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Столетие церкви во Фролово

И помни весь путь, которым вел тебя
Господь, Бог твой
Памятные вехи жизни, как, например, день рождения, любят праздновать большинство людей.
Многие бережно хранят память о дне свадьбы, с которого и началась новая семья.
Христианин помнит еще и тот день, в который он обратился к Господу в молитве покаяния и получил
рождение свыше, другими словами родился от воды и Духа для жизни вечной со Христом.
Именно с этого архиважного момента и начинается путь христианской жизни, жизни не простой и легкой, но
благословенной.
Подготовил Максим Шилин, пресвитер церкви г. Фролово

О

днако важные памятные вехи у
христиан не исчерпываются этим
списком. Каждый христианин
принадлежит к поместной церкви, в которой он поклоняется Богу, трудится для
Него в меру своих сил и одаренности,
учится деятельной любви к братьям и
сестрам по вере и людям этого мира. Ценность церковного братства для христианина трудно переоценить. Однако
для нас церковная жизнь как бы сокрыта в настоящем, в повседневных обязанностях по служению, иногда превращающихся в рутину, в ставшем уже привычном посещении воскресных богослужений. Мы и не задумываемся о том, что
когда-то эта община, моя община, появилась, что были люди, первопроходцы,
пионеры, которые, распахивая духовную
целину, стояли у истоков, что был тот
важный момент появления церковной
общины.
Тринадцатого октября 2019 года Фроловская община евангельских христианбаптистов отпраздновала своё 100-летие.
Без сомнения, это важная веха в жизни
поместной церкви. Сто лет назад Господней милостью и трудами братьев и сестер она зародилась в городе Фролово.
Нельзя сказать, что путь, пройденный
общиной, был безоблачным. Она пережи-
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ла гонения начала 1930-х годов, конфискацию дома молитвы советской властью, суровые годы Великой Отечественной… Знает, что такое собираться по
домам и что такое находиться под неусыпным контролем и прессингом со
стороны своего государства. Знает, что
значит жить без постоянного пресвитера, попробовала на вкус горькие плоды
братских конфликтов. Познала благословение подвижников и ущерб отступников от веры. Всё прошла церковь и, слава
Богу, сохранилась. Как тут не вспомнить
слова, сказанные Самим Господом Своему народу: «И помни весь путь, которым
вел тебя Господь, Бог твой…» (Втор.8:2).
Этот путь, по человеческим меркам немаленький, надо помнить не только, чтобы избегать ошибок наших предшественников, но и чтобы ценить милость
нашего Господа к нам.
Церковь очень благодарна нашим
братьям и сестрам Объединения церквей за то, что они приехали разделить
с нами нашу радость. Хоровая группа
Центральной церкви и старший пресвитер В.С. Мороз, братья церкви «Есфирь»
во главе с пастором Б.Б. Кудряшовым и
группа братьев и сестер Иловлинской и
Михайловской общин с пастором Орловым Н.В., бывший старший пресвитер

Скляров А.В. с супругой своим присутствием и служением сделали праздничное
богослужение торжественным и назидательным. Брат пастор Борис Борисович
сделал подарок церкви – деревянную
чашу для Вечери с памятной надписью.
После собрания и последовавшей за
ним фотосессии, общение продолжилось
за праздничным столом, в продолжении
которого все с интересом выслушали
свидетельства братьев Склярова А.В.,
Кудряшова Б.Б., Королёва С.Г. об их
служении и участии в жизни общины.
В заключении все вместе посмотрели
фильм об истории Фроловской общины,
созданный нашим братом Маслихиным
Вениамином, и желающие получили памятные сувениры в виде магнитика.
Пролистнув страницу своей 100-летней истории, церковь с надеждой на
Иисуса Христа смотрит в будущее и
вместе с апостолом Павлом говорит:
«Итак молитесь за нас, братия, чтобы
слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас» (2Фес.3:1). «А Тому,
Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы
просим или о чем помышляем, Тому слава
в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от
века до века. Аминь.» (Еф.3:20,21)

христианская публицистика

Крещение Господне

19 января Православная и другие церкви России особо отмечают праздник Крещения Господня. В этот день
многие люди купаются в проруби. Я в этот день не купаюсь и хочу в этой статье поговорить, что же это за
праздник такой – Крещение Господне.

Подготовил Петр Воробьев, пресвитер церкви «Преображение»

В тексте Евангелия от Матфея 3:13-17
мы находим три важных признака крещения.
1.Крещение есть
осознанный шаг человека
Меня всегда удивляет, что предрассудки так хорошо уживаются с компьютерами, коллайдерами и орбитальными
станциями, которые «бороздят просторы Вселенной». К сожалению, в области
религии также немало предрассудков —
суждений, вынесенных не из размышлений и опыта, а из догадок и слухов.
Люди склонны очень многое делать в силу некого мистического побуждения, не
затрудняя себя поиском здравого смысла. Спросите их, почему так называемые
святыни обладают чудодейственной силой, и они пожмут плечами и скажут:
«Говорят, что это помогает!» Или спросите их, зачем около покойника ставится
стакан с водой и накрывается печеньем,
и вам скажут: «Все так делают»! Спросите,
зачем крестить ребенка, если в Библии
нет повеления на этот счёт, и получите
ответ: «Таков уж обычай!» Чем туманней церемония, тем охотнее в ней участвуют,
тем охотней ей отдаются всей душой, а
разум «отправляют в отпуск».
Мы не должны уподобляться суеверным людям. Мы должны понимать, что мы
делаем! Именно этому учит нас пример
Христа. Христос шёл к крещению вполне
сознательно. Ему было на тот момент
тридцать лет — уже вполне сложившийся человек. Его никто не тянул за руку к
реке, никто не уговаривал и не заставлял
креститься. Крещение было Его личным
решением. Он помнил день, в который
это произошло, помнил разговор с Иоанном Крестителем, помнил реку Иордан, в
которую погружался. Но более всего Он
понимал цель этого действа. Христово
отношение к крещению должно быть и у
нас.
Жизнь со Христом не может быть неосознанной! Ведь она требует волевых
усилий, жара сердца и разума. Ведь она,
как и брачная жизнь, зиждется на одном
и том же законе самоотречения: «Ибо кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет
ее; а кто потеряет душу свою ради Меня,
тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» (Луки 9:24,25)
2. Крещение есть
послушание воле Господней
Бог не требует послушания ради послушания. Все Его повеления имеют разум-

ные основания. Когда Бог требует от людей почитать отца и мать, не лгать, не
воровать, не прелюбодействовать, Он
имеет в виду разумное основание — благо человечества. Без этих условий ему
не выжить на планете. Предавая себя
грехам, человек оскверняет свою душу,
открывает её влиянию бесов, и она становится грубой и самолюбивой. Сколько
неприятностей, а подчас трагедий приносит такая душа близким и друзьям!
Грех может привести человека на скамью
подсудимых и непременно – на суд Божий. Чтобы этого не случилось, Бог и
даёт Свои заповеди.
Повелевая Иоанну преподать Христу
крещение, Бог преследовал важную
цель: явить Мессию Израилю. Иоанн был
совестью нации, его почитали пророком
и к Его слову прислушивались. И когда он
открыто сказал народу: «Долгожданный
Мессия пришел!» – тысячи людей поверили
ему (Ин.1:29-33).
Для верующих крещение – также своего рода явление, но не Израилю, а Церкви. Это первое послушание открывает
христианину двери в члены Церкви, ибо
она слышит свидетельство, как привел
его Господь в их среду, слышит его признание в любви к Господу и Его народу.
Без крещения Церковь не может признать человека своим. Вот почему оно
важно!
3. Крещение есть
посвящение на служение
Христос вошел в иорданские воды, которые символизировали отождествление Его с народом. Массы людей перед
Ним крестились крещением покаяния,
и Он вошел в ту же воду, куда сходили
толпы, не потребовав для себя vip-места,
«не осквернённого» присутствием грешников. Он шёл послужить людям, решив
быть не над ними, а с ними. Вот почему
Он отказался от земных привилегий – в
таком положении Он был близок максимальному числу людей.
Он вышел служить тем, которые были
безутешны в своей отчуждённости от Бога. Он провозгласил в синагоге Назарета
цели Своего служения: «Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк.
4:18,19). Вот почему в ответ на такое великое посвящение Небесный Отец обильно излил Духа Святого на Своего Сына

и засвидетельствовал о Своей любви к
Нему. Поэтому Христос смог эффективно служить материальным и духовным
нуждам людей.
Наше отношение к крещению
Когда мы рассуждаем об этом празднике, невольно напрашивается вопрос:
«Имеем ли мы Христово отношение к крещению?»
Мне думается, что среднестатистический православный россиянин, принимая
крещение, делает это безо всякой мысли
о служении. Он поступает эгоистично,
преследуя лишь собственную выгоду в
спасении души или здоровье тела, и не
раскаивается в этом. В свете примера Господа Иисуса Христа следовало бы пересмотреть такой подход.
Что же для нас, христиан XXI века, означает крещение? Апостол Пётр говорит о
водном крещении следующим образом:
«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести, спасает
воскресением Иисуса Христа» (1Пет.3:21).
• Водное крещение – это ответное согласие на вхождение в завет с Богом, согласие на Божье требование иметь добрую совесть. Это значит, что добрая совесть должна проявляться во всех сферах жизни верующего: в его словах, помыслах, действиях, служении, в контактах с домашними и посторонними, друзьями и врагами.
• Крещение есть соединение со Христом и Его смертью. Погружаясь в воду,
крещаемый свидетельствует, что он погружается во Христа и тем самым умирает для греха. Поднимаясь из воды, он
свидетельствует о своем воскресении и
о новой жизни во Христе Иисусе.
Разумеется, эти процессы происходят
в духовном мире, и только в том случае,
если крещаемый совершил истинное
покаяние и имеет веру от всего сердца
в Господа Иисуса. Если нет покаяния и
веры, то крещение останется для человека лишь «плотской нечистоты омытием». Но если человек имеет веру, то через
неё в крещении завершается единение
со Христом, начатое при покаянии.
Таким образом, водное крещение является неизгладимым переживанием
христианина, внешним выражением его
внутреннего
духовного
состояния,
открытым свидетельством о решимости
всегда стоять на стороне Иисуса Христа
и всегда быть Его активным последователем.
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новости служения

Так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне
7 декабря 2019 года в поселке Суходол, на базе Духовно-консультативного центра нашего Объединения, прошла первая в своем
роде встреча братьев и сестёр, занимающихся социальным служением. В ней приняли участие члены церквей Волжского,
Камышина, Урюпинска, а также церквей «Южная» и «Святая Троица» г. Волгограда.

О

сновными целями данной встречи являлись:
• формирование общего понимания того, как должно совершаться социальное служение в нашем Объединении;
• поддержка уже совершающих это
служение братьев и сестер;
• расширение пределов служения в
нашей области.
В нашем Объединении силами разных
церквей осуществляется многогранная
работа по привлечению людей из мира
через помощь в трудной жизненной
ситуации. Это и кормление людей, и посещение больниц и госучреждений социальной помощи, и работа с брошенными детьми и их матерями в Социальном
центре, и поддержка работы Духовноконсультативного центра. В то же время

Подготовил Андрей Шмелев, пастор Первой Волжской церкви

есть понимание, что можно делать больше и есть куда стремиться во славу Божью.
В течение всей встречи участники
обсуждали три основных вопроса.
• Что содействует более эффективному привлечению людей из мира?
• Как воспитывать верных учеников
Иисуса Христа?
• Как помочь сделать первые шаги в
служении Господу?
Участники встречи отметили, что обсуждение насущных вопросов помогло
многим дать очередную оценку результатам служения, которое они несут.
Братья свидетельствовали о полученных ответах на животрепещущие вопросы и о том, что Господь вдохновляет их
двигаться дальше! В совместном обсуждении Господь говорил и указывал на то,

что необходимо менять, что укреплять,
и как мы можем, соединяя свои усилия,
двигаться дальше для расширения Его
Царства на земле.
В ходе встречи все ее участники делились тем, что происходит у них на местах, какие есть благословения и в чем
есть нужды. Были совершены молитвы
за каждого служащего Господу и за
каждого, кто обратился за помощью.
Также молились и о том, чтобы Господь
направил нас к взаимопомощи друг
другу, и о том, чтобы больше верующих
в разных церквях и группах нашего
Объединения присоединились к помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Окончание встречи ознаменовалось
общим решением заложить добрую традицию и проводить такие встречи ежегодно.

«Алло», мы ищем маму!

Будучи уже верующим человеком, я однажды нашла письмо моей дочери.
Со времени его написания прошло много времени, мои девочки уже стали сами мамами, но то письмо было
наполнено болью и одиночеством моих детей, которые тогда были в отдалении от своей погибающей матери.
Эта боль безысходности тех давних строк дала мне толчок сейчас прийти на помощь детям, чьи родители не
в силах избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

Подготовила Лилия Пугина, церковь г. Камышин

«Найдите мою маму!»
В октябре 2018 г. на реабилитацию
была направлена Светлана, дети которой
были определены в приют на время до
ее возвращения. На время реабилитации
Светланы миссионеры постоянно посещали Светиных детей – Л. и М., и за это
время познакомились со всеми ребятами.
И когда мама вернулась к своим детям,
то это была величайшая радость и детей
Светы, и других детей, потому что у
некоторых из них появилась надежда,
что и их мама найдется и так же придет за
ними. Л. и М. действительно были самые
счастливые в тот день, и другие ребята
подбежали ко мне и, глядя мне в глаза, с
надеждой просили: «Теть Лиль, а найдите
и мою маму!». Многие повторили: «И мою,
и мою»…
Я еле сдерживала слезы. Командой мы
молились и просили Господа, чтобы Он
был нам Путеводителем и дал возможность найти хотя бы некоторых мам. Так
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был открыт проект «Алло, мы ищем маму!»
Первые трогательные встречи
В первую же неделю мы нашли первую
маму, которая после нашего посещения
сразу же пришла к детям. А через две
недели мы нашли другую маму 3 детей
– Юлю, которая находилась в тяжелой
алкогольной зависимости. Светлана сама ей свидетельствовала о том, как она
вернулась к детям. Мы дали Юле фото ее
троих детишек и сказали ей, что они ее
ждут.
Летом в Камышине был организован
праздник, в котором участвовали дети
из приюта и дети из Жирновска. Девочка
Танечка стала делиться со мной, что она
была в этом приюте вместе со своим
маленьким братом, что мама ее пьет,
и она очень переживает за нее. Мы с
Таней договорились, что будем молиться
о ее маме. Так Танина мама поехала в

реабилитационный центр, а вчера была
радостная встреча. Мама пропадала,
нашлась и вернулась к детям.
Мы постоянно проводим мероприятия
в детском Камышинском приюте, где на
сегодня находятся дети, родители которых написали просьбу о нашем постоянном посещении их на правах родственников.
Таня рассказала другим детям о Боге и
научила их молиться о своих родителях.
И сейчас в приюте дети молятся, обращаются к Господу, чтобы их мамы и папы
были освобождены от зла.
В Камышинской детской группе тоже
молятся дети. «Дети в молитве» стоят в
проломе за своих родителей. Поддержите детей в молитве, народ Божий, принесите прошение Господу и ходатайство
о матерях Юлии, Марине, Василисе, Анне
и многих других, которых ждут дети.
Дети просто говорят: «Господь, найди
мою маму!»

новости служения, вопрос пресвитеру

Миссия в нашем регионе

Посещая разные группы и церкви отдалённых маленьких городов и посёлков, невольно ловишь себя на
мысли, что многое уже пройдено и многое предстоит пройти, сколько Господь даст сил.
В служении миссионера самым сложным является подведение промежуточных итогов.
То, с чем работает каждый из миссионеров, – тяжело проанализировать, измерить, посмотреть в какойлибо прогрессии. Но при этом, смотря на работу миссионеров, продолжаешь восхищаться Господом, как Он
совершает Своё дело, используя нас в Своём величайшем труде.
Подготовил Антон Медвидицков (церковь «Возрождение»), куратор краткосрочных миссий

Т

руд, совершаемый во вновь собранной церкви в Дубовке, не может не восхищать. То, с какой любовью и неравнодушием братья и сёстры
трудятся на этой земле, радует. Именно
здесь появилась первая церковь в Волгоградской области, и после долгих лет
испытаний она опять восстановилась и
продолжает трудиться. Проводятся занятия в школе-интернате с детьми и общение с педагогическим составом. Летом при участии братьев и сестёр из
церквей г. Орла проводятся спортивные
соревнования и большой спортивный городок на два дня. Ежемесячные встречи
с командой показывают положительную
динамику внутри коллектива.
Труд, который совершают в Камышине,
нельзя описать и в двух статьях. Это работа и с бывшими зависимыми, и с деть-

ми, и подростками, и с семьями, и с учебными учреждениями. Божий труд совершается очень дерзновенно, ярко, продолжая дело Господне.
Палласовка – район, который является окраиной нашей области и границей
с Казахстаном. Здесь активно развивающийся мусульманский контекст. Братья и
сёстры продолжают проводить множество евангелизационых проектов: клубы
иностранных языков, клубы по интересам. Один только турнир по волейболу,
организованный евангельскими христианами-баптистами, оставил огромный
отпечаток в сердцах местных жителей.
В Жирновске трудятся и ищут новые
вызовы от Господа наши миссионеры.
Помимо работы с бывшими зависимыми,
работа продолжается и с подростками, и
с детьми города и района.

Таких точек в нашем братстве много,
и работа в других местах – Иловля,
Суходол, Волгоград, Волжский, работа
с подростками и детскими домами,
интернатами – с каждым годом становится все больше и больше. Я вдохновляю
каждого, кто читает эту статью, выделить время и послужить на ниве Божьей,
приняв участие в одном из краткосрочных миссионерских проектов. Это не
займёт много времени – день-два, но
вы увидите, как это поменяет ваш фокус
в понимании того, кто такой настоящий
ученик Христа. Наша задача – не только
в том, чтобы быть членами наших общин,
но и в том, чтобы показывать истинный
свет, свет спасения Господа.
Пусть Господь благословит вас и ваши
семьи.

вопрос пресвитеру:

Что делать,
если ребёнок не
слушается?
В рубрику «Вопрос пресвитеру» направили такой вопрос:
«Что делать, если ребёнок не слушается родителей?»
В каждой семье этот вопрос решается по-разному, от
строгих наказаний за малейший проступок до позволения
делать что хочется и наслаждаться беззаботным детством.
А что говорит об этом Писание?
Рассуждает пресвитер церкви «Благовестие» г. Волжский
Георгий Назаркин, отец троих детей.
«Родителям стоит молиться о том, чтобы самим правильно
реагировать на непослушание – со спокойным сердцем и
«холодным» рассудком. А также следует молиться, чтоб и
ребенок мог правильно воспринимать наставление и сложившуюся ситуацию.
Важно попытаться установить контакт с ребенком, причём воспитание и создание атмосферы доверия должно начинаться с рождением малыша. Родителю нужно быть всегда

на позиции «друг», а не «враг».
Не надо «бежать» от наставления и вразумления – лучше
использовать сложившуюся ситуацию, как новую возможность от Господа, чтобы донести до ребенка истину, научить
его чему-то. Попытайтесь вместе с ним ответить на вопрос,
как правильное поведение от Господа поможет ему в
дальнейшей жизни».
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Разумное научно-историческое
основание христианской веры

Но разве может быть разумное основание веры в Бога? Должно ли оно быть? А, с другой стороны, не является
ли разумное основание веры показателем как раз её отсутствия или ущербности? И не вредит ли вере в
Бога стремление найти ей рациональное и научное обоснование? Этих и подобных им вопросов приходится
слышать немало, как только речь заходит о вере в наш просвещённый и просветлённый век – век разума.

В

самом деле, люди приходят к вере
и живут с Богом, руководствуясь
отнюдь не всегда и отнюдь не
только доводами строгого научного знания, так что и основания веры у разных
людей могут быть очень разными.
Как человек приходит к Богу
Почти у каждого найдутся глубоко
личные основания, то есть те, которые
касаются только его одного, его совершенно уникальных, никого более не касающихся обстоятельств, переживаний
и опыта.
Для кого-то часть этого личного опыта
оказалась совершенно мистической, и
настоящее чудо, происшедшее в жизни
человека – живая встреча с живым
Богом – легло в основание веры в Него.
Этим чудом, однако, поделиться тоже
оказывается довольно трудно ввиду самой природы чуда, которое, во-первых,
также бывает глубоко личным переживанием, и, во-вторых, едва ли во всей
его полноте поддаётся описанию и
выражению человеческим словом.
Кто-то приходит к вере на основании
философских размышлений и умозаключений. Изучая и сравнивая между собой
различные философские и религиознофилософские системы, человек приходит к выводу о том, что одна из них
обладает наибольшей объяснительной
силой, то есть, способностью внутренне
непротиворечиво описать наибольшее
количество явлений, фактов и процессов, известных науке, при наименьшем
числе исходных допущений и аксиом.
В духовных учебных заведениях, кроме философского, изучается также собственно богословское основание веры –
корпус накопленного и систематизированного знания и опыта взаимоотношений Бога и человека в истории. Едва ли
кто-нибудь когда-нибудь приходил к Богу на этом основании, но для огромного
множества людей оно оказывается совершенно необходимо для роста в вере, углубления и обогащения своей
духовной жизни и, конечно, для более
эффективного несения того служения,
к которому призван каждый верующий,
и известного как «великое поручение»
(Мф. 28:19-20).
Основанием веры может также оказаться культура, в которой родился и вы-
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Подготовил Олег Воскресенский, преподаватель, магистр богословия, кандидат педагогических наук

рос человек. Водили его сызмальства за
ручку в церковь, он впитал, что называется, с молоком матери и красоту, и
богатство, и глубину христианского богослужения, и это одно уже стало достаточным основанием для выстраивания
отношений с Богом.
Возможно ли научно доказать
существование Бога?
Разумным и научным основаниям веры в этом ряду отводится своя, не исключительная, но очень важная роль – представления и рассмотрения свидетельств,
с одной стороны, внутренней логической непротиворечивости религиозного
взгляда на мир и человека и, с другой,
соответствия религиозного знания (того,
что человечество знает о Боге) самым
современным научным представлениям
и открытиям.
Понятно, что доказывать бытие Божие
подобно теореме Пифагора невозможно
и бессмысленно, но, с другой стороны,
совершать свой жизненный выбор, посвящая всего себя Богу или отвергая Его,
не потрудившись ознакомиться с накопленным наукой знанием о Нём – ещё
более неразумно и неосмотрительно.
Понятно, что, если мы что-то или когото ищем, то хорошо бы нам по возможности ясно себе представлять, Кого
именно мы ищем. Должны же быть какието Его качества и признаки, по которым
мы Его узнаем, если встретим. Чтобы
Бог был Богом, Ему необходимо обладать, как минимум, следующими двумя
качествами: Он должен быть бесконечен/безначален, и Он должен быть личностью.
Первое из этих двух свойств также называется свойством «независимого бытия», то есть, в Своём бытии Он должен
быть независим от времени, пространства, физики, химии, нашего желания или
нежелания и т.д. Если Он так же конечен,
как и мы, то и проблем у Него – с
происхождением, предназначением и
т.д. – должно быть не меньше, чем у наc.
Вспомним в этой связи многочисленных
древнегреческих (а также, древнескандинавских, древнерусских) богов и богинь, которые, во-первых, тем в основном и занимаются, что пытаются положить друг другу конец и, во-вторых,
в большинстве своём происходят от,

в свою очередь, конечных же богов
или подразумевающих некоторое происхождение природных явлений.
С другой стороны, «великое и верховное божественное» древних восточных
религий – индуизма (большинства его
классических школ) и буддизма – напротив, совершенно беспредельно. Беда,
однако, в том, что эти «божественные» по
большей части безличностны, и человек,
обладающий свойством личности, не
может войти в общение с таким божеством, не переставая быть самим собой:
«оставь своё самосознание вместе со
своими сандалиями за порогом храма».
Аврамические религии – иудаизм,
христианство и ислам, восходящие к
праотцу Аврааму, – знают и, каждая посвоему, славят Бога, обладающего обоими необходимыми свойствами: бесконечностью и личностью. Одного и того
же Бога? Если мы вспомним, откуда
иудаизм и ислам знают о том Боге,
Которого они славят, то окажется, что
большую и важнейшую часть о Нём они
знают из священных книг, составленных
великими пророками, соответственно,
Моисеем и Мухаммедом. Но тогда почему же, неминуемо встаёт вопрос, эти
откровения получились у них такими
разными?
Чем же христианство принципиально
отличается от этих религий? Христиане
верят в то, что мы можем знать о бытии
Божием и Его деятельном участии в
жизни мира не только через пророков,
пророчества и священные книги, а от Него самого, непосредственно, благодаря
тому удивительному, уникальному и чудесному событию, которое произошло
в человеческой истории две тысячи лет
тому назад:Бог стал человеком, вступил
в человеческую историю и жил на земле
как человек по имени Иисус Христос.
Две тысячи лет тому назад «Слово стало
плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его» (Ин.
1:14).
Пророки, ритуалы, священные книги
и сооружения есть ведь и у других религий, но христианство покоится не на них,
а историческом факте Боговоплощения.
Все остальные религии – это устремления людей, как правило, лучших и достойнейших из людей, к Богу. Христиане
верят в то, что это Бог сделал шаг на
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встречу людям, стал одним из нас, то
есть, подошёл к нам, что называется, ближе некуда. То есть, христиане верят в то,
что в наибольшей Своей и доступной нам
полноте Богу было угодно явить Себя,
прожив с нами целую человеческую
жизнь – от рождения до смерти, воскресения из мёртвых и последующего, по
вознесении, воссоединения с Богом Отцом.
Истинность евангельского
повествования
Людям грамотным предлагается ознакомиться с этой страницей человеческой
истории по книгам Нового Завета, в
которых приведены события земной
жизни Христа, Его собственные слова и
множество исторических, культурных,
политических и экономических подробностей, в контексте которых эти события
имели место. Только вот ведь в чём
вопрос: истинны ли эти евангельские повествования? Происходили ли эти события на самом деле? Если мы вообще
что-либо знаем из древней истории, то
насколько достоверно наше знание об
этом событии?
Рассмотрим несколько ставших уже
отчасти хрестоматийными примеров
сравнения вполне заслуживающих доверия историков документов древней
письменности с новозаветными источниками, применяя и к тем, и к другим
исследовательские методики и критерии, выработанные текстологией – прикладной историко-филологической дисциплиной, как это следует из самого её
названия, изучающей историю возникновения и судьбу различных текстов.
Одним из таких критериев, применяе-

мых текстологией ко всем древним
документам – политическим, поэтическим, экономическим и т.д. – по разным
причинам не дошедшим до нас в оригиналах, является количество копий. То
есть, чем больше копий утерянного оригинала имеется в распоряжении учёных, тем более достоверно они могут
восстановить оригинал. Возьмём для
сравнениия «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря. В любом учебнике
истории и в любой энциклопедии оно
описывается как самое полное, самое
достоверное и самое подтверждённое
свидетельствоо событиях и времени его
правления – 50-х годах до Р.Х. Большую
часть того, что историкам известно из периода правления Цезаря, по которому в
университетах в основном и изучается
История Древнего Рима, дошло до нас по
251 списку его «Галльских войн». Много
это или мало? Если сравнить эту цифру
с другими, заслуживающими доверия
историков, источниками – философские
труды Платона (210 копий), «История»
Геродота (109 копий), «История от основания города» Тита Ливия (150 копий),
«Царь Эдип» Софокла (193 копий) – то этот
показатель окажется чуть выше среднего. Единственное исключение – Гомерова «Илиада», дошедшая до нас в количестве 1757 копий.
А теперь посчитаем, сколько новозаветных рукописей имеется в распоряжении учёных, то есть, применим к жизнеописанию Христа те же самые критерии, которые применяются текстологами к другим документам древности. Если речь идёт об историческом событии
и историческом документе – имеем
полное право. Так вот, за тот же период

– рукописной передачи текста – то есть,
со времени создания оригиналов до
изобретения печатного пресса до нас
дошло 27974 более или менее полных
новозаветных манускрипта, из которых
5795 – на языке оригинала (греческом),
плюс латинский, коптский, арабский,
славянские языки. Таким образом, мера
достоверности евангельского текста, согласно этому критерию, превышает все
другие древние тексты, в том числе совершенно исключительные, на несколько
порядков.
Эти и другие выработанные исторической наукой, критерии (коэффициент
искажения, древность дошедших до
нас копий) неизменно подтверждают,
что мы сегодня читаем тот же самый
текст, который был 2000 лет тому назад
составлен участниками, свидетелями
и современниками событий. То есть,
перед нами – реальное событие истории,
а не какой-то миф или отвлечённое
философское построение. Давайте же
и отнесёмся к нему соответственно –
вспоминая о нём, заново переживая его
и, главное, делясь радостной вестью о
нём с теми, кто её не знает или отвергает как не вполне состоятельную и недостаточно научно обоснованную. Если
мы вообще что-то знаем из событий древней истории, то именно эту историю мы
знаем из наиболее достоверных (буквально, достойных нашего доверия) источников.
Более полную видео- и аудио-презентацию на эту тему можно найти на сайте
духовно-просветительского служения
«В поисках веры»:
www.faithsearch.org/rus

«Здесь я меняюсь»

В январе этого года прошла традиционная зимняя сессия подросткового коучинга.
Мы попросили участников поделиться своими впечатлениями и пожеланиями на следующую сессию.
Что важного вы услышали?
• «Очень затронула тема отношений с родителями. Сейчас в
современном мире подростки ставят родителей ни во что. Для
меня стало открытием то, что если у тебя плохая семья, то не
нужно отчаиваться, потому что Бог даёт шанс укрепиться. Он в
нас верит, что мы справимся с трудностями в семье».
• «Нужно уже сейчас молиться о браке и работать над своим
характером. Потому что проблемы, которые есть сейчас, не
уйдут в браке, если их сейчас не искоренить».
• «Нужно бояться Бога и ходить перед Ним».
• «Стали понятны различия между симпатией, влюблённостью и любовью».
• «Раньше у меня была установка, что можно выйти за неверующего и привести его к Богу. Сейчас эта установка разрушилась».
• «Я всегда должен почитать своих родителей».
• «Нужно искать креативные способы благовестия».

Какие темы для следующей сессии коучинга были бы вам
интересны и полезны?
• «Характер Иисуса».
• «Качества Бога».
• «Служение и призвание».
• «Отношения с друзьями».
• «Поведение христианина».
Все отзывы от участников содержали слова благодарности
организаторам. Вот один из таких отзывов: «Желаю, чтобы
коучинг ещё больше развивался, потому что это реально
благословенное время. Здесь я очень многому учусь и
меняюсь».
Если у вас есть дети от 12 до 18 лет, и вы хотите, чтобы они
приняли участие в коучинге, – обратитесь к пресвитеру вашей
церкви.
32,2020/Евангельское Слово/
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«Любовь и служение»

Интервью с многодетной семьёй Владислава и
Ольги Комбаровых, церковь «Возрождение»
Пресвитер церкви «Возрождение» Владислав Комбаров и его супруга Ольга в браке 26 лет.
Они воспитали двоих сыновей и пятерых дочерей, а в прошлом году в большой и дружной семье родился
второй внук. Мы заглянули в гости к Комбаровым, чтобы узнать историю их семьи и поговорить о секретах
семейного счастья.
Беседовала Маргарита Караваева, церковь «Преображение»

Расскажите, на чём основан ваш брак?

Ольга: Любовь и служение. Любовь к
Господу, друг ко другу, к служению. Когда
создавался наш брак, для меня главным
критерием было совместное служение
Богу. Взаимные чувства – это понятно,
но служение было укрепляющей платформой. Мы вместе участвовали в евангелизациях, служили, пели в хоре, трудились в образовании новой церкви.
Владислав: Мы с самого начала были
приятны друг другу, симпатичны. Мы
нравились друг другу внешне, это раз.
Во вторых, нам нравилось то, что мы из
себя представляем. Мне она нравилась
как христианка: добрая, послушная, боящаяся Бога. Видимо, чем-то и я ей нравился.
Ольга: Этими же качествами.
Владислав: Главное, что мы хотели служить Богу вместе. Мы вместе занимались
благовестием, были в одной команде.
Совместное служение Богу вылилось в
создание семьи, стало смыслом и основанием для нашего брака.
В Библии говорится, что муж
является главой семьи. Какой смысл для
вас несёт понятие «глава»?

Владислав: Это ответственность. Глава
семьи – это тот, кто несёт на себе всю
полноту ответственности за всё, что происходит в браке. Он отвечает за все
моменты радости и грусти. Если что-то
идёт не так, он берет управление в свои
руки – по возможности, конечно же.
Для меня главенство – это прежде всего
ответственность, руководство. Принятие
окончательного решения в вопросах, по
которым нет единогласия.
Ольга: Глава – это тот, кто несёт полную
ответственность. Когда я вышла замуж,
то благодарила Бога, что я не мужчина,
а женщина, когда поняла, что ответственность за принятие решений лежит не
на мне. Мне было так легко это принять,
может быть, потому что я не руководящий человек.
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Библия рассматривает роль женщины
как помощницы. Какие качества вы
выделили бы для женщины, которая
должна быть хорошей помощницей
мужу?
Ольга: Верность, внимательность, умение слушать того, кому ты помогаешь.
Помощницей нужно быть во всём. Я
вижу, чем могу помочь в служении, в
работе, в семье. Я на втором плане, но
могу подсобить, где-то заменить. Всегда
быть в курсе того, чем занимается муж.
И поддержка эмоциональная и молитвенная. Жена – первый человек, который
интуитивно чувствует, что что-то не так.
Нужно выяснить проблему, постараться
помочь. Часто это даже не столько физически, сколько духовно, начинаешь молиться и видишь, как Господь решает.
Ваши сыновья уже женаты. Могли
бы вы поделиться с читателями
наставлениями, которые давали детям
перед тем, как они вступали в брак?

Владислав: Мои наставления сыновьям
отражали моё представление о роли
мужчины в браке. Я говорил о том, что
даже если в голову придёт мысль, что
вы ошиблись с выбором, если всё будет
казаться не таковым, как вы думали,

– это никогда не освободит вас от той
ответственности, которую вы взяли на
себя, беря девушку в жёны. Для меня это
принципиально важно, это я и старался
передать сыновьям. Говорил, что им как
главам семьи предстоит взять на себя
духовную заботу и попечительство о семье, материальное обеспечение и руководство, нужно будет подавать личный
пример и проявлять жертвенную любовь по отношению к своим жёнам и детям. Вот так, в рамках библейского наставления, не больше и не меньше.
Библия говорит, что наставление
необходимо от самой юности. Чему
стоит учить детей с детства?

Владислав: Послушанию родителям, которое закладывает основу для послушания Богу. Если дети растут в послушании родителям, им несложно будет
быть послушными и верными Господу,
когда Он станет их личным Спасителем.
Ольга: Я часто использовала примеры
из своей жизни – и негативные, и позитивные. Для меня важно было показать
детям, к чему приводит тот или иной выбор. Чтение христианских рассказов и
совместная молитва тоже очень объединяла.

семья
Когда мы говорили о качествах,
необходимых помощнице, вы сказали о
верности. В современных реалиях одна
из основных причин разводов связана
именно с отсутствием верности.
Почему так происходит и возможно ли
на это повлиять?

Ольга: Меня останавливал страх Божий.
Мысли начинаешь допускать, особенно
по молодости, и сразу понимаешь, что
Бог читает твои мысли. Мне было стыдно
перед Богом, перед людьми. Мой отец,
когда выдавал замуж, говорил: «Дочка, ты
хорошо подумала? Обратного пути нет».
Здесь дорога в один конец, ничего нельзя изменить.
Владислав: Если дети не видели пример
верности у родителей, им будет сложнее
воспринимать верность как особую ценность в своих отношениях. Существенная
проблема в том, что многие дети не видят в отношениях родителей верности,
крепости, стабильности, надёжности.
Когда так происходит, дети автоматически рассматривают свой брак таким же.
Одна из причин большого количества
разводов – именно в этом. И вот что
получается: человек не видел примера в
семье своих родителей – это раз, у него
нет страха Божия – это два. Он находится
под влиянием СМИ, современных фильмов, примеров отношений, которые не
воспринимают верность как ценность в
браке – три. И что ему остаётся делать?
Очень мало шансов противостоять такому соблазну, и при первой возможности
сходить «налево» у него не будет сил
отказаться. Верность – это ценность, а
ценность не формируется в результате
одной беседы или проповеди. Она формируется годами через факторы, о которых мы говорили ранее.
Но что же делать тем, у кого не было
хорошего примера в семье?

Владислав: Ещё один инструмент, который может помочь, – это понятие цели
брака. Для чего нужен брак? Если брак –
это инструмент и среда, которая формирует меня как личность, которую Бог может использовать для своих целей, то
все трудности в браке я буду воспринимать через призму этих целей. Конфликты не будут меня отталкивать от брака, а напротив, будут заставлять меня
искать причину конфликта в себе. Я буду понимать, что в первую очередь, Бог
работает надо мной, моим характером.
Если я вижу целью брака моё формирование как служителя, способного на
всякое доброе дело для Бога, то и соб-

лазна к измене будет меньше.
Ольга: Если человек Бога не боится, то
ничего его не остановит. Придёт соблазн,
и грех возьмёт верх. В этот момент нужно взмолиться Богу. Важно всегда бодрствовать и ходить перед Богом. Иосифу
пришлось просто убежать, если бы не
убежал – попал бы в сети.
Что вы могли бы посоветовать
семьям, которые понимают, что в их
браке есть серьёзные проблемы?

Владислав: Использовать все доступные инструменты, начиная с внутренних
ресурсов. Мне кажется, этого было бы
вполне достаточно, но в современном
мире люди всё чаще обращаются к семейным психологам, наставникам или
пастырям. Мне сложно оценить эффективность этого. Надеюсь, что это работает,
хотя я верю, что в нас от Бога заложена
способность к решению собственных
проблем своими ресурсами. Но в силу
неспособности решать проблемы собственными силами, особенно на ранних
стадиях брака, лучше прибегнуть к помощи консультантов, чем разорвать отношения. Для этого есть и наставники в
церкви, и пасторы, и опытные семьи.
Ольга: Очень важно уделять друг другу
время. Особенно когда появляются маленькие дети. Я благодарна Богу за тех
людей, которые сидели с нашими детьми и позволяли нам, пусть 2–3 часа в неделю, уделить время друг другу. Просто
поехать в парк, просто погулять. Если
этого нет, и это затягивается надолго,
то это тоже ведёт к разрыву, потому что
«бытовуха съедает». Нужно находить
время друг для друга. У нас есть традиция: раз в год мы уезжаем вдвоём, пусть
на неделю, но мы проводим это время
вместе. Это меняет, отношения обновляются. Причиной конфликтов может быть
элементарная усталость, причём порой
женщина этого даже не осознаёт. Усталость накопилась, жену всё раздражает.
Здесь нужно просто помочь, поддержать.
Для женщины очень важны знаки внимания. Женщине очень тяжело, когда она
понимает, что интерес к ней только как
к обслуживающему персоналу: понянчи,
прибери. Ей больно и обидно, она нуждается во внимании, и когда она его не
получает – это накапливается.
Владислав: Если есть конфликт – не
надо запускать его. Из-за накопившихся
недосказанностей барьер непонимания
растёт, недоверие возрастает, становится всё сложнее вернуться к конструктивному диалогу. Поэтому я бы советовал
быть максимально близкими друг ко

другу и в случае возникновения конфликта решать его, не откладывая надолго.
Нужно разговаривать и максимально
чётко проговаривать друг другу, кто что
имел в виду, кто как это понял. Очень
часто один человек сказал, а другой понял это неправильно. Мы будто говорим
на разных языках.
Ольга: У нас несколько раз была такая
ситуация. У меня уже накипело, но я не
хотела разговаривать. Потом Влад всётаки выводил меня на разговор, я объясняла свою точку зрения, а он говорил:
«Да я имел в виду совсем другое». И я
понимала, что если бы мы не поговорили,
то это был бы первый шаг к разрушению
отношений. Нужно искренне пытаться
понять, что случилось. Это исцеляет.
Владислав: Всегда важно быть готовым
брать большую часть вины на себя. Не
перекладывать ответственность, не винить другого, что нам всем свойственно в
силу нашей греховной природы, а видеть
свою вину и брать ответственность. Ещё
важно не убегать друг от друга к подружкам или к друзьям, в работу или к родителям. Нужно быть вместе, и если даже
не хочется идти домой, – идти домой.
Ольга: В моём кругу общения у многих
брак длится 20–25 лет. Пока дети росли,
супруги понимали смысл своей жизни.
Как только дети выросли и ушли из дома, муж и жена остались вдвоем и поняли, что они друг другу чужие люди. Ради
чего жить? Чтобы такого момента не
наступило, важно в продолжение всего
брака вкладывать в отношения. Не забывать, что дети уйдут, а вы останетесь.
На определённом этапе моё поведение
скорректировали, потому что я думала
только о детях, практически не замечала
мужа. Он пробивался ко мне, а я даже
раздражалась, фанатично ударилась в
детей и в них уже находила утешение. А
потом кто-то мне сказал, что дети нам
даны на время, и они уйдут. Нужно поддерживать отношения, чтобы после 20
лет брака не стать чужими людьми.
Владислав: Важно чтобы мы изучали
друг друга и знали потребности друг
друга, кому что нужно, и восполнять это.
Важно делать то, что нужно другому.
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Проповедуй слово
Библейская проповедь – самая важная часть наших богослужений. Несмотря на то, что форма и содержание
богослужений и самой проповеди изменялись в течении истории, у евангельских христиан проповедь
остается самой важной частью воскресного богослужения. Мы часто делаем вывод о состоянии церкви по
проповеди.

Подготовил Айк Оганесян, церковь «Центральная»

Х

ристос проповедовал Слово Божье, Сам был этим живым Словом
Бога. Все апостолы проповедовали Слово Божье, это стало их смыслом
жизни. Павел повелевает Тимофею продолжать это Божье дело: «Итак заклинаю
тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом
Христом, Который будет судить живых
и мертвых в явление Его и Царствие Его:
проповедуй слово».
Обязанностью любого слуги Бога является передача Божьих слов в понятном
и неискаженном виде слушателю. Моисей не был бы Моисеем, если бы не так
точно и понятно передавал слова Бога людям. Евр.3:5: «И Моисей верен во всем
доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить».
Служение Словом – одно из самых важных служений для Бога.

Служение проповеди
в современной церкви
Какое же состояние проповеди в современных церквях в наше время? Самое
разное! Как состояние церквей очень
разное, так и проповедь очень разная.
Здесь можно вспомнить историю заснувшего слушателя, к соседу которого обращается проповедник со словами: «Видишь,
твой сосед заснул во время проповеди, разбуди же его». На это он получает справедливый ответ: «Ты его усыпил, ты его и разбуди». В противовес вспоминаются яркие и простые проповеди, которые повлияли на нас и которые мы запомнили
на всю жизнь. Вспоминаю одну такую
проповедь, сквозь помехи услышанную
на плохо улавливающемся радиосигнале ещё в последние годы прошлого тысячелетия. Суть проповеди была в том,
что человек сам выбирает либо идти путем дьявола, который себя возвысил и
будет унижен, либо путём Христа, Который Себя унизил и будет возвышен.Состояние мое было такое, как будто я
нашел драгоценнейший алмаз, копаясь
в этой невзрачной и непривлекательной,
мутной среде радиоволн и радиопомех.
Отчего же проповедь проповеди
рознь? Факторов очень много, и я коснусь
некоторых, перечислив несколько моих
субъективных наблюдений за последние
22 года.
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11 ошибок проповедующих
1. Проповедник не использует библейский текст как основу для проповеди
Есть понятие экзегетики и эйзегетики.
Экзегетика – раздел богословия, занимающийся истолкованием смысла текста Священного Писания. Экзегетика находит, какой смысл был заложен автором
в текст. Эйзегетика – когда человек вносит свой смысл в текст Писания. Когда
человек читает Библию и видит то, что
сам хочет, а не тот смысл, который автор
вложил.
2. Проповедник читает слишком много мест Писания
При этом он иногда даёт ошибочные
ссылки или вообще о них забывает, и слушатель не успевает за ним. Тогда пропадает желание слушать.
3. Проповедник говорит монотонно,
чем усыпляет слушающих
Как сказал один учитель: «Монотонность погубит даже самую хорошую проповедь». Я приходил в ужас, когда слушал
записи своих первых проповедей, но
ужас наступал после пробуждения от
сна, так как ВСЕ мои ранние проповеди

были настолько монотонными, что при
их прослушивании я всегда засыпал. Что
же мог я ожидать от других слушателей?
4. Вывод и призыв, сделанные проповедником, как минимум странные
Это происходит, когда проповедник
находится в определенном культурном
контексте, не имеет достаточного общения с другими служителями, не читает
комментарии и книги, не шлифует свои
«откровения». Вспоминается третья проповедь на молитвенном служении среди
недели в одной из обычных церквей,
когда ничего не предвещало никакой
бури. В такие дни среди недели на собрании обычно бывает немного людей, и
все проходит тихо, мирно. Так и было с
первыми двумя проповедниками, я был
уставший, поудобнее расселся и даже
немного расслабился в теплом зале. Я
подумал даже, что придется бороться со
сном, и тут началось…«Месседж» третьей
проповеди был взят, видимо, не из Библии, а из конституции СССР. «Бизнес–это
плохо», «истинный христианин никогда
не будет заниматься бизнесом». Эти «220
вольт» по «бизнес-спекулянтам» продолжались минут 40, естественно, что я не
выдержал и покинул зал. По милости

христианская публицистика, новости служений
Божьей я уже немного знал Библию,
где и Авраам и многие другие святые
занимались как «бизнесом», так и непосредственно торговлей, и Бог за это их
не осуждал. Бог осуждал неверные гири
и неверную меру, неисполнение своих
обещаний, – но не саму торговлю. Также я
знал и английский язык, с которого слово
бизнес переводится как «работа». Я
перевел слова проповедника на английский, и получилось: «работа– это плохо»,
«истинный христианин никогда не будет
заниматься работой».
5. Проповедник не использует иллюстрации и не делает ничего, чтобы его
проповедь запомнилась
Екклесиаст пишет: «Слова мудрых – как
иглы и как вбитые гвозди». Человек мыслит
образами, и яркие образы запоминаются. Поэтому наш Господь использовал
притчи.
6. Проповедник использует непонятные и неправильно подобранные слова
для этой целевой аудитории
В одной из моих самых первых проповедей я произнес примерно следующее:
«Проанализировал жизнь двух знакомых
женщин в возрасте, которым за сорок, и
которые живут в сериалах и книгах, а не
в реальности». После служения ко мне
подошла одна сестра, вся в эмоциях, и
произнесла: «Вот это ты сказал! Женщина
за 40 – значит уже в возрасте?» Я понял,
что суть моей проповеди не была услышана как минимум половиной аудитории из-за неправильно подобранных
слов. После другой моей проповеди про
инициативность, целью которой было
побудить христиан к активному труду для
Господа, ко мне подошел брат и рассказал про бабушку, которая пожаловалась
ему: «Сынок, а что это за такое слово
«инициативность» он повторял всю свою
проповедь? Я таких слов даже и не знаю».
7. Проповедник проглатывает окончания слов, говорит с ошибками или невнятно
Один брат проповедовал про фессалоникскую церковь и каждый раз при
упоминании этого города переставлял
согласные «с» и «л». Получалось «феласоникийцам», «феласоникийцы». Я не мог
сосредоточиться на смысле проповеди
из-за этой неточности.
8. Проповедник не смотрит на лица
слушателей, и нет контакта слушателя с
ним
Интересная практика – наблюдать за
залом во время проповеди, своей или

чужой. По реакции слушателей можно
делать выводы, насколько они заинтересованы услышанным словом. Практика
показывает, что немногие проповедники обращают внимание на реакцию слушателей, а ведь стоило бы. Но они будто
«на своей волне» и не с вами разговаривают. Однажды я слушал проповедь
очень интересного проповедника, но
он не смотрел в мою часть зала. Две
трети зала он охватывал взглядом, а
в мою сторону ни разу не посмотрел.
Чувство было такое, что в моей стороне
сидели «не избранные», а проповедь
предназначалась для кого-то другого, но
не для меня. После собрания я высказал
брату свои впечатления и немного огорчил его этим.
9. Проповедник не сообщает ничего
нового или интересного слушателю, не
призывает к конкретным действиям, нет
практического применения
Сперджен говорил: «Там, где начинается практическое применение, там начинается проповедь». По Сперджену, такой
проповедник фактически ничего и не
проповедовал, хотя мог полчаса с кафедры производить колебания воздуха
святыми библейскими словами.
10. У проповедника есть факторы, которые отвлекают слушателя от слова
Это может быть странная одежда,
звонок телефона, почесывание головы,
ковыряние вносу, шмыгание носом, использование слов-паразитов, мычание
(когда при паузах звучит звук [э]),
угрожающий или осуждающий тон. В
таком случае обычно слушатель «закрывается» и не воспринимает проповедника. Вспоминаю, когда я опоздал в одну
церковь, зашел и услышал Иоанна 1:1-3,
одно из моих любимейших мест в Библии, но интонация проповедника была
какой-то искусственно-театрально-показной, я не смог долго это слушать и
вышел. Это заметил не я один. Естественно, что после проповеди запомнилась
и обсуждалась интонация проповедника, а не суть проповеди. Либо другой
случай, когда проповедник в микрофон
орал о любви Божьей к человеку. Тогда
я делал первые шаги к Богу, но уже смутно понимал, что есть диссонанс. Позже,
вспоминая этого проповедника, я задался вопросом: «Интересно, с какой интонацией он говорит своей жене и детям,
что любит их?» Интонация – это, фактически, мини-музыка, которую мы используем в повседневной жизни, интонация
выдает нас. Если я говорю жене или
детям слова любви, но при этом звучит

«военный марш», то они больше улавливают нотки марша, а не мои слова.
11. Проповедник не уделяет достаточно внимания качеству проповеди
Мы живем в век интернета. До появления интернета как-то можно было не
совсем качественно проповедовать, и
это могло бы остаться малозаметным,
или даже такие проповеди могли принести какое-то назидание людям. Во
времена интернета, когда за 10 секунд
человек может найти тысячу проповедей на интересующую его тему, – какой
ему резон тратить время и средства,
приходить в церковь, если там проповедь будет не на должном уровне? Или
как будет чувствовать себя проповедник, если его некачественную, с вышеперечисленными и другими ошибками
проповедь кто-то выложит в «сеть» или
будет транслировать? Что это принесет
Богу: славу или бесславие? Ведь Бог
сказал однажды Илию: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Качественная библейская проповедь приносит славу Богу и
назидание слушателям, а неподготовленная, неграмотная, с ошибками проповедь бесславит Христа и расстраивает
слушателей.
Может показаться странным, что для
музыкального служения мы обучаем
людей или берем профессионалов, а
для проповеди считаем, что можно и
не учиться. Бывает, что за музыкальную
часть служения в церкви не стыдно, но за
проповедь стыдно. Каждый проповедник
сам решает для себя, хочет ли он остаться
на том же уровне или хочет возрастать в
даре проповеди.
Где научиться проповедовать
В интернет-пространстве можно найти
множество различных программ по
подготовке к проповеди. Одна из лучших,
на мой взгляд, – «7 законов учащегося»
Брюса Вилкинсона.
В нашем Братстве для жаждущих повышать качество своей проповеди периодически проводятся обучающие курсы для проповедников, и есть даже разработанные учебники. Все желающие
ознакомиться с курсом «Библейская
проповедь», который недавно начался в
Центральной церкви, могут обратиться к
Петру Валентиновичу Воробьёву.
Будем возрастать в служении Словом
для славы Божией!
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Церковь в
Палласовке –
история и
современность
Церковь в Палласовке организовалась в далёком
1949 году. С тех пор были разные времена, но
церковь жила и сохранилась до сегодняшнего дня,
так как Господь не останавливал в ней Свою работу.
Подготовили
Ренат и Анна Муруновы, Рафаэль и Светлана Юнусовы,
церковь в г. Палласовка

В

2016 году Рената Мурунова рукоположили на дьяконское служение, а 8 декабря 2019 г. – на пасторское. В том же году брата Рафаэля
Юнусова рукоположили на дьяконское
служение.
Сегодня мы продолжаем видеть Божью
работу в церкви. Всего 4 года назад в
церкви были только пожилые люди.
Сегодня члены церкви составляют 10 человек, а также богослужение посещают
дети, подростки, приближённые семьи
с детьми. Для детей с 5 до 12 лет есть
воскресная школа, в ней несет служение
жена пастора Анна. У подростков с 13 до
18 лет есть наставник – дьякон Рафаэль,
который занимается с ними, заботится
и опекает. Бог благословляет церковь, и
работа с детьми и подростками развивается. Чудно смотреть на то, как неверующие дети посещают церковь без родителей, но с их разрешения.
В церкви летом и зимой регулярно
проводятся детские площадки для неверующих детей. И сегодня воскресная школа состоит из тех детей, которые были
приглашены на площадки, и которым
лично было засвидетельствовано Евангелие.
Проводится также работа с неверующими в домашней группе на квартире
у пастора. Раз в неделю мы разбираем
слово, прославляем Бога и находимся в
общении и молитве.
При Доме молитвы раз в неделю проводится кружок корейского языка, который ведет для неверующих сестра
Алия Султанова. Мы не ожидали, что бу-

дут приходить одни подростки. После
проведения занятий они остаются на
беседу за чаем, где им свидетельствуют о
Христе. Желание церкви, чтобы Господь
коснулся сердец и привёл к покаянию.
Кроме воскресного богослужения, в
четверг проходит молитвенное служение, и каждый труждающийся и обременённый может прийти и открыть своё
сердце Богу и найти покой в Нём.
Церковь вместе с Камышинской церковью ведёт работу в г. Николаевске молитвой и посещением. Там проживает
сестра во Христе Татьяна Ивановна со
своей семьёй, и в этом городе нет церкви
нашего Братства и группы по изучению
Писания.
Просим присоединиться в молитве за
нужды нашей церкви:
• чтобы церковь развивалась в здравом учении и в евангелизации;
• за духовное пробуждение города
Палласовки;
• за донесение Евангелия неверующим на домашней группе с целью покаяния и приобщения к церкви;
• за организацию группы по изучению
Писания в городе Николаевске;
• чтобы, используя социальный проект
корейского языка, быть свидетелями
Иисуса Христа;
• чтобы трудиться с детьми и подростками для приобретения их для Христа и
для церкви.
Просим молиться за семьи пастора и
дьякона для совершения всей работы в
церкви. Будьте благословенны!

СТИХОТВОРЕНИЕ:
Господь! Спаси меня Ты Сам
Господь! Спаси меня Ты Сам,
Когда я связан по рукам
И, пребывая средь скорбей,
Не вижу даже светлых дней.
Погряз в пороках и грехах,
И жизнь моя разбита в прах,
Повержен я к Твоим ногам.
Спаси меня, Господь, Ты Сам.
В житейском море я тону.
Желая здесь иметь одну
Надежду – быть с Тобою там.
Спаси меня, Господь, Ты Сам.
Я сокрушен Твоей рукой,
К Тебе взываю всей душой,
Ведь Ты воздал мне по делам,
Спаси меня, Господь, Ты Сам.
Я милость вечную Твою,
Мой Искупитель, признаю,
И сердце верит чудесам.
Спаси меня, Господь, Ты Сам.
Теперь я знаю, что спасён,
С Тобою вместе вознесен,
Хвалу несу я к небесам –
Спаситель мой со мною Сам!
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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