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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕСЕННЮЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ СЛУЖИТЕЛЕЙ
«БАПТИСТЫ НИЖНЕЙ ВОЛГИ – 2019»

П

риглашаем всех служителей братства на Весеннюю
конференцию служителей «Баптисты Нижней Волги
– 2019».
Будем рады видеть среди участников конференции всех
братьев и сестёр, несущих различные служения в поместных
церквях. Приглашаются:
• пресвитеры и члены церковных советов;
• молодёжные служители и их помощники;
• служители воскресной школы;
• члены церквей, занимающиеся другими служениями:
сестринским, социальным, наставническим и т. д.;
• активные члены поместных церквей, желающие служить
Богу в церкви и за её пределами.

МУЖЕСТВО
Прокурор – сама любезность. Подвинул стул.
– Садитесь.
Семён присел.
– Чаю?
– Нет.
– Сигарету?
– Нет.
Семён молча глядел в глаза прокурора. Тот нервничал, прятал глаза. Это
было уже не первое свидание Семёна
с властью. Много раз выслушивал он
предупреждения, разъяснения, угрозы. Тюрьмой грозили, грозили детей отнять. Он улыбнулся, вспоминая пережитое и ожидая очередной спектакль.
Всё началось с тех пор, как Семён
уверовал и крестился в баптистской
общине, о чём мгновенно стало известно всему городку. Вдруг как по мгновению волшебной палочки мир стал
враждебным. Друзья испарились, сотрудники прекратили всякое общение.
Кадровичка принесла приказ об увольнении, молча показала, где расписаться, и вручила трудовую книжку.
Страшный миг – или радостное
мгновение? Сбылось то, что говорили
братья: «За Христа будут тебя ненавидеть. Погонят тебя с работы. Детей
твоих будут гнать. По улице родного
города не дадут спокойно пройти».
Сбылось! Сердце трепетало радостно
и тревожно. Как теперь быть? Как
детей кормить и одевать? Ведь и дров
для обогрева жилища не купить без
разрешения власти.
– Я пригласил вас, – нарушил молчание прокурор, – чтобы предупредить
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ИНФОРМАЦИЯ:
Место: Церковь «Северная»
Дата: 13 апреля
Время:
8:00–9:00 – регистрация,
9:00 – 18:00 – конференция
Стоимость участия: 250 рублей
Контактный телефон:
+7 960 889 64 50, Александр Викторович Спельчук.

Подготовил: Юрий Кириллович Сипко, Председатель РС ЕХБ с 2002 по 2010 гг.

о возбуждении против вас уголовного
дела. Вас ожидает суд и тюремное заключение. Я сам отец, поэтому говорю
вам, как отцу большой семьи: подумайте! Подумайте о детях – что будет
с ними? Подумайте о жене – как она с
малолетними детьми будет вести хозяйство? Кормить, одевать, лечить? Они
не простят вам такого обездоленного
детства. Неужели вы не можете понять,
что советская власть гарантирует вам
свободу вероисповедания? Веруйте,
как хотите и в кого хотите. Молитесь
сколько душе угодно, но дома у себя!
Михаил, проповедник из ваших, послушал добрый совет и прекратил свою
антисоветскую деятельность. Живёт
себе припеваючи. И жена с ним, и дети его с ним. Работу хорошую имеет.
Молитесь дома, детей не вовлекайте
в религию, не устраивайте сборищ! Вы
ведь знаете, что кругом враги нашего
отечества. Они ищут таких простачков,
как вы, чтобы под видом молитв и проповедей нравоучительных вовлечь наших граждан в свои вражеские сети.
Семён молча слушал. Эти монологи
он уже знал наизусть. Видимо, прокурор, боясь сказать лишнее или допустить мягкость, записал текст и выучил
его. Вопросов Семён не задавал: знал,
что толку нет. «Гуманность» власти он
не однажды уже испытал на своей
спине и на скудном бюджете своей семьи. Штрафы за участие в молитвенных собраниях были делом привычным: едва ли не каждую неделю за воскресное собрание выписывали штраф
на хозяина дома, где верующие моли-

лись. Уже практически все духовные
книги были изъяты. Евангелие переписывали в тетради, маскируя их в
обёртки книг – конституции или сочинений Ленина. Помогало, но не всегда:
некоторые милиционеры умели читать, заглядывали внутрь и, обнаружив
рукописные тексты, конфисковывали
добычу.
– Вот, распишитесь в получении, –
прервал размышления Семёна прокурор и положил перед ним лист бумаги.
– Повестка в суд. В среду, в 11 часов.
Явитесь сами, или конвой потребуется?
– холодно спросил он.
– Явлюсь, если Господу угодно будет.
– Можете идти.
Мельком взглянув в строчки повестки, Семён вышел из кабинета. По дороге домой он мысленно разговаривал с
Господом и сам с собой. «Значит, в среду! Арест неизбежен, срок неизбежен.
Василия Фёдоровича уже увезли, Ивана Сидоровича увезли, Степана увезли. Николай и Илья уехали сами, спасаясь от преследований. Братьев-то
почти нет в общине». Семён остался
один из проповедовавших Слово, и
участь быть осужденным была вполне
ожидаемой для него. Сам он был
готов к такому исходу, однако судьба
жены и пятерых малолетних детей
сильно тревожила. Конечно, верующие
постоянно молились за узников и помогали оставшимся без мужчин семьям всей общиной. Жестокость власти
сплачивала верующих, так что привычные обращения «брат» и «сестра» были
наполнены невероятным содержани-
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ем и формировали отношения истинно братские, родственные, семейные.
Настоящее духовное сражение за право
молиться и веровать в соответствии с
Евангелием поднимало дух верующих.
Сила необъяснимая была с ними и
в них. Она помогала ободрять изгнанников, защищать оклеветанных, с улыбкой встречать милиционеров, врывающихся в собрания с криками и угрозами, хватающих мужчин и женщин
и тянущих их в воронок. Не раз дело
заканчивалось в отделении милиции.
Арест, пятнадцать суток. Статьи в
местной газете, позорящие и веру, и
верующих, были делом обыденным.
«А что, если на Колыму, да на несколько лет?» Холодок пробежал по
спине. «А как же жена, дети?» Вдруг возникло в памяти лицо прокурора, его
предложение прекратить собрания,
перестать проповедовать. Замолчать.
«Нет! Однозначно нет. Будь твёрд и
мужествен!» Слова Библии возникли
вдруг в сознании, будто голос Отца
с неба. Семён решительно двинулся
домой. Мария встретила у порога. Детишки выстроились, радуясь приходу
папы.
Входя в дом и выходя из дому, Семён непременно совершал краткую
молитву. Вот и теперь, скинув сапоги,
армяк, он обнял супругу и возблагодарил Бога. Сел за стол, Мария стала собирать ужин.

– Сядь, – как-то необычно, тревожно
и вместе с тем нежно остановил её
Семён.
Мария села рядом с мужем, детишки
– вокруг стола.
– Вот, посмотри, – Семён подал ей
повестку. Тяжело вздохнул, окинул
взглядом скудную комнатку, детишек
любимых. – Что скажешь, Маша?
Они не однажды обсуждали риск
суда и лишения свободы. И пока это
было лишь вероятностью, Маша горячо
поддерживала супруга. Убеждала, что
она сможет выстоять, детей сберечь.
Ведь Господь обещал: Он с нами, и церковь с нами. Но теперь… Руки затряслись, выступили слёзы. Подняв глаза на
мужа, Мария молчала.
– Маш, – серьёзно начал Семён. – Если
ты возражаешь, если ты не поддержишь
меня в этом испытании, если ты не
согласна оставаться с детьми одна, скажи, – голос его задрожал. – Если скажешь нет, я останусь, – прошептал,
опуская глаза.
– Нет? Да ты что! – Маша встала. – Предательство? Ты готов предать Божью
милость? Будь мужествен! Разве ты
забыл слова Господа? «Не оставлю тебя
и не покину тебя». Как ты можешь такое
говорить? – гневно воскликнула она
сквозь слёзы.
– Спасибо, любимая. Твоя вера ободрила меня, – Семён улыбнулся, встал,
подошёл к жене, затем повернулся к

детям. – Дети, – по-серьёзному, как в
собрании, он обратился к ним, разом
повзрослевшим. – Завтра суд. И это значит, что меня за веру Евангельскую и за
проповедь Евангелия осудят и увезут
в лагерь. Мы с мамой принимаем это
испытание. Мы верим в Божью любовь.
Вы, дети наши любимые, храните веру.
Молитесь. И помогайте маме.
Дети смотрели на родителей, не моргая, напряжённо, а затем кивнули в знак
согласия. Потом все преклонили колени и сотворили молитву.
***
Группа верующих стояла неподалеку
от ворот КПЗ. Семёна вывели в наручниках. Вот они, последние мгновения
на свободе. Семён увидел своих, улыбнулся им.
– Не оставляйте упования вашего! –
успел он выкрикнуть, глядя на дорогие
лица.
Мария кинулась к нему, попыталась
отдать кошёлку с хлебом. Конвоиры оттолкнули: не положено.
– Будь твёрд и мужествен! – услышал
Семён, залезая в будку автозака.
Пять лет. Пять лет! Сознание не отпускала эта страшная фраза судьи, прозвучавшая в зале суда. «Господи, помоги!» Молитва беззвучная. Молитва
бесконечная. «Будь твёрд и мужествен!» – звучал в ответ голос Отца.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИДЕРОВ ХРИСТИАНСКИХ
ЛАГЕРЕЙ «ОТДОХНИТЕ НЕМНОГО»
Конференция проходила под Санкт-Петербургомв течение пяти дней, с 3 по 7 февраля, на базе «АврораКлуб» неподалёку от посёлка Каннельярви в Выборгском районе Ленобласти. Мы приехали командой из
14 человек, 9 из которых были из волгоградской церкви «Преображения». В первый день нас встречали,
расселяли по номерам и предлагали сыграть в игру на знакомство с персоналом и территорией базы отдыха.

Н

а самой конференции можно было участвовать в одном
из основных потоков обучения, а именно: два потока
директора, два потока координатора, один поток наставника, один, посвящённый особым детям, и ещё один —
направленный на отдых. Помимо этого, в течение каждого дня
можно было поучаствовать в дополнительном потоке и трёх
мастер-классах, выбор которых был очень велик. Например: семейные лагеря, лагеря для незамужних и неженатых, ролевые
игры, библейские уроки, библейские квесты, эмоциональное
лидерство, циклы развития личности, программа лагерной
смены и многое другое. Преподаватели приезжали из разных
городов России и других стран: Екатеринбург, Нягань, СанктПетербург, Москва, Калмыкия, Латвия, Америка, Краснодар,
Ростов-на-Дону, Воронеж, Вологда...
Помимо обучения, нам предоставили достаточно свободного времени, когдаможно было пообщаться с другими участниками, узнать об их служении, перенять их опыт и поделиться

Подготовил: Дмитрий Воробьев

своим. В течениевсего дня атмосферу радости для нас поддерживали специальные люди-затейники, появляясь то тут,
то там, в каждом мероприятии.
Каждый вечер проходило общее собрание, формат которого напоминал вечерние собрания в детских лагерях. Ведущие общались с залом и проводили с участниками игры. Мы
прославляли Бога и слушали наставления пастора Владислава Вовка. Каждый вечер нам показывали очередную серию
спектакля «Руки» на тему определённой жизненной проблемы, в которой каждый мог увидеть себя и сделать выводы.
На этой конференции можно почерпнуть столько знаний и
опыта, что их хватит для служения на несколько лет вперёд,
а атмосфера радости вызывает желание через год вернуться
сюда снова! По этому я рекомендую хоть раз её посетить каждому христианину, который посвящает свою жизнь служению
детям, подросткам или молодёжи в христианских лагерях.
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новости служения

ВЕСТИ С МИССИОНЕРСКИХ ПОЛЕЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В начале года многие из нас ставят цели, пишут списки и планы, которые мы хотели бы с Божьей помощью
осуществить в 2019 году. Одним из таких пунктов должна стать молитва за миссионеров из разных городов
и посёлков нашей области, которые, оставив привычную жизнь, ответили на Божий призыв стать «руками и
ногами» в расширении Божьего Царства.
Подготовил: Владислав Комбаров, пастор церкви «Возрождение» ЕХБ г. Волгограда

«Не все призваны быть миссионерами,
но каждый из нас призван призванием
Авраама, чтобы стать благословением
посредством того, что мы будем провозглашать Божий дар всему миру (Бытие
17:7). Мы не можем «устроиться поудобнее» и наблюдать за тем, как кто-то другой выполняет работу. Мы должны каким-то образом присоединиться к общему делу, чтобы быть благословением для
всех народов земли». (Выдержка из курса
«Кайрос»)
Миссионеры Волгоградской области
нуждаются в том, чтобы мы вместе с ними радовались и благодарили за благословения, которые им посылает Господь,
а также молились об их нуждах в служении нести людям Благую весть и поддерживали их по мере сил.
Рабочий посёлок Даниловка –
Евгений и Ирина Соловьёвы
«Приветствую всех! Мира и благополучия вам! Сердечно благодарим всех
тех братьев и сестер, которые отзывчивы к нуждам нашей семьи. Таким образом вы служите вместе с нами нашему
Господу, да явится Его благодать и щедрость в вашей жизни. Благодаря вашей
заботе, дорогие мои братья и сестры, я
смог пройти полное обследование по
моей болезни, купить лекарство и начать
курс лечения. Мне также открылась возможность жить в Даниловке (До этого
Евгений ездил из Михайловки. – Прим.
ред.), а в связи с этим прошу молиться о
том, чтобы мне найти работу здесь. Это
маленький посёлок, всего 4 000 человек,
поэтому необходимо Божье чудо в приобретении работы.
Не так давно позвонила мне одна сестра и сказала о своём намерении помочь
нам материально. Но через некоторое
время хозяйка квартиры (сестра живёт в
съёмной квартире) внезапно попросила
её поискать другое жильё. Параллельно
с этим сестра вынуждена была искать
новую работу, и мы вместе с ней молились о возникших проблемах. Несмотря ни на что, она осталась тверда в своих намерениях и выслала мне заранее
отложенную сумму денег! Спустя 2 дня
после того, как я получил деньги, сестра
с радостью сообщила мне, что нашла
квартиру лучше прежней, с более низкой стоимостью и ближе к центру. И ко
всему прочему, хозяйка новой квартиры

4

29,2019/Евангельское Слово/

предложила ей работу! Велика забота
нашего Господа!»
Город Палласовка –
Ренат и Анна Муруновы
«Мир Вам! Бог благ и милостив к нам
через ваши молитвы, любовь и заботу.
В январе мы провели рождественские
праздники для детей города. В программе
был кукольный театр, где доступно показывалась и рассказывалась история
о рождении Иисуса и смысл Рождества.
Также были тематические конкурсы и
библейские уроки. Мероприятия проходили в церкви 5, 6 и 7 января с 14:00 до
18:00. На них пришло 18 детей, 10 из них –
неверующие. 7 января, в последний день,
мы подарили детям подарки и детские
книги о рождении Иисуса. Благодарим
вас за участие в жизни палласовской
церкви. Благослови Вас Господь!»
Город Жирновск –
Сергей и Надежда Шишкины
«Приветствует вас семья Шишкиных!
Читая разных авторов Евангелий, я вижу,
как одна рука помогала им создавать
эти шедевры. Как будто за кулисами, не
показывая Своего лица, Творец вершит
жизни людей. Он, как художник, на пустом холсте приводит краски в движение. Он даёт нам желание, и мы об
этом начинаем молиться. И теперь Его
желание становится нашим. Я не могу
никак иначе это описать. Я верю, что всё,
что происходило и происходит сейчас в
городе Жирновск, – это Его рука.
Я давно мечтал, чтобы в жирновском
городском парке читали Священное Писание и пели христианские песни. И вот
к нам приехали братья и сестры из Центральной церкви Волгограда. Они провели концерт в Доме милосердия, там
звучали христианские песни. После этого мы поехали в парк помолиться, поблагодарить Бога за проведённые мероприятия. И там я сказал о своём желании нашим братьям и сестрам. К моему
удивлению, они не стали откладывать
это дело на потом и, не испугавшись холода, поднялись на сцену. Их песнопения полились по всему парку, и это привлекло внимание людей. Я верю, что это
было благодаря Главному художнику,
Который, не показывая Своего лица,
продолжает Своё дело, какое Он Сам
задумал здесь делать.
Всё происходящее даёт мне спокойст-

вие и понимание, что нам не нужно переживать о том, что невозможно контролировать, а нужно продолжать делать то,
что нам по силам. Господь удивительным
образом приводит в этот город Своих
детей с разными программами, с разными дарами и талантами. Как будто
рыхлит почву, чтобы на ней посадить
что-то новое и дивное.
Благодарим за ваши молитвы и просим продолжать молиться за покаяние
людей в этом городе, за место, где мы
могли бы собираться, ведь в частный
дом (Сейчас верующие собираются на дому у Шишкиных. – Прим. ред) не всякий
хочет идти. Просим молиться за людей
мира, за покаяние родных и близких, а
также за малую группу в поселке Рудня,
её духовный и численный рост. Да благословит вас Господь!»
Город Камышин – Павел и Лилия
Пугины, Юрий Шмаков
«Недавно мы познакомились и подружились с мальчиком Алёшкой. Папа его
живёт с другой семьёй и не вспоминает
о нём, а мама любит его, но петля алкоголя настолько затянула мамину шею, что
она вообще перестала быть мамой.
Потом по великой Божией милости
Лёшина мама поехала на реабилитацию, где находится и сейчас. Лёша и его
сестрёнка были оформлены в детский
реабилитационный центр на время, пока мама не с ними. История этого мальчика открыла и нам двери в этот реабилитационный центр, где наша команда
теперь может проводить интересные
мероприятия для детей. Через нашего
мальчика мы познакомились с педагогами школы и предложили постоянно
проводить семинары о здоровом образе жизни. Предложение было с радостью принято, потому что в этой школе
большинство детей – из семей зависимых родителей, то есть дети уже созависимые, а это говорит о том, что они
находятся в группе риска. Это дети,
чьи родители не всегда выполняют
свои обязанности, а многие просто их
игнорируют, потому что не знают смысла жизни. А если они ещё и зависимые
от алкоголя и наркотиков, то их разум
просто заблокирован для правильного
восприятия жизни.
В прошлом месяце наша миссионерская команда просила молиться об И.,

новости служения
страдающей от наркомании, чтобы она
поехала в реабилитационный центр. Бог
ответил! И. сейчас в христианском реабилитационном центре, а 23 декабря она

покаялась на служении в церкви. Благодарны Господу за ваши молитвы!
Мы надеемся на постоянный успех нашей миссионерской деятельности, что-

бы мы в каждом дне были продуктивными для распространения Евангелия и
христианских духовных и культурных
ценностей».

«ТОТ, КТО СПАСАЕТ ОДНУ ЖИЗНЬ,
СПАСАЕТ ЦЕЛЫЙ МИР»

Именно под этим слоганом, взятым из Талмуда, в Волгограде и Волгоградской области идут показы
театральной постановки «Список Шиндлера» по мотивам романа Томаса Кенелли «Ковчег Шиндлера»,
основанного на реальных событиях.

Р

оман повествует о жизни немецкого промышленника
Оскара Шиндлера, в годы Второй мировой войны спасшего более тысячи польских евреев от смерти в концлагерях. Всего в январе, феврале и марте пройдут около 40
показов по Волгограду, Волгоградской области и за её пределами. Спектакль увидят в различных домах культуры, а также
во всех 13 исправительных учреждениях региона, включая
женскую колонию и колонию для несовершеннолетних.
Спектакль «Список Шиндлера» доносит важные истины,
среди которых самая главная состоит в том, что, вопреки
всеобщему мнению о том, что люди не могут меняться, – эта
история показывает обратное. Важно только принять Христа,
и изменения будут не только в жизни одного человека – вполне возможно, это изменит будущее целой нации.
Команда, состоящая из 26 человек из разных церквей Волгограда и Волжского, в процессе подготовки к спектаклю и в
самих поездках проходит через многочисленные трудности
и сложности. В Библии написано, что в наших слабостях
прославляется Христос, и эти показы ещё раз свидетельствуют
об этом. В команде нет ни одного профессионального актера,
но многочисленные отзывы каждый год подтверждают,
что актерская игра – на высоте. Участникам очень тяжело
эмоционально и физически, но они молятся, встают и играют
с усердием, потому что каждый из них верит в то, что его
реплика может коснуться сердец зрителей. И если хотя бы
один человек из тысяч, которые увидели спектакль, захочет
изменить свою жизнь, – это будет стоить того.
После каждого показа зрителей просят оставить отзывы. Вот
их маленькая часть.
• «Отличный спектакль, прекрасная игра. Присутствовали
на втором вашем спектакле, были впечатлены. Ждём новых
представлений. Спасибо! Выступайте дальше!»
• «Содержание, костюмы, декорации, подача текста – всё
очень понравилось. Спасибо».
• «Всё круто, реально! Вы помогли мне справиться с моей
трудной ситуацией в жизни. Я поняла, что мне надо дальше
идти и жить. Спасибо!»
• «Было очень интересно и познавательно. Бесплатный вход
позволил посетить данное мероприятие неблагополучным

Подготовила: Мария Капанецкая
семьям».
• «Отличный спектакль. Всё понравилось. Просветляет душу
и заставляет задуматься о том, правильно ли я живу, и о том,
что следует изменить свою жизнь и жить в согласии с Библией».
• «Спасибо большое за спектакль! Очень понравился.
Жизнь – вот бесценное, самое дорогое, ради чего стоит жить
и делать добро, чувствовать любовь друг к другу и ко всему
человечеству! Спасибо».
• «Мы не умеем ценить те блага, что имеем. Спасибо, что
заставляете задуматься об этом. История христианского подвига в условиях исторической катастрофы гораздо нужнее и
ценнее всякой любовной темы в нашем сытом и довольном
обществе. Низкий вам поклон!»
• «Пусть Бог даст вам мудрости в продолжении этого дела».
• «Этот спектакль – прекрасный подарок Волгограду ко дню
победы в Сталинградской битве! Спектакль тяжело смотреть
эмоционально, но такие вещи необходимо знать современным
людям. Ещё хочется отметить прекрасную игру актёров».
• «Спектакль замечательный! Огромное спасибо! Вы большие
молодцы! Обязательно буду рекомендовать друзьям!»
• «Огромная благодарность всему коллективу за вашу посвящённость и проявление любви Божьей в ваших действиях
и жизни. Спектакль – выше всяких похвал. Напоминает и
подчёркивает ценность жизни человека и каждого мгновения
этой жизни. Пусть Господь обильно вас благословит во всём!»
Эти отзывы мы можем прочесть и помолиться за людей,
которые их написали. Но будем также продолжать молиться о
самых главных отзывах – отзывах в сердцах людей.
За несколько лет постановок спектакли видели несколько
тысяч человек. Во время одного из последних показов в
Волгограде я обратила внимание на людей, которые выходят
после просмотра. Это были лица людей, которые, может
быть, впервые услышали благую весть на столь доступном и
понятном языке. Поэтому мы должны продолжать молиться
и поддерживать это служение, пока ещё открыты эти двери
для благовестия. Мы можем быть соучастниками в молитве и
посте за команду и людей, которые приходят посмотреть на
спектакль, чтобы в их сердце зародилась надежда на то, что
мы, люди, можем меняться – но только с помощью Бога.
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«МАЛО ПРОСТО СОЗДАТЬ БРАК – ЕГО
ЕЩЁ НУЖНО ВЗРАЩИВАТЬ И СОЗИДАТЬ»

Интервью с многодетной семьёй Брянцевых

В этом году исполняется 30 лет семье Михаила Николаевича и Елизаветы Борисовны Брянцевых –
служителей Центральной церкви ЕХБ Волгограда. У Брянцевых – семеро детей: трое сыновей и четыре
дочери. Самому старшему – 28 лет, а младшей дочери – 10.
В гостях у четы Брянцевых побывал Евгений Умаров, друг семьи и член их церкви, чтобы расспросить их о
понимании брака, о трудностях и благословениях при воспитании детей, о семейном служении Богу.
Интервью брал: Евгений Умаров, Центральная церковь
?

История семьи

Сколько лет вашей семье?
Михаил: В этом октябре исполняется 30
лет — у нас это юбилейный год.
? Михаил Николаевич, а когда вы планировали жениться?
Михаил: Влюбился я в 20 лет и хотел
жениться сразу, в 1985 году. Но моя
мудрая мама понимала все обстоятельства, чувствовала, что я ещё не готов,
и посоветовала чуть-чуть подождать,
созреть для брака. Вот это «чуть-чуть»
продлилось 4 года, но я ни капли не жалею. В итоге мы поженились, когда мне
было 24, а Лизе — 22.
? Елизавета Борисовна, вы тогда догадывались о чувствах Михаила Николаевича?
Елизавета: Нет, я не догадывалась и
даже не представляла об этом.
? Михаил Николаевич, как вы подошли Елизавете Борисовне, чтобы предложить ей молиться для дальнейшего построения отношений и вступления в брак?
Михаил: Я ей лично ничего не говорил,
а сделал это через записку, потому что
сильно переживал, волновался.
? Елизавета Борисовна, а какая у вас
была реакция?
Елизавета: До этого со стороны Михаила
не было ничего, что выдавало бы его
чувства и намерение на мне жениться.
Поэтому записка стала неожиданностью,
и я даже не сразу поняла, от кого она.
Раскрыв её, я сразу посмотрела в конце,
кто же её автор. Это было 1 апреля 1986
года. Можно было подумать, что это
какая-то первоапрельская шутка, но всё
оказалось всерьёз.
? Во сколько лет вы начали молиться о будущем браке?
Михаил: Ещё когда я крестился, у меня
мысли были только о служении, а о
женитьбе как-то даже не задумывался.
Но Бог позаботился обо мне заранее.
Елизавета: Не могу назвать точный
возраст. Я молилась об этом, ещё будучи
школьницей. Молилась о том, чтобы был
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всего один человек, который подойдёт
с серьёзными намерениями, и мне не
пришлось бы выбирать из нескольких.
Так и произошло.
? Посещали ли вас какие-нибудь сомнения?
Елизавета: Меня не посещали — я
сразу поняла, что это ответ от Бога.
Михаил: И у меня особых сомнений не
было.
? Михаил Николаевич, как вы ухаживали за своей невестой перед свадьбой?
Михаил: Этого было очень мало и
скромно – так мы были наставлены.
Встречались мы два раза в год в течении
четырёх лет.
Елизавета: Ухаживания начались после
свадьбы. Вся любовь и всё ухаживание
были намного больше и лучше уже в
браке.
? Можете ли вы вспомнить какойнибудь запоминающийся подарок от
мужа?
Елизавета: Для меня не так важен подарок, как важно отношение ко мне и
проявление заботы. Меня не заинтересовать подарками, а вот внимание, совместное времяпрепровождение, забота — для меня это большой подарок,
который продолжается и по сей день.
Мой муж — мой лучший и самый большой подарок!

Воспитание детей

? Когда вы поженились, вы обговари-

вали количество детей?
Михаил: Сразу мы об этом не договаривались, но было желание иметь от трёх
до пяти детей. А Бог обильно благословил нас и послал ещё больше, чем мы думали.
Елизавета: Когда есть вера и желание
расти в ней, тогда нет проблем. Бог Всемогущ, и для Него возможно всё: Он всё
усмотрит, будь у тебя хоть 30 детей. Так
что у нас было абсолютное упование на
Бога.
И всё-таки в наше время нет стабильности, поэтому многие больше трёх детей не планируют.
Михаил: Трудности у нас, конечно, были.

Наши дети рождались в начале девяностых. Это было сложное время, когда
идёшь за молоком в шесть утра с надеждой стать в очередь хотя бы десятым, а
оказываешься сотым. Некоторые приходили и в четыре утра, чтобы получить
молоко на семью в числе первых. Тяжело
было покупать продукты, приходилось
это делать с большим трудом. И всё равно нас Бог благословлял.
Елизавета: Рождение детей у нас никогда не стояло под вопросом из-за экономических трудностей. Да, трудности
были, но нам не приходили мысли: «Ой,
сейчас трудно, давай не будем, повременим...» Мы сразу доверили этот вопрос
Богу: как Он усмотрит, так пусть и будет.
Это было нашим шагом веры, и в итоге
Бог подарил нам и детей, и все средства
для них! Бог помогал нам разными
путями: иногда прямо давал финансы и
работу, а иногда посылал людей, которые
вроде не собирались к нам в гости, но по
определённым ситуациям попадали к
нам, и через них Бог содействовал.
? А вы сами из многодетных семей?

Михаил: Нас было восемь детей в семье.
Елизавета: А нас пятеро. Но в церквях
были семьи и побольше нашей: по 11–12
детей! В то время многодетность не была
редкостью.
? Не во всех христианских семьях все
дети приходят к Богу. Что вы со своей
стороны предпринимали, чтобы дети
могли стать христианами?
Елизавета: Какого-то специального
метода нет. То, что наши дети в Господе,
— это Его милость. А что с нашей стороны могло способствовать — это участие
детей в том служении, которое мы несли.
Например, когда Михаил уезжал в поездки по служению, по возможности он брал
с собой кого-то из детей. Ещё при нашей
церкви была музыкальная школа, которая также послужила их христианскому
воспитанию и воцерковлению. Был прекрасный детский хор «Псалом», с которым
они бывали в поездках. Таким образом,
дети уже с малого возраста вовлекались
в служение Богу. Также у нас был семейный инструментальный ансамбль, который иногда участвовал в богослужении.
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У детей был магнитофон, на котором они
слушали детские песни и рассказы. Потом эти же рассказы мы ставили как
сценки. Сыграла роль доброжелательная
атмосфера в семье, любовь и взаимопонимание. Большое влияние было и от
того, что они всегда были в церкви, с нами или без нас, и могли там участвовать
в разных служениях. В них это было
заложено.
? Как проходит в вашей семье молитвенная жизнь и изучение Писания?
Михаил: Обычно в конце дня мы собираемся с детьми и читаем вместе Слово
Божье. Хотя по разным причинам это
может получаться не всегда. Бывает, всех
детей нельзя собрать в одно время, но с
женой мы всегда молимся вместе.
? Расскажите про случаи, как Бог
действовал в семье
Михаил: Когда родилась младшая дочь,
и нам нужно было получать материнский
капитал, он оказался десятитысячным в
Волгоградской области. Поэтому нас пригласили в администрацию для почётного
вручения, затем предложили написать
заявление на получение микроавтобуса.
Многим многодетным семьям ради этого
приходится обивать пороги кабинетов,
а мы сами вообще никаких запросов не
подавали. Бог просто так подействовал
через властей, чтобы устроить нам место
в первой партии семей, которым выдали
микроавтобус.
? Есть ли у вас награды?

Елизавета: Да. Первая награда —
«Материнство», а вторая — «Материнская
слава Волгограда».
Семья и служение
? Мы наблюдаем такую тенденцию:
поженившаяся пара обычно не так активно участвует в служении после
вступления в брак. Как это было у вас?
Елизавета: Мы поженились не для того,
чтобы бросить те служения, в которых
участвовали. Продолжали служить вместе в поездках с хором по городам, и мыслей не было оставить это из-за брака.
? Когда вы только поженились, каким служением вы занимались?
Михаил: Как раз перед свадьбой Бог через церковь благословил меня на учёбу
на курсах регента. С моей стороны не было ропота в духе: «Братья, ну давайте
я женюсь, а потом уже всё остальное».
Церковь благословила меня на это служение, полагаясь на Божье водительство. Семья и служение должны быть неразрывны. Кто посвящает себя служению
Богу, того Он благословляет и в семье.
Елизавета: Мы пели в хоре, играли в
оркестре, который был в церкви до 1996
года. Хор мне пришлось оставить в том

же году по причине ожидания четвёртого ребёнка, а Михаил продолжал участвовать в служении хора и в группе «Призыв».
Понимание брака

? Дайте своё определение: брак —

это...?
Михаил: Брак — это союз двух людей,
которые стремятся к любви и созиданию,
гармонии в отношениях друг с другом.
А вообще, как и сказал Господь, да будут
двое одной плотью. Брак значит быть
одним целым.
Елизавета: Брак — это труд и жертва.
Мало просто создать брак – его ещё нужно взращивать и созидать, жить не столько для себя, сколько для Бога, мужа и
детей.
? Какова цель вашей семьи?

Михаил: Цель в том, чтобы вся наша семья прославляла Бога и служила Ему, была полезной Ему и Его Церкви. Мы хотим
жить не для своей славы, но для Его, чтобы люди, видя нашу жизнь и наш брак,
наши отношения, могли прославить Бога.
? Какой возраст, по-вашему, идеален для вступления в брак?
Михаил: Я считаю, что мужчине желательно жениться до 25 лет. В наши времена практически все женились до 25.
Елизавета: Конечно, девушке тоже хотелось бы выйти замуж до 25, но это не от
неё зависит. Вот сейчас парни говорят:
«Девчата, не выходите замуж за неверующих», а мне хочется задать им встречный
вопрос: «А вы ребята, почему не женитесь? Вам за 25, а вы не женитесь, зато
девчатам советы даёте».
? На сегодняшний день парни сначала думают о приобретении машины,
дома и финансовой стабильности. А
что было у вас на момент свадьбы?
Михаил: К моменту вступления в брак
у меня была раскладушка, подушка и постельное бельё. Когда мы поженились, мы
снимали домик, где приходилось носить
воду и топить печку — по сегодняшним
меркам, условия так себе. Но мы ориентировались не на окружающие условия, а
на Господа и любовь друг ко другу.
Елизавета: И у нас была перспектива:
строился дом. А пока шла стройка, мы
жили в трудных условиях. Слава Богу, что
крыша над головой была.
Михаил: У нас есть Всемогущий Бог,
который в силах дать всё необходимое.
Главное – сделать решительный шаг. К
десяти годам семейной жизни у молодых
семей уже появляются собственное
жильё и другие условия. А так можно всю
жизнь копить на жильё или, например,
купив машину, так и не жениться. Главное,
чтобы супруги могли понимать, что они
способны созидать вместе намного больше.

? Что может привести к разногласиям в браке и его охлаждению?
Михаил: Зависит от того, какова цель
вступления в брак и чего ожидали от брака оба супруга. Некоторые хотят семью
только для того, чтобы иметь детей.
Допустим, женщина хочет ухаживать за
ребёнком, и, как только цель достигнута,
муж ей становится не нужен. На такой
почве бывают разногласия. Или, допустим, мужчина хочет, чтобы у него была
домохозяйка, которая убирает, стирает,
готовит. Женился, получил хозяйку в
доме – и на этом всё. Но брак не для того
создан — брак намного глубже!
? Случались ли у вас ссоры, и как вы с
ними справлялись?
Елизавета: Бывало всякое, но ссорами
это не назовёшь. Мы решали какие-то
вопросы, по которым имели разные
позиции, но без выяснения отношений.
Справлялись с этим с помощью молитвы.
Наша цель — создать доверительные
отношения, и, когда что-нибудь тревожит
или радует, мы всегда делимся друг с
другом.
Михаил: Бывало так, что молчал час
или два, а затем подходил к жене и
просил прощения. Что бы между нами ни
происходило, мы решали этот вопрос как
можно быстрее, так как если отложить
это в долгий ящик, то потом это может
привести к плачевным последствиям.

Напутствие для молодёжи
Дайте совет для неженатых и незамужних, которые планируют вступить в брак.
Елизавета: Девушкам хочется пожелать,
чтобы они молились и ждали человека
от Бога. Чтобы не было поспешности в
принятии решения, лишь бы поскорее
выйти замуж. Со своей стороны не принимать каких-либо действий — действия
должны быть со стороны мужчины.
Михаил: Брат, если ты готов — не тяни!
?

? Что бы вы пожелали молодым семьям?
Михаил: Чтобы молодёжь задумалась,
какое поколение они оставят после
себя. Я имею в виду детей: чтобы они
могли родить новое поколение с Божьей
помощью, воспитать их в вере в Господа
Иисуса Христа, и чтобы это поколение
жило для Его славы.
? А что вы посоветуете тем семьям, которые уже не один год в браке?
Михаил: Набираться любви и терпения,
чтобы прожить в браке ещё как минимум
лет сорок.
Елизавета: Доверять Богу и доверять
друг другу.

Благодарю вас за ваши ответы и личный пример для наших читателей!
29,2018/Евангельское Слово/
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ЗАЧЕМ КРЕСТИЛСЯ ИИСУС?

Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на
Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение! Евангелие от Луки 3:21-22

Подготовил: Виталий Сергеевич Мороз,
Епископ Объединения церквей Евангельских христиан-баптистов Астраханской и Волгоградской областей

Историко-культурная перспектива
Ежегодно 19 января (6 января – в Католической церкви) активно празднуется
и имеет заслуженное место и время в
церковном календаре праздник крещения Господня. Эта дата касается празднования как в среде евангельских христиан, так и верующих православной традиции. Для последних имеет значение
более историчное название праздника
– «Епифания», что означает явление, или
же в более широком смысле «Теофания»
– Богоявление. Также в древности его называли «праздник Светов» или «Святые
Светы», что означало «ибо Бог приходит
в мир в этот день, чтобы явить миру
Свет Неприступный» (П. Ю. Малков, доцент ПСТГУ).
Явление «Света Неприступного» в верованиях православных сопровождается сверхъестественным и мистическим
изменением и освящением всего, к чему этот Свет прикасается, – духовной
и физической природы мира в целом,
воды, душ и тел крестящихся людей, и
т. д. Поэтому сегодня неотъемлемой частью православного празднования Крещения является ставшее уже популярным в народе практическое исполнение
крещенских обрядов: проведение крещенских литургий на берегу рек и водоёмов, троекратное погружение в крещенскую купель, освящение воды и т. д.
По убеждениям православной церкви,
Иисус Христос, погрузившись в воды
Иордана, «заложил» возможность духовного обряда «водосвятия», поэтому
накануне праздника вода освящается в
православных храмах, а непосредственно в день праздника Богоявления обряд
освящения совершается в отношении
вод открытых рек и водоёмов.
К слову сказать, сегодня православным священством и теологами всё чаще
пересматривается опыт активного ежегодного «обрядового» крещения, столь
популярного в народной среде. Уже
открыто можно услышать мнение православных иерархов о том, что «обрядовое» ежегодное крещение есть не совсем библейская рекомендация, а скорее
более народная, традиционная практика. Таким образом, в православной среде снимается напряжённость в отношении ежегодно крестящихся, которые, называя себя православными, по сути таковыми не являются.
В церквях евангельско-баптистского
братства празднование крещения Господня связано с воспоминанием о том,
как был крещён Иисус Христос. Практи-
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ческое значение крещения как раз находится в осмыслении этого события и
поиска возможных сфер применения
для нас, как для последователей Мессии. Всю информацию, связанную с фактами и значением крещения Христа, в
первую очередь мы ищем не в какихлибо преданиях, сказаниях и народных
традициях, но в Святом Евангелии.
Евангелисты о крещении
Тексты из Евангелий с разных перспектив описывают суть этого Божественного события. Авторы-писатели говорят о
Христе, как о Сыне Человеческом, который, уподобившись людям, пришёл к
водам Иордана, чтобы, приняв крещение, именно таким образом начать исполнять «всякую правду» (Мф 3:15). Иисус
Христос присоединился к множеству
простых людей, пришедших к пророку
для крещения. Интересно, что Иоанн
Креститель пытается сознательно удержаться от того, чтобы крестить Сына Человеческого. Но Христос при народе говорит ему: «Оставь теперь». Во-первых,
этот ответ указывает на исключительный и временный аспект реакции Христа
(«на этот раз оставь»), и, во-вторых, собственно на правильность оценки всего
происходящего непосредственно самим
Иоанном: «Но идущий за Мною сильнее
меня, я недостоин понести обувь Его»
(Мф 3:11).
Евангелист Матфей
Также у евангелиста Матфея крещение Христа мистическим образом сопряжено с грядущими апокалиптическими
событиями, которые обязательно будут
реализованы в будущем: «Соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт
огнем неугасимым» (Мф 3:12). Внимательному читателю бросается в глаза существующее пророческое предвосхищение
будущих событий. Иоанн знает, что это
точно будет, но не знает, когда это будет.
Это типично для пророков Ветхого Завета и их посланий.
Евангелист Марк
Марк более детально подчёркивает
видение Иоанна, которое, похоже, было
необходимо прежде всего самому пророку: «Увидел Иоанн разверзающиеся
небеса и Духа, как голубя, сходящего на
Него» (Мк 1:10). Об этом же упоминает и
апостол Иоанн: «На кого увидишь Духа
сходящего и пребывающего на Нем, Тот
есть крестящий Духом Святым» (Ин 1:33).
После сего, по описанию евангелиста

Марка, Иисус немедленно был ведён в
пустыню (Мк 1:12). Эта сжатость повествования Марка и о событиях крещения,
и об искушении в пустыне как бы уточняет и настраивает фокус, более ярко
показывая фигуру Христа, как провозвестника Божьего Царства: «Покайтесь
и веруйте в Евангелие» (Мк 1:15). В этом
смысле личность Христа явственно контрастирует с личностью Иоанна, который
обличал и призывал к покаянию (Мк
1:5). Христос же не только призывает к
покаянию, но более акцентировано – к
вере в Евангелие (Мк 1:15). Покаяние –
это лишь начало пути к жизни по вере в
Евангелие.
Евангелист Иоанн
В повествовании евангелиста Иоанна
мы видим развитие этой богословской
темы с точки зрения личности Мессии.
Поэтому для Иоанна важно определение
Христа как «агнца Божьего», который является и Сыном Божьим (Ин 1:34, 36). Поэтому и восприятие Иоанном Крестителем этого Божьего Посланника следующее: «Вот Агнец Божий, который берёт
на Себя грех мира» (Ин 1:29).
Евангелист Лука
У Луки, пожалуй, самое обширное повествование о служении Иоанна Крестителя и о крещении Самого Иисуса. Смотря на крещение Христа глазами Луки,
интересно увидеть деталь, которую он
подчёркивает: «Иисус, крестившись, молился, – отверзлось небо, и Дух Святой
нисшёл на Него» (Лук 3:21-22). В остальном
же при сравнительном анализе можно
увидеть схожесть описания этого факта. Повествование о крещении у Луки
занимает всю 3 главу, и лишь только в
самом конце главы врач Лука, ориентированный на представление исторических фактов о жизни Иисуса, прежде
всего иудеям показывает родословие
Христа, которое неожиданно для читателя заканчивается: «Еносов, Сифов, Адамов, Божий» (Лк 3:38). Определённо ясно:
упоминание родословия указывает на
апологетическое значение статуса Христа не просто как Сына Человеческого, но
и как Сына Божьего.
Итак, Евангелие представляет нам
образ крещения Иисуса Христа не в
линейной проекции, не в палитре чёрнобелых цветов, но в многообразии ярких
и глубоких образов и символов, имеющих значение и грани применения для
современных учеников Христа.
Два главных практических вопроса

христианская публицистика, объявление
сегодня могут быть сформулированы
следующим образом:
1. Зачем крестился Иисус Христос?
2. Какое это может иметь значение для
меня как для ученика Христа?
Богословский взгляд:
зачем крестился Иисус Христос
В первую очередь вопрос о крещении
Иисуса Христа должен быть рассмотрен в системе богословских координат,
и только после этого – в свете догматических резолюций. Феномен крещения
Христа лежит в области сочетания двух
природ Христа: природы божественной и природы человеческой.
Халкидонский собор 451 года утверждает, что «мы все единогласно учим исповедовать Одного и Того же Сына, Господа
нашего Иисуса Христа, Совершенным по
Божеству и Его же Самого Совершенным
по человечеству; Подлинно Бога и Его же
Самого подлинно человека: из разумной
души и тела. Единосущным Отцу по
Божеству и Его же Самого единосущным
нам по человечеству. Подобным нам во
всем, кроме греха (Евр. 4:15)».
Как Сын Божий, обладающий полнотой
Божественной природы и власти, Христос не имел нужды в принятии крещения, ибо Он есть Тот, кто Сам даёт «всему жизнь и дыхание и всё» (Деян 17:25). Мы
понимаем, что выражение Павла «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу» буквально указывает на всяческое соответствие и полноту Христа как Бога (Флп 2:6). В этом
смысле мы утверждаем, что не Сын Божий крестился, но Сын Божий, став Сыном Человеческим, принял крещение.
Но даже когда мы рассуждаем о крещении Христа, как Сына Человеческого,
у нас возникает богословская «напряжённость», касающаяся целей Христа в
крещении. Ведь крещение Иоанна есть
крещение покаяния. Авторы Евангелий
это недвусмысленно подчеркивают:
«Явился Иоанн, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов» (Мф 3:6, Мк
1:4, Лк 3:8). Означает ли это, что Христос

нуждался в проповеди о покаянии или
тем более – в прощении грехов? Конечно, нет!
Мы верим, что Христос, как Сын Человеческий, обладал полнотой и человеческой природы. Он не играл роль человека, но был человеком. В нём жила
душа и личность человека. Поэтому и
Его жизнь во плоти была не симуляцией,
но это были настоящие человеческие
годы, наполненные разными эмоциями
и переживаниями человеческой личности. Он не был полубогом и не был
получеловеком. Лишь одно исключение,
которое отличало Христа от любого из
нас, заключалось в том, что в Нём не
было греха. Апостол Пётр пишет: «Он
не сделал никакого греха» (1 Пет 2:22).
Сама грамматическая конструкция стиха
указывает на истину о том, что в жизни
Христа, как и у нас, было множество
искушений. Но он не поддался им. Вторая
мысль – в Нём не было никакого греха.
Никакого греха – означает абсолютную
безгрешность, даже в словах. В течение
своей земной жизни и служения Христос никогда не делал выбор в пользу греха: «Ибо идёт князь мира сего, и во мне
не имеет ничего» (Ин 14:30). Это утверждение, факт, основание нашей веры.
Один из исследователей жизни Христа выражает это так: «Сам Бог сошёл на
землю, в этот бренный и грязный мир,
для того, чтобы пройти путь верующего
Богу человека и соединить несоединимое
— тленную материю и вечный блаженный дух. Иисусу Христу это удалось» (М.
В. Шелудько, греко-католик, религиовед,
журналист, секретарь Одесского богословского товарищества).
Практическое применение
Какое это может иметь значение для
меня как для ученика Христа? Факт неподражаемости Христа в образе крещения для нас очевиден, потому как все мы
крестящиеся нуждаемся в очищении от
нашей греховности. А Он, безгрешный и
крестившийся, в этом не подобен нам.
Вопросы практического применения

для современных учеников Христа могут быть сформулированы в нескольких
тезисах.
• Крещение Христа показывает нам
пример в том, что Христос уподобляется
нам, чтобы все те, кто желают уподобиться Ему, по Божьей благодати могли
находиться в этом процессе. Нахожусь ли
я в процессе освящения и преображения
в образ характера Христа?
• Принимая крещение, Христос исполняет «всякую правду». Как мое крещение и следование за Иисусом исполняет
Божью правду?
• Крещение Христа определяет Его как
кроткого Божьего Агнца, который готов
исполнять волю Отца во всей Своей
жизни. Смотря на мотивы и поступки
Христа, как я могу учиться Его кротости
и смирению?
• Само по себе крещение, как церковная традиция или обряд, не имеют никакого значения, если крестящийся не намерен исполнять волю Божию, подобно
как и Христос исполнил. Позволяю ли я
Христу быть Господином моего сердца?
• Крещение – это заповедь, оставленная Христом для всех уверовавших в Него. Поэтому крещению всегда предшествуют покаяние и исповедание Христа
как единственного Спасителя и Господа.
Мое крещение – это крещение по личной
вере во Христа?
Итак, крещение Христа не было обусловлено Его нуждой в исповедании и
прощении грехов. Наоборот, причиной
Его крещения была и остаётся наша человеческая греховность и наша нужда в
спасении. Основная причина крещения
Христа – это исполнение «всякой
правды» (Мф 3:15). Этот шаг Христа в
воды Иордана является добровольным
примером смирения и самоопределения Христа, как Сына Человеческого. Он
и в этом становится как мы и не стыдится ассоциировать себя с грешным народом. Таково удивительное начало служения Христа, смиренного и кроткого Агнца
Божьего: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира» (Ин 1:29).

«ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СЛОВО» ПРИГЛАШАЕТ АВТОРОВ!

Д

орогие братья и сёстры! Газета «Евангельское слово»
приглашает вас поучаствовать в создании новых
выпусков. Мы ждём ваших статей, рассказов, стихотворений, заметок и других творческих материалов. Какие
тексты нам можно и нужно присылать:
• Рассказы об интересных событиях в вашей церкви.
• Эпизоды из вашей жизни со Христом – встречи, обстоятельства, трудности и радости.
• Свидетельство о том, как вы пришли ко Христу.
• Размышления об актуальных вопросах современного
христианства и общества в целом.
• Художественные произведения – небольшие рассказы,
стихи, очерки.

Подготовила: Редакция газеты «Евангельское слово»

• Отзывы о христианских книгах, фильмах, передачах.
• Идеи для новых служений или мероприятий нашего
Объединения.
• Любые другие тексты, если они будут интересны и
полезны для аудитории.
У нас в команде есть корректор, который будет рад правильно оформить ваш текст, исправить ошибки и опечатки.
Присылайте ваши тексты на электронный адрес
ehbchurch-volgograd@yandex.ru с пометкой в теме «Для
Евангельского слова». Также можете передавать ваши
произведения в рукописном или напечатанном виде через
пресвитеров. Ждём ваших откликов!
29,2019/Евангельское Слово/
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ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ ОТ ИИСУСА?

Некоторые тексты из Священного Писания уже настолько знакомы многим христианам, что стали похожи на
старых друзей. Один из них — эпизод из Евангелия от Марка: «Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из
Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося
милостыни. Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: «Иисус, Сын Давидов! Помилуй
меня». Многие заставляли его молчать; но он ещё более стал кричать: «Сын Давидов! Помилуй меня». Иисус
остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовёт тебя». Он сбросил
с себя верхнюю одежду, встал и пришёл к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от Меня?»
Слепой сказал Ему: «Учитель! Чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он
тотчас прозрел и пошёл за Иисусом по дороге». —Евангелие от Марка 10:46–52
Смысл этого отрывка лежит на поверхности: это очередная встреча нашего Господа Иисуса Христа с одним
из жителей земли. Иисус идёт на праздник Пасхи в Иерусалим и по дороге заходит в Иерихон — тот древний
город, где во времена завоевания земли обетованной однажды рухнули мощные стены. На выходе из этого
самого города и произошла встреча со слепым нищим по имени Вартимей.
Материал подготовлен: По конспекту проповеди Петра Валентиновича Воробьёва, пастора церкви «Преображение» ЕХБ г. Волгограда

Без шума обойтись не получится
Таких людей сегодня обходят стороной, потому что в этом лукавом и испорченном мире никогда не знаешь, кто на
самом деле нуждается, а кто лишь играет роль нищего. Об этом несчастном
известно совсем мало, но важно, что в
Писании сохранилось его имя — Вартимей (что значит «сын Тимея») — и факт,
что он был слепым. Евангелия также
описывают многие случаи, когда Христа
встречали люди с разными проблемами, и Он чудесно исцелял даже незрячих.
В другом эпизоде Иисусу встретился
человек, бывший слепым с рождения,
но причины слепоты Вартимея остаются
неизвестны.
В этой истории важную роль играют
те, кто окружает Иисуса, а это, скорее
всего, были ученики Христа. В наше
время, когда VIP-персона появляется на
публике, вокруг обычно суетятся люди:
одни сопровождают как телохранители,
другие хотят продемонстрировать свою
причастность к этой значимой фигуре.
Вдруг все слышат чей-то крик: «Иисус,
Сын Давидов, помилуй меня!»
Традиционные евангельские христиане делают особый упор на своё благоговейное поведение на богослужении.
Как бы мы с вами отнеслись, если бы
что-то подобное случилось в нашем
собрании? Но обстоятельства вынудили
того несчастного привлекать внимание
Учителя криком. Нам трудно понять тех, в
чьей шкуре мы ещё не бывали. Одно дело, когда всё хорошо и можно приходить
к Иисусу легко и свободно, но совсем
другое — когда нет шансов на аудиенцию
с Ним, кроме как если прокричать громким голосом: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!»
Многие из нас когда-то впервые пришли ко Христу, потому что находились в
нужде. Нам нужна была встреча с Тем,
кто может помочь. Это тот самый случай,
когда слепой Вартимей услышал об идущем мимо Иисусе и привлёк Его внимание воплем: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
Всё начинается с веры
На самом деле из этого возгласа ясно,
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что слепой Вартимей видел кое-что на
много лучше зрячих. Многие вокруг
воспринимали Иисуса как учителя из Назарета, для других Он был прежде всего
человеком, творящим чудеса, а ещё больше людей ходили за Ним из-за того, что
ели при Нём хлеб и насытились. Но
этот сидящий у дороги Вартимей своим
криком показал пришедшую к нему в
критическом состоянии глубину понимания и веры в Иисуса, как Сына Давида.
Мы изумляемся этой проницательности слепого бедняка, ведь даже самые
близкие ученики Христа на Его вопрос:
«За кого вы почитаете Меня», — смущённо молчали, и только Петр, по данной
ему благодати, ответил: «Ты Христос».
По сути Пётр этим провозгласил то же
самое: Иисус — Сын Давида.
Пришествие Мессии в Израиле представляли совсем не таким образом, как
оно случилось на самом деле. Среди
прочего ожидали, что Он откроет очи
слепым, когда придёт. Когда Он придёт,
хромые начнут ходить. Когда Мессия
явится, нищие будут благовествовать по
предсказанию пророка Исайи. Иисус
пришёл, чтобы связать сильного врага,
чтобы отпустить измученных на свободу. Но Вартимей не мог знать, что это
время настало, как не знали этого и многие зрячие. Даже самые близкие ученики
Иисуса не могли вместить эту мысль.
Иисус уже направлялся в Иерусалим
в окружении толпы, объятой переживаниями о том, что будет с ними, когда
сбудется то, о чём Он рассказал. Ему
предстояло попасть в руки грешников,
быть оплёванным и убитым, а ученикам
это всё ещё трудно понять, и им хочется
поделить свои «портфели» в будущем
Царстве и сесть по правую или левую
сторону от Господа.
У Вартимея появился редкий шанс, и
он повёл себя нескромно — стал привлекать к себе внимание так, что окружающие заставляли его молчать. И вот,
когда Иисус остановился и велел его
позвать, те, кто только что заставляли его
замолчать, желая угодить Учителю, зовут
этого несчастного: «Не бойся, вставай,
зовёт тебя».

Открытость к Спасителю
Очень символично, что при этом Вартимей, сидевший у пыльной израильской дороги, сначала сбросил с себя
верхнюю одежду, а потом такой как был
пришёл на голос Спасителя. Обычная
верхняя одежда в то время называлась
«гиматий» и носилась подобно плащу
поверх хитона. Гиматий представлял собой длинный кусок ткани, который перебрасывали через левое плечо и укрепляли над правым.
Многие из нас пришли к Иисусу в трудный час, потому что у нас тоже была
нужда, которую невозможно отложить.
Что интересно: иногда в церквях передают такие записки с просьбой, чтобы
помолились Иисусу заочно, а самим не
хватает смелости прийти к Иисусу Христу. Мы часто пользуемся знакомством с
верующими, которые могут помолиться
о нас или даже «за нас» (то есть вместо
нас). Мы пользуемся Иисусом, потому
что Он может уладить наши проблемы?
Или же Он может радикально изменить
мою и твою жизнь?
Во времена кризисов на улице оказывается больше нуждающихся людей.
Порой трудно разобрать, кто есть кто на
самом деле, и тогда нас посещает чувство недоверия. Когда нам хочется оказать
милость, мы забываем задавать один
важный вопрос — тот самый, который
Иисус задал этому несчастному. Он мог
бы показаться даже излишним, ведь
что может ответить слепой человек на
вопрос: «Чего ты хочешь от Меня»?
Вопрос желаемой высоты
Всё-таки это совсем не праздный вопрос. Если бы мы каждый раз задавали
этот вопрос, прежде чем окажем милость какому-нибудь несчастному! В самом деле, мой друг, чего ты хочешь? Как
далеко простираются твои желания? Насколько высоко ты способен мечтать?!
Часто мечты оказываются такими приземлёнными — чтобы не утруждать Учителя напрасно, мы прибегаем к Нему с
какой-то своей сиюминутной, ограниченной нуждой… Что за этим скрывается? Это говорит о том, что мы подпускаем к себе Иисуса настолько близко, на-
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сколько сильного Его влияния хотим на
свою жизнь и на обстоятельства. Бывает
как в том эпизоде, когда к Иисусу пришёл один человек с просьбой: «Господи,
одну минуточку удели мне: скажи, пожалуйста, моему брату, чтобы мы тут разделили наследство».
Чаще всего люди нуждаются в Спасителе и Избавителе только на расстоянии, чтобы решить свои проблемы и не
приближаться к Нему слишком близко.
Мы хотим сохранить за собой право
быть такими, какими были до сих пор.
Мы хотим, чтобы Он улучшил наше положение или материальное состояние,
но не хотим менять свою жизнь радикально — чтобы в неё вошёл Иисус, и нам
больше не пришлось сидеть у дороги. Так
что на вопрос «Чего ты хочешь от Меня?»
мог бы прозвучать ответ: «Господь, подай
на пропитание!» — потому что Вартимей
привык каждый день слышать звон падающих медяков, и это было всё, что он
знал.
Чего мы хотим, если Иисус проходит
рядом по дороге жизни? Насколько
высоко мы можем мечтать и желать?
Писание учит нас быть откровенными с
Богом и открывать свои желания перед
Ним. Но когда мы пытаемся найти ответ

на вопрос «Чего ты хочешь?», мы должны
понимать, что очень многое зависит от
нашего желания. Либо мы готовы встать и
пойти за Иисусом по дороге жизни, либо
мы так и останемся на расстоянии от
Него. Мы всё равно сможем рассказывать
о Христе — но о Христе, Которого оставили на расстоянии, с Которым мы так и
не встретились и не посмотрели в глаза,
Который никогда не задавал нам вопроса
«Чего же ты на самом деле хочешь?»
Самые радикальные последствия
Но Вартимей, уставший долгие годы
сидеть в придорожной пыли, сказал, что
было у него на сердце: «Господи, хочу
прозреть, хочу видеть». Эта его пламенная молитва «Сын Давидов, помилуй
меня» достойна подражания, потому
что в ней нет претензий к Богу вроде
вопросов «Почему, Господи?» Вартимей
просто вопиёт к Богу: «Господи, я знаю,
что не заслужил этого, но я нуждаюсь в
Твоей милости! Помилуй меня». «Чего ты
хочешь?» — «Хочу прозреть».
История заканчивается тем, что Иисус
говорит: «Иди, вера твоя спасла тебя».
Удивительный механизм веры — Господь отвечает на наши молитвы! Смотрите, что Он говорит Вартимею: «Теперь

иди». Когда мы получаем нечто от Иисуса Христа, мы также слышим от Него
и разрешение «идти». Здесь каждый
оказывается перед выбором, в какую
сторону идти. И это жизненное направление свидетельствует о том, верно
ли мы услышали голос Иисуса или нет.
Потому что многие, что-то получив от
Иисуса, больше никогда к Нему не вернулись. Десять прокажённых кричат: «Помилуй нас!» Он помиловал, но лишь один
последовал за Иисусом по дороге жизни. Слепой Вартимей вопиёт: «Иисус, сын
Давидов, помилуй меня!» И вот свидетельство его благодарного сердца: он
оставил одежду, чтобы пойти за Иисусом
по дороге жизни. Так ли это со мной или с
тобой? Так ли это с нами, когда мы что-то
получаем от Иисуса? Когда Он проявляет
внимание ко мне и тебе, чем мы платим
Ему? Остаётся ли Он странником, которого мы держим на расстоянии, или же
мы, встав, идём за Ним?
Мы должны понимать, что встреча с
Иисусом имеет самое радикальное последствие, потому что она не только восполняет нашу нужду, но и изменяет нас
самих. Она делает нас новым творением
во Христе Иисусе, она делает нас Его
последователями.

ВСЕ – НА КОУЧИНГ, СЛЕДУЯ ПРИМЕРУ
АПОСТОЛА ПАВЛА!
Одно из новых, но уже приносящих добрые плоды служений нашего Объединения, – молодёжный коучинг
(англ. to coach – тренировать, наставлять). Он проводится специально для подростков от 13 до 18 лет и имеет
целью снарядить молодых людей для зрелой и посвященной жизни, сформировать правильное отношение к
служению Богу (Еф. 4:12, Рим. 12:2).

Подготовил: Айк Оганесян, Центральная церковь

Вторая сессия коучинга
Вторая по счёту сессия коучинга прошла в дни новогодних
каникул на турбазе в селе Староселье Михайловского района.
Отпраздновав Новый год, многие подростки, не теряя времени
каникул даром, поспешили на коучинг. В этот раз ещё больше
молодых людей откликнулось на призыв участвовать в этом
мероприятии: вместе с командой наставников набралось больше 70 человек!
Все подростки были разделены на три потока, из которых
самый большой состоял из новичков. Для каждого из потоков
была подготовлена тематическая программа, соответствующая
запросам и нуждам его участников, – «Крест Христа», «Как
сделать правильный выбор» и «Как наставлять других». Внутри
потоков участники делились на группы от 3 до 6 человек и проводили много времени лично со своим наставником, изучая
материал и общаясь на насущные темы. Было много живого
общения, а лекционных частей – мало: к подростку лекциями и
проповедями ближе не станешь. Благодарность Богу: четверо
участников покаялись во время коучинга и посвятили свою
жизнь Христу!
Отзывы участников коучинга
«Коучинг дал мне структуру, как правильно быть христианином и как следовать за Христом. Также во время коучинга я
нашел ответы на интересовавшие меня долгое время вопросы» – признался один из участников последней сессии. «Мне
коучинг дал многое: помог в изучении Библии и в мотивации

читать её. Именно на нём я принял Бога в свое сердце» –
поделился другой. «Сессии были чудесные. Коуч постоянно
показывал наглядные примеры и говорил такие вещи, о
которых я вообще не задумывалась», – рассказала одна из
участниц. «Не пожалела, что приехала сюда. Наставники очень
крутые! Я рада, что после форума нас сразу делят по группам:
информация усваивается намного легче», – согласилась с ней
её подруга. А ещё одна участница обратилась к организаторам
с такими словами: «Слава Богу за ваш труд и посвящение! Всё
сказанное здесь касалось моего сердца, и я хочу пронести это
через всю жизнь! Это здорово, когда ты познаешь Бога не в
одиночку, а тебя направляют, и Бог не просто есть в твоей
жизни, но Он невероятно действует в ней».
Наставничество продолжается
Общение и наставление не закончилось в тот момент, когда
участники разъехались по домам. После этого мероприятия
появилось много взаимоскрепляющих связей – как между
наставниками и наставляемыми, так и между самими подростками.
В промежутке между сессиями мы продолжаем поддерживать связь при личных встречах и с помощью социальных сетей. Все подростки, которые хотя бы один раз были на коучинге, состоят в одной онлайн-беседе в соцсети «ВКонтакте». Это
очень помогает оперативно доставлять им информацию и
делиться друг с другом духовно-назидательным материалом,
в чём наши наставляемые тоже проявляют активность. В эту
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СТИХОТВОРЕНИЕ:
Служение апостола Павла в Филиппах
Деяния Апостолов, глава 16
Апостолу Павлу привиделось ночью:
Вот некто его в Македонию звал.
Когда же очнулся, то понял воочию,
Что Бог им спасенье нести призывал.

беседу мы включаем и потенциальных
наставляемых, которые ещё ни разу не
были на коучинге, но хотели бы его посетить.
Если вы хотели бы к нам присоединиться, или знаете кого-то, кто будет
рад участвовать в этой онлайн-беседе,
обратитесь ко мне или к одному из наставников коучинга. Мы также будем
рады видеть всех подростков, желающих духовно возрастать, на промежуточных встречах в марте и в мае.
Команда наставников тоже становится больше и дружнее – возможно, благодаря тому, что работы с каждым разом
прибавляется и приходится решать задачи посложнее. Каждая новая встреча
таит в себе некую интригу, так как путь
приходится прокладывать новый, хотя и библейский. Служение апостола
Павла тоже всегда было связано с наставничеством (коучингом, как принято говорить сегодня).
Следовать за Павлом
Сам апостол Павел во всём копировал Христа. Он мог смело сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Павел
действовал последовательно. Первое,
что он делал, – провозглашал Слово
Божье, а после этого собирал заинтересовавшихся – потенциальных учеников, людей мира – и с ними проводил
достаточно продолжительное время,
наставлял и переубеждал их. Он мог
два или три года быть с ними, как и
Господь Иисус – с учениками. Это и
есть коучинг! Позже из некоторых этих
учеников формировалась команда лидеров поместной церкви.
Целью апостола Павла было не просто обратить человека ко Христу и пус-

тить его в свободное плавание, а наставлять и обучать его. Читая Деяния
апостолов, мы можем увидеть, что Павел был постоянно вовлечён в процесс
наставничества учеников. Фактически,
он ничем другим почти не занимался
– он дорожил временем, чтобы заниматься коучингом.
Рассмотрим одно из тех мест, которые показывают нам, каким образом
действовал Павел. «И войдя в синагогу,
он дерзновенно проповедовал в течение трех месяцев, споря и убеждая о
Царстве Божием. Но когда некоторые
начали ожесточаться и не верить, злословя этот Путь перед собранием,
то он, отстав от них, отделил учеников и каждый день вёл беседы в училище
Тиранна» (Деян. 19:8-10, перевод Кассиана). Здесь использовано греческое слово dialegomae («вёл беседы»), что означает «убеждать, дискутировать, обсуждать». Итак, апостол по примеру Христа проводил много времени с потенциальными учениками и побуждал их
заниматься тем же самым процессом
коучинга: «И что слышал от меня при
многих свидетелях, то передай верным
людям, которые были бы способны и
других научить» (2 Тим. 2:2). Все свои
послания Павел написал с той же целью
наставления верующих.
Итак, во Христе и в Павле мы видим
примеры долгосрочного процесса наставничества, коучинга. Именно такое
же повеление мы находим и в Великом
поручении Христа. Такую же цель ставим и мы своей командой: наставлять
молодых верующих так, чтобы они сами стали коучами, у которых будут свои
наставляемые!

И было успешным в Филиппах служенье,
И многие приняли верой Христа.
Крестившись, они получили спасенье,
И Церковь создали под сенью креста.
И стало всем видно, что Божия сила
Вела, направляя, и Павла, и Силу,
Негодные ж люди, противясь ученью,
Схватили святых и подвергли мученью.
И, ввергнув в темницу, их страже отдали,
И узников крепко стеречь приказали.
И стража забила их ноги в колоды,
Закрыв в подземелье, где сточные воды.
Но Павел и Сила там духом не пали –
Всю ночь, молясь Богу, Творца воспевали.
Дивились и стража, и узники тоже:
«Что это за люди, с другими не схожи?»
Вдруг Ангел явился, тюрьма затряслась,
И двери открылись, и узы упали.
И птицею весть по тюрьме разнеслась,
Что узники вышли и все убежали.
Начальник тюрьмы же подумал уж было
Себя умертвить, но и Павел, и Сила
Ему закричали: «Мы здесь, все на месте!»
И в трепете он к их коленям припал,
Прощенье просил, что им злом воздавал.
Когда же их вывел, сказал им без лести:
«Вам Бог Всемогущий явил избавленье,
А мне получить как от Бога спасенье?»
Они ж о Христе всей семье рассказали
И с верой в Иисуса креститься призвали.
И принял спасение весь его дом,
Имея и радость, и мир со Христом.
А утром начальник тюрьмы объявил,
Что судьи дают им свободу пути,
И зная, что Бог ради них сотворил,
Их просят из города вскоре уйти.
Услышали люди о том, что случилось,
И к Божьему слову их сердце открылось.
И Церковь росла, созидалась и крепла,
Пройдя чрез огонь, возрождалась из пепла.
Бог Духом Своим побуждает святых
Нести весть благую и служит для них.
Так будем же верить, что Бог нас хранит
И в трудное время от зла защитит.
Прославим за это и Бога Отца
И Божьего Сына Иисуса Христа!
Юрий Кабанов, Церковь «Преображения»

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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