодарность помогают нам применять дары, которые Бог
нам дал, более мудро. Мы должны использовать время, которое Он даёт нам
каждый день, для исполнения Его воли. Мы должны использовать силу и
мудрость, которые Он даёт, чтобы делать правильный выбор, который принесёт пользу не только нам самим, но и
другим.
Наконец, в ответ на Божью благодать
мы должны давать благодать другим.
«А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас» (Мф. 5:44). Если мы посмотрим вокруг, то увидим многих, кто, по нашему мнению, не заслуживает нашей благодати. И всё же Господь призывает
нас быть похожими на Него и дарить
благодать тем, кто ненавидит нас и причиняет нам боль. Мы должны прощать,
не требуя возмездия, и молиться, чтобы благодать, которую Бог изливает
через нас, привлекла бы их к нашему
чудесному Богу, который хочет, чтобы
каждый испытал полноту Его любви.
Как-то богословы собрались, чтобы
сравнить различные религии мира, и
спорили о том, в чём особенность христианства. Услышав об этом, писатель
Клайв Льюис, автор саги «Хроники Нарнии», ответил: «О, это просто. Это Благодать». Идея Божьей любви, приходящей
к нам даром, не требующей от нас усилий, – радикальна. Она может исходить
только от любящего и милостивого Бога, который послал своего Сына умереть за нас.

КОУЧИНГ – ЗАПОВЕДЬ ХРИСТА

Первый коучинг для подростков Волгограда и области прошёл на базе в Приканальном в августе 2018 г.
Целью мероприятия было снаряжение молодых людей для зрелой и посвященной жизни, формирование
правильного отношения к служению Богу (Рим 12:2). Конечно, такая высокая цель не может быть достигнута
в такой короткий срок, но у Бога всё большое всегда начинается с малого. Встречи с подростками будут
продолжаться.
Подготовил: Айк Оганесян, Центральная церковь

Что такое «коучинг»
Итак, почему коучинг, а не обычный
лагерь? Да и что за слово такое новое –
коучинг? Очень точно и кратко выразил
разницу между обычным церковным лагерем и этим мероприятием молодой
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человек, участвовавший в его подготовке и недавно принявший крещение. Он
сказал: «В лагере духовно-назидательная часть идёт как приложение к развлекательной части – здесь же основной
была духовная часть, а спорт и всё ос-

тальное было приложением».
Он ещё добавил, что если бы подобный коучинг был в его детстве, то он
покаялся бы раньше.
Коучинг – слово новое. Нам больше
понятно слово «наставничество». Коуч –
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это тренер, наставник. Фактически, коучинг (иногда используется слово менторство) – это и есть наставничество.
Прошедший в августе подростковый
коучинг был организован так, чтобы
выстраиваились взаимоскрепляющие
связи между наставляемыми и наставниками, как во время данного мероприятия, так и после него.
Темой коучинга был «Крест Христов»
из программы «Основы христианской
жизни». Ещё ни разу в своей жизни я не
видел такое количество духовно голодных подростков, собранных в одном
месте! Не все, но очень многие жаждали духовного обогащения и приехали
именно для этого. Слава Богу!
Если кто-то из ваших знакомых подростков был на августовском коучинге,
попросите их нарисовать вам крест и
написать на нём четыре ключевых слова для полноценной христианской жизни. Если они смогут это сделать, значит,
теорию усвоили.
После мероприятия подросткам рекомендовалось найти себе наставника,
стать частью малой группы в поместной церкви и прочитать Евангелие от
Иоанна. Следующая встреча будет по
этой книге Библии.

Чем важно наставничество
Давайте попробуем разобраться, насколько актуальна тема наставничества
для нас. Обычно количество крещаемых
в церкви зависит от того, насколько эффективно члены этой церкви занимаются наставничеством. Как любил повторять Иоанн 3латоуст, «все беды – от незнания Писаний».
Наша беда – в неверном понимании
Великого поручения Христа. Мы привыкли считать, что Христос после своего
воскресения дал ученикам задание идти и провозглашать благую весть. В первые годы моего пребывания в церкви
я лично так и видел картину последней
встречи Христа с учениками в Евангелии от Матфея. Другое и не приходило
в голову, возможно, потому, что так
считали практически все мои братья и
сёстры. Общаясь с верующими, я понимал, что многие из них думают, что
христиане должны ходить и провозглашать Евангелие, идти всё дальше и дальше – куда-нибудь до края земли с громкоговорителем в одной руке, другой рукой раздавая трактаты и Евангелия.

Научите все народы
Давайте рассмотрим слова Христа в
Великом поручении: о чём Он говорил

и что именно Он поручил Своим ученикам? Для этого прочитаем Матфея 29:1920 в современном переводе: «Поэтому
пойдите ко всем народам и сделайте их
Моими учениками: крестите их во имя
Отца, Сына и Святого Духа и учите их
исполнять всё, что Я вам заповедал».
Хотя и в синодальном переводе мысль
та же, и так же два раза используется
глагол «учить» – до и после крещения,
– мы часто представляем это как разовое провозглашение, а не как продолжительный процесс наставничества. Но
Христос даёт ученикам поручение проводить именно ПРОЦЕСС ученичества
и наставничества, а мне казалось, что
Он просто говорит о провозглашении
Евангелия.
Итак, Христос даёт поручение ученикам УЧИТЬ, крестить и потом снова УЧИТЬ, пока человек не станет учеником Христа, умеющим исполнять
ВСЁ, что Он повелел.
Лично я – за всякое провозглашение
Евангелия, раздачу трактатов и Новых
3аветов, но это должно быть началом
процесса наставничества. Евангелизация без наставничества (или без коучинга) не является полным исполнением Великого поручения.
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Поляковы Руслан и Анастасия 28.07.2018 г.

Воробьевы Антон и Вера 22.09.2018 г.
Коржевские Юрий и Мария 11.08.2018 г.

Думчевы Павел и Антонина 18.08.2018 г.

Непокрытые Александр и Оксана 25.08.2018 г.

Черноляховы Владимир и Анна 08.12.2018 г.

Кулиевы Рустам и Яна 15.12.2018 г.

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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