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«Сие пишу тебе… чтобы… ты знал, как должно поступать 
в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и 
утверждение истины». 

(1 Тимофею 3:14-15)

Драгоценные друзья! 
Мы рады приветствовать вас в церкви 

«Пробуждение»!

Мы искренне благодарны Богу за вас и всем сердцем желаем, 
чтобы вы получали пользу и были полезны, находясь в церкви. 

Всем известно, что в новом сообществе не всегда бывает 
просто. Не всё понятно, неизвестны обычаи, неизвестно 
устройство, а вместе с тем, неизвестно, какие есть возможности 
для духовного роста, развития и служения. 

Для того, чтобы вам не тратить много времени на то, чтобы 
узнать все тонкости жизни Церкви, мы решили выпустить 
данную брошюру и дать вам  возможность максимально быстро 
ознакомиться с основным устройством Церкви и включиться в 
полноценную жизнь Церкви.

Рождение церкви Пробуждение

Церковь начала свое существование 6 июня 2004 года. Это 
был праздник Троицы, и именно тогда было проведено первое 
евангелизационное служение. В ноябре 2014 года Церковь 
получила государственную регистрацию как юридическое 
лицо с наименованием «Местная религиозная организация 
Церковь христиан веры евангельской «Пробуждение»  
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города Череповца Вологодской области». 
При осуществлении своей деятельности мы обязаны  

указывать свое полное наименование именно в такой 
формулировке. Сокращенного наименования у церквей  
не может быть по закону.  

Наша принадлежность

Церковь «Пробуждение» входит в состав «Централизованной 
религиозной организации Российской Церкви христиан веры 
Евангельской». Мы также являемся частью «Централизованной 
религиозной организации Объединение христиан веры 
евангельской Вологодской области». Мы ценим дружбу, единство 
и взаимоотношения со всеми церквями нашего объединения,  
а также поддерживаем добрые отношения с прочими 
евангельскими церквями. 

Фундаментом Церкви является Иисус Христос. Основой  
и руководством нашей жизни является Библия (собрание книг 
Ветхого и Нового Заветов). Всё это отражено в Уставе Церкви. 
Также мы руководствуемся вероучением Российской Церкви,  
так как являемся её частью.

Вероучение вы можете найти на сайте Российской Церкви  
www.hve.ru, либо на сайте нашей церкви www.hve35.ru. Устав вы 
также можете найти на сайте церкви.

Любовь является основой взаимоотношений в церкви 
(Иоан.15:12, 1 Пет.1:22, Еф.4:16). Мы любим церковь и всех 
людей в церкви, поэтому не позволяем себе сеять в ней негатив. 
Это грех пред Богом и Церковью. Мы молимся и благословляем  
всех верующих и всех служителей. Слово Божье ставит перед 
всеми нами задачу: служить к созиданию церкви (Еф.4:16).  
К расстройству и разделению церкви стремится только дьявол, 
но мы ему не должны давать место!  
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Наши цели и задачи

Ориентиры и задачи церкви и всех служений мы выразили  
в 5 пунктах, образовавших слово УСПЕХ

У Учесть всех людей в церкви и их нужды, служа друг 
другу любовью.  (Иоан.10:14, Иоан.13:35, Гал.6:2)

С
Способствовать  духовному росту и развитию, 

научить Слову Божьему.  (Еф.4:13-14, Еф.4:14, Гал.5:22-
25, Матф.28:19, 20)

П
Помочь каждому верующему стать служителем, 

реализовать своё призвание, дары и таланты. (Еф.4:16, 1 
Пет.4:10, Рим.12:6-8)

Е
Евангелизировать. Нести Благую Весть каждому 

человеку и приобретать людей для Господа.  (Мар.16:15,  
1 Кор.9:16,17)

Х
Хранить себя и всё то, что доверил нам Бог, ко второму 

Пришествию Господа Иисуса Христа.  (Откр.3:11, 
Гал.4:11,  Иоан.17:12, 2 Тим.1:6, , 2 Иоан.1:8)

Мы верим, что занимаясь всем этим, церковь действительно 
будет успешной.

Мы убеждены, что получить восполнение 
всех своих внутренних потребностей и ощущать 
в церкви всеобъемлющую любовь возможно лишь 
тогда, когда ты служишь другим и проявляешь  
любовь к братьям и сестрам. Сориентируйтесь на то, чтобы 
служить. Просите у Бога любви, чтобы ею делиться! Каждый 
верующий именно «при действии в свою меру каждого члена, 
получает приращение для созидания самого себя в любви» 
(Еф.4:16).

Мы предлагаем вам отдельный буклет, в котором перечислены  
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все виды служений, которые есть в церкви «Пробуждение». 
А также в нём есть список тех служений, которые ещё 

могут быть, но еще не сформированы. Этот буклет называется:  
«68 служений церкви «Пробуждение» г.Череповца». 

В церкви «Пробуждение» есть место и возможность служить 
каждому, кто является частью церкви.

Пресвитерское служение

В церкви «Пробуждение» сформировано пресвитерское 
служение.  В чем его суть? 

Пресвитеры в церкви – это первые помощники пастора  
и старшие душепопечители. В Писании сказано: «Болен ли кто 
из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся  
над ним, помазав его елеем во имя Господне»  (Иакова 5:14).

Поэтому, если кто-то имеет нужду в исцелении, либо другую 
какую нужду, то можно пригласить пресвитеров, или подойти  
к ним после собрания и, изложив суть дела, попросить 
помолиться. У каждого из пресвитеров есть елей для 
помазания во имя Господне, и они уполномочены 
пастором совершать данное служение. У нас не принято 
мазать елеем предметы, жилье и прочее, так как это не 
соответствует смыслу елеепомазания на основании Писания 
(Иак.5:14).  Основной смысл помазания елеем заключается  
в провозглашении человека собственностью Иисуса  
и помазанником Господним, в жизни которого 
нет места силе вражьей. Право совершать данное 
служение имеют только рукоположенные служители  
и пресвитеры, а также по индивидуальному поручению  
от пастора.

Если кто-то из членов церкви в силу возраста либо по  
причине продолжающейся немощи не может посещать собрания 
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церкви, то необходимо сообщить об этом пастору или пресвитерам. 
Тогда пресвитеры привезут Вечерю Господню на дом, поделятся 
коротким словом и помолятся.

Прочие полномочия пресвитеров отражены в некоторых 
нижеследующих пунктах.

Сцена или Алтарь

Сцену  в зале Дома Молитвы в то время, когда там проходит 
богослужение, мы не называем «сценой», но «Алтарем». Сцена – 
это место выступления артистов, играющих определенную роль,  
и это не относится к происходящему на служении. Алтарь 
– это место богослужения и место жертвы, что и отражает суть 
происходящего.

Поэтому, приглашая людей послужить, или призывая  
к покаянию, или на молитву с выходом вперед, мы приглашаем  
не на сцену, но к Алтарю.

Внешний вид

Внешний вид всегда выражает наше отношение к тому 
мероприятию, куда мы идем.  Когда мы приходим на собрание, 
наш внешний вид должен выражать наше почтение и уважение  
к Церкви Божьей. Поэтому мы стараемся одеваться празднично, 
идя в Дом Божий. Одежда не должна быть вызывающей, 
оголяющей, либо обтягивающей интимные части тела 
(1Тим.2:9). Классический стиль одежды – беспроигрышный 
вариант. Спортивная одежда – больше подходит для спортзала, 
шорты – для отдыха.  В Библии написано, что нагота должна 
покрываться, а также указано, что ноги выше колен – являются 
наготой (Исх.28:42). При выборе одежды необходимо это 
учитывать. Сестры, служащие на Алтаре в воскресенье, не 
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должны быть в брюках, но надевать либо платье, либо юбки. 
Данные рекомендации имеют свое основание в Писании и в 
здравом смысле! Братьям не целомудренно надевать шорты на 
богослужение, даже в жаркое летнее время, так как это очень  
не культурно и не соответствует статусу богослужения.

Праздники и особые служения

Мы в церкви отмечаем и празднуем следующие христианские 
праздники:

1. В воскресенье, которое ближе к 25 декабря – мы отмечаем 
Рождество вместе со всем миром, но не устраиваем большого 
праздника. 

2. 1 января мы имеем общее благодарственное собрание. 
Оно, как правило, проходит в вечернее время. 

3. 7 января мы празднуем Рождество Господа нашего Иисуса 
Христа. (Матф.1:18)

4. 19 января - Крещение Господне. (Матф.3:13)
5. 15 февраля - Сретение Господне – день, в который Иосиф 

и Мария принесли Иисуса в храм и встретились с Симеоном,  
и он сказал пророчество об Иисусе. (Лук.2:25)

6. 7 апреля - Благовещение Марии - день, в который Ангел  
ей возвестил о воплощении в ней Иисуса. (Лук.1:26 -38)

7. Страстной четверг – это четверг перед Пасхой. В этот 
день мы обычно в посте и всегда имеем особое вечернее собрание 
с Вечерей Господней.  (Иоанн. 13-20 главы)

8. Пасха – воскресение Иисуса (каждый год разная дата). 
(Иоанн. 20-21 главы)

9. Вознесение  –  40 день после праздника Пасхи. Выпадает на 
четверг, и мы обычно проводим вечером молитвенное собрание.  
(Деян.1:9)

10. Троица, или день Пятидесятницы – 50 день после Пасхи. 
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День сошествия Духа Святого на верующих, который сделал их 
Церковью. Именно в этот день церковь «Пробуждение» отмечает 
свой день рождения. (Деян.2 гл.)

11. 19 августа  –  Преображение Господне. (Матф.17:2)
12. Последнее воскресенье сентября – праздник Жатвы  или 

День Благодарения.  В этот день мы приносим дары с огородов 
и дач и украшаем ими Алтарь. После служения принесённые 
дары раздаются нуждающимся людям.  (Исх.23:16)

Стоит также отметить, что Слово Божье многократно 
учит нас тому, что нужно шесть дней работать, а седьмой 
день – покой, и его нужно посвятить Господу (Исх.23:12). В 
нашей стране седьмым днем является воскресенье, поэтому 
в воскресенье мы стараемся ограничить себя в труде. Мы 
используем этот день для посещения богослужения, общения 
с верующими, гостеприимства. Исключением является работа 
по сменам или же благотворительность. Мы не делаем из этого 
закона, но знаем, что Бог шесть дней трудился, а в седьмой 
день отдыхал и заповедал делать это и нам, так как знал, что 
человеку нужен отдых.

Прочие религиозные праздники не находят своего 
обоснования Писанием, поэтому мы не отмечаем их как особо 
значимые дни.

Отношение к светским и мирским праздникам

Мы, как верующие люди, по-прежнему продолжаем 
жить на Земле и вести активную общественную и 
социальную жизнь, поэтому профессиональные праздники, 
государственные праздники являются для нас нормой 
общественной жизни.

Мы не принимаем участия и не поддерживаем языческие, 
оккультные, антибиблейские праздники и не принимаем участия  
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в их обрядах, церемониях и пиршествах. К таким относятся 
Масленица, Хэллоуин, название годов именами животных (год 
петуха, свиньи, обезьяны и прочее) и иные традиции, не имеющие 
под собой здравого и библейского смысла. (Кол.2:19-23)

О браке и семье

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же  
и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).

Если в церкви сложилась пара, желающая пожениться, то их 
отношения должны быть в чистоте и в святости, именно тогда 
они могут рассчитывать на бракосочетание в церкви. О своём 
намерении вступить в брак необходимо сообщить пастору, и 
после беседы будет объявлена помолвка в церкви. После этого 
они считаются женихом и невестой и могут подавать заявление 
в ЗАГС.

После помолвки в церкви жених и невеста проходят 
курс подготовки к браку, состоящий из 9 занятий. Затем 
будет совершено бракосочетание в церкви. Брачный пир по 
усмотрению молодоженов может быть, а может и не быть. 
Важно понимать, что гармоничная семейная жизнь зависит не 
от того, насколько шикарно будет сыграна свадьба, а от того, 
насколько свято и чисто пред Богом строились эти отношения, и 
насколько в дальнейшем они будут повиноваться Слову Божьему 
в построении своей семьи.

Для семейных пар, независимо от их супружеского 
стажа, у нас в церкви проводится курс «Супружество 
в Завете», направленный на укрепление семьи, а также 
на Библейское основание семейных отношений. Курс 
состоит из 10 занятий. Чаще всего семейные пары 
строят свою семью по тому принципу, который видели  
в мире или у своих родителей. И в большинстве случаев их семьи  
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не имеют ничего общего с христианской жизнью. И это трагедия!    
Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем семейным парам 
пройти этот курс. 

Данный курс проводится раз в год. Набор группы происходит 
осенью, а весной – выпускной. Следите за объявлениями. 
Большинство семейных пар, прошедших этот курс, потом дружат 
между собой,  а также начинают какое-то служение.

Два раза в год мы проводим семейные встречи. Первый раз  
–  зимой, как правило, это романтический ужин с интересной 
программой. Второй раз – летом, как правило, мы выезжаем за 
город на однодневный отдых с хорошей программой.

Благословение детей

Когда в семье рождается ребенок, то через 
несколько месяцев родители приносят его на молитву 
благословения в церковь. (Мар.10:13) Для этого 
нужно накануне сообщить пастору о своей готовности  
и согласовать дату, когда это сделать. 

Служение благословения ребенка выглядит так. Пастор дает 
короткое наставление, затем совершается молитва в следующем 
порядке: молится мама ребенка, затем отец. Потом пастор, взяв  
ребенка на руки, совершает молитву. После молитвы мы даем 
возможность поздравить родителей!  

Для кормящих мам, а также для мам с детьми до 4-х лет в 
доме молитвы есть специально оборудованная комната матери и 
ребенка. В ней есть тонированное окно в зал, чтобы видеть все 
происходящее в зале, а также туда выведена звуковая колонка, 
чтобы мамы могли слушать то, что происходит на служении.

Мы очень дорожим каждым ребенком и желаем, чтобы они 
росли благословенными служителями Божьими. Для этого на 
каждом собрании мы имеем такое время, когда приглашаем всех 
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детей возрастом до 12-13 лет выйти на Алтарь, где они могут 
рассказать выученный стих из Библии, либо христианское 
стихотворение в назидание церкви. Поэтому помогайте своим 
детям подбирать и учить тексты, которые будут полезны для всей 
церкви, а также станут опорой в жизни для ваших детей. 

Служение «Воскресная школа»

В церкви «Пробуждение» есть служение для детей –
«Воскресная школа». Оно рассчитано на детей в возрасте от 4-х 
до 12-ти лет. Дети разделены на возрастные группы, и с ними 
занимаются обученные служители по специально разработанным 
программам. Вкладывайте в духовное созидание своих детей, 
благословляя их на служение «Воскресная школа»! Даже если 
нужно будет их подождать после собрания, пока у них идет 
занятие, оно того стоит! Но важно помнить, что основная 
ответственность по воспитанию детей в учении и наставлении 
Господнем лежит на родителях. Читайте Библию и молитесь  
с детьми дома каждый день и живите христианской жизнью  
всегда. Именно так вы сможете воспитать своих детей  
верующими, о которых не придётся потом плакать.

ВАЖНО!
Пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра во время 

вашего пребывания в Доме Молитвы.

Братское служение

В церкви существует братское общение, на которое собираются 
только мужчины. Обычно оно проходит по вторникам. На этом 
общении можно почерпнуть для себя много полезно, а также 
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задать  вопросы или же поделиться своими откровениями.
Три раза в год мы делаем общецерковную братскую встречу, 

на которую сходятся все братья от 12 лет и старше.

  «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой 
пред лице Владыки, Господа Бога Израилева, ибо Я прогоню 
народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто 
не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице 
Господа Бога твоего три раза в году».  (Исход 34:23-24).

Для чего мы делаем это? Потому что в этом есть особый 
смысл. Мы живем во время, когда мужчины сдали свои позиции 
женщинам. Множество мужчин боится принимать на себя 
ответственность, браться за служение, смело совершить молитву 
и многое другое. Но Божий замысел в том, чтобы мужчина был 
главой в семье, обществе, церкви. Чтобы мужчины действительно 
были сильной половиной  человечества. 

Что мы делаем на этих встречах? Совместно прославляем Бога, 
слушаем Слово Божье, направленное на мужские потребности, 
задаем вопросы и получаем ответы на самые разнообразные 
темы, планируем мужское служение для церкви, вместе обедаем 
и провозглашаем в молитве Божьи благословения и обетования  
в самые разные сферы жизни. 

Женское служение

Раз в квартал у нас проводятся женские собрания. Эти собрания 
– прекрасная возможность для всех женщин вдохновиться 
и ободриться, задать вопросы и получить ответ и хорошие 
рекомендации. Это время и отдыха и служения, общения и 
молитв. Старайтесь не пропускать такие собрания и приглашайте 
других женщин на них. Чтоб не пропустить назначенное  
женское служение – следите за объявлениями. (Деян.16:13)
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Служение милосердия

Церковь «Пробуждение» оказывает благотворительную 
помощь людям, оказавшимся в нужде в виде:

1. Кормление нуждающихся.  (Ис.58:7)
Если вы встретите в городе бездомного, нищего или 

нуждающегося в пище человека, пригласите его на служение 
милосердия, которое проходит каждый понедельник в 19:00  
у Дома Молитвы. Там он сможет подкрепиться пищей и услышать 
Слово Божье.

2. Помощь в одежде. (Матф.25:36)
Если кто-то нуждается в одежде – у нас в церкви есть 

помещение, где можно бесплатно подобрать необходимую 
одежду. Если у вас дома есть ненужная вам одежда или 
обувь, то вы можете её пожертвовать для тех, кто нуждается, 
передав служению милосердия. Важно помнить слова Иисуса:  
«Что сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25:40). Поэтому вещи, которые мы жертвуем 
для нуждающихся, не должны быть негодными, рваными 
либо грязными. Нужно сделать всё наилучшим образом,  
как для Иисуса! 

3. Продуктовые наборы. (Матф.25:35)
Если вы испытываете сильную материальную нужду, так что  

у вас нет пропитания, вы можете обратиться в служение 
милосердия за оказанием материальной помощи, написав 
заявление. В зависимости от вашей ситуации, вам будет оказана 
помощь либо финансовая, либо продуктовая.

Если вам известно, что кто-то из верующих либо неверующих 
испытывает сильную нужду, то сообщите об этом в служение 
милосердия, и им будет оказана материальная помощь.

13
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СМС-рассылка

Все желающие в церкви получают СМС-рассылку с обод- 
ряющими текстами из Писания, а также экстренные объявления  
и напоминания. Также можно присоединиться к 
молитвенной команде и получать СМС-сообщения со 
срочными молитвенными нуждами. Если у вас в течение 
недели появилась экстренная молитвенная нужда, то 
вы можете позвонить по телефону СМС-рассылки  
и попросить разослать вашу  просьбу о молитве всем 
молитвенникам в церкви.  (1Фесс.5:25)

Поздравления с днём рождения

Каждое последнее воскресенье месяца мы совершаем  
молитву благословения тех, у кого в последующем месяце день 
рождения. Мы приглашаем их к Алтарю, и они по очереди 
называют свои имена  и дату рождения. Это делается для того, 
чтобы мы постоянно освежали в памяти имена наших братьев и 
сестер, с которыми нечасто удается  пообщаться, а также, чтобы 
можно было взять себе на заметку и в день рождения поздравить 
лично. Затем мы совершаем молитву благословения и дарим 
небольшие подарки.

Служение «Золотой век»

У нас в церкви есть служение для тех, кто находится в зрелом 
возрасте, кому за 55 лет. Оно проходит раз в неделю в Доме 
Молитвы и строится по принципу домашней церкви – есть и  
Слово, и молитвы друг за друга, и чаепитие. Также делаются 
общие проекты, направленные на достижение Евангелием 
пожилых людей и помощь друг другу. (Пс.91:14-16)
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Служение порядка

В Доме Молитвы в течение всего воскресного служения 
трудится группа порядка. Это братья и сестры, которые  
содействуют тому, чтобы все было чинно и без лишних 
неудобств. Они могут подсказать, к кому можно 
обратиться со своим вопросом, как пройти в нужные 
вам помещения, направляют и помогают найти места  
в зале. (1Кор.14:33)

Мы просим максимально точно выполнять то, что говорят 
служители порядка, так как их просьбы – это не их личные 
выдумки, а пожелания церкви. Есть много различных нюансов, 
которые им приходится учитывать, служа на своем посту, 
поэтому их просьбы действительно важны и содействуют 
максимально удобному пребыванию всех людей, находящихся в 
Доме Молитвы.  

Молодёжное служение

Слово Божье говорит о верующих молодых людях, что они 
сильны и победили лукавого (1Иоан.2:14). Молодость – это время 
особых сил, и очень важно, чтобы эти силы были направлены 
на то, чтобы побеждать дьявола. В противном случае молодежь 
окажется побежденной дьяволом. Молодые люди имеют желание 
состояться как личности, как значимые и т.п. Но для того, чтобы 
почувствовать себя состоявшимся, не нужно перепробовать все 
грехи, а наоборот побеждать грехи и искушения! Очень важно 
состояться не как грешнику, а как христианину. Для этого у нас в 
церкви существует молодёжное служение. 

Цели молодежного служения:
- Поддержка друг друга, чтобы твердо стоять против мирских 

искушений.
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–  Формирование христианских ценностей.
– Раскрытие даров и талантов для служения.
– Проповедь Евангелия.
Молодой возраст –  наиболее удачное время жизни, чтобы 

посвятить себя Господу на служение и принести много плода.

Транспортное служение

В церкви организовано транспортное служение. Его функция  
в том, чтобы помочь быть на собрании церкви братьям и сестрам,  
не имеющим возможности самостоятельно добраться. Также 
через это служение организуется помощь в доставке верующих 
на церковные конференции и прочие выездные мероприятия, 
проводимые церковью. Транспортное служение не занимается 
организацией перевозок, связанных с частной жизнью 
верующих. Если в частной жизни возникают ситуации, которые 
самостоятельно не преодолеть, то с этими нуждами необходимо 
обращаться в служение милосердия, и обязательно будет найден 
вариант, как помочь.

Медиа служение

На собраниях производится видеозапись 
проповедей. Записи можно посмотреть в Интернете. 
Церковь освещает свою деятельность в Интернете 
на нескольких площадках. Страница ВКонтакте:   
https://vk.com/club62402516 и сайт: www.hve35.ru. 

Благовестие

Иисус дал нам поручение идти и проповедовать Евангелие 
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всем людям (Мар.16:15). Благовестие – есть основная задача 
Церкви! Сегодня есть много различных законов, которые не 
всегда верно трактуются, и верующих людей ограничивают  
в их правах на благовестие. Но важно помнить то, что 
Конституция Российской Федерации – это самый главный 
закон страны. 28 статья Конституции гласит: «Каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними». Это  
касается личного благовестия. То есть, если мы благовествуем 
лично и проповедуем Евангелие как граждане, то никто не имеет 
права нас ограничивать в этом. Но если мы выступаем от имени  
церкви, как организации, это называется «миссионерская 
деятельность». Тогда нужно, чтобы у человека был при 
себе документ от имени церкви, уполномочивающий 
его на эту деятельность. Обученным и готовым  
мы выдаем такие документы и благословляем.  

Покаяние

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться» (Деян.17:30) – это повеление 
самого Господа. Если вы, делясь с кем-то личной верой в Иисуса,  
подошли к моменту, когда человек изъявляет желание 
покаяться и принять Иисуса Христа в своё сердце, 
он может не дожидаться воскресного служения и 
покаяться прямо вместе с вами. А в воскресение  
вы можете выйти вместе с ним и засвидетельствовать о его 
покаянии, и церковь совершит о нём молитву.

Предлагаем вам образец молитвы покаяния:
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«Небесный Отец! Я прихожу к Тебе 
во Имя Иисуса Христа! Я прошу Тебя, 
прости мои грехи. Я верю, что Иисус умер  
за меня на кресте. Я принимаю Иисуса Христа в 
свое сердце, как личного Господа и Спасителя.  
Я доверяю Тебе свою жизнь и отрекаюсь от жизни с 
дьяволом. Благодарю Тебя за прощение моих грехов 
и за дар вечной жизни. Возьми меня в Свои руки  
и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь 
меня видеть. Аминь!»

Дорогие друзья! Мы знаем, что спасение грешников – это  
одна из самых главных целей прихода Иисуса на землю, Его  
жертвы на кресте и главный ориентир Церкви. Поэтому, когда на 
богослужении звучит призыв к покаянию, пожалуйста, никуда не 
выходите, не разговаривайте друг с другом – ведь в этот момент 
решается чья-то судьба. В этот момент происходит одна из самых 
серьезных битв в сердце человека, нуждающегося в покаянии,  
и нам очень важно помочь людям выиграть это сражение. 
Лучше всего в это время внутренне молиться, чтобы Бог помог  
им принять решение покаяться. 

Работа с новообращенными

Когда человек покаялся и начинает жизнь со Христом,  
ему необходимо помочь в том, чтобы заложить библейский  
фундамент для христианской жизни. Для этого у нас разработан 
курс «Основы». Он состоит из 10 уроков, которые помогут ему 
возрастать духовно и осознанно принять крещение. 
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Крещение

Крещение совершается пастором или служителем по пору- 
чению пастора. Крещение совершается посредством полного 
погружения в воду в бассейне или в реке. При крещении задается 
один вопрос: «Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, 
твой Господь и Спаситель?» Принимающий крещение отвечает 
словом: «Верую!» Иногда может задаваться второй вопрос: 
«Обещаешь ли Богу добрую совесть»? И тогда на него отвечают: 
«Обещаю»!

В нашей церкви совершается крещение в соответствии  
с приведенными ниже пятью сопровождающими его элементами. 
Также признается крещение любой конфессии, но главное, чтобы 
оно совмещало в себе 5 основных элементов евангельского 
крещения:

1. Крещение является личным осознанным решением, 
которому предшествует покаяние: «покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» 
(Деян.2:38). 

2. Крещение – это выражение личной веры. «Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет» (Мар.16:16).

3. Крещение должно совершаться во имя Иисуса Христа. 
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов» (Деян.2:38).

4. Крещение совершается полным погружением в воду. Само 
слово «крещение» – означает погружение, а не окропление и не 
обмакивание. Крещение символизирует погребение ветхой жизни,  
и в него входят все части нашего тела. Поднятие из воды 
символизирует воскресение для новой жизни. То есть, крещением 
мы говорим, что все наше тело – глаза, уши, уста, руки ноги – всё 
мертво для греха и живо для Бога.
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5. Принимающий водное крещение и тот, кто крестит, – оба 
должны быть в воде в момент таинства крещения. «И сошли оба  
в воду, Филипп и евнух; и крестил его» (Деян.8:38). 

После принятия водного крещения христианин может  
принимать участие в Вечере Господней – Хлебопреломлении.

Вечеря Господня – Хлебопреломление

1. Кто имеет право участвовать.
Иисус дал заповедь, чтобы Церковь совершала в  

воспоминание о том, что Он совершил, Вечерю, 
что является причастием к Телу и Крови Господней   
(Лук.22:19-20, 1 Кор.11:24-25).

К участию в вечере в церкви «Пробуждение» допускаются 
только те, кто принял святое водное крещение во имя Иисуса 
Христа в осознанном возрасте в евангельской церкви. Если 
человек ещё не принял крещение, он не может принимать Вечерю. 
Это также касается детей верующих родителей. 

Почему участвовать в вечере могут только христиане 
принявшие крещение?

Дело в том, что Пасха в Ветхом Завете была прообразом 
Христа и Вечери, которую мы совершаем. Бог заключил завет с 
Израильским народом, и знаком завета было обрезание (Бытие 
17:10). Человек, который не состоял в заветных отношениях с 
Богом, не имел права участвовать в Пасхе и вкушать пасхального 
агнца (Исход 12:48). 

Когда Иисус выходил на служение, то Иоанн Креститель 
представил Его так: «Вот Агнец Божий» (Иоан.1:36). Иисус дал 
заповедь вечери именно в ту ночь, когда закалали пасхального 
агнца (Лк. 22:7). Поэтому и Апостол Павел говорит: «Пасха 
наша, Христос, заклан за нас» (1Кор.5:7).
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Итак, если Пасха наша – это Христос, то что же тогда 
является основой Завета, который дает право к участию в вечере? 
На это есть четкий ответ: «В Нем вы и обрезаны обрезанием 
нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении» 
(Кол.2:11,12). Итак, крещение – это и есть прообраз обрезания, 
которое и приводит нас в заветные отношения со Христом.

В Слове Божьем много раз говорится об отношениях Христа  
и Церкви как об отношениях мужа и жены. Мы прекрасно по-
нимаем, что мужчина и женщина становятся одной плотью после  
завета, а их близость – это подтверждение завета. Так и со 
Христом: сначала завет – крещение, затем подтверждение завета 
– причастие. И не может быть иначе! Наши традиции, желания и 
понятия не имеют права стать выше Слова Божия!

 2. Когда совершается Вечеря Господня.
Каждое первое воскресенье месяца мы совершаем Вечерю 

Господню в церкви. Но есть люди, которые в силу своего графика 
работы  несколько месяцев подряд не попадают на Вечерю.  
В связи с этим, в то воскресенье, когда Вечеря, у нас 
есть дополнительное вечернее служение, которое 
проводят пресвитеры по очереди. Обычно оно проходит 
в 20:30. На этом собрании вернувшиеся с рабочих 
смен члены церкви могут получить и Слово, и Вечерю.  
О своем намерении принять участие в вечернем служении 
необходимо сообщить заранее пастору. Также Вечеря совершается 
в страстной четверг перед праздником Пасхи.

3. Кто и как имеет право совершать Вечерю Господню.
Совершают вечерю в церкви «Пробуждение» только 

рукоположенные в сан священнослужителя – пасторы, 
пресвитеры, диаконы. Также возможно разовое проведение  
вечери не рукоположенными служителями по поручению 
пастора. 
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«Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся  
от одного хлеба» (1Кор.10:17). Иными словами: вкушая вечерю,  
мы разделяем её поместной церковью, и этим говорим, что мы  
не просто едины со Христом, но едины друг с другом, нуждаемся 
друг в друге, зависим друг от друга, как единый организм. Итак, 
проведение вечери самостоятельно дома – не является Вечерей 
Господней, так как таким образом теряется сама её суть, одно из 
её основных значений: множественное единство! 

Для совершения Вечери мы используем пресный хлеб 
и виноградный сок, в крайних случаях – виноградное вино. 
(Мар.14:25)

Как стать служителем в церкви Пробуждение?

Если вы имеете побуждение и желание начать участвовать  
в каком-либо служении – это замечательно! Ваш вклад очень  
важен и ценен! С чего начать?  Подойдите к ответственному за это 
служение и скажите о своём желании. Он скажет вам, что нужно 
для того, чтобы включиться в труд. Если вы хотите начать новое 
служение, которое ещё не сформировано в церкви, то скажите об 
этом пастору, и он вам окажет всяческое содействие.

Кто может быть на служении в церкви?
1). На служение может быть поставлен человек, который  

принял водное крещение и является членом церкви  
«Пробуждение». Почему это важно? Потому что 
крещение – это выражение веры в Иисуса и доверия 
Ему. Если человек не принял крещение, то есть не 
определился в том, чтобы доверять Богу – он не способен  
служить к созиданию Церкви Божьей. Почему важно быть членом 
церкви «Пробуждение» для служения в ней? Иисус сказал: «Я знаю 
Моих, и Мои знают Меня» (Иоан.10:14). Очень важно знать, на 
кого можно рассчитывать в служении, а кто является временным  
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человеком в церкви. Решение быть членом церкви – это выражение 
готовности к служению в меру сил, даров и талантов.

2). Тот, кто желает служить в церкви, должен любить эту 
церковь, благословлять её и разделять её видение и учение. 
Невозможно быть полезным в церкви, недолюбливая её, понося 
и клеймя её, не имея согласия с тем направлением, в котором 
она движется. Действия таких людей не угодны Господу и не 
принесут благословения церкви.  

Служа другим, необходимо постоянно развиваться и  
возрастать самому. Поэтому, решаясь на служение, 
настройтесь на рост и развитие. Бог будет изменять вас, 
корректировать и благословлять особым образом. Настройтесь 
на послушание Слову Божьему и старшим служителям, 
ведь послушание – это то, что больше чем жертва! Все, 
кто находятся в служении, являются единой командой, 
взаимодействуя друг с другом, ободряя и поддерживая друг  
друга и проявляя всяческое уважение друг ко другу.

Молитвенная жизнь церкви и пост

Каждую среду у нас проходит молитвенное собрание. Его 
также ведут пресвитеры по очереди. Это замечательное время,  
на котором звучит короткое слово, и каждый желающий может 
повести молитву. В это время мы молимся за текущие потребности 
церкви, за созидание церкви во всех сферах и прочие духовные  
и материальные нужды церкви. Молимся за неверующих, 
покаяние людей, за страну, за начальства и власти. 

Каждое воскресенье после богослужения все присутствующие 
пресвитеры церкви выходят к Алтарю, чтобы молиться за нужды 
людей. Поэтому, если вы имеете личную нужду или желаете 
исповедаться, подходите к любому из пресвитеров и скажите  
о своей нужде. За вас помолятся и дадут наставления.
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Вы можете изложить свою нужду письменно на 
молитвенных листках, которые находятся в фойе и опустить 
их в специальную коробку, расположенную там же. После 
собрания эти листочки берут молитвенники церкви и в течение 
недели молятся о нуждах, изложенных в них.

В среду, которая перед воскресеньем, на котором совершается 
хлебопреломление, мы объявляем  пост и молитву за освящение 
церкви, а также объявляем каждый раз особую церковную нужду, 
и вечером на молитвенном собрании все молитвы строятся по теме 
объявленного поста. Библия учит нас, что пост – это духовное 
упражнение (1Кор.7:5). Это то, что усиливает нашу молитву и  
является подтверждением того, что «не хлебом единым будет 
жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих» 
(Матф.4:4). Поэтому важно, чтобы члены церкви не пропускали 
общецерковный пост и молитву.

Пост – это отказ самому себе в пище и других житейских 
удовольствиях для проведения этого времени в Слове Божьем  
и молитве с определенной нуждой перед Богом.

Помимо общецерковных постов важно, чтобы каждый 
христианин индивидуально упражнялся в постах и молитвах.  
Вы можете выбрать себе какой-то один день в неделю или  
в месяц, в который вы будете индивидуально поститься и 
искать Божьего лица. Если вы решили держать пост больше 
трех дней, то для такого поста должно быть особое откровение 
в его необходимости и особый подход и присмотр. Поэтому, 
мы рекомендуем сообщить об этом пастору для того, чтобы 
получить дополнительные наставления и рекомендации о 
начале и окончании поста, чтобы не причинить вреда своему 
здоровью.

Пост – это не экономия средств, это не диета и не голодовка. 
Поэтому, если пост используется в подобных целях, то ничего 
духовного в нашу жизнь он с собой не принесёт. 
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Молитва Анны

Библия нам повествует о некой женщине по имени Анна, 
которая не имела детей, но всякий раз, когда она приходила в храм, 
она молилась Богу о том, чтобы иметь ребёнка. Бог ответил на  
её молитву, и у неё родился сын, который стал великим пророком  
в Израиле. Его звали Самуил.

По примеру Анны замужние сёстры, у которых по разным 
причинам нет детей, собираются на молитву и ободрение друг 
друга и для наставления в вере. Обычно данные встречи проходят 
после воскресного служения.

Родительская молитва

Бог дал ответственность родителям воспитывать детей в 
учении и наставлении Господнем. Перед родителями стоит цель 
не просто вырастить детей и дать им образование, но главная 
цель – чтобы их дети были с Господом!

Родители могут многого достичь в воспитании своих 
детей, подавая им личный пример святой жизни, прививая 
Слово Божие, но своими методами и приемами мы не способны 
достичь этой цели. Нам необходима помощь от Господа и Его 
работа с сердцами наших детей. Для этого у нас сформировано 
служение «Родительская молитва», на которое могут прийти 
все, имеющие детей верующих или неверующих, и молиться 
вместе о них.

Домашние церкви

 Церковь – это живой организм! Мы являемся церковью  
не только в воскресение на общем собрании, но и где бы ни были 
– мы церковь! Поэтому, когда верующие собираются на дому  
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во имя Иисуса для общения, молитв и Слова – это домашняя 
церковь. (Кол.4:15, Деян.20:20, Деян.2:46)

Мы в церкви имеем и активно развиваем служение домашних 
церквей. Это способствует духовному росту и развитию даров  
и талантов каждого верующего.

Что делают на собрании домашней церкви? На нём могут 
присутствовать все элементы воскресного служения: и молитвы,  
и прославление, и Слово, но уже в более узком кругу, где каждый 
может принять участие. На собрании домашней церкви делятся 
личными откровениями из Писания, а также вспоминают 
воскресное Слово, рассуждая о том, кто и что почерпнул для 
себя, кто что понял либо не понял. Там всегда есть возможность 
задать свой вопрос и, вместе рассуждая, получить назидание. На 
собрании домашней церкви обычно организован чай. Угощение 
к чаю обычно приносят все, кто что может. Это – вечеря любви! 
Она позволяет нам проявить любовь и заботу друг ко другу. 

Особое внимание на собрании домашней церкви уделяется 
новым людям, чтобы они получили нужное попечение и ответы 
на свои вопросы. Мы вдохновляем братьев и сестёр, приглашать 
неверующих людей в домашнюю церковь, так как для некоторых 
людей сначала проще прийти к кому-то в гости, а потом уже на 
общее собрание церкви.

Длительное отсутствие

Если по каким-либо причинам планируется ваше длительное 
отсутствие с пропусками церковных служений (поездка на отдых, 
к родственникам, на дачу), просим вас в таких случаях сообщать 
об этом пастору, или пресвитеру, или пастору домашней церкви.  
Мы хотим, чтобы ваше отсутствие было максимально 
благословенным, поэтому совершим молитву за благополучную 
поездку и устройство. И уже не будем переживать по случаю  
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вашего отсутствия, а только с радостью ожидать вашего 
возвращения. Вы можете взять с собой в поездку Новые 
Заветы, чтобы дарить людям. У нас есть возможность их давать 
бесплатно.

Десятина и пожертвования

Церковь «Пробуждение», как и все церкви, существует 
на добровольные пожертвования. Мы верим, и так видим  
в Писании, что отделение десятой части от того, что зарабатываем 
и пожертвование, является Библейским и жизненным  
принципом. В наше время дьявол объявил войну 
христианам и их послушанию Слову Божьему в этой 
сфере. Размножилось огромное количество учителей, 
высмеивающих и критикующих библейское учение.  
К каким только хитростям и мудрствованиям не прибегают те, 
кто желает ослабить христиан, вводя их в заблуждение в данной 
сфере!

Однажды царь Валак пригласил пророка Валаама проклясть 
Израиля, предложив ему существенное вознаграждение. 
Валаам не проклял, а под руководством Божьим изрек 
благословение. Но Валаам пошел на хитрость и научил Валака, 
как ввести народ Израильский в грех, чтобы они были слабы 
и поражены. Мы видим, что сегодня лукавый использует 
множество служителей, подобных Валааму, которые учат, 
как не повиноваться Слову Божьему, и тем самым делает их 
неэффективными и слабыми. 

Мы убеждены в том, что основой жизни и спасения человека 
является вера и доверие Богу. И финансовая сторона жизни 
– это одна из важнейших сфер, где мы проявляем доверие и 
послушание Богу! Жертвуя на дело Божье, мы выражаем своё 
почтение к Богу.

Любящее Господа сердце не будет ограничивать себя только 
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лишь в даянии десятины,  но десятиной мы определяем то, кто 
наш Бог. Апостол Павел пишет со слезами о некоторых людях, 
что их бог – чрево. Множество людей берут то, что принадлежит 
Богу и тратят на себя, делая себя центром своего служения, делая 
себя богом.

Десятина не была введена Моисеем. Она была им утверждена.  
А ввел десятину ещё Авраам – отец веры и отец всех верующих. 
Итак, если мы дети Авраама по вере, то пусть наша вера будет 
живой и действенной, ведь вера без дел мертва!

Десятина и пожертвование – дело добровольное. Никто  
не принуждает нас это делать, впрочем, как и никто не принуждает 
нас не воровать, не убивать, или не прелюбодействовать и не 
делать прочие грехи. Но мы знаем, что действительно имеем 
благословение и Божье устройство, повинуясь Слову Его.

Иногда люди используют выражение «платить десятину». 
Это выражение категорически неприемлемо и вот почему:  
слово «платить» используется в рыночных отношениях, то есть 
платят за оказание услуг или за приобретение какого-то товара.  
Но ведь мы десятиной ничего не оплачиваем. Мы 
просто отделяем то, что принадлежит не нам. Поэтому в 
отношении десятины мы используем слово «отделять».   
(Втор.14:22,  Втор.26:14)

Важно также знать, что церковь не принимает участие ни  
в каких финансовых пирамидах, не вкладывает туда финансы и не 
занимается коммерческой деятельностью. Поэтому предложения 
подобного рода не рассматриваются. Церковь не дает денег в долг  
и не покрывает кредиты и долги. Если вы взяли необдуманные 
займы, которые не способны оплатить, то церковь может 
поддерживать вас в молитве, чтобы у вас получилось всё 
выплатить.

Просим также учитывать, что церковь – это не 
площадка для осуществления бизнеса. Мы сориентированы 
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на то, чтобы служить друг другу, каждый тем даром, 
какой получил. «Чтобы вы ни в чем не поступали с 
братом своим противозаконно и корыстолюбиво:  
потому что Господь – мститель за все это» (1Фесс.4:6).  
 Поэтому просим не смотреть на прихожан церкви 
как на «рынок сбыта» товаров или как на возможную 
маркетинговую сеть. Подобные отношения не имеют ничего 
общего с церковной жизнью.  

Осуществить пожертвование можно тремя способами:
1) В церковные сокровищницы, 

стоящие у дверей в зале, либо  
в специальный мешочек, передаваемый 
по рядам.

2) На счет церкви в Сбербанке 
по штрих-коду через мобильное 
приложение или платежные 
терминалы. 

В графе: «Назначение платежа» 
обязательно указать:

 «Добровольное пожертвование».

3) На расчетный счет церкви. Вот его реквизиты:
Местная религиозная организация Церковь христиан веры 

евангельской «Пробуждение» города Череповца Вологодской 
области 

ИНН 3528998343 КПП352801001 ОГРН 1143500001237
Р/сч.  № 40703810912000000896
в отделении №8638 ПАО Сбербанк г.Вологда
БИК банка получателя 041909644
кор.счет банка получателя 30101810900000000664

В графе: «Назначение платежа» обязательно указать: 
«Добровольное пожертвование».
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Куда расходуются пожертвования

Выемку пожертвований после их сбора осуществляет 
счетная комиссия в составе трёх человек. Совершив подсчёт, 
они заполняют акт установленной формы, а затем акт вместе с 
пожертвованием передают бухгалтеру церкви для оприходования 
в кассу церкви. 

Финансы расходуются на осуществление уставной 
деятельности церкви. Это расходы, связанные с обслуживанием 
Дома Молитвы, организацией праздников церкви, проповедью 
Евангелия, помощью для развития различных служений церкви, 
служением милосердия, пожертвованием на Объединение 
церквей Вологодской области, зарплатой штатным сотрудникам, 
ремонтами и технической оснащенностью, организацией 
конференций, обучением и командировками служителей.

Все статьи расходов рассматриваются и одобряются советом 
церкви. Обо всех расходах делается ежегодный отчет на церковном 
собрании и ежеквартальный анализ на совете церкви. Раз в год 
ревизионная комиссия проводит анализ расходов денежных 
средств, о чём составляет соответствующий акт.

Церковное взыскание

Мы искренне надеемся, что нам никогда не придётся 
применять церковное взыскание по отношению к членам церкви. 
Но всё же, каким оно бывает и в каких случаях применяется?

Если человек систематически совершает грех, либо 
проявляет непослушание Слову Божьему или служителям, 
то пастор берёт его на замечание на определенный срок либо 
до проявления плодов покаяния. В это время человек, взятый 
на замечание, не может нести никакого служения, учить и 
наставлять других в духовных сферах. После снятия замечания 
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он восстанавливается во всех своих правах. Важно понимать, 
что когда человек находится на замечании, мы не осуждаем 
его, а наоборот проявляем ещё больше любви и заботы для 
его исправления и восстановления. Мы ни в коем случае не 
боремся с человеком, но боремся с грехом, желая человеку 
помочь избавиться от него.

В случае если человек сеет негатив, несёт разделение, 
учит ереси и наносит вред церкви и при этом не слушается 
и не прекращает данные действия и не кается, то он 
может быть отлучен от церкви до проявления глубокого 
покаяния и полного исправления. Человек, отлученный 
от церкви, не может нести служение, участвовать  
в Вечере Господней и его не приветствуют. После покаяния он 
может быть восстановлен как член церкви на испытательный 
срок, по окончании которого человеку может быть доверено 
служение. 

Член церкви, который в течение 6 месяцев не посещает  
собрания церкви и не ведёт христианского образа 
жизни, автоматически отлучается от церкви как 
отступивший. Восстановление такого человека в 
членах церкви происходит через обновление покаяния  
и испытательного срока 3 месяца.

Господь Иисус да сохранит каждого из нас от падения!

О чуждых учениях

«Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо 
хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых 
не получили пользы занимающиеся ими» (Евр.13:9).

Мы живем в то время, о котором сказано в Писании, 
что будет много вредных и пагубных ересей (2Пет.2:1). 
Поэтому нужно быть крайне осторожными с тем, что мы 
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слушаем. Ведь духовные вопросы далеко не шуточные. 
Взять ложный ориентир и затем, придя к Богу, услышать: «Я 
никогда не знал вас», – слишком высокая цена за ошибку! 
Зачастую грани духовных вопросов очень тонкие, и на 
первый взгляд отличить ложную примесь не всегда просто.  
На это и рассчитывает лукавый, пытаясь прельстить, если 
возможно, и избранных. Но Апостол Павел пишет, что 
Иисус «поставил одних Апостолами, других пророками, 
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями к 
совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова… дабы мы не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения,  
по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» 
(Еф.4:11-14).

Поэтому мы рекомендуем не постесняться лишний раз 
уточнить у пастора или пресвитеров по поводу тех или иных 
проповедников, книг или учений. Не бойтесь спрашивать! 

Замечена такая тенденция, что люди, которые набрались 
какой-то ереси, сами чувствуют, что это ересь! Ведь большинство 
увлёкшихся сразу старательно пытаются скрыть это и говорят 
друг другу: «Только пастору не говорите об этом – он не примет»! 
Они чувствуют отраву, но она им зачастую так сладка, что они  
не готовы с ней расстаться. Важно помнить: всё, что боится 
быть во свете – это от дьявола! «Ибо всякий, делающий злое, 
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела 
его, потому что они злы, а поступающий по правде идет 
к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге 
соделаны» (Иоан.3:20,21). Церковь «Пробуждение» – это место, 
где всё должно быть во свете и не нужно ничего скрывать.

У некоторых христиан бытует такое мнение, что им 
нужно посетить как можно больше служений разных 
церквей, чтобы развиваться и расти духовно. Поэтому они 
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постоянно в беготне по всем собраниям. Это ошибочная 
позиция. Посещение разных церквей города не дает духовного 
роста, но чаще всего, как и с приемом несовместимой 
пищи, происходит «несварение» и  «расстройство». Мы 
верим, что все евангельские церкви в нашем городе хороши,  
но Библия учит нас тому, что каждый верующий должен быть  
частью конкретной общины и не оставлять собрания 
своего (Евр.10:25). Мы верим, что Бог обеспечит 
каждого всем необходимым в своей общине. А 
духовный рост – это не сбор информации по церквям,  
а служение друг другу в поместной церкви и служение этому 
миру.

Стоит также отдельно упомянуть об Израиле! Слово Божие 
повелевает нам благословлять Израиль, молиться за него и  
просить мира Израилю. Но это никак не означает, что нам 
необходимо перенимать их культуру и обычаи. Некоторые 
христиане думают, что Богу нравится всё еврейское, и если 
прочие народы будут практиковать их традиции, то точно обретут 
благоволение Божье! Это ересь! Богу нравится вера, и без веры 
угодить Богу невозможно (Евр.11:6).

Интернет-церкви

Церковь «Пробуждение» активно использует современные 
технологии и в том числе интернет-пространство.  Но 
вместе с тем мы убеждены, что никакие интернет-служения 
не могут заменить реальных встреч и реального общения. 
Мы нужны друг другу, чтобы служить, поддерживать и 
формировать друг друга, чтобы причащаться от одного 
хлеба, посещать друг друга и т.д. Поэтому, используя 
современные технологии, будьте осторожны, чтобы  
не уйти от реальной христианской жизни в церкви.
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Об алкоголе и прочих зависимостях

В Церкви «Пробуждение» считается неприемлемым курение, 
парение и наркотики, а также любое употребление алкоголя, 
кроме как в виде лекарства.  

Чем объясняется такая позиция?
В Библии существует множество мест указывающих на 

опасность алкоголя. 
Во-первых, употребление человеком даже самого 

незначительного количества спиртного влияет на его поведение, 
реакцию, взгляды, настроение. И самое страшное, что это всегда 
дверь ко греху: начинается флирт с противоположным полом, 
уста говорят греховные шутки, у кого-то проявляется агрессия, 
неконтролируемый гнев, либо нездоровая любовь и т.д.

Во-вторых, Бог сказал, что священники не должны употреблять 
алкоголь, «чтобы вы могли отличать священное от несвященного 
и нечистое от чистого» (Лев.10:10). Христос нас сделал царями  
и священниками Богу, и наша задача – всегда видеть чёткие 
границы между светом и тьмой, между истинной и ложью! 
Опасность алкоголя в том, что даже небольшие его дозы стирают 
границы чистого и оскверненного.

В-третьих, Иисус сказал: «Сказываю же вам, что отныне не 
буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду 
пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего» (Матф.26:29).

 Эти слова повторяются в Новом Завете трижды – значит это 
очень важно! Иисус сказал, что пить не будет! А мы, церковь – 
есть Тело Его! Мы не имеем права осквернять Тело Христово! 
Единственный случай, когда Иисус позволил употреблять вино 
– это на Вечерю Господню: «Также и чашу после вечери, и 
сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, 
когда только будете пить, в Мое воспоминание» (1Кор.11:25). 
Обратите внимание на слово «только»!
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Иногда мы слышим, что некоторые ссылаются на слова 
из послания Павла к Тимофею: «Впредь пей не [одну] воду,  
но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых 
твоих недугов» (1Тим.5:23).  Но эти слова ещё раз подтверждают, 
что Церковь настолько серьезно приняла слова Иисуса «не 
буду пить», что потребовалось специальное письмо от Павла 
Тимофею, чтобы убедить его принимать всего лишь лекарство 
на основе вина.

В отношении прочих зависимостей мы опираемся на 
следующие места из Библии: 

«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 
позволительно, но ничто не должно обладать мною» 
(1Кор.6:12).  

«Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 
храм Божий свят; а этот [храм] – вы» (1Кор.3:17).

 Отношение к оккультизму

В церкви «Пробуждение» категорически 
неприемлемо использование верующими оккультных 
практик и восточных религий. Об этом учит 
Библия. «Не должен находиться у тебя проводящий  
сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель,  
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник 
и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, 
делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет 
их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим» 
(Втор.18:10-13). Бог очень строго относится к суевериям, 
колдовству и гаданиям. Мы не просто не практикуем оккультизм 
и спиритизм, но и не можем быть даже пассивными участниками 
подобных сеансов, так как это оскверняет наш дух и оскорбляет 
Духа Святого (Гал.4:9-11).
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  Важно отметить, что к разряду оккультизма относится  
и накалывание различных изображений на своем теле 
– татуировки. Все они, даже самые безобидные, являются 
дверью для бесов в жизнь людей. Любая наколка оказывает 
демоническое влияние на жизнь, характер, поведение 
людей. Бог говорит: «Не накалывайте на себе письмен. Я 
Господь» (Лев.19:28). Фраза «Я Господь» в конце этого текста 
указывает на то, что делая татуировки, человек подпадает  
по их господство и власть, восставая против Божьего 
господства!

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 
(1Кор.6:19)

Если в результате вашей греховной жизни без Бога вы делали 
татуировки, то покайтесь пред Господом и впредь не делайте 
новых. Не хвалитесь ими и не выставляйте их напоказ.

 
Выход из членов церкви

Каждый из нас уникален и ценен, и мы все искренне 
счастливы от того, что имеем честь проходить жизненный путь 
вместе с вами и служить Господу. Хотелось бы, чтобы так было 
всегда. Но жизнь такова, что иногда приходиться сменить место 
жительства, например, выйдя замуж или женившись на девушке  
из другой общины, и вы вынуждены перейти в другую 
церковь. 

Как правильно перейти в другую церковь? 
Нужно сообщить пастору о своём решении и его причине,  

а также, к какой церкви вы планируете присоединиться. Затем, 
получив благословение от пастора, нужно подойти к пастору в 
новой церкви и сообщить: 

1. Из какой вы общины пришли.
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2. Кто был вашим пастором.
3. Причина перехода в другую церковь.
А дальше принять попечение нового пастора и их церковные 

правила. 
Наше искреннее желание, чтобы те, кто вынужден перейти 

из церкви «Пробуждение» в другие общины, принесли там много 
плода и были эффективными служителями.

Мы надеемся, что причиной перехода людей в 
другую церковь никогда не будет обида, незанятость 
или конфликт. Если появилась обида, простите её 
во Имя Господа Иисуса. Если появился конфликт, то 
скажите пастору об этом, и с Божьей помощью он будет 
разрешён. Если не реализуются ваши дары и таланты, то 
скажите об этом пастору. Церковь «Пробуждение» – это 
неограниченные возможности для роста и служения,  
и вам обязательно найдется возможность применить свои дары  
и таланты от Господа.

Погребение

В Библии сказано: «Человекам положено однажды умереть,  
а потом суд» (Евр.9:27).

Как бы ни было неприятно, но жизнь на этой  
земле заканчивается смертью. Но дляверующего 
в Иисуса Христа – это не трагедия  
и не утрата, а наоборот, приобретение (Фил.1:21). Ведь 
верующий имеет жизнь вечную! Поэтому, когда умирает 
верующий человек, мы испытываем двойные чувства. С одной 
стороны мы печалимся, что утратили на своем пути тех, с кем 
имели взаимоотношения, а с другой стороны, не скорбим как 
прочие люди, не имеющие надежды (1Фесс.4:13).  Ведь мы 
имеем надежду на встречу в небесах!
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Что нужно знать о христианском погребении?
Очень важно, чтобы христиане, приближаясь к возрасту 

естественной кончины, могли предупредить своих родных 
и близких, в том числе неверующих, чтобы в случае их 
смерти похороны провели верующие из их церкви. Нужно 
передать родным телефоны пастора или пресвитеров для 
того, чтобы они могли успеть пригласить служителей 
для молитвы и, в случае необходимости, исповеди.  
А также в случае смерти оповестить служителей церкви. 

Мы не следуем никаким суевериям, в том числе связанным 
со смертью или похоронами. Поэтому нет никакой нужды  
в завешивании зеркал и прочих суевериях, которые не имеют  
в себе здравого смысла. После смерти душа человека 
не бродит по земле ни 9, ни 40 дней. Всё это выдумки 
человеческие, поэтому никаких действий, связанных с ними, 
делать непотребно.

Христианские похороны проводит пастор или служитель  
по поручению пастора. Верующие собираются у гроба, 
совершается молитва, поются христианские гимны 
о небесах, о смысле жизни, о надежде на встречу, 
говорятся проповеди. На кладбище также поются гимны, 
говорится заключительное слово, и затем все желающие 
могут подойти и попрощаться с телом. При этом  
не обязательны прикосновения к телу. Далее, по просьбе 
ведущего, закрывается гроб и опускается в могилу. Мы 
не принимаем участия в оккультном обряде бросания 
горсти земли на опущенный гроб. Это ничего общего с 
христианством и здравым смыслом не имеет. Тело покойного 
христианина не нуждается ни в каких религиозных надписях 
и сопроводительных «документах» в вечную жизнь. Библия 
говорит, что плоть и кровь царствия Божьего не наследует 
(1Кор.15:50). И мы все знаем, что похороненное тело остается   
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и тлеет в могиле. И что бы ему в гроб ни положили, никогда не 
будет используемо им в вечности. 

Согласно Писанию мы, живые, никак не можем повлиять  
на судьбу умершего. Поэтому молимся не за него, но за родных,  
и близких, и всех нас, чтобы Господь дал утешение и поддержку  
в продолжение жизненного пути. (Откр.14:13, 1 Иоан. 5:16,  
Рим 2:3-9,  Пс. 48:8-10) В связи с этим мы всяческим образом 
стараемся выразить свою поддержку родным и близким, ведь 
им это больше всего нужно. Многие признаются, что не знают, 
что сказать родным усопшего, но главное – это не то, что 
вы произнесете, но то, что вы рядом. Так как погребение – 
достаточно затратный процесс, целесообразно помочь родным 
финансово. Для этого нет необходимости класть деньги на 
покойного. Вполне разумно дать деньги лично родственникам, 
хлопочущим о погребении.

Зачастую люди, похоронившие своих родных, стараясь 
продлить память о них, делают то, что широко распространено  
в мире – поминки. Ориентируясь на какое-то количество 
дней или лет со дня смерти, готовят угощение и 
раздают окружающим, родным, или сотрудникам на 
работе, либо в церкви со словами: «Помяните того-то». 
Дорогие, этого делать не стоит! Почему? Библия говорит,  
что всё, что мы едим или пьем, мы должны делать это во 
имя Господа Иисуса! И пища, которая посвящена не во имя 
Господа, а во имя усопшего, является идоложертвенной, а 
потому является мерзостью в очах Божьих и неприемлемой 
для христиан.  (Деян.21:25, Ос.9:4)

Что касается обеда после похорон – то это нормально, так 
как это обычное подкрепление организма и принимается с 
благодарением во имя Господа, но не во имя умершего.
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Заключение

Друзья! Данная брошюра не несёт в себе цели рассказать 
абсолютно обо всех служениях и всех служителях. На самом 
деле служений гораздо больше, нежели здесь описано, и все они 
важны и нужны. Также, описанное здесь не является ответом на 
все вопросы. Изложенное же здесь устройство церкви помогает 
сориентироваться в основных приоритетах и взглядах присущих 
нашей церкви и помогает избежать распространенных ошибок.

Да благословит всех нас Господь!
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