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“До сего места помог нам Господь”
1 Цар. 7:12

Искал Я
у них человека,
который поставил
бы стену и стал предо
Мною в проломе за сию
землю, чтоб Я не погубил ее, но
не нашел. Иез. 22:30
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Новогодняя молитва

Господь Иисус Христос!
Я вступаю в новый год с надеждой, которую
Дух Святой дал мне в день моего покаяния и
принятия Тебя как моего Спасителя.
Не зная, что впереди, я полностью полагаюсь на
Тебя с глубокой верой в Твоё милосердие.
Если новый год принесет мне радости –
помоги принять мне их в смирении, а если
принесет печали – дай мне силы перенести их
с бодростью, целиком доверяясь Тебе как моему
Путеводителю.
Если намеченные мной планы не совпадают с
Твоей волей – помоги изменить их и принять
это от Тебя с упованием и сознанием, что Ты
никогда не ошибаешься в предназначениях для
меня.
Если в этом году посетит меня обилие
материальных благ – научи меня быть
благодарным и делиться Твоими благами с
другими.Если посетят меня болезни – помоги
мне с терпением переносить их без ропота.
Если Ты пошлешь мне здоровье – хочу, чтобы Ты
научил меня использовать его для Твоей славы.
Если будет в душе пустота, наполни меня
Собой. Господи! Научи нас так счислять дни
наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое
Аминь.
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Служителя
«Искал Я у них человека, который
поставил бы стену и стал бы предо
Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не
погубил её, но не нашел» (Иез.22:30).
Текст Писания, откуда взят этот стих, начинается так: «И было ко мне слово Господне: сын
человеческий! Скажи ему: ты – земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева!» (Иез.22:23-24).
Земля о которой идет здесь речь была обещана Богом Аврааму и его потомкам. Этот кусочек земли в глазах
Господа имеет особое значение, так как на ней должны жить те, кто именуются Его народом. Они должны
быть светом и солью для всего мира, носителями Божией милости и любви. Бог говорит: «...Я приблизил
к Себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, чтобы они были Моим народом и Моею славою, хвалою и
украшением...»(Иер.13:11). Там должен родиться, жить и умереть Спаситель мира – Христос, обещанный
Богом ещё Адаму с Евой в Едемском саду, после их грехопадения. Дожди ранние и поздние напрямую
зависели от отношения евреев к Богу. То что земля не орошалась дождем, это уже свидетельствовало, что в
жизни народа нужно что – то менять. Бог говорил не только посредством природы, но через своих пророков
Иеремию, Исаию и др... , но они не были приняты. Иезекииль в стихах с 25 по29 этой же главы обвиняет в
деградировании израильтян священников, лжепророков и народ земли. Эти люди, обладая властью и правом
учить народ, отличать чистое от нечистого, сами не знали долга священнического и были подобны сынам
Илия во дни Самуила. Вместо того чтобы изобличить грех, лжепророки скрывали его и обещали народу
безнаказанность и материальное благополучие. К большому сожалению народ больше верил им, чем пророку
Иеремии. Они преследовали тех, кто был действительно Божьим пророком. «Я искал у них человека, кто бы
стал в проломе и не нашел...», это говорит о том, что Израиль разочаровал Господа и не оправдал Его доверия.
Если бы на этом история народа Божия закончилась – какой печальный итог жестокосердия,
неверности, испорченности человеческого сердца. Но пройдет семьдесят лет и родится новое поколение, среди
этого поколения будут Неемия, Ездра, Зоровавель и другие, которые будут восстанавливать разрушенную
стену вокруг Иерусалима, восстанавливать храм и станут в проломе за дело Божие. Неемия пишет об этом
так: «И встал Елияшив, великий священник, и братья его священники и построили...» (Неем. 3:1). Господь
призывает каждого встать и строить, но это делать с молитвой, как делал Неемия: «И сказали они мне:
оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении;
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Слово Служителя

День Семьи

и стена Иерусалима разрушена, и ворота сожжены огнем. Услышав
эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и
постился и молился пред Богом небесным» (Неем.1:3-4).
Видим ли мы бедственное духовное состояние своих семей и
народа Божия в это время расслабляющего нас благополучия и
духовного растления? Господь и сейчас ищет посвященных Ему
людей, которые могли бы стать в проломе с ходатайственной
молитвой за свои семьи, за близких, за служение поместной церкви.
Примером подражания служат нам Моисей - ходатайствующий
за народ Израильский, Авраам - когда стоял пред Богом и просил
помилования Содому и Гоморре, Самуил – который сказал: «и
я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать
молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой» (1
Цар.12:23).
Сегодня, когда давление аморального разлагающего мира негативно
влияет на нас и наших детей, лучшей защитой от пагубного
влияния была и есть домашняя церковь. Где отец, как священник
семьи, ходящий в страхе Божием, мог бы стать в «проломе» и
сохранить семью от поражения. Господь ищет ходатаев за Его
народ, которые бы с живой верой просили о познании Божией
святости народом Его. А также, чтобы дети Божии не охладели, но
имели силу противостоять греху, чтобы не было поражения среди
наследия Божия.
Итак, Бог ищет ревнителей в Его деле. Не отзовёшься ли ты? ...
«...вот я, пошли меня» - сказал пророк Исаия. Он сделал шаг
навстречу Богу, а Бог со своей стороны очистил его и сделал «...
сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным
на всякое доброе дело» (2Тим.2:21). Аминь.
								
4

Первая Русская Баптистская Церковь | Авен - Езер 2016

П.Ф. Ткачук

В пролом вставайте за людей
Однажды Бог сказал пророку,
Что ищет Он таких детей,
Кто бы молился за убогих			
И встал в пролом за грех людей.
Но не нашел и снял ограду			
И наказанию предал,			
А мы в пролом пойдем за брата,		
Кто оступился и упал?
Иль мы настолько непорочны,		
Что нам уже он стал чужой?		
И готовы судить заочно,			
А он с израненой душой.
Беда случиться может с нами,
Молиться надо нам за всех,			
На то мы с вами христиане,			
Чтоб побеждать врага и грех.
Пример нам дан, как на постели
Друзья больного принесли,
И видя веру их на деле
Христос им друга исцелил.
Иметь нам надо состраданье,
Тогда и нас Господь простит.
В Христе все наше оправданье
И вера наша - это щит.

Мы о семье так много говорим,
Порою о семье поем мы песни,
Когда мы в рейсе, о семье грустим,
Нам хочется всегда, везде быть вместе.

Вот так живем мы на земле скорбей,
Мы Божьей благодатью все согреты.
В семье Христовой и в семье своей
Мы в праведность Иисуса все одеты.

Вернуться так приятно в дом родной,
Где ждет тебя любимая подруга,
Где дом наполнен дружной детворой,
Где Бога чтут, и любят все друг друга.

Общаемся порою по домам,
И в Дом Молитвы для общенья ходим.
Поем и молимся мы здесь и там
И даже в поезде общения проводим.

Но есть у нас огромная родня,
Семья Христова – в Божьих мы объятьях.
В крови Христовой стали для меня,
Родными, дорогими сестры, братья.

И пусть мы разные, но это не беда.
Нас съединяет всех любовь Христова.
Пусть будет Бог везде, во всем, всегда:
В семье и Церкви – твердая основа!
					Аминь

И в наши дни урок насущен,
Нам записал его Сам Бог.
А человеку все присуще,
Чтобы гордиться он не мог.
Друзья, молитесь за упавших,
С надеждой к Господу придти,
Больных, убогих и пропавших,
Дай Бог, им вновь Христа найти.
А.М. Курмаев
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2015 Хроника
и помни весь путь, которым

ЯНВАРЬ
Встреча Нового года и Неделя Молитвы. Избрание служителей для поместной церкви.
ФЕВРАЛЬ
Церковь посетил брат Дебелинский С.Н. (участие в проповеди и чтение лекции в Бибилейском Колледже).
Молодежная конференция в МА. Общение для семейных на тему: «Конфликты и их решение».
МАРТ
Миссионерская поездка в Аризону в индейскую резервацию.
Отошла в вечность Бондарук М.И.
Переизбрание ответственного служителя.
Нас посетил М.А. Савин.
АПРЕЛЬ
Праздник Пасхи.
Участие в собрании поместной церкви семи Кирневых.
Брак Виталия и Марины Сохнюк.
МАЙ
Брак Тимы и Наташи Шульган.
Молодежное общение в штате NY.
Церковь посетили: бр. Мухамед (Ливан), бр. Василий Сазыкин (Молдова) и бр. Пономарев Н.И. (Украина).
Миссионерская поездка строителей из поместной церкви в Мексику.
Рукоположение на диаконское служение Кораткевич Антона.
ИЮНЬ
Нас посетил бр. Горбатый А.Ф. (Казахстан).
Детский лагерь, подростковый лагерь.
ИЮЛЬ
Брак Ильи и Надежды Бондарук.
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Года 2016

вёл тебя Господь, Бог твой...

АВГУСТ
Брак Евгения и Вераники Сазоновых.
Миссионерская поездка в Аризону (проведение первого детского христианского лагеря среди детей индейской
резервации). Крещение (десять человек).
Юношеская конференция.
Праздник Семьи (поезд).
Участие в проповеди бр. Рягузов В.С.
СЕНТЯБРЬ
Праздник Жатвы.
Миссионерская поездка в Аризону (лесорубы).
Молодежная конференция в State College, PA.
Участие молодежного хора на съезде восточного объединения.
ОКТЯБРЬ
Конференция в PA для семейных пар.
Поездка старшего хора в State College, PA.
Поездка молодежного хора в церкви Niagara Falls, Canada и Erie, PA.
Отошел в вечность Бондарук В.С.
НОЯБРЬ
Поездка духового оркестра в Baltimore MD.
Молодежная конференция в поместной церкви, с участием: бр. Савина М.А., бр. Крекер Т., бр. Шариков В.С. и
певческой группой Петра Бальжика и др... .
ДЕКАБРЬ
Брак Вениамина и Наташи Колосовых.
Брак Дмитрия и Антонины Шевченко.
Миссионерская поездка в Мексику.
Праздник Рождества.
В прошедшем году Бог даровал благословенную возможность группе “Вифезда”, Воскресной школе, группам
молодежи, хорам, оркестрам нести благословение в посещении малых церквей. Господь благословлял труд сестер и
братьев на кухне (bake sale, конференции, Библейский Колледж...).
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Размышление

над темой
Божии пророки почти никогда не были в уважении, те, которые стояли в проломе, говорили слова Божии,
желая блага народу своему, но люди их гнали, унижали, насмехались, заключали в темницы и даже убивали за
то, что они говорили слова Божии.
Стоять в проломе, возвещать людям волю Божию - это не быть в славе у людей. Многие пишут книги о том,
что будет, что ожидает этот мир, основывая свои знания на Слове Божием. И нет таких, которые могли бы
сказать: “Такое видение открыл мне Господь Бог и поэтому я пишу это вам.”

“...но, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее,
но не нашел.” Иезекииль 22:30.
Пролом или прорыв - это слабое место, это там, где начинается разрушение. Стоять в проломе, значит стоять
в самом слабом месте там, где уже произошло разрушение или начинается разрушение. Это самое трудное
и ответственное место. Это место, где нужно действовать. В проломе нужно быть сильным. Когда напирает
вода на стены, люди всеми силами носят мешки с песком, чтобы укрепить слабые места в стене, чтобы вода
не прорвала стену и не разрушила все. А что делать в духовном мире, когда стоишь в духовном проломе?
Моисей, стоя в проломе за непослушный народ, повергался пред Богом, чтобы народ остался в живых и
много раз спасал народ Израильский от смерти. Неемия стоял в проломе в трудное время, когда он ободрял
народ, был тверд, жертвовал своими средствами и был верен Богу своему. Даниил стоял в проломе за народ
постоянно, каждый день три раза в день обращался в сторону Иерусалима и молился. Бог ищет тех, кто бы
стоял в проломе. Чтобы стоять в духовном проломе, нужно посвятить себя на это, поставить это служение
главным в жизни, быть духовно сильным. Стоящий перед Богом в проломе, не ищет земной славы или
земного богатства. Стоящий в проломе, наверное, похож на Моисея или на Неемию, на Даниила или на
Анну, которая усердно служила Богу день и ночь постом и молитвой в храме. Мы хотим, чтобы были такие
люди среди нас и может даже знаем таких людей. К сожалению, не очень многие желают встать на это место
сегодня. Пророк Амос написал. “Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим,
пророкам.” Амос 3:7. Божии пророки это те, кто стояли в проломе за народ. Это те, кого Господь призвал
и те, кто посвятил себя на это служение. И вот что Господь открыл рабу своему Амосу: “Такое видение
открыл мне Господь Бог: вот, Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была
трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: Господи Боже!
пощади; как устоит Иаков? он очень мал. И пожалел Господь о том; «не будет сего», сказал Господь.”
Амос 7:1.
После первого покоса, когда трава начала отрастать, Амос увидел видение, как Господь создал саранчу, и она
поела всю зелень. Амос видя, какое бедствие будет от саранчи, просит Господа отменить это наказание. Он
просит за народ, стоя в проломе, и Господь по просьбе Амоса отменяет это наказание.
“Такое видение открыл мне Господь Бог: вот, Господь Бог произвел для суда огонь, – и он пожрал
великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я: Господи Боже! останови; как устоит Иаков? он очень
мал. И пожалел Господь о том; «и этого не будет», сказал Господь Бог.”
В других переводах говорится, что Амос видел огненный дождь с неба, который высушил море и сжег часть
земли. Амос опять просит Господа о милости, опять стоит в проломе за народ, и Господь отменяет и это
бедствие.
“Такое видение открыл Он мне: вот, Господь стоял на отвесной стене, и в руке у Него свинцовый отвес.
И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? Я ответил: отвес. И Господь сказал: вот, положу отвес среди
народа Моего, Израиля; не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы,
и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова.” Амос 7:7.
Почему-то Амос уже не просит Господа об отмене этого наказания за грех народа, а идет и говорит к народу
о том, что Господь ему открыл, что народ пойдет в плен, а дом царя будет убит мечем.
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Особенно, когда у нас нужда или, когда заболел сам или дети, тогда мы ищем того, кто мог бы помолится за
нас, чтобы Бог услышал его или ее молитву и послал исцеление или освобождение. Ищем того, чьи молитвы
слышит Бог. Ведь написано: “Много может усиленная молитва праведника.” Иак 5.16 И в слове Божием, на
протяжении истории, мы читаем, как люди обращались к пророкам, Апостолам и ко Христу за исцелением,
освобождением за помощью. Христос пришел для того чтобы встать в проломе за весь мир.
Есть высокая честь и награда и, более всего, внутренний мир и уверенность в верности Богу, иметь общение
с Ним чувствовать, как Он держит тебя за правую руку и ведет по этой временной краткой жизни, и весь
окружающий мир становится жалким и ничтожным, когда на него смотришь со стороны вечности. Все,
чего хотят и к чему стремятся люди, все материальное, блекнет и теряет смысл. Как хорошо и как приятно
находиться в живом общении с Богом! Асаф в 72 псалме, видел несправедливость, и когда кипело сердце его,
он не понимал, но после, Господь открыл ему, что ожидает тех, кто живет для себя, и тогда Асаф сказал: “Но я
всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку; Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь
меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. А мне благо приближаться к Богу! На
Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.”
Господь сегодня ищет верных и посвященных христиан, которые стояли бы в проломе
за народ, за молодежь, за воскресную школу, за детей в нашей церкви. На протяжении
истории враг-дьявол всегда атаковал наших детей. потому что они - наше будущее.
Стоять в проломе за наших детей - это, конечно, постоянно молится за них, и жить
победной жизнью, чтобы молитва была услышана
Богом. А если Господь побуждает вас к какому-либо
действию, то откликнитесь на этот призыв.
Не заглушайте Голос Божий, находя для себя
извинения. Господь сегодня ищет тех, кто стоял бы в
проломе. Бог ищет тех, кому Он мог бы открыть
Свою волю. Господь сегодня ищет тех, чьи молитвы
Он бы слышал. Господь
сегодня призывает тебя.
		
С. Касьянов
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Размышление

над темой
“Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы
предо Мною в проломе за эту землю...” Иез.22,30
Неужели Бог не знает людей? Почему Он ищет человека?
Всезнающий Бог знает каждого из нас, но Он ищет тех, кто откликнется

«...и будете Мне свидетелями...»Деян.1:8

Господь дал нам поручение быть Его свидетелями. Во-первых, нашим соседям, на
работе, в школе, в колледже и просто на улице города. В помощь для свидетельства
поместная церковь предлагает брошюры «this was your life». Бери брошюры и
раздавай, даже если ты не можешь говорить на английском языке. Ревнуйте об этом
повелении Господа.

«Поставь себе путевые знаки...» Иер.31:21
Приветствую вас дорогие братья и сестры, дорогие читатели! Слово Божие говорит о том, что будучи
исполнены Духом Святым мы дети Божии должны свидетельствовать о Христе по всему миру.
«Но вы примите силу, когда сойдет на вас
Дух Святой; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли» (Деян.1:8).
Христос, уходя с этой земли, дал повеление своим
ученикам равно, как и нам, Его последователям,
чтобы идти проповедывать Евангелие. Бог через
пророка Иезекииля призывает, чтобы мы стали
в проломе за народ, за то место, где мы с вами
живем (Иез.22:30).
По мере возрастания беззакония и увеличения богоотступничества в этой стране, мы, христиане,
должны, как никогда, стоять в проломе и быть ходатаеми перед Богом за людей и страну, где мы
живем; чобы Господь не погубил её, а привел ещё многих людей к покаянию. Так, видя острую нужду
в этом, родилось служение – расставлять таблички со стихами из Библии возле домов верующих
людей. Каждый проходящий или проезжающий мимо, невольно читает их. Мы верим и молимся о
том, чтобы это читаемое Слово упало, как семя, в души людей и принесло плод покаяния. Наша
цель - как можно большему количеству людей донести благую весть о спасении во Христе Иисусе.
Просим вас молиться за это служение и участвовать в нем. Благослови вас всех Господь!			
		
								 Игорь Чепурин (отв. за установку табличек).
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на Его призыв, чтобы стать тем, через кого Бог сможет осуществлять Свои планы
на этой земле. Я думаю, мы еще не до конца понимаем великую силу и важность
молитвы, как она влияла и влияет на этот мир. Почему она так важна в нашей
жизни?
Почему Бог не выводил народ Израильский до тех пор, пока они не стали стенать
и вопиять к Богу? Почему Даниил обратил лицо своё к Господу Богу с молитвою и
молением в посте, вретище и пепле, когда понял, что семьдесят лет исполняются
над опустошением Иерусалима? Почему Неемия молился и постился пред Богом
Небесным, прежде чем обстроить стены Иерусалима? Почему Церковь прилежно
молилась, прежде чем Пётр был освобожден из темницы?
Всемогущий Бог нуждается в верных людях, которые бы стояли в проломе за
себя, за свои семьи, за церковь, и за народ. Живя в последнее, лукавое, трудное
время отступления, зажег бы Бог огонь в наших сердцах быть в числе строящих
стену своими молитвами. Когда дух ропота, недовольства, неблагодарности
овладевает сердцами, дал бы Бог нам силы стоять в проломе за нужды церкви и в
точности следовать Господу.
Ни что так не произвело впечатления на учеников из служения Иисуса Христа,
как Его молитвенная жизнь. “Господи! научи нас молиться -“просили ученики.”
Мы тоже на протяжении всей нашей жизни учимся молиться. Как много
нужд среди народа Божьего! Посвятите каждый день недели, определенной
нужде, как Бог вам положит на сердце. Если вы будете верны в этом, Бог даст
вам желание и возможность посвятить молитве больше времени, молиться о
различных нуждах каждый день. Может Бог пошлет вам на память кого-то, кто
особенно нуждается в молитвенной помощи. Заведите молитвенные списки, и
вы будете удивляться, как Бог чудно отвечает на ваши молитвы. “Итак прежде
всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
людей,...”1 Тим 2.1. “Смотрите, бодрствуйте, молитесь;...” Мр.13,33. “и дано
было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил
его на золотой жертвенник,...” Отк.8,3. Молитвы святых очень дороги в очах
Бога. Благодарность Богу за то, что мы, такие слабые и ничтожные, можем быть
соработниками у Бога. Пусть Его имя достойно прославляется и возвеличивается
в каждой жизни и в жизни нашей дорогой церкви.
					

										 Наталья Викторовна Чепурина
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Размышление
«Искал Я у них человека, который поставил бы стену и
стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не
погубил ее, но не нашел» Иез.22:30
В этом стихе мы слышим сильный призыв молиться и за
молодое поколение, встать в пролом за молодежь в плане их
духовного образования и возрастания. Мы все понимаем,
что если не будет духовно подготовленных тружеников
из числа молодежи, то мы будем иметь урон в будущем.
Поэтому нужно стоять в проломе и за Библейский Колледж.
На сегодняшний день, по милости Божией работают
все пять филиалов Библейского Колледжа: Северный
(Спрингфилд, Массачусетс); Южный (Харрисонбург,
Вирджиния); Кливлендский (Кливленд, Охайо); Западный
(Сиэттл, Вашингтон); Израильский (Хайфа, Израиль).
Общее количество студентов во всех филиталах 240 (и еще
примерно до 20 слушателей).
В мае этого года прошел первый выпуск студентов в Израиле,
они успешно прошли трехлетнюю базовую программу. 16
студентов получили сертификаты (10 студентов закончили
Богословский факультет и 6 студентов – педагогический).
Все студенты продолжают заниматься по уровню «Бакалавр».
Братья свидетельствуют, что это огромная поддержка для
церкви в Хайфе и просят молиться о них. Кроме этого на
базе Библейского Колледжа прошло несколько расширенных
сессий и семинаров: для проповедников в Израиле - курс
Гомилетика (наука о проповеди), преподаватель Артемьев
О.В.; курс «Христианская семья» для Северного и Южного
филиалов, преподаватель Дебелинский С.Н.; семинар
«о свободной воле и предопределении» - в Кливленде,
Охайо, преподаватель Санников С.В. В этом учебном году
также планируется провести расширенные семинары для
преподавателей Воскресных школ.
Мы благодарны Богу за совершенный труд и просим
молиться за всех студентов и выпускников, чтобы
полученные знания они могли применить для созидания
церкви Божией, а также за всех преподавателей и
сотрудников Библейского Колледжа.
Особенная молитва и за студентов и выпускников Колледжа
нашей церкви. Мы радуемся, когда они проповедуют,
участвуют в служении, радуемся за молодых регентов,
которые тоже начали трудиться в молодежном хоре, за
новых учителей и помощников Воскресной школы, давайте
поддержим их нашей непрестанной молитвой.
					
О.В. Артемьев
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над темой
Искал Я у них человека, который поставил бы стену и
стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я
не погубил ее, но не нашел. Иез 22:30
Каждый из нас чего-то ищет, к чему-то стремится, чегото хочет добиться или получить. Начиная от включателя
света рано утром, телефона и чего-нибудь вкусненького
в холодильнике, до хороших оценок, работы, место
отдыха и, наконец, внутреннего покоя и смысла жизни.
Это стремление и желание к поиску чего либо, заложено
в нас от Бога, как написано в Деян 17:27 ...дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. О своих
исканиях писал и Соломон в книге Екклесиаста, и какой
же вывод сделал мудрейший человек на земле? Что без
Бога, “Все суета, и томление духа!”, будь то веселие, труд,
знания или богатство, и, напротив, все (акцент на все)
для человека в страхе Божьем и Его заповедях. И хотя
каждый из нас с детства знает это, но проходит тем же
путем. С каждым годом, ассортимент развлечений, объем
знаний, стандарты уровня жизни и список ежедневных
дел увеличивается. Наш фокус сдвинулся с главного на
суетное, наши искания и стремления обратились вспять.
Духовная апатия, сухость, пустота и бессилие наполнили
сердца молодежи, как и написано, пророчески о нашем
времени, во 2 Тим 2:5 “...имеющие вид благочестия, силы
же его отрекшиеся”. Нет сил бороться с грехом, нет
сил молиться, нет сил служить, нет сил и нет желания
строить стену и, тем более, вставать в проломе. Но
Господь еще продолжает искать, хотя во время Иезекииля
Он не нашел никого. Были и другие времена и поколения,
когда Он нашел Давида - человека по сердцу Божьему,
Даниила - мужа желаний, Авраама - друга Божия и
многих других. Давайте прислушаемся к мудрому
Соломону и не будем наступать на те же грабли и
повторять те же ошибки, а напротив, устремим наш взор,
а с ним и наше сердце и желания, с земного к небесному.
Возьмём пример с Иеремии и будем воздвигать
стены напротив своих домов охраняя свои семьи от
материализма и беспечности. Будем стоять в проломе на
коленях за наших детей и молодежь, уча и показывая им
пример твердой веры, и Господь сохранит и нас, и наши
семьи, и наши церкви.
							А. Артемьев
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Размышление

над темой

Искал Я у них человека, который поставил бы стену и
стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не
погубил ее, но не нашел. Иезекииль 22:30.
Бог искал в народе Своем, человека особого. В народе,
который иммел обетование Авраама, который 400 лет был в
плену, который сам был свидетелем, как Бог сильною рукою,
с великими чудесами вывел Свой народ в землю обетованную.
Бог знал этот народ, и не нашел человека способного
исполнить особое служение. Были в народе набожные и
религиозные, но верных Бог не нашел. Для Христианина
последнего время звучит вопрос “Но Сын Человеческий,
придя, найдет ли веру на земле?” Луки 18:8.
Наша суета земная, наши дела, наши заботы, порою, помогают
нам забыть, что этот мир бушует. Восстают народы на народы
и даже народ сам в себе восстает. В нашем современом 21
веке, миллионы людей не имеют дастаточного пропитания и
крова. В нашем мире миллионы Христиан терпят поношение
и трудности за Имя Христа. Бог сейчас ищет тех, кто мог бы
поддержать и утешить такие души. Бог ищет людей, которые
пошли бы в этот бушующий мир, чтоб освободить пленных
от власти сатаны, чтоб проповедывать освобождение от греха,
зависимости и суетной жизни. Бог в Своем народе ищет таких
людей, верных людей, которые бы заступились за бедного и
страждущего. Бог в нас ищет таких людей, которые не играют
в веру или в церковь, но искренно служат Ему. Бог нам дарует
великую возможность благовествовать в этом бушующем
мире. Такой возможности не было у наших родителей или их
родителей. Не у всех желающих есть такая возможность. У нас
есть возможность благовествовать и поддерживать тех, кто
это делает. У нас есть возможность молиться за миссионеров
и посещать и поддерживать их в их нуждах. Мы должны быть
благодарны Богу за эту возможность и пользоваться ею.
Бог нам позволил в этом году посетить брата Даниила,
Руслана и Тимофея, и также их семьи, которые трудятся в
Аризоне, в индейской резервации. Мы помогали братьям
пилить дрова, участвовали в евангелизации и проведении
детского лагеря. Мы увидели насколько мы счасливы, что
знаем Бога. Бог нас обильно благословляет и хранит нас от
власти сатаны. Мы были свидетелями, как Бог освобождает
людей от власти греха и власти сатаны, как Бог дарует
прощение и новую жизнь.
14
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«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое»
Пс.89:12 Господь ищет сотрудников для распространения Его слова и
через газету. Мы часто по интернету общаемся со своими друзьями и
одноклассниками. Подумай, насколько было бы благословенно, если бы ты
выписал своим неверующим друзьям христианскую газету «Наши дни». Твоё
«свидетельство» приходило бы к ним по почте каждую неделю. Бог один знает,
может они покаются...
В мае мы посетили брата Рувима в городе Ла Паз, который находится на расстоянии суточной
езды от американской границы. Бог нам позволил залить фундамент для Молитвенного Дома.
Мы также собирали детей и с ними проводили Библейские уроки. В этом служении нам помогала
молодежь церкви Мексикали, Мексика. Многие братья и сестры отозвались на труд в этом городе.
Кроме этого, Бог нам позволил посетить и помолиться всместе с Пастором Мигелом, который
трудится в Сан Луисе, в городе на границе с Аризоной. В декабре 2014 года Бог нам позволил
провести детскую программу в Сан Луисе и также освятить Молитвенный Дом, который Бог нам
позволил построить.
Мы часто в Библии встречаем простых людей, которые совершали великие дела, потому что
они были верны Богу. Евреям 11 глава перечисляет не сильных и не богатых, но тех, кто верою
совершали великие подвиги. Бог нам позволяет совершать служение по мере веры, которую мы
имеем. Важно помнить, что Бог нас ведет Своею сильной рукой в Царство Небесное и Бог также
ведет наше служение. Ему за все слава. Аминь.
												Зудилин Вениамин
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Размышление
Юношеское служение.

“Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя,
ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал
о нем.” Быт.18:19. Не случайно многие из нас родились в христианских семьях а, тем паче,
стали членами церкви и последователями учения Иисуса Христа. За нас молились и, вполне
возможно, не один раз, наши родители, дедушки и бабушки, провели время в постах и бдениях,
молитвах и прошениях, чтобы именно мы были с Господом и имели залог спасения в Духе
Святом. И это потому что, они свое избрание во Христе правильно понимали и использовали,
как это было завещано Аврааму, так это было передано нашим родителям, а теперь и нам,
что бы заповедать - дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; Мы
сейчас живем во время свободы и пресыщения и сегодня Господь обращается к нам со словами:
«Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию
землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел”. Иез.22:30. От нас, от тебя и от меня, от наших
молитв, зависит на сегодняшний день, будут ли те последователи, которые станут в проломе за
дело Евангелия, чтобы вполне исполнить заповедь, данную Господом нам во всей ее полноте.
Этот год был особенно переменчивым в юношеском служении нашей церкви. В первой
половине года произошла реорганизация Воскресной школы, что побудило к организации в
Апреле месяце юношеского хора, а также образовании Библейской юношеской школы, которая
сегодня проходит каждую неделю по средам. Более 70-ти молодых юношей и девушек посещают
хоровые спевки и библейские уроки. Целью этого служения является как можно ближе
познакомить ребят с могуществом Бога и Его словом. Желание преподавателей, чтобы ребята с
юных лет полюбили эту удивительную книгу - Библию.
Летом, в июне этого года, прошел юношеский кемп под названием: «НАЧАЛО МУДРОСТИ».
Под открытым небом, на берегу озера, в палатках, ребята провели несколько дней в общении
друг с другом. Как важно, чтобы познание жизни наших детей, начиналось именно с познания
Господа и отношений с Ним. Как искать и строить эти взаимоотношения с Господом, молиться,
уметь прощать других, не обижаться, стоять твердо в искушениях, и знать, что за все, что мы
делаем в нашей жизни, придется дать отчет всемогущему Богу. Именно такие практические
темы были подняты перед ребятами во время их пребывания в Христианском юношеском
кемпе. Господь обильно благословил время пребывания в кемпе, Слава и благодарность Господу
за это чудесное время.
В августе месяце в нашей церкви также прошла юношеская конференция на тему:
«ПРОСЬБЫ БЛАГОУГОДНЫЕ ГОСПОДУ». В юном возрасте у каждого человека есть много
желаний и, естественно просьб. Какие просьбы угодны нашему Господу и на какие Господь
отвечает? Как некогда Господь спросил Соломона: «…проси, что дать тебе.» 3Цар.3:5. И
благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. 3Цар.3:10. Очень подробно братья
освещали эту тему перед юной молодежью. Когда был призыв к покаянию, около двадцати
человек вышли чтобы помолиться с благоугодной Богу просьбой о прощении своих грехов.
Во второй половине второго дня конференции была рубрика: “Вопросы и ответы”. Вопросов
было столько много, что у братьев не хватало времени на все их ответить. И вновь, и вновь
мы склоняемся перед Всевышним нашим Господом с благодарными сердцами за Его чудные
благословения в юношеском служении.

16

Первая Русская Баптистская Церковь | Авен - Езер 2016

над темой
В начале октября, прошло юношеское однодневное общение на тему : ”Библия”, - с
последующим выездом на природу. Господь и это общение благословил. Пусть будет еще много
недостатков в организации и проведении таких кемпов, конференций, юношеских общений,
но одно ясно, что мы идем в небо, и мы пойдем, как некогда сказал Моисей: «...пойдем с
малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими… ибо
у нас праздник Господу.» Исх.10:9. Склоним наши головы и сердца в непрестанной молитве за
нашу будущность церкви, за наших детей, подростков, молодежь. Да призрит Господь светлым
лицом Своим на наши просьбы и исполнит их по нашим прошениям и молитвам. Господу слава
за все!
												Геннадий Левшин

«Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в
бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен что она и в тебе» 2Тим.1:5.
Никто не знает лучше своего ребенка, как мать, которая родила его и все 24 часа
проводит с ним. Благословенна та мать, которая не потворствует ребенку, но
сама, пребывая в Слове, научает страху Божьему и детей. Только мать, стоящая на
коленях, низводит Божию защиту и благодать на ребенка. Господь ищет и желает
видеть таких матерей в христианских семьях.
« Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему
после себя, ходить путем Господним...»Быт.18:19
Мы говорим: “Мой дом..., моя семья...” . И это все от Господа и потому должно
быть посвящено Ему. Отец – священник семьи, внимательно посмотри на семью
и на все вещи в твоем доме: нет ли среди них вещей «заклятых» и «непотребных»?
Бог сегодня ищет таких отцов, которые ходят в благоговении пред Господом и
Словом Его, и хранят свою семью от поражения. Встань во весь рост в духовную
брань во имя Иисуса для спасения своей семьи.
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Благословение Господне - оно обогащает, и печали с
собою не приносит. Пр 10:22

Вот наследие от Господа: дети... Пс. 126:3
ЯНВАРЬ

Макитрин Олег, Оля -Ульяна

ИЮЛЬ

Артемьев Антон, Марина -Карина

ФЕВРАЛЬ

Лисичик Вадим, Алёна -Максим

МАРТ

Перез Джимми, Татьяна -Хадаса

АВГУСТ

Слонопас Андрей, Лиля -София

АПРЕЛЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ
Юрченко Юра, Марина -Давид
Клименко Александр, Ольга -Ариана 		
Пейчев Игорь, Юля -Нафан
Кислинг Джимми, Лена -Лилэ
ОКТЯБРЬ

Лямшин Дмитрий, Виктория Тимофей
Унтилов Вячеслав, Наталья -Ефрем

Сычев Андрей, Алла -Ксения

НОЯБРЬ
Ляшенко Рома, Марина - Майя
ИЮНЬ
Волокиткин Константич, Адина 		Адам
ДЕКАБРЬ
Шульган Андрей, Анастасия -		
Дулепов Тимофей, Виктория -Мария
		 Терентий

Блаженны мертвые, умирающие в Господе... Отк. 14:13
Бондарук Мария Игнатьевна
Бондарук Владимир Степанович
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