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МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
В ЖИРНОВСКЕ И РУДНЕ
Меня зовут Сергей, мою жену – Надежда. С женой я познакомился в Волгограде, когда проходил обучение
в Миссионерской школе. Вскоре нас по воле Божьей и благословению Братства послали в город Жирновск
для проповеди Евангелия и создания новой церкви. Жирновск с населением 15,5 тысяч человек имеет две
общины – адвентистов и пятидесятников. Сам городок находится на северо-востоке нашей области.
За ним начинается Саратовская область. Население в основном относит себя к православию.

Д

Подготовил Сергей Шишкин, церковь г. Жирновска

о нашего приезда здесь никогда не было церкви
евангельских христиан-баптистов. На данный момент мы здесь уже около 4 лет. Сейчас нас пять человек, и столько же приближённых.
Также мы несём служение в посёлке Рудня, где нет служителя. Группа в Рудне состоит из 9 человек. Мы проводим совместные воскресные богослужения. Господь благословил
крестить одного человека из Рудни и одного – из нашей
группы. Надеемся на Господа, что в это непростое время мы
сможем подготовить ещё одного человека к крещению. Его
зовут Рустам. Сложность заключается в том, что он сейчас
находится в постоянной изоляции, и мы можем общаться с
ним только по телефону.
Благодарим Бога за служение с детьми, которое проходит
как у нас, так и совместно с Камышинской церковью. Большое благословение от Господа мы увидели, когда Он открыл
нам Дом милосердия, а также учебные заведения Жирновска и Рудни для проведения лекций со студентами.

Мы не перестаём благодарить Бога за каждого брата и
сестру, которые принимают участие в нашем служении в
Жирновске и Рудне. Слава Господу за Его милость и охрану!

ВОПРОС ПРЕСВИТЕРУ:

ПАНДЕМИЯ — ЭТО «КОНЕЦ СВЕТА»?
В это кризисное время я читаю и слышу, как некоторые верующие распространяют «новости» о том, что всё
указывает на скорый конец света. Я согласен, что наше время является последним, и то, что мы видим сейчас,
очень похоже на то, о чём предупреждает нас Библия.
Пандемия как напоминание о
бренности бытия
В нашей повседневной жизни мы
иногда склонны думать, что завтра всё
будет так же, как вчера. Тем не менее,
эта пандемия показала всем, как верующим, так и неверующим, что в нашей
жизни нет ничего определённого. И что
она лишь «туман», который появляется
на некоторое время, а затем исчезает
(Ин. 4:14б). Всё, что мы планировали и
на что рассчитывали, может поменяться очень быстро и в глобальном масштабе. Пандемия, безусловно, изменила
положение вещей для меня и моей
семьи.
Но Бог всегда в состоянии изменить
нас или даже взять нас к Себе в любой
момент. И Ему не нужна пандемия, что-
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бы сделать это. Этого факта жизни некоторые люди боятся больше всего.
Пандемия заставила очень многих осознать временный характер жизни. Ведь
люди, которые стремятся многое испытать и многого достичь в этой жизни,
рассматривают смерть, как самого большого врага.
Если мы наполняем нашу жизнь только тем, что является временным и что
может быть отнято в одно мгновение,
то, конечно, мы будем жить в страхе. В
таких случаях то, что мы ценим больше
всего, может быстро исчезнуть. Это приносит беспокойство и страх. Во время
этой пандемии некоторые люди очень
сердились на тех, кто либо намеренно,
либо по глупости распространил вирус.
Многие из них изолировали себя и

своих близких из-за этого страха. Хотя
это может быть мудро в течение определённого периода, такая изоляция может вызвать у нас большие проблемы в
будущем. Мы уже испытали некоторые
из этих проблем, и я считаю, что со временем будет выявлено ещё больше. Но
есть альтернатива для верующих. Иисус
сказал: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот сбережет её»
(Лук. 9:24).
Как верующие люди, мы должны понимать, что если наши цели угодны Господу, наша жизнь может быть наполнена плодотворным трудом (Флп. 1:22а).
Мы стремимся прославлять Бога в нашей повседневной жизни и помогать
другим прийти к познанию истины. И
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хотя смерть не является чем-то привлекательным для нас, в жизни мы
активно строим то, что вечно, – Царство
Божье. Мы накапливаем богатства на
небесах (Мф. 6:20). Мы обмениваем временные дары, которые Бог дал нам на
земле, на вечные награды на небесах
(Лук. 16:9).
Смерть как путь домой
Для некоторых верующих, однако,
смерть является тем, чего они жаждут.
Недавно я услышал о пожилом брате,
которого знаю лично. Он тяжело болен,
и врачи не знают, как ему помочь. Он
хочет «уйти домой». Он понимает, что
уйти и быть со Христом лучше, чем жить
(Флп. 1:21,23). Вполне возможно, что и мы
испытаем боль и страдания, особенно к
концу жизни, поэтому уже не будем так
крепко цепляться за этот мир.
Но даже если мы не испытываем боль
и страдания, думаю, это правильно, когда верующий человек стремится «домой». Тысячи верующих добровольно
отдали свою жизнь, чтобы показать Божью любовь другим. Понимая, что трудности и страдания в этой жизни временны, они могли двигаться вперёд с
надеждой. Пандемия для них – это не
источник страха, а возможность послужить окружающим.
Чипы, страх и ложь
Но даже в церкви есть те, кто живёт в
страхе из-за ложного учения. Они приветствуют знаки конца времён со страхом, потому что Библия описывает этот
период истории, как время «великой
скорби». Но эти страдания люди принесли сами, потому что поверили лжи.
Да, многие в конце концов будут обмануты, но Иисус сказал, что истинные
верующие не будут обмануты (Мф. 24:24).
Бог судит людей, потому что они знают правду, но отвергают её. Они видят
творение вокруг них, которое указыва-

ет на всемогущего и мудрого Творца.
Тем не менее, они отвергают Его (Рим.
1:18-24). У них есть чувство добра и зла,
встроенное в них в виде их совести, но
они сознательно делают то, что неправильно (Рим. 2:14-15).
Кто-то распространяет слухи о том,
что люди будут «чипированы» вместе с
вакциной против вируса. Таким образом, они обманом примут «знак зверя».
И хотя «знак зверя» может включать в
себя введение чипа, но те, кто примут
этот знак, не будут «обмануты» в принятии его. Власти будут использовать
экономическое давление, чтобы попытаться заставить людей принять знак
(Откр. 13:17). В то же время этот знак
будет явно связан с сознательным поклонением антихристу (Откр. 13:16-18,
14:9, 11). Люди, которые примут знак,
будут активно бороться против Иисуса
и будут побеждены (Откр. 15:2).
Конечно, люди, которые распространяют такие ложные доктрины, также
не верят в то, что Церковь будет вознесена, чтобы встретиться с Господом
на воздухе перед тем, что называется
«великой скорбью» (1 Фес. 4:13-18, Откр.
6:16-17, 11:18, 14:19, 15:1). Они верят, что
это событие произойдёт либо в середине, либо в конце великой скорби. Я
не верю в это, потому что Павел говорит позже, что мы не были «предназначены для гнева» (1 Фес. 5:9). Но это тема для
другого разговора.
Одна из главных проблем такого учения заключается в том, что оно побуждает верующих не подчиняться Господу. Вместо того, чтобы распространять
Евангелие, как нам заповедано делать
в Мф. 28:18-29, Мк. 16:15, Деян. 1:8, они
тратят своё время и ресурсы на выяснение того, как выжить в конце времён. Их внимание сосредоточено на
этом мире, а не на поиске Царства Божьего (Мф. 6:33). Они строят царства и
крепости, или, по крайней мере, укры-

тие, на этой земле. У них нет «ума Христова», а ведь Христос оставил удобства
Небес, чтобы страдать и умереть, для
того чтобы мы могли иметь жизнь (Флп.
2:5-11). Если мы будем думать, как Христос, то мы будем жертвенно служить,
как Павел (Флп. 2:17). Мы будем искренне заботиться о других, как сделал это
Тимофей (Флп. 2:20). Мы будем рисковать
своими жизнями, чтобы помочь другим, как это сделал Епафродит (Флп. 2:30).
К чему Бог призывает нас в
трудные времена
Вместо того, чтобы тратить наше время, беспокоясь о том, что может произойти, и над чем мы не имеем никакого
контроля, мы должны сосредоточиться
на том, что Господь призывает нас
делать – работать с Ним в созидании Его
Церкви.
Многое из того, что мы читаем в социальных сетях и даже обычных средствах массовой информации, часто искажено или даже ложно. Мы должны быть
осторожны, прежде чем доверять таким вещам. Более того, как люди истины,
мы должны быть более осторожны, чтобы не распространять ложь.
Мы не знаем, когда Иисус вернётся, и
это неправильно – устанавливать даты
(Деян. 1:7, Мк. 13:32-37). На самом деле
Иисус сказал, что это произойдёт, когда
мало кто ожидает этого (Мф. 24:44). Господь может использовать эту пандемию, равно как любое техногенное или
стихийное бедствие, чтобы побудить
людей увидеть свою потребность в
Нём. Наша работа состоит в том, чтобы
указать им на Иисуса. Иисус сказал, что
мы будем благословлены, если, когда
Он вернётся, Он найдёт нас делающими то, что Он повелел нам делать (Мф.
24:45-51, Лк. 12:42-48). Пусть мы будем благословением для окружающих нас людей во время этой пандемии!
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ЗНАКОМСТВО С СЕМЬЁЙ ЧЕРНОЛЯХОВЫХ–

НОВЫМИ СЛУЖИТЕЛЯМИ ДУХОВНОКОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА В СУХОДОЛЕ

В этом году у семьи Александра и Дарьи Бирюковых, долгие годы самоотверженно служивших в духовноконсультативном центре нашего Объединения церквей, принимает эстафету семья Владимира и Анны
Черноляховых. «Евангельское Слово» побывало в гостях у Черноляховых, чтобы взять у них интервью и
рассказать читателям об удивительном пути, которым Господь ведёт эту пару.
Беседовал Александр Спельчук, церковь «Преображение»

Владимир, расскажите немного о
себе и о том, как вы обратились
к Богу.
Владимир: Мне 33 года, я вырос в многодетной семье. У меня была мама, брат
и трое сестёр. Но к 29 годам осталась
только старшая сестра. С юности я пристрастился к алкогольным напиткам,
дважды отбывал наказание в тюрьме,
всё полностью потерял и остался один
на один со своими проблемами. Был маленький сын, но отношения оказались
полностью разорваны. Именно в это
время Господь привёл меня в ДКЦ, где я
примирился с Господом и кардинально
изменил свою жизнь. По окончании срока пребывания в ДКЦ я стал активным
участником социального служения нашего региона: проповедовал Евангелие,
посещал наркодиспансеры, колонии. В
2017 году принял святое водное крещение и присоединился к поместной
Волжской церкви. После крещения продолжил служение, начал обучение в
христианском учебном заведении. А
позже братья доверили вести и малую
группу. Господь помог наладить отношения с сыном.

Почему вы решили служить
зависимым? Это ресурсозатратное
и не самое парадное и «нарядное»
служение – по сравнению с пением в
хоре, например.
Владимир: Главное – это то, к чему призвал меня Господь. Считаю, что в Церкви,
которая есть тело Иисуса Христа, важно
каждое служение. Каждый член этого
тела несёт определённую функцию независимо от того, насколько это престижно или «парадно». Само то, что я
имею возможность служить Иисусу
Христу, – большая честь для меня.

Вам пришлось переехать с семьей
сюда в ДКЦ для проживания. Трудно
ли было принять такое решение?
Владимир: Мы молились с женой за
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служение нашей семьи. И спустя некоторое время служители церкви и
Объединения предложили нам этот
труд. После консультаций и молитв мы
приняли это решение. Для нас это стало
ответом от Господа на нашу молитву.
Поэтому мы сделали этот шаг веры и
доверия Господу, что Он всё усмотрит.

В настоящий момент вы с
супругой Анной воспитываете 3
детей. Расскажите о своей семье.
Владимир: С Анютой мы познакомились в доме молитвы. Встречались на
служениях, общались. У неё было двое
девочек, которых она взяла из детского
дома, но это не стало препятствием для
создания семьи. Мы полюбили друг
друга и в конце 2018 года поженились.
Девочки Сонечка и Леночка, у которых
тоже непростая судьба, стали нам родными. Ещё через год, вопреки диагнозам

врачей, Господь подарил нам здорового
сыночка, которого мы назвали Богдан,
что значит Богом данный.

Вернёмся к вашему совместному
служению. В служении зависимым
бывает так, что вкладываешься
в человека, а он спустя какое-то
время просто уходит и снова
выбирает грех. Не боитесь, что
опустятся руки, что можете
«выгореть» на этом пути?
Владимир: Да, такое, к сожалению, случается. Люди возвращаются к своему
прошлому греховному образу жизни.
Чтобы не опустить руки и не исчерпать
свои ресурсы, нужно искать помощь
и вдохновение от Господа. Я стараюсь
всегда смотреть, как поступал Он. Иисус
Христос, несмотря на предательство и
отречение со стороны Своих учеников,
в которых Он вложил немало сил и вре-
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мени, не остановился и продолжил
Своё служение. И благодаря этому многие спаслись и ещё могут спастись.
Что вы считаете своей главной
задачей в этом служении?
Владимир: Главная цель духовного
консультирования зависимых – это не
только помощь в освобождении от зависимости, но и примирение человека
с Богом через Иисуса Христа. Поэтому
моей главной задачей как служителя
ДКЦ является помочь человеку в этом
процессе. Стараюсь не просто показать
и рассказать Евангелие, а стать другом,
который может выслушать, вместе помолиться, дать совет, как поступить в соответствии с Евангельской вестью, сочувствовать человеку и сорадоваться
вместе с ним.
Анна, сюда попадают разные
мужчины, страдающие от
зависимостей, с непростым
прошлым, со сложными судьбами.
Почему вы согласились на такое
тяжелое, «неженское» служение?
Анна: Как сказать – «согласилась»? Меня не пришлось уговаривать. У нас было
большое желание служить Господу, и
этот ответ на наши с мужем молитвы –
Божья воля.
Ещё до замужества вы взяли под
опеку двух девочек, которые и сейчас
живут с вами. Что побудило вас так
поступить?
Анна: Когда училась в колледже, посещала детей-отказников в больнице, ходила в дом ребёнка. Были такие дети,
которым нужна была операция ещё
вчера, а без родителя или опекуна ребёнок такой помощи не получал. Видела
ситуацию внутри, и очень хотелось оттуда кого-нибудь забрать. Потом приняла крещение, утвердилась, стала собирать документы. С получением заключения проблем не было, не считая
сверхурочных консультаций и тестирований психологов, психиатров и соцработников. Их смущал мой возраст для
такого поступка: мне тогда был 21 год.
Вы не думали о том, что наличие
у вас двоих детей под опекой
может стать препятствием для
замужества? Просто побоятся
братья, и всё...
Анна: Нет, не думала. Но меня пытались
«вразумить» все, кто только мог, и во всех
инстанциях. Мол, жизнь не устроишь,
кому нужны чужие дети… Но внутри
меня было спокойно, и относительно

замужества я считала, что дети не могут
стать препятствием.
Что лично для вас означает быть
помощницей мужу в его служении?
Анна: Помочь мужу исполнить его
призвание, волю Бога. Молитва за мужа,
как за служителя, за служение и развитие. Поддержка, понимание, помощь. В
общем, проходить вместе через всё: и
трудности, и благословения. Всё это я
стараюсь исполнять в служении в ДКЦ.
В первую очередь, я молюсь за мужа
и вместе с мужем – за само служение
зависимым и за тех, кто уже проходит
здесь духовное консультирование. Стала печь торты на день рождения ребятам в ДКЦ. Конечно, это немного, но для
тех, кто перестал (или вообще не начинал) вести нормальный образ жизни,
внимание и забота со стороны окружающих являются редкостью. Такой
сюрприз на день рождения – большая
радость! И, конечно, воспитание детей
и забота о созидании дома никуда не
деваются. Я обеспечиваю тыл, пока муж
– на духовной передовой.
Владимир, вы когда-то прошли
духовное консультирование в
этом же центре и были знакомы
со многими похожими судьбами.
Почему люди становятся зависимыми, на ваш взгляд?
Владимир: Внутренняя пустота, разочарование, одиночество, боль, неудачи,
потеря родных и близких людей – всё
это и многое другое, с чем сталкивается
каждый человек, приводит его к поиску
решения этих проблем. И если он не
обратился за помощью к Иисусу Христу, то у него есть все шансы попасть в
«капкан» наркотической, алкогольной
или другой зависимости.
Можно ли предотвратить
попадание в алкогольную или
наркотическую зависимость?
Владимир: Конечно, в наше время, когда алкоголизм и наркомания – распространённое явление, никто не может дать
«страховку». Но в наших силах указать
человеку правильное направление и
рассказать о лучшей жизни с Иисусом
Христом.
Есть ли у вас совет для верующих
людей, как им поступать, если
рядом оказался человек, страдающий от зависимости?
Владимир: Хотел бы сначала предостеречь от ошибок, которые часто совершают люди рядом с человеком, страдаю-

щим зависимостью. Ни в коем случае не
давайте денег, как бы он вас ни убеждал.
Помните, что человек в прямом смысле
этого слова находится во власти или
рабстве греха, и всё, к чему он может
стремиться, – это исполнить волю этого
греха. Такого человека можно накормить, нужно рассказать ему Евангелие,
личное свидетельство, молиться за него.
И конечно, предложите ему обратиться
в ДКЦ. Освободить по-настоящему от
зависимости может только Господь (Ин.
8:36).

СТИХОТВОРЕНИЕ:

Зачем искать мне долгого покоя?
Спокойствие – лишь отступ от
борьбы святой.
Я так хочу, Ты знаешь, чтобы воля
Твоя исполнилась во мне,
Спаситель мой.
Душа так хочет избежать волнений,
Прильнуть к холодному и
чистому ручью.
Но я иду к великой вечной цели –
Как же могу теперь забыть борьбу Твою?
Ты изнывал под тяжестью пороков,
Грехов и тяжких беззаконий всех людей.
Теперь же Ты взираешь Своим оком,
Как буду я смиряться,
жить в любви Твоей.
Порой, когда в раздумье погружаюсь,
То ум мой светлой окрыляется мечтой.
Порой, когда, про всё забыв, сражаюсь
То выхожу потом с победой пред Тобой.
О Господи, ты мне даруешь силы
В моей нелёгкой битве
двигаться вперёд!
Но плачет у меня душа за милых,
На ком ещё лежит греха тяжёлый гнёт.
За близких, за любимых я взываю
В молитве искренней моей перед Тобой.
Они страдают – с ними я страдаю,
Они спокойны – и в моей душе покой.
О Господи, пошли любовь святую,
Такую чистую и светлую, как Ты,
Чтобы и мы могли за жизнь другую
Свою всю жизнь Тебе смиренно
принести.
Алла Мушкетова

34,2020/Евангельское Слово/

5

интервью с семьей

«ДАВАЙ ПРЕДОСТАВИМ ВСЁ БОГУ»

ПРЕСВИТЕР ГОРОДИЩЕНСКОЙ ЦЕРКВИ НИКОЛАЙ КРИВОПУСТОВ И ЕГО
СУПРУГА НАТЕЛА – О ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЕ, СЛУЖЕНИИ ГОСПОДУ И
ВОСПИТАНИИ ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ.
Беседовала Маргарита Караваева, церковь «Преображение»

ном месте, договорились и стали арендовать там зал. Так мы собирались в райкоме партии, потом в ДК, параллельно
стали строить дом молитвы. В 2001 мы
перешли в дом молитвы. На этом этапе
уже были люди, которые приняли крещение, организовалась церковь.
Тогда старшим пресвитером был Анатолий Васильевич Скляров. Преподавать Вечерю Господню к нам всегда приезжали другие служители. Я стал говорить Анатолию Васильевичу о моём
рукоположении, чтобы я мог крестить,
преподавать Вечерю. Тогда меня рукоположили на пасторское служение.
Расскажите, пожалуйста, о
создании вашей семьи.
Николай: Я служил в Батуми. Спустя
два года после армии вернулся в этот
город навестить церковь. Время моего
приезда совпало с крещением Нателы,
мы познакомились. Это был 1982 год, а в
1983 мы поженились.

Николай Алексеевич, как вы
приняли решение стать пастором?
Николай: Мне никто не предлагал пасторское служение. Это произошло как
следствие нашего служения. Когда мы
стали жить в Городище, то начали молиться, приглашать друзей, чтобы освятить это место. У нас было сильное желание, чтобы в Городище была церковь.
Это был 1988 год, можно сказать, закат
Советского Союза. Тогда никто не мог и
подумать, что здесь будет церковь.
В 1989 году была знаменательная дата – тысячелетие Крещения Руси. Горбачёв дал церкви послабления, разрешили проводить публичные мероприятия.
Мы увидели, что Бог открывает возможности. Провели первую евангелизацию
на площади возле православного храма – сам храм тогда был разрушен. После этого мы начали изучении Библии
в кинотеатре, пришло человек пятьдесят. Приходило много детей, с ними занималась Натела, я занимался со взрослыми. Из кинотеатра мы перешли в дом
одной старицы. Потом была распущена
коммунистическая партия, здание райкома отдали детскому центру. Мы поняли, что лучше собираться в обществен-
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На тот период у вас была
стройка церкви, маленькие дети,
пасторское служение, работа.
Какие вы дадите советы, чтобы
Бог всегда оставался на первом
месте? Как сказать нет всему
второстепенному?
Николай: Это вопрос посвящённости,
приоритетов. Нужно решить, что для тебя самое важное. Христос сказал: «Ищите прежде царствия Небесного, остальное
всё приложится». Когда мы в приоритет
ставим Господа, служение Ему, всё остальное Бог чудесным образом усматривает.
Когда я работал в организации, это
было «от звонка до звонка», в советское
время по-другому было нельзя. В перестройку, когда дали свободу, я рассчитался. Понимал, что самое главное – это
служить Богу, организовывать церковь.
Были периоды, когда я нигде не работал, и Бог через разных людей усматривал и посылал средства. Были периоды,
когда работал. Апостол Павел пишет, что
занимался шитьём палаток, когда было
время. Моя профессия – строитель, поэтому я мог зарабатывать средства,
строя дома. Но это всегда было на втором месте, а главным было служение
Господу.
Натела: Я очень переживала, мне было очень важно понимать, что дети будут сыты, чтобы одежда была к школе.
Я говорила: «Коль, нужно поработать,
чтобы были деньги». А он отвечал: «Бог
всё усмотрит. Давай предоставим всё

Богу, но сейчас я иду на стройку молитвенного дома». Я стою и понимаю, что у
меня нет денег даже на продукты. Говорю
детям: «Давайте помолимся, чтобы Бог
нам послал еды, потому что папа сейчас
пошёл на стройку молитвенного дома».
Помолимся, выйдем с ними на улицу
гулять, идёт сестра из церкви и даёт
мне деньги со словами, что это нам на
продукты. Вот так Бог испытывает нашу
веру. Доверяем ли мы Богу, что Он нас не
оставит, или нет? Если доверяем и идём
с верой, то Он никогда не оставит. У нас
были такие моменты, когда мы получали посылки от людей, которых даже не
знаем. Я доверяла Богу и словам мужа,
хотя внутри, конечно, было волнение. А
Коля всегда был спокоен, и сейчас мне
говорит: «Бог всё усмотрит».
У вас с самой молодости было
такое доверие Богу и мужу, или были
моменты, которым приходилось
учиться?
Натела: Я из Грузии. Видя мамину
жизнь, её послушание отцу, я, навер-

интервью с семьей
ное, перенимала. Она никогда не возмущалась. Папа был неверующим, и я
помню, как она отпрашивалась в церковь, и бывало даже такое, что папа говорил: «Да ты же опаздываешь, давай
я вас с детьми довезу». Слава Богу, что
папа отошёл в вечность, приняв Христа, хотя до этого был мусульманином.

Какие наставления вы даёте
будущим молодожёнам?
Николай: Кроме библейских наставлений, я всегда даю совет, чтобы молодые
уступали друг другу. В семейной жизни
это обязательное условие. Даже если
вы чувствуете, что были правы, важно
уступать. Так разрешаются конфликты
и сохраняется брак. Если посмотреть
раньше, я бы советовал молиться о
своём будущем супруге, это очень важно. Я молился, чтобы Бог послал мне
супругу, боящуюся Бога, которая была
бы мне помощницей, была бы готова
разделить со мной любое служение.
И когда это совершится, уже не сомневаться, но ввериться Богу. Сложиться
может по-разному. Может быть, вас не
совсем устроит ответ от Господа на молитву, но вы должны принять это от Господа. Если вы принимаете то, что даёт
Бог, то Он исправит все неровности. Может быть, Бог посылает такого спутника
или спутницу, через которого хочет вас
воспитать. Очень важно понять, что если Бог сочетал, значит это от Бога.
В семейной жизни очень важно понимать, что Бог даёт детей до времени. А
мы друг для друга Богом даны до смерти. Важно строить отношения между мужем и женой, потому что придёт время,
и дети уйдут. Если вы не научились жить,

общаться, то будет сложно.
Натела: Мама всегда говорила нам:
«Только за верующего. Что будет тебя
связывать с неверующим мужем?» И мы
с мамой с 15 моих лет стали молиться,
чтобы Господь послал мужа-проповедника. Хочу пожелать девочкам, сёстрам,
чтобы они молились о том, чтобы Бог
послал им спутника жизни, чтобы они
были вместе от начала до конца. Мы до
сих пор вместе читаем Библию, вместе
молимся, рассказываем друг другу о
том, как прошёл день. И, конечно, нужно
стремиться быть женой, описанной в 31
главе Притч.

Как поддерживать тёплые отношения на протяжении всего брака?
Натела: У нас были и переживания, не
всегда всё было гладко, но если мы не
поладили, то не проходит и пяти минут,
как мы говорим друг другу: «Прости».
Очень важно делать первый шаг. Даже
если что-то у нас было не так, мы всегда просили друг у друга прощения, становились на колени и молились.

В вашей семье есть приёмные
дети. Как вы пришли к такому
решению?
Николай: У нас шестеро детей: четверо
своих, три сына и дочка, и две приёмные
девочки. Одна девочка и сейчас с нами,
вторая прожила с нами четыре года и
вернулась в детский дом.
Натела: У неё были вредные привычки,
она курила. Мы, конечно, говорили ей о
том, что курение неугодно в глазах Бога.
Но она не могла и не хотела избавиться
от этого. Мы просили её остаться, но она

отказалась, говорила: «Я не хочу позорить вашу семью». Мы и сейчас поддерживаем связь. Бог освободил её, она
покаялась. Ходила в нашу церковь, сейчас посещает православную, у неё уже
двое детишек, которые называют нас
бабушка и дедушка. А у Маши, второй
приёмной девочки, уже трое детей, она
с нами более близка. Она ещё не воцерковлена, говорит: «Я ещё не дошла до
этого пути». Шага к покаянию у неё, к
сожалению, ещё не было. Мы молимся,
чтобы Господь призвал её и её семью.

Как вы приняли решение взять в
семью двух детей?
Натела: Когда мы ходили в приют, я
чувствовала, что эти дети мне как родные.
Как обнимут все и просят: «Возьмите
меня!» Конечно, сердце не выдерживает.
И мы с Колей стали молиться. Даже среди наших родственников были люди, которые нас не поддерживали, говорили
о наследственности. Но мы молились,
Бог открыл, и мы взяли. Когда мы стали
оформлять документы на Аню, Маша ей
сказала: «Как же тебе везёт! Когда тебя
заберут, напомни обо мне, пусть они
меня пригласят в гости». И когда Аня нам
это рассказала, мы решили, что Машу
тоже возьмём. Вот так мы взяли девочек.
Николай: Эти дети – часть нашей жизни,
они нам родные. Мы вкладывали в них
всю душу и сейчас переживаем за них.
Натела: Мы считаем их родными,
обычно никогда не говорим о них, как
о приёмных. Всегда говорим, что у нас
шестеро детей. И о внуках так же – у нас
шестнадцать внуков. Нет разделения на
своих или приёмных – все наши.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ В ЖИЗНИ
ХРИСТИАНИНА

Н

аше Братство богато прекрасными гимнами. Они помогают
нам созерцать величие Бога, наставляют и поддерживают нас в период
испытаний.
Что мотивирует нас петь? Зачем нам
это нужно? Кто вообще придумал это,
и есть ли необходимость в том, чтобы
эта традиция продолжала жить в наших
церквях?
Из истории общего пения
Прежде чем обсуждать важность прославления, хотелось бы напомнить, откуда оно зародилось. Общее пение было
возрождено во время Реформации. Лютер не согласился с идеей, будто петь
может только хор и служители, и вернулся к ранней христианской практике,
восходящей к поющей группе учеников
во главе со Христом. В 1524 году Лютер
издал первую брошюру с восемью гимнами для общего пения, и этот обычай
распространился по Германии подобно
пожару.
Кальвин подчёркивал важность пения
общины, считая, что оно помогает душе
войти в состояние поклонения. Правда, он ограничивал содержание гимнов
библейскими текстами, в частности,
Псалтырью.
Сохраняя новозаветные традиции, и
мы всей церковью воспеваем Господу,
с воодушевлением участвуем в славном
«служении пением».
Библейский взгляд на прославление
Вспомните следующие места Писания:
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Подготовил Евгений Умаров, регент хора церкви «Центральная»

• Благо есть славить Господа и петь
Его имени (Пс. 91:2).
• Это сладостно, это хвала подобающая (Пс. 146:1).
• Пение происходит и на Небесах
(Откр. 14:3, 15:3).
• Призыв прославлять Бога в Новом
Завете (Иак. 5:13, Еф. 5:19, Евр. 13:15).
• Церковь должна воспевать хвалу
Богу (Кол. 3:16).
Это малая часть примеров, говорящих,
что воля Господа к нам – прославлять
и возвещать Его имя. Изучая Писание,
мы с вами можем видеть, как музыка и
пение являются частью жизни Божьего
народа на протяжении всего времени: в
прошлом, настоящем и в будущем. Каждый христианин желает исполнить волю
нашего Господа Иисуса Христа. И это мы
соблюдаем не только вне церкви, но и
внутри неё, собираясь вместе на богослужение.
Музыка, пение – это творение Божье.
Читая Писание, мы замечаем, что прославление присутствовало и в Ветхом
завете, и в Новом, и, что самое главное,
на мой взгляд, оно присутствует на Небесах. Если прославление Бога в пении
имеет место на Небе, то будучи здесь, на
земле, стоит ли нам пренебрегать им?
Если нам тяжело это делать тут, на земле, то как мы будем себя чувствовать на
Небесах?
Также Бог заинтересован в нашей радости. Это мы можем видеть в Псалме
31:11: «Веселитесь о Господе и радуйтесь,
праведные; торжествуйте все правые
сердцем». Когда церковь собирается, сре-

ди верующих должно присутствовать
ощущение полной радости в Боге. Если
мы не высказываем радость и удовлетворение в Боге, мы не только бесславим
Его, но и оказываемся непослушными.
У нас, как христиан, гораздо больше
причин ликовать и радоваться, чем у
кого бы то ни было. Пусть же именно это
наполняет наше сердце.
Иногда можно услышать: «У меня нет
голоса и слуха». Чтобы быть вовлечённым в прославление и поклонение Богу через пение, не обязательно иметь
музыкальное образование и врождённый музыкальный слух. Ведь возвышать
голос и попадать в мелодию, имея при
этом красивый голос, – не самое главное
в прославлении. Конечно, если у вас это
получается, то хорошо. Но если нет, то
это не причина не петь на воскресном
богослужении.
Три вопроса,
которые стоит задать себе во
время прославления
К сожалению, общее пение нередко
используется не по назначению: чтобы
заполнить паузы между проповедями,
дать возможность людям уступить друг
другу место в продолжительном собрании, заглушить шум, когда дети отправляются в воскресную школу, «размять»
слушателей после длинной проповеди
или пения хора. Выходит, что пение
становится своего рода физическим упражнением с религиозным названием.
Чтобы подобное не происходило, мы
должны испытывать себя. Вот три воп-
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роса, которые помогают мне сохранять
правильный фокус.
1. Задействован ли мой ум?
Бог хочет, чтобы прославление было
осмысленным и разумным. Поэтому
при пении необходимо вникать в то,
что мы поём. Важно понять: воспевая
песнь, мы обращаемся к Богу. Если
артисты этого мира поют для людей,
чтобы приобрести славу, известность
и любовь у своих слушателей, то мы с
вами преследуем другую цель. «Какую?»
– спросите вы. Неужели для того, чтобы
просто встать и спеть гимн, нужна цель?
Да! Прославление Бога не должно быть
бессмысленным и являть только лишь
физическую активность: встал, спел, сел.
Оно требует осмысленного и разумного поклонения, где, обращаясь к Богу
в пении, мы могли бы понимать, размышлять, о чём Ему поём. Есть и песни другого характера, например песня
«Мы бодрей на жизненном пути пойдём,
если будем доверять Иисусу». Здесь нет
прямого обращения к Богу, но этот
гимн ободряет нас самих, поющих, и
если мы задействуем наш ум, то это
действительно дарует нам понимание
и убеждённость в том, что «Не смутит
враг никогда, если будем доверять Иисусу».
2. Как проявляются мои эмоции?
Нам прекрасно известно, что музыка
воздействует на эмоции. В этом нет
ничего плохого и греховного. Музыка
помогает нам прийти в состояние покоя
или, наоборот, вдохновляет нас. Также
она может прекрасно мотивировать
– в военные времена музыка помогала
и подкрепляла солдат и народ. Музыка

вызывает у нас определённые чувства
в зависимости от её жанра и характера.
Повторюсь, что в этом нет греха. Нам
необходимо научиться позволять музыке влиять на нас, но не оставлять этот
процесс бесконтрольным. Это может
быть опасно. Эмоциональное переживание и подъём – это ценные чувства, но
они могут стать нашей целью, сместив
Бога. Невнятное или неприемлемое
выражение эмоций может создавать
проблемы. Нужно позволить музыке
влиять на нас, но не обладать нами. Необходимо направляться к чувствам, основанным на восприятии истины, которую поём.
Когда мы поклоняемся Богу, то ни
библейская истина, ни глубокие эмоции не могут быть неуместными. Они
предназначены для того, чтобы взаимно дополнять друг друга. Давайте стремиться к здоровому балансу!
3. Задействовано ли моё сердце?
Понимать и размышлять над тем, что
мы поём, – мало. В этом процессе необходимо задействовать также и сердце.
Почему это важно? Потому что во время
пения нами могут двигать разные желания и мотивы. Например, показать
всем, как хорошо я знаю эту песню, или
петь так громко, чтобы обратить на себя внимание, или сетовать на стоящих
вокруг людей, что они не поют. Можно
ещё проявлять недовольство по отношению к музыкантам и ведущим голосам, а также стоять в суете, думая обо
всём, но только не о поклонении. Можно не петь песню, потому что она вам
не нравится, или расстроиться от того,
что вашу любимую песню не спели в

этот раз.
Мотивы, которые нами движут, и то,
чем мы наполняем своё сердце перед
тем, как начать петь, и уже в самом процессе пения, – имеют огромную важность. Пусть во время пения наши сердца трогает образ живого Бога, Которому и о Котором мы поём. Пусть Его святость побуждает нас сожалеть о грехе,
взгляд на Его милость приводит к благодарности, а осознание Его всевластия
вызывает ощущения полного покоя.
Апостол Павел в Послании Евреям 13:15
говорит о жертве хвалы. Хвала – это поклонение сердца. Поклонение – самое
великое служение, которое мы можем
нести на земле. Мы воздаём великому
Иегове, единому живому и истинному
Богу, всю славу и честь. Когда мы смотрим на дела Его рук, слушаем Его Слово,
вкушаем Его благодать, радуемся Его
провидению, размышляем о Его имени, тогда наши души склоняются перед
Ним в смиренном почитании и возвеличивают Его, как Господа всей славы.
Давайте постоянно будем пребывать в
духе поклонения, ведь поклонение —
это самая лучшая хвала.
Мы соединяемся в единое целое в
хвале нашему Господу. Прославление –
это духовный акт. Народ, любящий Бога, совместно славит Его великое имя,
сонм поющих возвышает свои голоса,
чтобы стать сопричастниками провозглашения Его милости и любви, великой
жертве и воскресению из мёртвых. Давайте же не пренебрегать общим пением и прославлением, желая иметь в
нём участие, меняя своё отношение к
нему и познавать важность этой сферы
взаимоотношений с Богом.

КАК ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ
ОТНОСЯТ СЕБЯ К ДВИЖЕНИЮ ЛГБТ

Со дней грехопадения первых людей человек начал сталкиваться со многими проблемами, которые Бог не
планировал для него. Причём эти вызовы оказались для человека не только чем-то внешним, но также и
содержанием его сущности. Библия говорит о греховности и извращённости человеческого естества.
«Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, —
все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мк 7:21-23). Эти слова Христа часто заставляли меня
задумываться над тем, кто я и какой я. И как бы я не сопротивлялся им, со временем пришлось признать,
что я именно такой! Склонность к тем или иным грехам у разных людей отличается друг от друга, но все мы
грешники внутри. Часто человек осуждает ближнего за то, что тот грешит другими грехами, нежели он сам.
Подготовил Айк Оганесян, церковь «Центральная»

Откуда этот грех
в нашем обществе?
Сексуальные извращения были одной
из причин потопа. Да и после потопа

они часто были поводом гнева Божьего,
как для языческих народов, так и для
потомков Авраама. Бог даёт закон Моисею, в котором было сказано: «Не ложись с

мужчиною, как с женщиною: это мерзость»
(Лев. 18:22).
....
Продолжение статьи на следующей странице...
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Библия однозначна в том, что Бог ничего такого не предусмотрел ни для
животного мира, ни для человека,
создав мужчину и женщину, а не
двух однополых людей.
Поэтому с традиционной библейской
точки зрения такие явления, как гомосексуализм и лесбиянство, относятся
к перверсиям (извращениям). Да и сам
такой человек зачастую знает, что это
грех, это ему не нужно доказывать. Он
мучается тем, что ни ближние, ни он сам
не понимают, откуда в нем это желание,
почему?
В современном мире идёт достаточно агрессивная пропаганда ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы,
транссексуалы) и такого образа жизни.
Что делать молодому христианину, если он узнал, что его одноклассник или
просто знакомый считает себя ЛГБТ?
Нужно сразу сказать, что многих подростков кидает в разные стороны в
поисках своей индивидуальности, самовыражения или протеста. В разное
время они могут себя отнести то к одной субкультуре или сообществу, то к
другой. Поэтому не всегда такое заявление может соответствовать реальности.
Но есть те, кто избрал именно такой
порочный образ жизни. Обычно христиане чуждаются и шарахаются от человека нетрадиционной ориентации и
это, наверное, естественная первая
реакция. Но дальше приходит мысль: «А
как Христос относится к этим людям?»
Человек верующий и знающий Библию понимает, что Бог их любит так
же, как и всех остальных грешных
людей, и жертва Христа для прощения грехов распространяется и на

таковых, если они покаются в своих
грехах и возненавидят то, что ненавидит Бог.
Греческий мир времён Христа и Павла не был чужд таких грехов. Мы видим,
что среди первых христиан были обращённые с таким прошлым. Павел пишет
христианам из Коринфа, что такими были некоторые из них, но они оставили
этот путь и обратились ко Христу. «Или
не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не
наследуют. И такими были некоторые
из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:9-11).

Как относиться к таким людям
Отношение к такому человеку должно
быть такое же, как и к остальным людям,
живущим не по Божьим принципам.
Нужно узнать у человека, считает ли
он своё поведение пороком и хочет ли
менять что-либо в своей жизни, или нет?
С теми, кто желает изменений, нужно
проводить библейское ученичество и
приглашать в малую группу и церковь.
Если вам открыли это как тайну, то
не нужно её разглашать, тем более,
если человек стремится к Богу и к
изменению своей жизни. Это его
тайна, и пусть он сам расскажет о
ней, кому посчитает нужным.
Если есть душепопечитель, то желательно, чтобы такой человек прошёл с

ним консультацию и выявил причины
такого образа жизни. Причинами могут
быть насилие и просмотр порнографии в детстве, отсутствие отца, любви
и заботы в семье, и многое другое. Отцовство Бога восполняет недостаток
отцовства и даже материнства наших
родителей. Жертвы Христа достаточно,
чтобы очистить любого грешника, приходящего к Нему (1 Ин. 1:9).
Девушка, которая оказалась парнем
Несколько лет назад, благовествуя в
интернет-пространстве, после некоторого общения с «девушкой-подростком»
она призналась мне, что на самом деле
является парнем, который внутри ощущает себя девушкой. Сначала это вызвало у меня негативные чувства к нему, но
позже я пересмотрел свое отношение
к этой душе. Какая разница мне, кому
я рассказываю Евангелие «на другом
конце провода» – мужчине, женщине
или человеку, который даже сменил
свой пол? Ведь спасение получает душа
человека, а не его плоть. Через некоторое время общения у меня получилось
убедить этого молодого человека посетить церковь в его городе и пообщаться с лидером молодёжи. Сначала
ему всё понравилось у них, но через
месяц он оставил церковь после того,
как узнал, что, приняв его каким он есть,
от него ожидают перемены мыслей и
ценностей. К сожалению, он не захотел,
чтобы Христос изменил его жизнь. Недавно я снова заходил на его страничку
в интернете – всё так и продолжается:
одиночество, депрессия и всё в таком
духе. Человек может быть счастлив
только тогда, когда живёт по предназначению своего Творца, а не по своим
похотям.
Как послужить таким людям
С чего же нужно начать и что же нужно
сделать христианину, когда он узнаёт о
человеке с такими склонностями?
Моя знакомая сестра, которая вовлечена в это служение, считает, что первое
– это познакомить человека со Христом. Не требовать от него изменений.
Прилепить человека к Богу и церкви,
чтобы человек начал возрастать духовно. Важно говорить о Божьей любви
к этому человеку и подвести его к
изменениям.
Следующее – такие люди нуждаются
в принятии гетеросексуальных людей,
потому что именно здоровое окружение может дать им то, что недополучили
эти люди в детском или юношеском
возрасте.
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Важно для этих людей иметь группу
поддержки – тех, перед кем они
могут открываться и кто поможет
им в их пути исцеления.
Это может быть домашняя группа
или группа в интернете, состоящая из
тех людей, которые были «в теме», но
преодолели эту проблему.
Важно дать понять им, что изменения
возможны, но нужно время и терпение.
Тут помогут свидетельства людей, преодолевших эту ситуацию. Надо подтолкнуть человека, чтобы он начал изучать
эту проблему. Есть сайт «Преодоление Х»
(overcoming-x.ru), там много материала по
теме.
Наш брат пресвитер из Астрахани Сергей Лагуткин тоже имеет опыт работы
с такой категорией людей. Он считает,
что сначала нужен молитвенный поиск
водительства для каждого отдельного
случая, особой чуткости духовной в
работе с такими людьми. Клише, заранее заготовленное может здесь не подойти, и потому следует внимать Святому Духу, прося Его о постепенном,
шаг за шагом, продвижении в понимании корней проблем.
В случае, если именно травмы детства окажутся причинами вовлечения в
этот грех, душепопечителю необходимо помочь человеку осознать последствия произошедшего. Помочь отследить
обиду и непрощение, если таковые
имеются, и привести к прощению.
Полной победы не будет, если не

подвести человека к принятию новой
самоидентификации во Христе Иисусе.
А это займёт много времени. Немало
встреч должно пройти, пока новое мышление не привьётся человеку.
Соответственно, дружеская подотчётность должна как раз и состоять
из этого научения «мышления по
Христу», а не просто из контроля
«упал/не упал».
Помимо осознания любви Божьей, таким людям нужно переживание реальной христианской любви от человека.

Они остро реагируют на любое холодное, колкое отношение к себе и, напротив, чутки к вниманию, заботе, проявленным к ним. Отсюда два важных момента:
• они нуждаются в большей человеческой любви, чем остальные грешники;
• есть опасность, служа им любовью,
запускать механизмы их сексуальности.
А потому душепопечителям нужно
балансировать между этими двумя полюсами. С одной стороны, не отталкивая их холодностью и рационализмом,
с другой – уча правильно истолковывать христианское попечение о них.

ЦЕРКОВЬ В НОВОНИКОЛЬСКОМ:
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗЕМНОГО И
ДУХОВНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Село Новоникольское – первое поселение, которое мы встречаем, въезжая в Быковский район
Волгоградской области. Ничем не примечательное, как все сёла в нашей области.
Но в 2002 г. сюда чудесным образом переселились на постоянное жительство около 27 корейских семей из
Каракалпакии. Почему чудесным? Потому что Господь решил дать возможность людям получить спасение.
Подготовила Ирина Ли, церковь «Новоникольская»

Бедствие высыхающего Аральского
моря, развал СССР, переход отделившихся республик на родные языки –
все эти трудности побудили корейцев
Узбекистана искать другое место жительства. Узбекские корейцы, издавна

потерявшие свою историческую родину, вновь искали лучшее место для
своих детей. О том, что корейцы Узбекистана хотят переехать на постоянное
проживание в Россию, узнала Южная
Корея. И в 2002 пресвитерианская цер-

ковь «Суни» приняла решение оказать
помощь в переезде. Она помогала собратьям не только материально – это была и моральная, и духовная поддержка.
Поэтому столько семей одновременно
решили покинуть место, где родились
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и проживали долгое время. Их новым
домом стало Новоникольское сельское
поселение. Жители села сначала приняли настороженно такое количество людей другой национальности. Но постепенно познакомились, стали хорошими
соседями и друзьями. Трудолюбие и добрососедские отношения сплотили людей. Но не это было основной целью Бога
и Его учеников, миссионеров из Кореи.
Переселённые корейцы, не знавшие Бога, почувствовали Его любовь и заботу в
реальной жизни. Христиане Кореи помогли им в приобретении домов, оформлении гражданства, трудоустройстве и
обучении детей. Свидетельства Божьей
заботы в жизни корейцев через миссионерское служение явны и по сегодняшний день. Прошло 17 лет проживания корейцев в селе. Сегодня корейцы
составляют около 10 процентов населения посёлка. С 2004 года существует
церковь «Дом Единой Души». На протяжении долгих лет церковь в Корее заботится о своих соотечественниках в
России, присылая миссионеров для оказания всесторонней помощи.
Каждый год летом приезжает команда, которая проводит летние миссионерские школы для детей села. Эта
программа сплотила не только детей,
но и взрослых. Количество детей, участвующих в летней школе, возросло с
30–40 человек в первые годы до 100 в
настоящее время.
На протяжении года дети обучаются
родному языку, культуре, игре на музыкальных инструментах. В церкви прово-

дятся программы не только для детей,
но и для взрослых. Ведутся мастерклассы по шитью национальной одежды, вязанию. Семинар «Школа супругов»,
проводимый христианами, помогает
улучшать отношения не только в семье,
но и в обществе.
Проходят годы, меняются миссионеры, и каждый вносит свой неоценимый
вклад в историю нашей церкви. Через
миссионеров мы узнали о других христианах Волгоградской области. Это общение переросло в тесное сотрудничество и подписание официального соглашения о взаимопомощи между церковью «Ченни» в Южной Корее и Объединением церквей ЕХБ Астраханской и
Волгоградской областей. Благодаря такому сотрудничеству воспитан лидер
«Дома Единой Души». Постоянная поддержка христиан Волгограда и
Волжского помогает возрастать в
вере и самим становиться служителями.

щение этих людей всегда сопровождается молитвой за дом и их нужды, дарением Библий. Существование воскресной школы, обучение детей помогает организовывать их в команды. Совместное служение верующих из Кореи,
Волгограда, «Дома Единой Души» помогает проводить летние и зимние христианские школы. Знакомство и последующее общение, участие в различных
семинарах и конференциях с христианами Объединения помогает возрастать в познании Бога. На примере летней школы осуществилась мечта детей
собираться и на зимние каникулы. Уже
три года команда «Дома Единой Души»
под руководством учителей Волжской
и Волгоградской церквей осуществляет зимнюю христианскую школу.
Многовековая история христианства
продолжает свое движение. Человек, начиная с первого Адама, практически не
изменился. Кто-то ищет удовольствия в
материальном благе, а кто-то стремится
к духовному. Наша церковь, переселённые корейцы, так же, как и тогда, нуждается. Нуждается в молитве за тех, кто
однажды, приняв любовь Христа, стал
забывать о Его милости. «Дом Единой
Души» продолжает дело, начатое однажды миссионерами из Кореи. Чтобы исполнять поручение Господа «идти и научить все народы», не обязательно кудато ехать. Эти народы находятся рядом с
нами, на соседней улице.

В первые годы много людей
собиралось в церкви. Люди нуждались в помощи, искали общения, утешения. Церковь стала таким местом, где люди узнавали
Бога и принимали Его в свою
жизнь. По мере возрастания в вере появлялись служители, которые сами стали помогать другим
нуждающимся людям. Создали
акцию «Кофе в понедельник».
На вырученные от продажи кофе деньги стали помогать нуждающимся людям в селе. Посе-

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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