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КАК ВЫРАСТИТЬ
РЕБЕНКА В ВЕРЕ?

обращение от епископа
«Вменится и нам, верующим в Того, кто воскресил из мёртвых Иисуса Христа, Господа нашего, который
предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:24-25).

Б

ратья и сёстры, сегодня мы провозглашаем радостную
новость, которая имеет отношение буквально к
каждому — Христос воскрес! Наш ответ полон веры:
Он воистину воскрес!
Мы имеем личные отношения со Христом и точно знаем,
что Христос — живой! Иисус Христос — Господь, Которому
принадлежит абсолютная власть, и Он будет царствовать
вечно над всей землёй. Мы знаем, что Он воскрес, из тех
чудес, которые Бог совершает сегодня. Сам Всемогущий
Бог живёт в нас Святым Духом! Желаю всем нам радоваться
и «возрастать в благодати и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа»! (2 Пет. 3:18). Это будет лучшее
свидетельство о Христе нашему окружению и всему миру.
Мы верим, что Христос действительно воскрес, и теперь
вся наша жизнь – в Его полной власти. Это означает, что я на-

хожусь в состоянии постоянного подчинения воскресшему
Христу (Гал. 2:20). Это моё осознанное и добровольное
решение. Праздник воскресения Христа напоминает нам
об ответственности пребывать в Господе и ежедневно
обновляться в личном послушании Ему.
Братья и сёстры, воскресением Христа Бог поставил точку в истории спасения мира. Этим Он провозгласил безапелляционную победу Христа над всем: над миром людей, над
миром духов, над всем творением! Через воскресение Христа
наши грехи прощены. В Нём мы обретаем не только новую
природу, но и Его праведность, которая вменяется нам по
благодати (Еф. 2:8–10). Разве может что-либо сравниться с
этим?
Я желаю каждому из нас ежедневно жить победой Христа.
Христос воскрес! Воистину Воскрес!

ЕВАНГЕЛИЕ – НАРОДАМ
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

«Но всё это делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (1 Кор. 9:23).
Большая благодарность Богу за наши группы, церкви и всё братство! Мы объединены одними ценностями,
желанием и посвящением – расширять пределы Божьего Царствия через проповедь Евангелия Иисуса
Христа. Цель Объединения Церквей в том, чтобы проповедовать Благую Весть всем народам Нижнего
Поволжья и объединять поместные церкви, группы и всех верующих через различные служения для
созидания Церкви Иисуса Христа.
О проекте

Начало проекта – апрель 2019 года

Что это за проект – «Евангелие –
народам Нижнего Поволжья»? Сегодня
мы понимаем свою ответственность за
благовестие и развитие миссионерского
служения в регионе Нижнего Поволжья.
Именно поэтому в последние годы мы
все, как братство церквей, молимся о
видении развития миссионерского служения, вкладываемся в воспитание миссионеров, осваиваем новые районы
служения и поддерживаем тех братьев
и сестёр, которые посвятили себя на служение. Благодарность Богу за каждого,
кто является верным сотрудником в
этом труде. У нас есть цель – воспитание
150 миссионеров для нашего региона!
Миссионерский проект «Евангелие –
народам Нижнего Поволжья» заключается в том, чтобы достичь проповедью
Евангелия каждый населённый пункт
нашего региона, от хуторов и деревень
до городов. Мы молимся о том, чтобы
нам достичь Нижнее Поволжье за ограниченный период времени. Первоочередные места – это те города и сёла,
где есть хотя бы кто-то из верующих,
кто мог бы по своим силам оказывать
необходимое содействие, поддержку и
участие в проповеди Евангелия.

В 2019 году были выбраны 12 районных центров территории Нижнего Поволжья. За каждый из выбранных
районных центров берёт ответственность конкретная поместная церковь
или несколько церквей, если речь идёт
о небольших церквях. Фокусом служения является регулярная молитва о
выбранном районном центре, проповедь Евангелия, проведение социальной работы для восполнения конкретных нужд людей. Формат служения –
ежемесячное посещение этих мест командами волонтёров. Мы как Объединение церквей также ежемесячно будем выбирать один районный центр
и помогать конкретной церкви, чтобы
усиливать работу через реальную помощь ресурсами.
В этом ключе стоит сказать слава Богу
за нынешних студентов Миссионерской
школы и всех миссионеров, которые
уже прошли обучение. Каждый из них
будет частью этого проекта. Это обученные и посвящённые люди для миссионерского служения в регионе. Я
уверен, что они будут благословением
для каждой церкви, вовлечённой в
миссию.

Практические предложения
1. Всем заинтересованным церквям,
группам – усердно молиться о развитии
дела миссии и благовестия в регионе!
2. Рекомендуем организовать миссионерский комитет вашей церкви или
группы. Это очень важно. Миссионерский комитет – это небольшая группа
братьев и cестёр, которые готовы молиться, планировать и участвовать
в служении вашей церкви в области
миссии и благовестия. Также эти люди
будут участвовать от лица церкви во
встречах миссионерских комитетов.
Первая такая встреча прошла 23 марта
2019 года в Центральной церкви. На ней
были разработаны практические шаги
для достижения поставленных целей.
Следующая встреча намечена на начало лета.
3. Организовывать ежемесячные краткосрочные миссионерские поездки по
области для молитвы, благовестия и
практической помощи людям.
4. Делиться опытом и вдохновлять
церковь быть более активной и посвящённой в проповеди Евангелия Иисуса
Христа.
Братья и сёстры, молитесь и присоединяйтесь! Будем молиться о Нижнем Поволжье. Мы здесь живём не случайно!

Виталий Сергеевич Мороз,
Епископ Объединения церквей Евангельских христиан-баптистов Астраханской и Волгоградской областей
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ДОЛЖНЫ ЛИ ХРИСТИАНЕ
СТАРАТЬСЯ РАЗБОГАТЕТЬ?
У меня есть друг, который говорит, что хочет быть богатым, чтобы больше отдавать денег. Опасна ли цель
стать богатым? Это ловушка? Должны ли мы стремиться стать богатыми?

К

ак экономист и член правления
успешной некоммерческой организации, я ценю огромную
пользу, которую могут принести деньги.
Многим служениям денег нужно гораздо
больше! Так должны ли христиане желать
богатства, чтобы делать добро, чтобы
больше жертвовать? Или это ловушка?
Конечным желанием христианина является желание наступления царства
Божьего. Мы желаем, чтобы Бог снарядил всех людей согласно Его целям. Если
Бог делает нас «руками или глазами» в
теле, да будет так. Павел говорит нам,
что милосердие — это духовный дар, но
он не говорит: «Усердно желайте иметь
богатство, чтобы проявлять милосердие». Если бы христианам следовало
желать богатства для того, чтобы делать
добро, Павел наверняка бы прямо сказал
об этом в 12–14 главах 1-го Послания
коринфянам.
Если вы талантливы и одарены для исполнения хорошо оплачиваемой работы, стремитесь быть верными в имеющемся у вас богатстве. Но знайте: умение
хорошо зарабатывать не обязательно
делает вас хорошими жертвователями.
Требуются огромные усилия, чтобы выяснить, куда стоит пожертвовать значительные суммы — поле «эффективного
альтруизма» существует именно потому,
что быть филантропом нелегко.
Тем не менее, многие из нас хотят быть
теми, кто жертвует средства. Это огромная опасность. Действительно, есть по
меньшей мере две богословские причины сомневаться в наших собственных
мотивах, когда мы желаем богатства ради того, чтобы делать добро.
Цена возможности
Во-первых, когда Иисус встретил богатого молодого юношу, Он не сказал:
«Следуй за мной, раздавая свои деньги».
Он сказал: «Раздай имение своё, а потом
следуй за мной». Его последующая беседа с учениками показывает, что этот порядок является правилом, а не исключением.
Потому что практически для всех нас
зарабатывать деньги, чтобы потом отдать
их, — это не лучшее, что мы можем предложить другим. Иисус готовит нас к служению в Его Царстве тем, что делает
что-то доброе непосредственно через
нашу работу (не только косвенно через
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наши даяния) и непосредственно через
использование нашего времени (не только косвенно через то, как оно оплачивается).
Помните, что всегда есть цена возможности. Выбор между двумя работами —
той, где платят больше, и той, где меньше, — почти всегда включает в себя
обмен чего-то хорошего на деньги. За
редким исключением, служение Богу через больший заработок означает что-то
делать вместо того, чтобы делать другие
хорошие вещи, которые мы могли бы
делать, работая на другой менее загруженной работе, с меньшим стрессом,
большим пространством для творчества или более непосредственным служением другим.
Библия и вся история свидетельствует,
что Бог, как правило, (даже часто), не
продвигает Своё Царство через филантропию. У Него есть странная привычка
выбирать бедных и глупых. Ему по нраву
этот дивный способ «расточать» сосуды с
миром на поклонение вместо того, чтобы
кормить бедных. Он почему-то любит
игнорировать фундаментальные законы
экономики и ограниченность ресурсов,
переворачивая мир вверх дном.
Сокровище вашего сердца
Вторая причина заключается в словах
Иисуса о том, что там, где наше сокровище, будут и наши сердца. Порядок имеет значение. Если мы не будем бодрствовать в том, чтобы отдавать наши материальные ценности до их накопления,
то мы научимся копить, а не отдавать.
Мы можем научиться любить обладание
богатством прежде, чем научимся любить
его отдавать.
Но когда мы отдаём своё богатство, на-

ши сердца будут с теми, кому мы его отдаём. Наша любовь будет переориентирована с желания богатеть, чтобы делать
добро, на желание непосредственного
блага тем людям, которых мы финансово поддерживаем.
Мне это очень знакомо. У меня была
одна из тех самых прибыльных работ.
Но великий наставник, Том Шарп, преподал мне ценный урок и показал, что быть
верным в своих средствах означает отдавать их. Моё сердце прилепилось к моему сокровищу, и мне не потребовалось
много времени, чтобы задаться вопросом, действительно ли лучший способ
служить Богу это оставаться на прибыльной работе, которой я не соответствовал
внутренне, даже если и жертвовал из
своих доходов. И поскольку я последовал совету Тома, я стал лучше видеть различные способы, которыми Бог снарядил
меня на служение Его Царству.
Все было бы по-другому, если бы наш
мир не был столь ужасающе грешен. Но
деньги в нашем мире подобны кольцу
Саурона из книги «Властелин колец».
Когда Гэндальфу было предложено взять
кольцо, он ответил: «Не искушай меня!…
Путь кольца к моему сердцу лежит через
сострадание слабости и желание иметь
силу творить добро. Не искушай меня!
Я не осмеливаюсь взять его… желание
обладать им было бы слишком велико
для моей силы».
Христиане, исполненные Святым Духом, могут обладать властью над своими
деньгами. Но пока мы ещё не совершенны, любое желание богатства — даже желание творить добро посредством его —
может обладать силой, слишком великой
и ужасной, чтобы её можно было вообразить.
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новости служения

ВЕСТИ С МИССИОНЕРСКИХ ПОЛЕЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовил Александр Спельчук

В книге Деяний Святых Апостолов есть отрывок, повествующий о том, как Варнава и Павел прибыли на Иерусалимский собор,
где поведали о том, что Бог соделал через них. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших,
какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников» (Деяния 15:12). Сегодня мы уже не говорим о «знамениях
и чудесах», но, несмотря на это, Бог не перестал действовать. Если мы готовы предоставить себя в качестве инструмента,
который Бог может использовать, то, безусловно, увидим действие Духа Святого через нас. На этой странице мы помещаем
свидетельства наших миссионеров. Бывая на миссионерских встречах, я становлюсь свидетелем того, как Бог продолжает
творить чудеса в жизни многих людей, спасая и изменяя их. Надеемся, что и вас эти простые свидетельства о служении наших
братьев и сестёр не оставят равнодушными.

Камышин

В социальном центре Камышина начало развиваться
детское служение «Киносеанс». Оно направлено на детей из
неблагополучных семей, родители которых не хотят или не
могут уделять им внимание. В этом месяце прошло несколько
таких мероприятий, где дети смотрели христианский
фильм, а после просмотра было чаепитие и обсуждение
запомнившихся событий и возникших вопросов. После
нескольких киносеансов мы спросили детей, какой фильм
им понравился больше всего, и лидировал фильм «История
Иисуса Христа детям». В конце этого фильма звучала молитва
покаяния, и девочки Валя и Наташа сообщили, что они
молились вместе с диктором.

Еженедельное молитвенное собрание, обсуждение проделанной
работы и планирование мероприятий

Просим вас молиться за администрацию и жителей
Камышина, об их покаянии, за единство и духовное развитие
Церкви, за прошедших реабилитацию Ирину и Светлану, за
развитие служения женщинам и детям в трудной ситуации.
Также нам необходима молитвенная поддержка и помощь
делами и финансами в подготовке летнего лагеря для детей
Камышина.
Лилия Пугина

Волжский

Просим молиться о Вале, Наташе, Марине, Яне, а также о
развитии этого служения, чтобы Господь собирал и приводил
детей, и мы могли доносить им истину о спасении.
В начале марта вернулась из реабилитационного центра
Ирина, о которой мы просили молиться. У неё была
наркотическая зависимость, и она ещё очень слаба, чтобы
противостоять соблазнам этого мира. Мы молимся, чтобы
у Ирины был верный выбор, потому что это цена жизни!
Недавно попросила помощи ещё одна женщина, зависимая
от наркотиков – Оксана, 42 года. Она долго не верила, что есть
выход, но после приезда из центра Ирины увидела радость
освобождения. 14 марта Оксана позвонила и попросила
помочь ей уехать. 16 марта Оксана уехала в Москву, в настоящее время находится на реабилитации. Просим молиться за
Оксану, об её исцелении и рождении свыше.
Также продолжается посещение в приюте Маши и Лёши,
пока их мама находится на реабилитации. Маша с Лёшей
всегда рады, когда к ним приходят. Просим молодёжь церквей
помочь нам проводить в приюте мероприятия с детьми, так
как у нас нет программы для детей младшего возраста.
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Библейская группа приветствует вас! Верный Пастырь
Господь Иисус собирает своих овец. В этом месяце мы
продолжали выстраивать личные отношения с людьми и
делиться с ними Евангельской вестью. Мы познакомились с
Оксаной. Ей около 40 лет, в детстве она посещала церковь,
но потом там начались проблемы, и в 15 лет она ушла. Мы
оказали ей тёплый приём, читали вместе Библию, молились и
пригласили ещё раз на группу.
Также Никита, который начал ходить к нам на группу,
проявляет интерес, и последние беседы о жизни вечной
побудили его задуматься. Просмотр христианского фильма
«Интервью с Богом» произвёл на него впечатление. Мы
молимся, чтоб Бог дал ему желание читать Слово уже
самостоятельно, а не только на группе.
Просим молиться за укрепление веры Игоря, который
служит в армии, за покаяние Никиты, Любы и Кати, за новые
знакомства с людьми и благовестие им, за духовный рост
команды – Руслана, Анастасии, Ивана, Юли, Наташи, Игоря.
Руслан Поляков

Жирновск

Братья и сестры, вас приветствует семья Шишкиных! Благодарим Бога за ваши молитвы. Мы просили молиться о чело-

новости служения
веке по имени Алексей. Мы предложили ему встретиться,
чтобы вместе почитать Евангелие и поразмышлять над ним.
Он согласился. Мы также предложили ему пригласить на эту
встречу своих друзей или знакомых. Мы стараемся, чтобы
наши встречи были по-домашнему уютными. Моя жена
Надежда всегда готовит нам вкусную еду.
Алексей оказался открытым молодым человеком. Он не
отрицает существование Бога, рая и ада, с детства очень
боится попасть в ад. Алексей задаёт много вопросов по
поводу Бога. К сожалению, его представления о Нём довольно
запутанные. Большую часть своей жизни он воспитывался
в детском доме, куда его отдала его мама, которой на тот

момент было всего 15 лет. Его усыновили восемь лет назад.
Алексей через интернет нашёл свою родную семью: маму,
бабушку, сестру и брата, но они его не принимают, говоря,
что он мошенник. Но он не хочет ничем пользоваться от них,
а наоборот, хочет быть полезным для них и обрести то, о чём
мечтал всю свою жизнь, – родную маму. Алексей впервые
вместе с нами просил Христа, чтобы его семья приняла его.
Для нас было очень приятным, что он помолился с нами.
По пятницам мы ездим в посёлок Франк к семье Натальи.
Сейчас в этой семье живёт женщина по имени Даша со своей
дочерью. Её судьба аналогична судьбе Натальи, поэтому та и
приняла её. Но, к нашему удивлению, там появилась ещё одна
женщина с двумя детьми. Её зовут Василиса, и она зависима
от алкоголя. Мы все вместе молились Богу, потому что обе
женщины понимают, что из-за алкоголя могут потерять своих
детей. Мы просим вас присоединиться к этим молитвам.
Также молитесь за покаяние Вадима, Владимира, Виктора,
Анатолия и других игроков секции настольного тенниса, куда
ходят брат Юрий и моя жена, чтобы иметь возможность там
благовествовать.

Мы с нашей группой просматриваем
христианский видеоролик «Мост»

Господь помогает проводить лекции по здоровому образу
жизни в учебных заведениях, а также в Доме милосердия.
Молитесь за новые темы, чтобы Бог даровал Своё Слово для
этих людей. Кроме того, просим молиться за колонию, где
отбывают наказание несовершеннолетние, за покаяние их и
тех, кто их сторожит. Если Бог позволит, то вскоре мы будем
там благовествовать. Также просим продолжать молиться за
поиск места, где мы могли бы проводить социальную работу с
населением Жирновска. Будьте благословенны!
Сергей Шишкин

ВЕСЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СЛУЖИТЕЛЕЙ – 2019
Региональная конференция служителей церквей «Баптисты Нижней Волги» состоялась в Волгограде 13
апреля. В Северную церковь ЕХБ съехались больше 120 служителей и просто активных членов поместных
церквей со всех концов Волгоградской области и из Астрахани.

В

этот раз организаторы подняли тему «Формирование
культуры наставничества в поместной церкви».
Сформировать наставничество как образ жизни
христиан — это вызов сегодняшнего дня, без которого может
не настать день завтрашний.
Вот как выразил эту мысль епископ Объединения Виталий
Мороз: «Если у современных христиан получится вернуться
к принципам наставничества, то отношения между
верующими оживут, и наши церкви снова начнут бурный
рост».
Ядро этой темы было раскрыто на конференции в двух
проповедях: «Что такое наставничество в церкви?» пастора
Сергея Лагуткина и «Ты призван быть наставником!» епископа Виталия Мороза. Конкретные примеры наставнического
служения привели несколько братьев, в чьей жизни оно
уже действует на практике: от личного ученичества в начале
их христианского пути до обучения в миссионерской и
пасторской школе.
Конференция служителей не ограничилась обучением по
главной теме. На этой встрече было место и годовым отчётам

Подготовил Михаил Шевцов

с важными объявлениями для Объединения, и тёплому
общению. Также среди участников впервые был проведён
анонимный опрос, который показал некоторые привычки
в духовной жизни верующих. Так, 21 % опрошенных чаще
читает Библию в электронном виде, чем в печатном, а самые
популярные источники духовного назидания сейчас (в
порядке убывания популярности) — это христианские книги,
статьи в интернете, каналы в YouTube и краткие ежедневные
чтения.
Для всех, кто не смог прийти, материалы конференции
выложены в интернете. Видеозаписи двух проповедей
есть на канале «Баптисты Нижней Волги» в YouTube, а
дополнительные статьи можно найти на одноимённом сайте
с пометкой «наставничество». Кроме того, можно бесплатно
скачать рекомендованную книгу Робби Галлати «Возрастание:
Как быть учеником, который взращивает учеников» по
адресу: https://baptist-volga.ru/vozrastanie.
Большая цель провозглашена. Пусть Господь поможет
нашему братству к ней прийти!
30,2019/Евангельское Слово/
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ДЕТИ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ.
КАК ВЫРАСТИТЬ РЕБЁНКА В ВЕРЕ

Когда меня попросили написать статью о том, как воспитать в детях желание следовать Великому поручению
и заложить преемственность в служении, я сперва подумал: «Мне ли писать об этом? Мои дети ещё малы».
Поэтому я сначала переадресовал этот вопрос своим родителям. Я пастор в пятом поколении. Мой отец
нёс пасторское служение на протяжении 40 лет. Сейчас мои родители по-прежнему активно участвуют
в церковной жизни, хотя им уже по 85 лет. Моя сестра трудится на миссионерской ниве, один из моих
братьев – пастор, а второй – врач и активный член церкви. Итак, я предложил высказаться на эту тему моим
родителям, и вот что они написали.
Подготовил пастор Джим Винс, церковь «Койнония»

Главное желание – чтобы дети
узнали Христа
Их главным желанием было привести
каждого ребёнка к принятию Христа.
Они молились об этом и старались,
чтобы в жизни и в принятии любых
решений приоритетом было Царство
Божье. В этом им помогали семейные
молитвы и совместное чтение Писания.
Они старались не оказывать влияние на
детей, побуждая их выбрать служение
пасторов или миссионеров. Вместо
этого они стремились, чтобы каждый
ребёнок искал, в чём воля Божья в его
жизни.

Молитва и Библия жизненно
важны для духовного здоровья
Утром и вечером они читали Библию
всей семьёй и молились, живо интересуясь мнением друг друга и ободряя
один другого. Они молились за миссионеров, за церковь, за повседневные
дела и трудности, с которыми сталкивались.

Важно научить жертвенности и
посвящению
На их детей оказали влияние разговоры со служителями и миссионерами,
которые приходили к ним на ужин или
останавливались у них на несколько
дней. Из разговоров с ними дети узна-

вали, какие радости и трудности ожидают служителя на его пути. Они принимали у себя в доме многих миссионеров и завели традицию, чтобы каждый
ребёнок выбрал «своего» миссионера,
за которого будет молиться. Когда дети
подросли, родители предложили им по
желанию жертвовать «своим» миссионерам из денег, заработанных за лето.

Формирование мировоззрения
служителя
Они поняли, что важно привлекать детей к участию в домашней работе, чтобы бытовые обязанности не казались
менее важными, чем другие дела. Они
старались заложить в детях кротость
и желание служить другим. Они также
считали, что обязанности детей вне
церкви важны так же, как и церковные
служения.

Нужно учить позитивному
отношению
Они решили не осуждать и не говорить пренебрежительно ни о ком из
служителей или миссионеров у себя
дома. Их участие в служении душепопечительства показало им примеры
того, как дети других верующих родителей, с ранних лет слыша подобные
разговоры дома, впитывали этот негатив и во взрослом возрасте покидали
церковь.

Здравое восприятие финансов и
материальных ценностей
Они научились не отчаиваться из-за
того, что служение не даёт большого
заработка. Христиане не единственные,
кто вынужден в чём-то себе отказывать.
Важно ответственно распоряжаться
тем немногим, что есть, и не искать
отговорок. Любые нужды можно восполнить, сохраняя посвящение служению. Родители часто покупали товары
с рук или вообще обходились без некоторых вещей. Например, когда понадобилась машина, они купили ржавый
автомобильчик с полуживым мотором
и привели его в порядок, заодно научив
детей, как ремонтировать технику.

Принимать уникальность
каждого ребёнка
Каждый ребёнок был для них особенным, и они умели распознать в нём таланты и духовные дары. Благодаря этому дети чувствовали себя значимыми и
были готовы послужить своими дарами
Богу там, куда Он их призовёт.
Вот таким опытом поделились мои
родители. К этому я добавлю несколько
советов, основанных уже на нашем с
моей супругой Ольгой опыте воспитания трёх детей – Марии (15 лет), Петра
(13 лет) и Лили (10 лет).

Ответственность –
на родителях
Мы благодарны учителям Воскресной
школы, организаторам христианских
лагерей и подростковых коучингов за
их труд, который важен для духовного
становления наших детей. Но важно
понимать, что на родителях лежит особая ответственность. В книге Бытия
18:19 Бог говорит Аврааму: «ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после
себя, ходить путём Господним, творя
правду и суд». В Послании к Ефесянам
читаем: «Отцы, не раздражайте детей
ваших, но воспитывайте их в учении
и наставлении Господнем». Таким образом, хотя церковь может разделить
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с нами часть работы по воспитанию
детей в вере, но именно родители, а
особенно – отцы, будут нести перед
Богом ответственность за то, какими
духовными лидерами они были в своих
семьях.

Раз в неделю - недостаточно
Один обед, даже самый питательный,
не насытит вас на неделю вперёд. Так
и духовная пища, принимаемая лишь
по воскресеньям, не будет достаточна
для поддержания духовного здоровья
семьи. Поэтому мы завели традицию регулярно разбирать всей семьёй Божье
Слово и молиться вместе. Когда дети были маленькие, они могли молиться по
желанию. Сейчас же они уже обижаются,
если до них не доходит очередь в
молитве.

Если ребёнок умеет читать,
значит, может читать Библию
Как только наши дети научились читать,
они начали ежедневно читать Библию.
Мария и Пётр уже прочитали всю Библию и начали читать по второму кругу.
Лиля пока дочитала самостоятельно до
книги Екклесиаста. В этом году мы решили читать Библию вместе, и сейчас мы
на Первой книге Царств. Я нахожу короткие видео, которые лучше объясняют
смысл каждой книги, и это очень воодушевляет детей.
Мы не пропускаем в чтении ни одного стиха, потому что «Всё Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет
совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен» (2 Тим 3:1617). Если какой-то отрывок кажется скучным или непонятным, я объясняю его
смысл и важность. Господь открывает
Своё Слово для понимания, особенно
если разбирать его вместе.

Воспитание 24 часа
7 дней в неделю
Заботиться о духовном становлении детей – это не только проводить с ними
несколько минут в день за духовными
занятиями. Мы влияем на детей каждую
минуту, когда находимся рядом с ними.
«И говори о них, сидя в доме твоем и идя
дорогою, и ложась и вставая; и навяжи
их в знак на руку твою, и да будут
они повязкою над глазами твоими, и
напиши их на косяках дома твоего и на
воротах твоих» (Втор. 6:7-9). Чтобы дети
поверили в силу Писания, мы должны
сами жить по Писанию. Самый верный
способ зарубить в детях веру на корню
– это быть лицемерами.

Служить в любом возрасте
Для поддержания здоровья мало просто поглощать пищу. Нужно ещё и вести
активный образ жизни. Так и для духовного здоровья требуется не только познавать духовные истины, но и применять их в практическом служении людям вокруг. Поэтому мы стараемся находить для детей посильные задачи во
всех служениях, которыми занимаемся
сами. Бог по милости Своей дал нам талантливых детей, которые охотно трудятся вместе с нами в церкви. Мы радуемся, видя, как наши дети делают
правильный выбор и избирают служение Господу.
В прошлом году наш сын Петр, которому сейчас 13 лет, начал искать возможности послужить в церкви. Если вы
придёте в нашу церковь «Преображения», то на входе вас встретит и поприветствует группа детей во главе с
Петром. Это служение приветствия людей, приходящих в собрание, он увидел
во время наших поездок в США, где это
распространено. Вернувшись домой, он
собрал команду из 4 детей, чтобы каждое воскресенье совершать это служе-

ние. Наша младшая дочь Лиля, которой
10 лет, тоже участвует в этом служении. Также Пётр готовит перекус для
Воскресной школы. Наша старшая дочь
Мария, которой 15 лет, в прошлом году
приняла крещение. В собрании Мария
поёт в хоре и иногда аккомпанирует.
Пётр и Лиля поют в детском хоре. Все
трое детей участвуют в ежегодной Пасхальной постановке. Зимой мы проводили лагерь, и Мария была в числе наставников. Такое же участие она планирует принимать и в летнем лагере.

Важен каждый день
Недавно случился неприятный инцидент – Лилю сбила машина, слава Богу,
без серьёзных последствий. Однако это
событие укрепило нашу уверенность
в том, что мы не можем знать наперёд
своё будущее или будущее наших детей. Сейчас мы, как родители, можем
оберегать их и руководить их жизнями.
Но мы также призваны помочь детям
стать такими личностями, которых желает видеть Бог. Ведь мы не знаем, сколько времени нам отмерено вместе. Мы
осознаём, что решения, которые наши
дети будут принимать в ближайшие годы, повлияют на всю их жизнь.
Одну верующую старицу спросили,
как ей удалось добиться, что все её
дети ходят в Господе. Она ответила: «Мы
любили их, воспитывали их, учили их
всему, что умели сами, и прославляли
Бога, когда дети поступали правильно».
Мы допускаем немало ошибок, воспитывая наших детей. Но, к счастью,
не всё зависит от нас. Если бы не
благодать Божья, то вряд ли бы кто-то
вообще пришёл ко Христу. Поэтому
мы в смирении воздаём славу Господу
за каждого из наших детей и молимся,
чтобы не только они, но и наши внуки
и правнуки также избрали бы жизнь с
Господом.

9 ИСТИН О БОГЕ, КОТОРЫМ Я
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАУЧУ СВОИХ ДЕТЕЙ

Недавно мы с женой встречали в этот мир своего второго ребёнка и просто не могли нарадоваться ему. Не
могу назвать себя идеальным родителем, но могу сказать, что мы изо всех сил стараемся показать нашим
детям, что они любимы и защищены, и к нам всегда можно прийти, если они в чём-нибудь будут нуждаться.
В воспитании детей есть столько всего, к чему нельзя быть полностью готовым наперёд, из-за этого нам уж
точно не придётся заскучать. Хотя впереди ещё много лет нового опыта родительских побед и неудач, но я
уже сейчас решил, каким вещам я обязательно буду учить своих детей о Боге.
Автор — © Джаррид Уилсон. Перевод — Михаил Шевцов для «Баптисты Нижней Волги»

1. Сомнения — это нормально
Когда я рос, меня всегда так или иначе убеждали никогда
не подвергать сомнению пути Божьи, и что я не должен

сомневаться в Его существовании и всемогущей силе. Но чем
старше я становился, тем больше у меня возникало вопросов
о Боге.
30,2019/Евангельское Слово/
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На сомнение тогда смотрели как на полное неверие, но в
моём случае это было совсем не так.
Способность сомневаться — это часть человеческой натуры
и это косвенно связано с грехопадением человека. Сомнение
укоренилось в нашем внутреннем человеке. Это естественное
состояние. Фактически мои сомнения дали мне толчок к тому,
чтобы начать приближаться к Богу. Многие вещи казались
мне бессмысленными, и мои сомнения заставили меня начать
узнавать больше. Изучение Божьего Слова ещё сильнее
приближало меня к Нему, а близость с Ним дала мне покой и
понимание того, кем Он является.
Я хочу научить своих сыновей, что это нормально —
сомневаться в Боге, иметь вопросы и не до конца понимать всё,
что совершает Бог. Бог достаточно велик, чтобы справляться
с нашими сомнениями, вопросами и беспокойствами. Он их
не боится. Он был бы не Бог, если бы это было так. Я не хочу,
чтобы мои дети боялись спрашивать, что происходит, или
немного помахать своими кулачками. Бог с этим справится.
Я хочу научить сыновей отпускать всё это и быть честными с
Богом в том, что они реально чувствуют. Почему? Потому что
доверяю Богу, что их сомнения Он победит чистым и живым
пониманием.
2. Бог действует Своими путями, не нашими
Если бы Бог ответил на все наши молитвы так, как мы считаем
нужным, этот мир бы стал ужасным местом для обитания. Как
всякий любящий родитель, для Своих детей Бог ищет лучшего
и постоянно противоречит нашим ожиданиям ради нашего же
блага. Он знает, что будет наилучшим, и Его пути всегда гораздо
лучше наших. Хочу, чтобы мои дети понимали, что им нужно
не держаться за свои планы, а ухватиться вместо этого за
волю Божью. Я знаю, это всегда проще говорить, чем сделать,
но в долгосрочной перспективе этот принцип точно стоит
применять.
Божьи планы совершенны, потому что сам Бог — совершенный Господь. Он Сам — наша уверенность в жизни,
ведущая нас к самому великому благу — к Его воле. Хотя Бог
верен в Своём ответе на молитвы, мы не можем рассчитывать,
что Он ответит на каждую из них точно так, как мы задумали.
Вера — это доверие Богу, даже когда не всё мы понимаем,
включая те молитвы, которые, по-нашему, остались без ответа
или услышаны в неподходящее время. Я хочу, чтобы мои дети
поняли, что Бог действует в Свои сроки, а не в наши.
3. Найдутся те, кто с вами не согласен
Господь желает, чтобы мои дети решили иметь личные
отношения с Ним, но не все люди поймут, почему они сделали
такой выбор. В мире будут те, кто не одобрит их решение
последовать за Иисусом, и в мире уже есть те, кого убили
из-за этой спорной веры. Но хотя мы и можем встречать
противников, я хочу, чтобы мои дети помнили, что Бог всегда
будет за нас и даст нам мир и утешение.
Временное одобрение от мира никогда не сможет стать
важнее вечного принятия от Бога. Хотя над ними могут
издеваться и смеяться, они могут стоять твёрдо, зная, что Божья
любовь на их стороне, независимо от того, каких противников
они встретят. Их судьба в руках Бога, а не мнения людей.
4. Бог совершенен, а Его последователи — нет
Когда я рос, у меня было много обид на Бога, но я не
осознавал, что был обижен на поступки кого-то из Его
последователей, а не Его. Не каждый говорящий, что он любит
Бога, совершенен, но мы всегда можем надеяться на Бога
чтобы совершенствоваться внутренне и внешне. Мы люди. Мы
совершаем ошибки. Мы не всегда поступаем правильно. Я хочу,
чтобы мои сыновья научились отделять своё разочарование в
христианах от разочарования в Боге, понимая, что у Него не
всегда совершенные последователи.
Я хочу, чтобы мои дети поняли разницу между Богом,
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совершенным Творцом, и Его творением, а также теми
несовершенными, которые очень нуждаются в совершенном
Спасителе.
5. Вам всегда рады дома
Неважно, насколько ты и я окажемся потеряны в этой
жизни, у Бога есть принцип открытой двери, который всегда
оставляет нам возможность вернуться домой. У Божьей
любви всегда остаётся свободное место. Мы все совершали
ошибки, но красота Голгофского Креста состоит в том, что
Иисус умер за них. За них все. Ваши грехи очищены начисто,
а сердце обновлено благодатью Самого Иисуса. Ваши ошибки
не определяют, кто вы такой. Ваши провалы не должны вас
преследовать. За ваши неудачи не нужно отчитываться. Бог
прощает вам ошибки, даже если вам ещё предстоит простить
себя.
Бог прощает вам ошибки, даже если вам ещё предстоит
простить себя за них. Я хочу, чтобы мои дети знали, что они
всегда желанные гости в объятиях Бога, какой бы тёмной ни
оказалась их жизнь.
6. Церковь — это люди, а не здание
Я хочу научить сыновей представлять церковь не так, как
её видит современная культура, потому что это же не просто
здание, в которое приходишь раз в неделю, это то, кем ты
сам являешься каждый день. Я хочу, чтобы мои дети стали
ответственны за свою веру и были живым примером Христа.
Мы — церковь, и мы призваны отражать образ Иисуса в своей
повседневной жизни.
Когда мы принимаем близко к сердцу этот факт, буквально
каждая сторона нашей жизни становится миссионерским
полем, местом поклонения и царством света. Мир — это наш
холст, и Святой Дух хочет использовать нас для написания
шедевра, известного как Великое Поручение. Я хочу, чтобы мои
дети видели в церкви нечто большее, чем то, что видят в ней
номинальные христиане. Я хочу, чтобы они увидели красоту
Божьей Церкви, которая состоит из таких же людей, как и они.
7. Богословие важно, потому что важен Бог
Я хочу, чтобы сыновья поняли важность богословия, своего
понимания Бога и того, почему они верят в то, во что верят.
Жажда узнавать о Боге больше будет приходить сама по мере
того, как они будут возрастать в отношениях с Ним, а время,
проведённое в изучении Слова Божьего с богословским
подходом, поможет их сердцам и душам открываться для
более глубокого понимания Его существа.
Конечно, одного лишь богословия недостаточно, но и одной
духовной страсти — тоже. Я хочу, чтобы мои дети увидели
серьёзность познания Бога, Которого они назовут своим
Господом. Богословие важно, потому что важен Сам Бог.
8. Жизнь не всегда будет лёгкой
Христианская жизнь не всегда будет простой и свободной
от испытаний, но Бог обещал нам быть рядом на всём нашем
пути. Так многим кажется, что только из-за того, что они верят в
Иисуса, всё должно быть идеально и безупречно. В реальности
же совсем не так. У вас могут быть отношения с Иисусом, но это
не значит, что жизнь перестанет двигаться дальше, тяжёлые
обстоятельства исчезнут, и времена лишений больше не
наступят никогда.
Хотя Иисус ни разу не сказал, что жить будет легко, но Он
сказал, что будет рядом с вами в трудные времена. Смысл
Евангелия не в том, что жизнь будет идеальна, а в том, что
при её несовершенстве у нас есть безупречно совершенный
Спаситель.
9. Не на всё бывают чёрные или белые ответы
Отдавая свою жизнь в руки Божьи, мы должны быть готовы
до конца не понимать всего, что совершает Бог, почему Он это
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делает и как долго ещё будет продолжать. У некоторых вещей
есть только один ответ: доверять Богу, даже если это кажется
бессмысленным. Это может показаться поверхностным и
шаблонным ответом, но на самом деле всё наоборот. Доверие
Богу, когда нам ничего не ясно, позволяет достичь новую
духовную глубину.

Бог не всегда даёт нам чёткие и ясные указания. Я хочу,
чтобы мои сыновья доверяли Богу в том, чего не могут видеть
или понимать своим умом. Я хочу, чтобы для моих детей Бог
был тем компасом, который направляет каждый шаг на их
жизненном пути.

«ПОЧЕМУ БОГ ОТПРАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ В АД?»

Этот вопрос в той или иной формулировке наверняка слышал каждый верующий. И практически все
христиане задавали этот вопрос сами себе. Мы знаем, что Бог любит нас. Но как тогда примирить идею
вечного наказания с любовью Бога? Возникает вопрос: если Бог знал, что какая-то часть его творения попадёт
в ад, то зачем Он вообще творил этот мир? Размышления на подобные темы принято называть «теодицея»,
что дословно означает «оправдание Бога».

Подготовил пастор Николай Орлов , церковь города Михайловка

Зачем оправдывать Бога
Бог силен сам себя защитить. Тогда
кто мы такие, чтобы говорить за Бога,
оправдывать Его? Ответ на этот вопрос
прост. Нападки на веру и Библию идут,
не переставая. В ответ на них можно
образно «стукнуть грешника Библией
по голове» и призвать его не забивать
голову такими вопросами. Но после
этого человек, ищущий ответы на свои
вопросы, навряд ли снова заговорит с
вами о Боге.
Кинематографисты создают фильмы
на подобную проблематику. Их сюжеты
похожи: группу людей заставляют принять участие в смертельной игре, за которой наблюдает публика или организатор-безумец. Есть положительные игроки, которые помогают слабым, есть
отрицательные, кто ради выигрыша
идёт по головам. Но не они становятся
главным объектом зрительской ненависти, а тот, кто организовал кровавое
зрелище. К сожалению, некоторые люди видят Бога именно таким «организатором шоу».
Итак, чтобы знать, что отвечать неверующим, давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе.

Два неполных ответа
Вот два наиболее частых ответа,
которые я слышу от братьев и сестёр.
• «Бог никого не наказывает – люди
сами себя наказывают». Эта идея с
новой силой замаячила на горизонте
благодаря нашумевшему бестселлеру
«Хижина». Но сторонники этой идеи путают последствия греха и наказание за
грех. Их идея противоречит Божьему
Слову, которое говорит: «…в явление
Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы
Его, в пламенеющем огне совершающего
отмщение не познавшим Бога и не
покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые
подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его» (2 Фес.1:7-9). Есть и другие

места Библии, говорящие, что именно
Бог наказывает грешников, хотя часть
их проблем – это, конечно же, следствие
их греха.
• «Бог отправляет людей в ад, но они
сами виноваты в этом». Это так – каждый
человек выбирает жизнь или смерть,
веру или неверие. Но ведь вопрос не
в этом, а в том, зачем Бог в принципе
«придумал» такие правила, которые
допускают вечное наказание.
Если вас, как и меня, не устраивают
такие ответы, то давайте попробуем
найти истину.

Справедливый Бог и
несправедливый мир
Никто не любит человека так, как
любит его Бог. Ведь Он послал Сына
своего на смерть ради тех, кто Его и
убил. И если мне жалко грешников,
идущих в ад, то тем более их жалко
Богу. Значит, Бог, отдавший Сына на
смерть ради нас, очевидно наказывает
людей не по какому-то жестокосердию
или безразличию. Очевидно, что это
единственный справедливый путь.
Ведь и Сын Его просил в Гефсимании:
«Если возможно, да минует Меня чаша
сия…» Но увы, спасти нас по-другому
было невозможно. И если смерть
Сына была обязательной, то лично я
уверен, что и слова «бросьте его во
тьму внешнюю, где плач и скрежет
зубов» Бог должен произнести, хотя
Его родительское сердце при этом
разрывается на части.
Почему бы тогда Господу не создать
мир, где грешника можно было бы легко
простить и отправить в рай на вечное
блаженство? Ответ, на мой взгляд, в том,
что этот мир сотворён в соответствии с
Божьим характером.
Бог справедлив, а значит, и в сотворённом Им мире должно быть справедливое наказание за грех.
Справедливый Бог не может сотворить несправедливый мир, где можно
грешить, оставаясь безнаказанным. По-

этому Бог создал мир, где грешники получают возмездие в аду, потому что того
требует справедливость.

Бесконечная мука за конечные
грехи – разве справедливо?
Но почему тогда грехи, сотворённые
за короткую человеческую жизнь, имеют бесконечное наказание? Ведь это
тоже кажется несправедливым. Ф. М.
Достоевский сказал однажды: «Весь мир
не стоит слезинки ребёнка». Так стоит
ли этот мир, его история, план спасения
и миллионы блаженствующих с Богом
того, что бы хотя бы один упрямый
грешник будет бесконечно страдать в
аду?
Есть мнение, что поскольку Бог бесконечен, то и Его гнев на грех должен
быть бесконечен. Я бы добавил к этой
идее то, что, скорее всего, в вечности нет
времени. Поэтому нельзя сказать, что
грешник будет страдать миллионы лет
в озере огненном. Нет миллионов лет –
есть статичное состояние пребывания в
гневе Божьем.
Время – это условное обозначение
изменений в материальном мире. Например, сутки – это изменение положения планеты относительно Солнца.
И если в вечности мы и всё, что нас
окружает, будет неизменяемо, то и
времени там не будет.
Это тяжело представить, но если это
так, то мы не можем сказать, как именно будут восприниматься страдание и
блаженство в вечности. Следовательно,
обвинение в том, что Бог значительно
дольше наказывает человека за грехи,
которые тот делал «семьдесят, при
большей крепости восемьдесят лет», –
не имеют достаточно оснований. Ведь
слово «дольше» вне времени вообще не
имеет смысла.
Вот что я могу сказать человеку, озабоченному этой моральной дилеммой.
И думаю, этого вполне достаточно.
30,2018/Евангельское Слово/
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НА ЧТО ТЫ ТРАТИШЬ СВОЁ ВРЕМЯ?

Знаете ли вы, кого православные верующие называют «Ангелом пустыни»? Ему возносят молитвы в храмах
каждый вторник – 47 раз в год. Чтобы узнать, кто этот таинственный «ангел», и почему он так важен для тех,
кто хочет научиться планированию своего времени, перенесёмся мысленно в ветхозаветную пору.
Подготовил Антон Медведицков, церковь «Возрождение»

Кризис языческого мира
В 323 году до рождества Христова
умер великий полководец Александр
Македонский. Кризис в империи обернулся кризисом в нравственной сфере
языческого мира. Как следствие пришло
резкое падение религиозности, а как
итог – глубокое отчаяние. Знаменитый
философ того времени Сенека указывал
на самоубийство как на лучший способ
избавиться от невыносимого положения
вещей.
Другие язычники ждали спасения с
неба, о чём свидетельствовали римские
историки Светоний и Тацит. Между римлянами и другими языческими народами ходила молва, что на востоке скоро появится могущественный царь, который покорит весь мир.
Даже сама природа, казалось бы, ожидала чудесного Спасителя. Происходил
ряд катаклизмов: бури, наводнения, извержения вулканов.

Ожидание Мессии
Евреи тоже ждали Спасителя. В
Писании было множество пророчеств
о Мессии. Ожидание было до такой
степени горячим, что сами правители
израильского народа во времена Маккавеев принимали власть лишь условно, «доколе восстанет Пророк верный»
(апокрифическая Первая книга Маккавейская 14:41). Даже самаряне ожидали,
что скоро придёт Мессия, который разрешит все спорные вопросы между
ними и иудеями касательно религии и
религиозных ритуалов.
Триста лет прошло с тех пор, как
проповедовал
последний
пророк.
Триста лет тишины. Нет пророков, нет
общения с Богом. И вот Ангел является
Захарии и говорит, что скоро придёт
Мессия, а также сообщает о грядущем
рождении сына от Елисаветы. Этот сын
был избран, чтобы стать первым за 300
лет тишины пророком. И он начинает
своё служение свидетельства о Мессии
ещё в утробе матери: «Когда Елисавета
услышала приветствие Марии, взыграл
младенец во чреве её» (Лк. 1:41). Этот
пророк, Иоанн Креститель, и стал позже
зваться «Ангелом пустыни».

Самый непредсказуемый пророк
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Иоанн Креститель, пророк, которого
Бог послал впереди Иисуса Христа, был
очень странный человек. Одет он был в
одежду из верблюжьего волоса и пояс
кожаный. Ел акриды и дикий мёд. И,
самое интересное, – он проповедовал в
пустыне, в месте, где нет людей, и вокруг
лишь песок.
Когда вы хотите, чтобы вас услышали,
вы не идёте в то место, где никого нет.
Логичнее всего идти на центральную
площадь и там говорить.
Недавно был случай, когда люди
подали заявку на проведение митинга.
Им разрешили митинг, но только по
определённому адресу. В назначенный
час люди приехали по этому адресу и
нашли лишь табличку с номером дома
и названием улицы посреди чистого
поля. Разумеется, их митинг не привлёк
внимания. Их просто никто не услышал.
Однако Иоанн намеренно проповедовал в пустыне, и множество людей
приходили послушать его.

Служение Иоанна
• Иоанн говорил в своих проповедях
о Мессии. Он же первым увидел Божественную Троицу: «И проповедывал,
говоря: идёт за мною Сильнейший меня,
у Которого я недостоин, наклонившись,
развязать ремень обуви Его; я крестил
вас водою, а Он будет крестить вас
Духом Святым. И было в те дни, пришел
Иисус из Назарета Галилейского и
крестился от Иоанна в Иордане. И
когда выходил из воды, тотчас увидел
Иоанн разверзающиеся небеса и Духа,
как голубя, сходящего на Него. И глас
был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный,
в Котором Моё благоволение» (Мк.1:7-11)
• Иоанн занимался учением и наставлением народа: «Тогда Иерусалим и вся
Иудея и вся окрестность Иорданская
выходили к нему и крестились от него в
Иордане, исповедуя грехи свои» (Мф.3:56).
• Иоанн обличал людей во грехах:
«Увидев же Иоанн многих фарисеев и
саддукеев, идущих к нему креститься,
сказал им: порождения ехиднины! кто
внушил вам бежать от будущего гнева?»
(Мф.3:7)
• Иоанн благовествовал: «Многое и
другое благовествовал он народу, поучая

его» (Лк 3:18).
• У него было множество учеников,
из которых получились ученики Иисуса
Христа, а в дальнейшем – и Апостолы:
«На другой день опять стоял Иоанн и
двое из учеников его. И, увидев идущего
Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика
пошли за Иисусом» (Ин. 1:35-37). «Один
из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе
и последовавших за Ним, был Андрей,
брат Симона Петра. Он первый находит
брата своего Симона и говорит ему: мы
нашли Мессию» (Ин 1:40-41).

Авторитет Иоанна
• Он имел большой авторитет среди
власть имущих, мог обличать даже
Ирода: «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная,
что он муж праведный и святой, и берёг
его; многое делал, слушаясь его, и с
удовольствием слушал его» (Мк. 6:20).
• Его принимали за Спасителя. Ирод,
услышав о Христе, решил, что это воскресший Иоанн: «Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил;
он воскрес из мёртвых» (Мк. 6:16) И
это не единственный раз, когда его
перепутали со Спасителем: «Когда же
народ был в ожидании, и все помышляли
в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли
он» (Лк. 3:15).
• Его ставили в пример книжники и
фарисеи: «Они же сказали Ему: почему
ученики Иоанновы постятся часто и
молитвы творят, также и фарисейские,
а Твои едят и пьют?» (Лк. 5:33).
• Его учение далеко распространилось. В 50–51 году от Рождества Христова, по прошествии 15–20 лет после смерти Иоанна Крестителя, путешествие
приводит апостола Павла в Ефес. Там он
встречает учеников Иоанна Крестителя
(Деяния 19). Они были все готовы к
принятию Мессии, потому что об этом
учил их учитель. Они все принимают
Благую весть от Павла. Расстояние между пустыней Иудейской и Ефесом очень
велико. И ученики Иоанна распространились на такие огромные территории.
• Сам Спаситель называет Иоанна величайшим пророком: «Ибо он тот, о
котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который
приготовит путь Твой пред Тобою. Ис-

христианская публицистика
тинно говорю вам: из рожденных
жёнами не восставал больший Иоанна
Крестителя» (Мф 11:10-11).

Цените своё время
Иоанн Креститель сделал так много
для Царства Божьего, хотя жил очень
мало и активно служил всего несколько
месяцев. Смерть оборвала его жизнь и
служение.
Иоанн ценил время, и он может быть
примером для нас. Мы призваны мудро
распоряжаться временем и не распыляться на мимолётные удовольствия и
веселье. Всему своё время. В Псалмах
есть очень интересный стих: «Научи
нас так счислять дни наши, чтобы нам
приобрести сердце мудрое» (Псалтирь
89:12). Оказывается, чтобы быть мудрыми, нам нужно контролировать своё

время. Век человеческий очень краток,
и когда мы общаемся с пожилыми
братьями и сёстрами, то они часто говорят: «Буквально вчера мы были молоды, а сейчас мы уже доживаем свой
век».
В то краткое время активной жизни,
что нам отпущено, мы должны нести
Благую весть, как это делал апостол
Павел. За его плечами – 3 000 километров
пешком по суше, 2 000 – по морю. Да, не
все призваны к такому масштабному
служению. Однако многие отказываются
сделать даже один-единственный шаг.
Чего же мы ждём?
Однажды в девяностые годы в Ростовской области, в городе Шахты, для
евангелизации было снято здание. До
этого там размещался цирк, и из-за
погодных условий двух львов не успели

убрать до начала служения. Их клетки
просто закрыли занавесом в надежде,
что те будут спать, и никто их не заметит.
И вот пастор проповедует о покаянии
и произносит текст, где говорится о том,
что сатана, как лев рыкающий, ищет,
кого поглотить. В этот момент один
из львов проснулся и начал рычать к
ужасу собравшихся. После проповеди
пастор призвал к покаянию, и весь зал
поспешил вперёд, молясь о спасении
души.
Неужели нам тоже нужно услышать
«львиный рык», чтобы решиться нести
благую весть? Времени мало, поэтому
давайте возьмём пример с Иоанна
Крестителя, который за столь короткий
срок успел сделать так много, разумно
распоряжаясь своим временем.

КАК УТЕШИТЬ СТРАДАЮЩЕГО
Как мы относимся к страданиям других людей? Здесь на первое место выходит вопрос душепопечительства.
В чём заключалась фатальная ошибка трёх друзей Иова? Прежде всего – в том, что они, считая себя людьми
духовно зрелыми и мудрыми, на поверку оказались «жалкими утешителями и бесполезными врачами».
Подготовил пастор Олег Виноградов, церковь «Преображение»

А

ведь друзья Иова были верующими людьми! Поэтому, если
мы перебросим мостик в современный контекст, то мы с уверенностью
можем сделать следующее сравнение:
здоровые члены Церкви пришли к
тяжело больному брату. И, вместо того,
чтобы как-то облегчить его страдания,
они многократно их усилили.
В развитии этой трагедии взаимоотношений мы можем увидеть две стадии.

Стадия первая – сострадание
«И услышали трое друзей Иова о всех
этих несчастьях, постигших его, и
пошли каждый из своего места: Елифаз,
Вилдад и Софар, и сошлись, чтобы идти
вместе сетовать с ним и утешать его.
И, подняв глаза свои издали, они не узнали
его; и возвысили голос свой и зарыдали; и
разодрал каждый верхнюю одежду свою,
и бросали пыль над головами своими к
небу. И сидели с ним на земле семь дней
и семь ночей; и никто не говорил ему ни
слова, ибо видели, что страдание его
весьма велико» (Иов 2:11-13).
Это единственный мудрый и добрый

душепопечительский эпизод, который
мы встречаем на протяжении всего
повествования. Далее в разговоре Иова
и его друзей наступает вторая, я бы сказал, разрушительная стадия «душепопечительства».

Стадия вторая – осуждение
Далее Елифаз, Вилдат и Софар
показывают свою истинную сущность:
свои эгоистические мотивы, полное
равнодушие к судьбе друга и свои
жестокие сердца. «И отвечал Иов, и
сказал… Жалкие утешители все вы.
Разинули на меня пасть свою; ругаясь,
бьют меня по щекам; все сговорились
против меня» (Иов 16:1-2, 10).

Утешение старого врача
Однажды, когда я лежал в больнице
после тяжёлой операции, я находился
в состоянии глубокого уныния. Я знал,
что мне удалили опухоль. Я видел,
что мои коллеги при разговоре со
мной прячут глаза, и я понял, что мне
чего-то не договаривают. Потом я
узнал, что опухоль внешне имела вид
злокачественного
новообразования,

да ещё к тому же в печени у меня обнаружили узел, который расценили как
метастаз этой опухоли.
И вот в период этого глубокого уныния ко мне в палату зашёл старый хирург, ветеран войны, бывший десантник. Он сказал : «Я смотрю, Олег, что ты
загрустил». И он больше часа рассказывал мне о том, как получил контузию
позвоночника, как у него отнялись ноги,
как он полгода провёл в инвалидном
кресле и, потеряв всякую надежду
встать на ноги, хотел застрелиться. А
потом он выздоровел.
И вот эта беседа со старым врачом
коренным образом изменила моё отношение к болезни. Я ободрился и
перестал унывать, потому что мои мысли изменили свою направленность. Я
стал думать о том, что если уж неверующему человеку Бог так помог, то
мне, христианину, уж всё должно содействовать ко благу. Я понял, что я
страдаю не без воли Божьей, и поэтому
мои страдания имеют какой-то смысл.
Та беседа и по сей день является для
меня примером самого грамотного и
успешного душепопечительства.
30,2019/Евангельское Слово/
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В этом номере редакция «Евангельского Слова» представляет читателям новую рубрику – «Вопрос
пресвитеру». В ней мы будем публиковать ваши вопросы, а пресвитеры церквей нашего Объединения будут
давать на них ответы. Вопросы вы можете присылать в редакцию по электронной почте на адрес ehbchurchvolgograd@yandex.ru с пометкой «Вопрос пресвитеру».
Вопрос этого номера навеян недавно отшумевшей чередой праздников. Для наших соотечественников
эти дни являются традиционным поводом собраться за столом, увидеть дальних и близких родственников,
старых и новых друзей. Дружеские посиделки и задушевные разговоры могут стать отправной точкой для
того, чтобы поделиться Евангелием с теми из близких, кто ещё не знает Христа. Но есть один деликатный
момент: часто неверующие участники беседы употребляют алкоголь. И возникает вопрос:

ВОПРОС:

СТОИТ ЛИ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ
ПЬЯНЫМ ЛЮДЯМ?

Отвечает пресвитер церкви «Южная» Владимир Николаевич Минаков.

В

от что говорит апостол Павел о благовествовании:
«Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать
и вам, находящимся в Риме» (Рим. 1:14-15). Другими словами,
Павел был готов говорить об Иисусе Христе всякому
человеку: язычникам, своим соотечественникам, тем, кто
верит «по-своему» – в общем, всем, кто не знает Господа.
Апостол чувствовал на себе ответственность провозглашать
Евангелие, вести людей к истине.
Сам Господь Иисус, выйдя на служение, тоже не упускал
возможности открывать людям то, что им необходимо знать
о Царстве Божьем. Кто были эти люди? Мытари, грешники,
римские военачальники, иудеи, язычники, самаряне. Он
уделял свое внимание всем слоям населения, находящимся
в Палестине. Его даже упрекали, что Он ест и пьёт с
мытарями и грешниками (Мк. 2:16). Находясь среди них,
Господь имел цель – призывать их к покаянию, показывать
им новый путь в Царство Божье через веру и Его любовь.
Он дал нам пример благовествовать всем людям, всем
категориям, всем слоям нашего общества.
Так стоит ли благовествовать пьяным людям? Необходимо
рассматривать индивидуально, потому что не каждый
верующий способен нести такой груз. Люди в таком
состоянии по-разному воспринимают весть об Иисусе
Христе. Они не принадлежат себе, когда пьяны. Кто-то из
них ожесточён, кто-то огорчён, кто-то обижен, кто-то устал
держаться на плаву, кто-то в алкоголе находит облегчение.
Безбожие повлияло на них, и они прибегли к услугам
противника Божьего.
Если вы хотите говорить этим людям о Боге, то
будьте готовы сначала выслушать обвинения в адрес
правительства, государственной политики, окружения.
Порой вас лично будут обманывать, чтобы получить от вас
деньги на выпивку. Не очень приятно, когда вам лгут. На

самом деле эти люди хотели бы вырваться из оков алкоголя
и греха, но у них нет сил. Лучше встречаться с такими
людьми, когда они более-менее трезвы, и указывать им на
выход из этого положения, говорить о Христе, о Церкви,
о грехе, о Божьей любви, о прощении, о другой жизни.
Многие из них имели порядочных родителей, хорошие
семьи, нормальных родственников, но теперь всё, что
они зарабатывают, в первую очередь тратят на алкоголь.
Порочный круг. Кто может им помочь?
Благодарность Богу, что есть братья и сёстры, которые
видят, что происходит с такими людьми, и они искренне
благовествуют им, вкладывает свои средства, время,
эмоции. Это те верующие, которым не безразлично то,
что жизнь ближнего потихоньку спускается в ад. Они
проявляют милосердие, любовь, сострадание, терпение,
надежду. Занимаясь этим служением, важно не роптать,
не осуждать, не обвинять никого, а готовить себя к
неожиданным моментам, молиться, верить Богу, прося
у него мудрости и сил. И, как говорит Писание: «Всякий
поступай по удостоверению своего ума» (Рим. 14:5). То есть,
делайте, что говорят ваше сердце и Бог.
Каждый верующий призван благовествовать. Необходимо
просить Господа, чтобы Он указал вам, где, кому, когда и как
вы можете это сделать.
Бог любит церковь, церковь любит Бога, и мы находимся
в ней, хотя сами были и есть большие грешники. Чем же
мы отличаемся от грешников этого мира? Тем, что мы
искуплены кровью Иисуса Христа. Он заплатил за наше
прошлое, настоящее и за наше будущее. Ему слава!
И мы, как верующие люди, не должны членство в церкви
возводить в ранг спасения. Мы должны трудиться для
Господа, для Церкви, для этого погибающего мира. Будем
помнить слова апостола Павла: «Итак, что для меня, я
готов благовествовать…» (Рим. 1:14-15).

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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