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Уважаемые читатели газеты «Жатва», дорогие
братья и сестры, к сожалению, выпуск десятого номера
газеты в августе и сентябре оказался невозможным.
Причина в том, что все это время мы были вынуждены
заниматься вопросами перерегистрации церквей. Сейчас, когда, в основном, этот труд близится к завершению, мы вернулись к нашим редакционным обязанностям. Редакция нуждается в вашей молитвенной
поддержке, чтобы регулярный выход номеров «Жатвы» более не прерывался.

О ЧЕМ НАПОМИНАЕТ НАМ
ПРАЗДНИК «ЖАТВА»
В конце лета или ранней осенью наши поместные
церкви празднуют замечательный, торжественный и
радостный праздник «Жатва». Церкви рады гостям и
поэтому стараются, по возможности, согласовать дату
проведения праздника с другими поместными церквями. Дома Молитвы, внутренние помещения и даже
дворы украшаются плодами, которые произвела земля:
овощи, фрукты, ягоды, початки кукурузы, колосья пшеницы... Какое разнообразие форм, красок, размеров!
Молодежь с любовью жертвует временем накануне
праздника, чтобы украсить Дома Молитвы. Этот год,
слава Богу, выдался урожайным. Несмотря на необычную для нашего региона погоду Господь благословил нас. И мы благодарны Богу за Его милость.
Традиция праздновать этот праздник имеет глубокие библейские корни. В книге Второзаконие мы читаем: «Отделяй десятину от всего произведения семян
твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и
ешь перед Господом, Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы
ты научился бояться Господа, Бога Твоего во все дни»
(Втор.14:22,23). Сегодня так сложилось, что, в основном, члены наших церквей не занимаются трудом на
земле, так как являются городскими жителями, но мы также отделяли наши десятины, которые накоплены в церковной сокровищнице. Настал день, и мы поступили
так, как сказано в Библии: «...покупай на
серебро сие всего, чего пожелает душа
твоя ... и ешь там пред Господом, Богом
твоим, и веселись ты и семейство твое»
(Втор.14:26). В тех церквях, где общины
имеют возможность собираться за столами,
праздник выглядит, как современная иллюстрация к этому библейскому тексту. Там
перед нашим Отцом, как и тысячелетия тому назад, мы, дети Его, вместе с нашими
семействами ели и веселились и в этом го-

ду. Мы верим, что Тот, Кто не пожалел Своего Сына
ради нашего спасения, объемлющий нас Своей, ни с
чем не сравнимой, любовью, также радуется, разделяя
с нами эти прекрасные общения.
Неискушенная в вопросах веры душа может возразить: «Позвольте, какой же в этом смысл? Накопили и
сами все съели! Как таким образом можно научиться
бояться Бога?» Это очень поверхностный взгляд.
Во-первых, отделить десятину и принять решение,
что она больше не принадлежит нам - это уже непросто. Обычно людям денег всегда не хватает, есть тысячи способов, как их можно потратить. Казалось бы,
десять процентов - это не так уж и много. Однако, для
многих отделение десятины дается нелегко. Это настоящая школа подчинения Божьей воле. В ней есть
своя теория и практика. Тот, кто боится Бога, старается
тщательно соблюдать Его заповедь на практике.
Во-вторых, заметим, что не на каждом месте можно есть «жатвенную» трапезу десятин, а только на том
месте, которое изберет Он. Если мы исполняем волю
Бога в этом вопросе, то тем самым подчеркиваем, что
места проведения наших собраний - это не просто стены, покрытые кровлей, а Дома Божии, которые, по слову Его, нарекаются Домами Молитвы. Мы строим их на
пожертвованные для Господа деньги, а затем освящаем, отделяя их для Бога. И это угодно Ему. Господь
радуется нашему послушанию. Собираясь за столами
для радостного общения в Доме Молитвы, мы учимся
благоговейному отношению к месту, где мы находимся.
Это учит нас контролировать свое поведение в Доме
Божьем не только во время праздника, но во все остальное время. Как мы выглядим, что делаем, что говорим, как говорим и так далее.
В-третьих, Слово Божие учит нас, что трудящиеся
в Его доме служители - те, от которых церковь желает
видеть максимальную отдачу в их труде - достойны
того, чтобы церковь заботилась об их пропитании и о
пропитании их семей. И на эти цели также должна использоваться десятина.
«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы
в доме Моем была пища...», - читаем мы в книге проро-
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ка Малахии 3:10. Для кого же должна быть предназначена эта пища? Один ответ мы уже знаем: для проведения совместных трапез десятин, праздников за накрытыми столами для народа Божия. Это правильно.
Но еще, и это очень важно, в церкви должна быть пища
для пропитания тех, кого церковь избрала, чтобы трудиться в ней. «И левита, который в жилищах твоих, не
оставь...»,- продолжается мысль о десятине в книге
Второзаконие 14:27. Согласно Слову Божьему, более
трети десятины должно направляться на содержание
тех, кто трудится в Доме Божием, а также на нужды
благотворительности.
В-четвертых. Поговорим о благотворительности
подробнее. Бог не хочет видеть нас эгоистами, которые думают только о себе. Боль этого мира не должна
быть для нас чуждой. Конечно, это не значит, что мы
должны вникать во все социальные и другие проблемы
общества, стремясь своими силами изменить окружающий нас мир. Нет, мы должны проповедовать
Евангелие. Это оно силой воздействия Святого Духа
изменяет человеческие жизни. Но Бог открывает нам
горе и нужды конкретных людей, которые обращаются
к нам за помощью, для того, чтобы мы учились поступать в мире, как Он поступал, любя всех людей, жертвуя Собой ради их спасения. Еще раз возвращаясь к
словам пророка Малахии о том, что в Доме Божьем
должна быть пища, мы понимаем, что это могут быть
также и средства для ее приобретения, а также для
приобретения одежды, медикаментов и т.п. Формы
благотворительности могут быть различными. Например, в тех церквях, где праздник «Жатва» празднуется
не за столами, плоды и другие продукты, украшавшие
Дома Молитвы, после празднования передаются неимущим, вдовам, сиротам, больным.
Обобщая «в-третьих» и «в-четвертых», приведем
еще один отрывок из Священного Писания: «По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих; И
пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою,
и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в
жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук
твоих, которое ты будешь делать» (Втор.14:28,29). Из
этих слов мы видим, что объектами благотворительности могут являться не только близкие нам люди, но и
пришельцы. Вспомним притчу о милосердном самарянине. Кто ближний твой? Только ли член твоей поместной церкви? Или чужой, пришелец, пришедший в Дом
Молитвы, постучавшийся в дверь твоего дома?
В-пятых, в приведенном выше отрывке Священного Писания (Втор.14:28,29) просматривается еще одна
мысль, отчетливо показывающая, что практика отделения десятины является школой, где Бог учит нас послушанию, «... дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего во все дни» (Втор.14:23). Оказывается, треть
десятины может быть израсходована по нашему усмотрению не в Доме Божием, а для славы Его в наших
домах, для дел милосердия. Это свобода! Но и ответственность.
В 26 главе книги Второзаконие Бог учит Свой народ совершать благодарственное поклонение за все,
что получено из щедрой Его руки. Здесь и благодарность за причастность к особому народу: как и народ
Израиля, мы теперь - народ избранный, Божий. Здесь и
благодарность за освобождения от рабства: для Израиля это было освобождение от египетского рабства,
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а для нас - освобождение от рабства греха. И за то,
чем Бог питает нас ныне: за хлеб насущный, за дары
земные, за мир и покой. И вот во время этого молитвенного поклонения Бог учит произносить каждого такие слова: «...я отобрал от дома моего святыню (десятину, Прим. редакции) и отдал ее левиту, пришельцу,
сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые
ты заповедал мне; я не преступил заповедей Твоих и
не забыл; я не ел от нее в печали моей ... я повиновался гласу Господа, Бога моего, исполнил все, что Ты
заповедал мне; призри от святого жилища Твоего, с
небес и благослови...» (Втор.26:13,14). У кого хватит
дерзости, не исполнив волю Бога, сказать, что исполнил, и еще просить у Него благословения?...
Конечно, мы живем во время благодати Господа
нашего Иисуса Христа и оправдываемся не нашими
поступками, а благодаря жертве Сына Божьего за нас.
Разумеется, закон являлся для людей только «дето
водителем ко Христу», и мы свободны от закона. Но
живы слова, сказанные Богом о десятине через пророка Малахию: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя бы в этом
испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою
ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на
вас благословения до избытка?» (Мал.3:10). Хотите
благословений? Дерзайте! Принесите свои десятины в
Дом Божий. Если у вас есть такое дерзновение, распределите часть десятины самостоятельно, но сначала
удостоверьтесь, что служители церкви имеют все, потребное для жизни. Не бойтесь, что у них будет избыток - за это Господь воздаст вам. Хуже, если будет недостаток. Убедитесь, что в церкви достаточно средств,
чтобы помогать нуждающимся, вдовам и сиротам. Если
вы стараетесь исполнять волю Бога на практике, то
ждите благословений от Него.
Другой образ, открывающийся нам в празднике
«Жатва», это образ Царства Божия, как говорит о Нем
Иисус: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю» (Мк.4:26). «Когда же созреет
плод, немедленно посылает серп, потому что настала
жатва» (Мк.4:29). Семена Евангелия брошены на землю, они взросли и дают свой плод, и теперь мы ожидаем жатвы, которая есть ни что иное, как «кончина века»
(Мф.13:39).
Далее мы публикуем материалы, которые, на наш
взгляд, хорошо иллюстрируют грядущую жатву мира,
которой не удастся избежать никому. Что ожидает тебя, наш дорогой друг? Ляжешь ли ты добрым зерном в
житницы, приготовленные на этот день Богом, или твое
место в огненной печи вечного проклятия? Сегодня
день, благоприятный для принятия решения. Завтра
может быть поздно, ибо день жатвы придет. Аминь.
Дмитрий Питиримов

СЕНСАЦИЯ, КОТОРОЙ ...
2000 ЛЕТ
Наверное, не бывает дня, чтобы бушующий океан
информации не обдавал бы нас пеной скандалов и
преступлений, холодными брызгами сообщений о катастрофах, бедствиях, войнах. Подчас нас просто захлестывают сенсации. Одна из них меня заинтересовала особо.
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Вероятно, вам уже довелось слышать об очередном конце света, предсказанном американскими астрономами («Всеукраинские ведомости» № 48 от 13
марта 98 г.). В конце прошлого года ими обнаружен
блуждающий астероид, который со скоростью 27200
километров в час несется навстречу нашей планете.
Возможность прямого столкновения угрожающе реальна.
По предварительным расчетам специалистов, сила
удара соответствует силе взрыва 2 миллионов атомных бомб, упавших на Хиросиму. Для всего живого последствия этого поистине катастрофичны: неслыханное по разрушительной силе землетрясение всколыхнет нашу планету, воронка от падения астероида достигнет 32-х километров в диаметре. При этом в атмосферу на огромную высоту взметнутся сотни тонн камней, земли и пыли. Эта пыль способна закрыть небо на
долгие месяцы, лишив планету солнечного тепла и
света.
Если же небесный «камешек» рухнет в океан, волна цунами высотой в сотни метров обойдет всю Землю
и начисто «слижет» приморские страны на тысячи километров вглубь суши...
Вот такая перспектива. Это вам не убийство банкира или угон самолета. Тут масштабы глобальные,
случись подобное, достанется всем - куда бежать и где
прятаться?
Желая сопоставить эту сегодняшнюю сенсацию с
Вечным Словом, я обратился к Библии. В Откровении
Иоанна Богослова находим следующее: «Второй Ангел
вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем,
низверглась в море, ... и умерла третья часть ... тварей,
живущих в море, и третья часть судов погибла»
(Отк.8:8-9). «И произошли молнии, громы и голоса, и
сделалось великое землетрясение, какого не бывало с
тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение!
Такое великое! И город великий распался на три части,
и города языческие пали... И всякий остров убежал, и
гор не стало; и град, величиною с талант, пал с неба на
людей» (Отк.16:18-21).
Оба сценария последнего акта земной драмы, как
видим, весьма схожи. И если первый, научный, еще
требует уточнений, то второй лично у меня сомнений
не вызывает, поскольку ВСЕ библейские пророчества
сбылись и продолжают сбываться в точности. А ведь
многие из них были объявлены за много лет, а то и веков до самих событий. И те сенсации, которыми время
от времени шокируют нас газеты и телевидение, авторам библейских книг были известны заблаговременно.
А то, что наука в очередной раз подтверждает Библию,
только укрепляет авторитетность и незыблемость последней. Откройте ее - и для вас перестанут быть сенсацией озоновые дыры и чернобыли, опыты по клонированию людей и нашествие экстрасенсов. Возможно,
вы также перестанете удивляться волне насилия и нигилизма. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны...» (2
Тим.3:2). Оглянитесь - сможете сами убедиться в истинности этих слов.
Так стоит ли удивляться тому, что этот мир, полный зла, обречен?! И никакая наука, техника не помогут нам устоять перед гневом Божьим. Есть только
один способ спасения, простой и гарантированный Самим Богом - примириться с Ним.
И тогда вы больше не будете терять сон, тревожась о судьбах Земли после очередных газетных сен-
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саций. Напротив, доверившись Христу, вы станете способны Его глазами спокойно и уверенно смотреть в
лицо вечности.
Владимир Шишков
(Газета «Для тебя» № 3(8) апрель-май 1998 г.)

2000 ГОД - КОНЕЦ СВЕТА?
Приближается 2000 год. Конец тысячелетия прямо скажем, событие необычное. Что принесет нам будущее? Сколько ожиданий, прогнозов,
предсказаний... В том числе, конечно, предсказывают конец света. Правда, за прошедшие 2 тысячи лет его ждали уже не раз, а в XX веке - тем
более. То и дело какой-нибудь «достоверный» источник информации сообщает о грядущем такого-то числа светопреставлении.
Мне довелось слышать мнение, что в XX веке пророчества Библии стали намного понятнее. Например,
когда мы узнаем из Библии, что основные события конца всемирной истории происходят в Израиле, нас это
не особенно удивляет. Но ведь много сотен лет государства Израиль вообще не существовало, оно было
уничтожено, а евреи рассеяны по всему миру. Еще в
прошлом веке никто не верил, что Израиль будет восстановлен, а образование государства Израиль в 1948
году называли «политическим чудом». Но сейчас оно
есть, и арена для будущих апокалиптических событий
готова.
Довольно долго скептики насмехались над словами апостола Петра: «...земля и все дела на ней сгорят». Никому не верилось в возможность всемирного
пожара. А вот в XX веке такое, мягко говоря, никого не
удивляет. Сжечь землю мы теперь и сами способны.
Или, например, в 11 главе Откровения описывается убийство двух таинственных Божиих свидетелей,
ставших из-за своей миссии предметом всеобщей ненависти. «И многие из народов... будут смотреть на
трупы их три дня с половиной, и не позволят положить
трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу,
потому что два пророка сии мучили живущих на Земле» (Отк.11:9-10). Раньше исследователи Библии считали это место трудным для толкования. Непонятно
было, как народы по всей земле так быстро узнают о
том, что происходит в Иерусалиме, и даже увидят все
сами, если понимать этот текст буквально. Сейчас это
для нас не проблема - есть телевидение, каждый может увидеть, что происходит на другом конце земного
шара.
Откровение рассказывает, как перед возвращением Христа диктатура «зверя» антихриста будет контролировать экономику и жизнь буквально каждого человека. Уже сейчас это не трудно себе представить
благодаря развитию информационных технологий.
Говоря о последнем времени, Христос предупреждает: «...восстанут лжехристы и лжепророки и дадут
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно,
и избранных...» (Мк.13:22). Этого нам тоже хватает:
предсказатели, астрологи, маги, ясновидящие, экстрасенсы, колдуны - кажется, весь ад с цепи сорвался.
«И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Мк.13:10). А вот это интересно! Дело
в том, что Евангелие проповедано еще не во всех народах. А Христос придет только после того, как ис-
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полнится это пророчество. Но именно в ХХ веке проповедь Евангелия достигла невиданного размаха. Сейчас
Слово Божье звучит по радио и телевидению. Библия
издается огромными тиражами и переводится на все
языки. И вполне возможно, что очень скоро действительно все народы услышат Благую Весть.
А кстати, почему вообще история человечества
должна закончиться? Что за пессимизм, в самом деле,
неужели мы не можем как-нибудь все исправить, улучшить и построить рай на земле? Ведь есть же прогресс! Тяжело говорить об этом, ведь всегда хочется
надеяться на лучшее... Но если отвлечься от покорения космоса, компьютеризации и прочих научнотехнических достижений и заглянуть внутрь, посмотреть на духовное состояние общества, то просто голова кругом идет.
Сейчас стали общепринятыми такие вещи, которые раньше, конечно, существовали, но нормальными,
во всяком случае, не считались. Повальное увлечение
оккультизмом, убийство детей до рождения, «свободная любовь», всеобщее неверие и стремление к
независимости от Бога. «...И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем» (Откр.9:21).
Никто не задумывается над тем, к чему все это
приведет, и кем направляется процесс морального
распада человечества. «И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь...» (Матф.24:12).
«И настанут времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, ... более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим.3:1-5). И это уже не столько признак
близости конца, сколько его причина.
Что же касается того, когда это произойдет, Библия говорит: «О дне же том и часе никто не знает, ни
Ангелы Небесные, а только Отец Мой один»
(Матф.24:36).
А Христос однажды придет. Он придет неожиданно... Возможно, люди, уставшие от ложных предсказаний, перестанут и думать о том, что Он действительно вернется. Забывшее Бога, извратившее все и вся,
человечество вполне может дойти до такого состояния,
когда спасение невозможно. Посмотрите вокруг. Как бы
того ни произошло уже при жизни нашего поколения!
Елена Тарасенко
(Газета «Для тебя» № 5(10) сентябрь 1998 г.)

ЛИЧНАЯ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
СЛУЖИТЕЛЯ БОЖИЯ
Воля Божия, в чем и как она проявляется в жизни
наших церквей и для каждого из нас лично? Конечно,
мы знаем, что Священное Писание нам открывает
волю Бога. Есть общее представление о воле Божьей:
Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это воля Божия по отношению к каждому человеку. Воля Божия есть освящение наше. Это
воля Божия по отношению к каждому из верующих. Но
когда мы говорим о познании воли Божьей, мы часто
имеем в виду круг вопросов, намного более конкрет-

ных: какова воля Божия в отношении нашего братства,
в отношении каждой из поместных церквей, какова воля Божия в отношении меня? Мы обсуждаем масштабные планы, намечаем поездки, и во всем этом нам надо знать волю Божью. Но сегодня мне бы хотелось поразмышлять о том, какова воля Божия в отношении
лично каждого из нас. И что говорит нам об этом Священное Писание?
Личная жизнь служителя Божия. Служитель Божий
- кто он? Это не только рукоположенный пресвитер или
дьякон - те, кто имеет обязанности в служении церкви,
служат Богу. И каждый на своем месте несет какую-то
ответственность пред Господом. Регент - это служитель Божий, хорист - это тоже служитель Божий. На
руководителя группы Господь возлагает ответственность за души, которыми он руководит. Работа с детьми в воскресных школах - это тоже служение, это тоже
ответственность пред Господом, пред народом Божьим. Еще много можно перечислять видов ответственных служений, которые Бог возложил на нас. И мы чувствуем на себе ответственность за дело Божие, за то,
что мы делаем, что говорим, как голосуем, какие принимаем решения. И поэтому служитель должен постоянно уделять внимание этой проблеме - познанию воли Божьей в отношении своей личной жизни. Что Господь хочет видеть во мне? Где Господь хочет меня
употребить? Как Господь хочет меня задействовать,
чтобы через меня прославлялось имя Господа Иисуса
Христа?
Обратимся к Священному Писанию. В Первом послании к Тимофею, шестая глава, одиннадцатый стих
мы читаем такие слова: "Ты же, человек Божий, убегай
сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви,
терпении, кротости". Обратим внимание на эти слова:
"Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай..."
Господь через апостола открывает Свою волю в том,
что человек Божий, служитель Божий должен многого
избегать. То, что позволительно другим, не позволяется служителю Божию. А то, о чем иные могут не радеть, в том служитель Божий должен преуспевать. И
еще, в Первом послании Фессалоникийцам, четвертая
глава, третий стих читаем такие слова: "... воля Божия
есть освящение ваше ...". Таким образом, это задача
служителя Божия - повседневно, каждый день думать
о том, чтобы освящаться. И чем больше мы работаем
над собою, вникаем в себя и в слово Божье, занимаясь
этим постоянно, тем более мы предоставляем себя в
руки Божии как орудие, используя которое, Бог исполняет Свою волю.
Какими чертами характера должен обладать служитель Божий? Прежде всего, служитель Божий должен иметь верность. Слово Божие нам так и говорит:
“От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным" (1 Кор.4:2). От домостроителя - служителя Божия требуется, чтобы он оказался верным. В
чем должна проявляться эта верность? Во всем. В
словах, в делах и в личной жизни. Библия нам говорит:
"Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься” (Мат.12:36). Мы все чем-то заняты, несем какой-то труд, совершаем какое-то дело. И мы связаны
друг с другом. Кому-то мы что-то обещаем, назначаем время и так далее, но довольно часто случается,
что не выполняем обещанного. А в оправдание себе
говорим: “Я забыла”, - или: “Я забыл”. Конечно, каждый из нас может забывать. Но если мы привыкаем к
этому, и наша забывчивость становится обычным оп-
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равданием для нас, то это плохо. Если память часто
подводит, то можно записать, чтобы не забыть. Необходимо чувствовать ответственность за свои слова и
проявлять верность в обещанном. Раз пообещал - надо сделать, прилагая усилия для того, чтобы оказаться
твердым в слове. Я не говорю об исключительных случаях, когда действительно, как говорят, “вылетело из
головы”. Но о том, чтобы забывчивость не стала привычкой. «Забыл» - простое оправдание, как будто ничего не случилось, и нет даже слов для извинения.
Служитель должен быть верным в своих обещаниях, в
своих словах.
Верность в делах. Не всегда, конечно, мы можем
осуществить то, что хотим. Но нужно прилагать усилия,
чтобы держать свое слово. Ведь, полагаясь на нас,
кто-то ждет, надеется. И если мы халатно относимся к
своим обещаниям, то теряем авторитет, и однажды
люди перестанут нам доверять. От этого страдает не
только наша репутация, но и подрывается дело Божие.
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый
оказался верным». «Верный человек богат благословениями ...», - говорит Священное Писание (Пр.28:20).
«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лук.16:10). И много еще
мест Священного Писания говорят нам о верности, о
верности в словах, о верности в делах, о верности
друг другу. Мы объединены в одно братство, мы объединены Священным Писанием, мы объединены нашим согласием жить по одному вероучению и по одному уставу. Мы принимали это вероучение, мы голосовали за него и за устав, там есть конкретные пункты.
И мы согласились, что это нас объединяет. Есть много других направлений, конфессий, которые тоже берут в руки Библию и говорят: «Мы поступаем по Слову
Божию», - есть разные понятия и учения. И среди нас
часто раздаются голоса, которые говорят: «Я служу
Господу, и представители других вероисповеданий тоже служат Господу. Разве они не войдут в Царство Божие?» Но мы согласились на основании вот этого
учения следовать за Господом и трудиться для Него. Проявляем ли мы верность нашему братству, верность друг другу? Сегодня очень трудно найти до конца верных людей в мире, но в братстве мы должны
быть верны друг другу. Апостол Павел говорит, обращаясь к Тимофею: «И что слышал от меня при многих
свидетелях, то передай верным людям, которые были
бы способны и других научить» (2 Тим.2:2). «Слышал
от меня» - Слово Божие, учение. Передай это другому,
чтобы он тоже научился быть верным, верным Богу
до
конца,
верным церкви, верным братству.
«...братство любите...», - читаем мы в послании Апостола Петра (1 Пет.2:17). Но любовь тоже строится на
верности. Как можно любить, если нет верности друг
другу? Сегодня возникают различные проблемы, связанные с обстановкой в нашем обществе и в мире. Таким образом время проверяет нас. Появляются и исчезают различные миссии, другие организации и отдельные люди, предлагая труд, служение, и тогда возникает соблазн служить Господу потому, что хорошо платят, или место более престижно. Но мы должны помнить, что являемся частью братства, объединенного в
Союз, и наш долг быть верными своим обязательствам.
Мы знаем, что любовь в семье тоже основывается
на верности. Если нет верности супругов, то не может
быть и любви. В семейной жизни мы тоже должны на
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основании Священного Писания познавать, как правильно служить Господу. Наше служение и любой другой наш труд тесно связаны с семейной жизнью. Нельзя рассчитывать, что служение будет успешным, если в
семье нет поддержки и взаимопонимания между мужем и женой. Случается, что брат трудится в церкви, а
супруга его абсолютно к этому безразлична. Бывает и
наоборот, когда братья скептически относятся к труду
своих жен на ниве Божией. Однако, безусловно важно
жить интересами друг друга на основе взаимопонимания. И если один супруг трудится, то очень правильно и
важно, чтобы другой поддерживал его в молитве. Если
муж полностью посвящен служению, а жена знает
только домашние дела: приготовление пищи, стирку,
уборку - она оторвана от служения мужа и не знает
подробностей его труда, не знает его переживаний.
Конечно, какой можно ожидать молитвенной поддержи
от жены в таком случае. Другая крайность, когда муж,
имея служение, не может принимать никаких решений,
как только по совету жены. Священное Писание говорит нам: «...мужья, обращайтесь благоразумно с женами, ... как сонаследницам благодатной жизни, дабы не
было вам препятствия в молитвах» (1 Пет.3:7). Мне
хотелось бы обратить внимание вот на эту фразу:
«...дабы не было вам препятствия в молитвах». Когда
между супругами есть взаимопонимание, тогда между
ними есть и взаимная поддержка и желание молиться
вместе, участвовать в труде, служении друг друга.
Наши семьи должны быть тылом, где мы можем молиться вместе со своим супругом или супругой. Священное Писание говорит: «Все заботы возложите на
Него...» (1 Пет.5:7), "...если двое из вас согласятся на
земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного" (Матф.18:19).
Поэтому для меня очень важно, чтобы мое служение в
согласии поддерживала моя жена. Я верю, что это
важно для каждого служителя, имеющего супругу. Если
сестра несет служение, то совместная молитва с мужем принесет ей благословения.
Молитвенная жизнь служителя Божия. Мы все
очень сильно заняты. Строим различные планы. Готовимся к проведению собраний, к урокам в воскресной
школе, семинарии, продумываем евангелизацию, посещения, конференции и так далее, и тому подобное. И
есть реальная опасность для служителя Божия оказаться настолько «заорганизованным», что личная молитвенная жизнь будет отодвинута на задний план. Но
очевидно, что этого допускать нельзя, молитва всегда
должна предварять любое дело, любое служение. Это
залог нашего правильного понимания воли Божьей.
Причем, если рядовые члены церкви не понимают
значение поста, то для служителя молитва с постом
необходима. Мы читаем в Священном Писании: «Не
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом». И далее обещание: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил.4:6). В Евангелии
от Матфея мы читаем такие слова, сказанные Иисусом: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»
(Мт.6:6). По какому случаю Иисус дает такое обетование? В том же стихе выше сказано: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему...» Если мы делаем это, то Господь дает обещание, что Он, видя тайное, воздаст явно. Там, в уединении, один на один с Богом мы можем
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познавать Его волю, мы можем задавать Ему вопросы,
мы можем внимательно слушать Его голос: как поступить в той или иной ситуации, как решить тот или иной
вопрос? Мы можем и должны советоваться с нашим
Другом. Мы должны согласовывать с Ним вопросы: как
правильней поступить, как мудрее, разумней. Наши
молитвы бывают разными. Я называю один из видов
молитв рабочим. Предваряя какое-либо действие: отправляясь в поездку, перед началом общения, перед
приемом пищи и так далее, а также завершая что-либо
- мы молимся, как я называю, дежурными молитвами.
Но личная молитвенная жизнь служителя - это совсем
другое. Личное общение с Богом посредством молитвы
должно быть наиважнейшим правилом нашей жизни. И
предпочтительно делать это в определенные дни, совмещая молитву с постом.
Служитель Божий должен иметь мужество для
принятия какого-либо решения. В книге Иисуса Навина,
в 1-й главе мы читаем с 6-го по 9-стих: три раза повторяется призыв к Иисусу быть твердым и мужественным, а в одном месте - очень мужественным. Некто
сказал такие слова: «Лучше принять неправильное, но
искреннее решение, чем не принимать никакого». Иногда у нас не хватает мужества сказать «да» или ответить «нет». И мы отвечаем расплывчато, а люди, слушая нас, не могут понять, каков же был наш ответ. Конечно, иногда трудно сразу ответить. В таком случае
правильно сначала обратиться к Богу в молитве. Но
все равно приходит время дать ответ, и Господь призывает нас к тому, чтобы мы были твердыми и мужественными, чтобы могли поступать правильно, подавая
пример другим - тем, кто смотрит на нас. Вот в Дом
Молитвы заходят незнакомые люди. Кто они? Может,
это верующие, которых мы не знаем, или внешние люди. И мы должны иметь мужество задать вопрос: «Кто
вы?» Почему это важно? Приведу пример. Во время
посещения одной группы нам рассказали, что однажды
на служение приехали гости, они проживали в другом
городе и никому не были знакомы. Им дали право участвовать в служении. Во время служения они повели
себя странно. И только после служения оказалось, что
они субботники. Я не знаю, почему это не было выяснено сразу, может, не было достаточно времени, чтобы
побеседовать, но вполне вероятно, что не хватило мужества задать вопрос. А нам нужно иметь мужество,
чтобы задавать людям вопросы конкретные и ясные.
Чего они хотят? Зачем они пришли в нашу церковь,
какая у них цель? Это необходимо знать прежде, чем
допустить их к участию в служении. Порой люди приходят и задают вопросы, интересуются жизнью церкви,
ее внутренними вопросами. Извините, кто вы? Откуда
вы? Почему вас интересуют эти вопросы?
Из книги Иисуса Навина мы можем почерпнуть для
себя другой пример. Жители Гаваона - Евеи, услышав
о военных успехах возглавляемого Иисусом Навином
войска, употребили хитрость, чтобы заключить с Израилем мир. Мы читаем, что они «...пошли, запаслись
хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов
своих и ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина;
и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда
на них ветхая; и весь дорожный хлеб их был сухой и
заплесневелый. Они пришли и Иисусу в стан Израильский в Галгал и сказали ему и всем Израильтянам: из
весьма дальней земли пришли мы; итак заключите с
нами союз. Израильтяне же сказали Евеям: может
быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами
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союз? Они сказали Иисусу: мы рабы твои» (Нав.9:4-8).
Хотя Иисус Навин задал вопрос: «Кто вы?», - но все же
усыпленные лестной для слуха ложью Израильтяне
допустили другую ошибку - они «... взяли их хлеба, а
Господа не воспросили» (Нав.9:14). Как часто таким
образом ошибаемся мы! Можно сказать, что в этом
случае Иисус поступил неосторожно, небрежно, недальновидно. Может, он подумал: «Здесь и так все
очевидно, зачем вопрошать Господа?» Или смалодушничал, побоялся выглядеть слишком назойливым в вопросах? Но были в жизни этого служителя Божия и мужественные поступки. Однажды он встретил человека,
«... и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты или из неприятелей наших?» (Нав.5:13). И он услышал ответ: «... нет; я
вождь воинства Господня ...». Подумайте, легко ли задать вопрос человеку, который встречается на нашем
пути с обнаженным мечем в руке? Для этого необходимо мужество. Нам нужно тоже иметь мужество задавать вопросы людям, которые встречаются нам на пути
нашего служения. И не забывать вопрошать Господа,
если есть хоть какая-то тень сомнения.
Мужество в отношениях друг ко другу. В той же
книге Иисуса Навина мы читаем, как он обращается к
Ахану, совершившему преступление перед Господом:
«... сын мой! воздай славу Господу, Богу Израилеву, и
сделай перед ним исповедание, и объяви мне, что ты
сделал; не скрой от меня» (Нав.7:19). Бывает, ближний
споткнулся, упал, у него трудности, переживания, а у
нас не хватает мужества задать вопрос: «Брат, сестра,
что произошло? Что мучит тебя?» Конечно, в большей
степени эта ответственность лежит на руководителях
церквей и групп. Но и каждый из нас должен быть готов
поступить правильно, столкнувшись с подобной ситуацией. Видя удрученность, озабоченность ближнего,
наблюдая признаки его омраченного чем-то духовного
состояния, нужно быть готовым задать вопрос и иметь
мужество получить на него ответ, таким образом разделив с ближним его бремя, чтобы помочь ему разобраться в ситуации. Столкнувшись с проявлением греха, быть принципиальным, не боясь стать неугодным
ближнему, помочь ему вернуться на путь истины, и,
возможно, убедить его обнародовать грех перед церковью. А нам часто бывает неудобно, и мы думаем: «Я
лучше промолчу, знаю, но промолчу. Вижу, но промолчу. Так легче. Не буду задавать вопросов, чтобы ближний не обиделся». И от этого происходит его дальнейшее падение.
Служитель Божий должен доводить дело до конца.
Это тоже важно. В Евангелии от Луки мы читаем: «Ибо
кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и
не исчислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над
ним, говоря: этот человек начал строить и не смог
окончить...» (Лк.14:28-30). А сколько таких незавершенных «башен» вокруг нас. Кто-то начал работать в
воскресной школе и бросил. Взялся за организацию
новой группы и скоро оставил ее. Пообещал старице
посещать ее и не находит для этого времени. А она
ждет, надеется. Дети ждут в воскресной школе, а мы
уже заняты другими делами, даем новые обещания,
строим новые планы. Берясь за какой бы то ни было
труд, очень важно все взвесить, сможем ли мы это де-

7

∆‡Ú‚‡ № 10

ло довести до конца. Если же все-таки обстоятельства
непреодолимо потребуют от нас оставить начатое нами дело на время или навсегда, необходимо постараться найти себе замену, чтобы передать свои обязанности, и чтобы служение не пострадало, не страдали люди, не страдали бессмертные души, за которые
умер Христос. Доводить дело до конца! Часто мы слышим оправдание: «Я не рассчитал, у меня не хватило
времени», - и так далее. Но мы ответственны за использование нашего времени. Моисей, обращаясь к
Господу в молитве, говорит: "Научи нас так счислять
дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое"
(Пс.89:12). Мудрое распределение времени. Господь
хочет, чтобы мы распределяли его правильно и мудро.
Чтобы то дело, которое начали, мы могли довести до
конца.
Служитель Божий должен заниматься своим делом и, это очень важно, проанализировать, проверить
пред Господом, молитвенно взвесить свои силы, возможности и узнать волю Божию по отношению к себе.
Каким делом я должен заниматься? Кто я, на что призвал меня Господь? Что доверила мне церковь? Что
доверил мне пастырь? И свое дело необходимо хорошо знать. Если я пресвитер - я должен заниматься
этим делом. Если я регент - я должен усердно трудиться в хоре. Если я хорист - я должен совершенствоваться в этом. Если преподаватель, то я должен преподавать наилучшим образом. Плохо, если мы распыляемся на многое: и там немножко, и здесь немножко, везде
- и толком нигде. Бывает, кто-то учит других, как правильно поступать, как трудиться, но не делает свое
дело. Служитель должен заниматься своим делом,
тем, к которому призвал его Господь, делом, которое
ему поручено церковью, братством, другими служителями. Конечно, есть маленькие общины и группы, где
одному человеку приходится браться за несколько дел.
Но и в этом случае необходим анализ. Может быть,
нужно найти помощника, чтобы он чувствовал ответственность, и таким образом и его привлечь к труду. Печально, когда пресвитер сам раздает гуманитарную
помощь, выдает зарплату, чинит мебель и занимается
еще множеством других дел, вместо того, чтобы научить, а затем поручить сделать дело самостоятельно,
а затем проверить. Когда мы беремся за все подряд,
не ища себе помощников, учеников, преемников - это
развивает в нас чувство нашей незаменимости, исключительности. А это неправильно перед Богом. Очень
важно, чтобы мы не теряли этого ощущения ответственности перед Богом за порученное нам дело и исполняли его со всяким старанием и усердием.
Мы говорим, что каждый должен познавать, что
есть воля Божья. И потому да поможет нам Господь и
да благословит Он нас, чтобы каждый день был для
нас определенной вехой, чтобы мы могли просмотреть
пройденный путь, совершенное нами служение, чтобы
в новом периоде жизни мы были свободными от сделанных нами ошибок. Аминь.
Мальчиковский К.Г.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ
ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Братья Пейчев П.А. и Мальчиковский К.Г. совершили поездку в Чарджоу, Туркменистан с 6 по 9 октября. По пути они посетили поместные церкви в городах
Джизак, Самарканд, Навои и Бухара. Вернувшись в
Ташкент, они поделились на братском молитвенном
служении работников Союза своими впечатлениями,
полученными во время посещения верующих Чарджоу,
а также населенных пунктов вокруг этого города. «Поражает искренность веры тамошних верующих», - говорит Мальчиковский К.Г.: «человек первый раз на собрании, а когда ему предлагают помолиться, он делает
это так, будто уже двадцать лет является членом церкви». Посетив дом одной из сестер, братья познакомились с тяжелыми обстоятельствами, в которых живет
ее семья. Муж этой сестры находился в заключении. В
связи с этим у нее возникли большие финансовые
трудности. Чтобы рассчитаться с долгами, ей пришлось даже разобрать пол в комнатах и продать доски.
Ее сын болен церебральным параличом и лежит без
движения, прикованный к постели. И все же в таких
тяжелых обстоятельствах наша сестра имеет веру, что
Господь силен помочь ей, и надеется на Его милость.
Она только просит братьев и сестер об одном: чтобы
за нее молились. Другая сестра, впервые услышав о
том, что в Ташкенте есть большие церкви просит, чтобы в этих церквях молились о ней. «У меня пятеро детей, а муж меня бросил», - сказала она. История другой
сестры свидетельствует о силе Слова Божьего, которое изменяет жизни людей, ведя их от тьмы к свету.
Эта сестра воспитывает своих детей и детей золовки,
которая умерла. «Раньше я старалась накормить своих
детей лучше, заботилась о них больше, а теперь я читаю Инжил и понимаю, что делала не так, как хочет
Бог», - говорит она. Слава Богу, будем молиться и за
эту женщину, нашедшую истину в Боге. Просьба также
продолжать молиться о здоровье брата Худояра и о
его семье.
В Бухаре братья посетили недавно отремонтированный Дом Молитвы. Теперь он стал намного просторнее и уютней. Всю работу верующие выполнили своими силами.
В Самаркандской церкви радость - туда направлен на постоянное служение диакон Ташкентской церкви по ул.Кунградская Андрей Косулицкий. Он уже переехал в Самарканд с семьей. Время переезда совпало
со временем напряженного труда, связанного с перерегистрацией церкви. В начале октября церковь Самарканда получила новое регистрационное свидетельство.
Одной из первых прошла перерегистрацию и Джизакская община. Сейчас диакон церкви Белов Владимир Михайлович просит молиться о том, чтобы в их
общине было взаимопонимание между пожилыми и
молодыми членами церкви.
Перерегистрацию прошли три поместные церкви
города
Ташкента:
Ташкентская
церковь
по
ул.Панченко, дом 35, церковь Хамзинского района по
ул.Кунградская, дом 12 и церковь Сергелийского района по ул.Бирлик, дом 163. Также перерегистрированы
общины городов Бухара, Янгиюль и Наманган. Будем
благодарны Богу за это. Остальные общины продолжают процесс перерегистрации. В ближайшее время
планируется сдать документы для перерегистрации
Союза церквей ЕХБ Узбекистана. Необходимо молиться Богу о благополучном и полном завершении процесса перерегистрации.
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Община Сергелийского района города Ташкента
за последнее время сильно выросла. Все лето они
проводили собрания во дворе, под легким тентом. Теперь, когда настало время возвращаться в теплое и
сухое помещение, стало окончательно ясно, что церковь уже не помещается в имеющемся Доме Молитвы.
Планируется по воскресным дням проводить два собрания в разное время. Это приемлемый для церкви
выход, однако, для осуществления его недостаточно
проповедников. Просьба молиться об этой нужде.
В Чирчике, где поместная церковь одна из первых
собрала практически все документы, необходимые для
перерегистрации, этот процесс приостановлен на уровне местного хокимията. Похожее положение и в городе
Алмалык, где церковь также до сего времени не прошла перерегистрацию. Просьба молиться об этом.

СОВЕТ ЕВРО-АЗИАТСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОЮЗОВ ЕХБ
В столице Украины городе Киеве 22, 23 сентября
проходил очередной совет Евро-Азиатской Федерации Союзов ЕХБ. Были представлены Союзы стран
СНГ. От Союза церквей ЕХБ Средней Азии на совете
присутствовал Председатель Пейчев П.А. Делегаты
рассказали о служении в своих Союзах и обсудили вопросы будущего Федерации.

СТАТИСТИКА ЦЕРКВЕЙ
ЕВРО-АЗИАТСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОЮЗОВ ЕХБ
Страна
Украина
Россия
Молдова
Беларусь
Казахстан
Грузия
Кыргызстан
Армения
Азербайджан
Средняя Азия
Всего

Количество
церквей
1870
1250
315
207
218
52
34
31
15
35
4031

Количество
членов
125457
85000
18600
11528
11286
5000
3186
1213
770
3500
265540

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ВСЕМИРНОГО СОЮЗА
БАПТИСТОВ СООБЩАЕТ
Служба помощи Всемирного Союза Баптистов
(BWAid) оказывает поддержку жертвам урагана
Джорджис. Баптисты, проживающие в регионе Карибского бассейна, продолжают испытывать на себе последствия урагана, который нанес удар по многочисленным островам в прошлом месяце. Ламберт Милл,
Президент Карибского Товарищества Баптистов (CBF)
сообщил, что двое из пятерых погибших в Санта-Киттс,
были членами баптисткой церкви Калвари. Здание
этой церкви осталось без кровли и подверглось разрушению потоками воды. До сих пор нет надежной связи
с некоторыми областями, но лидеры CBF все же смогли получить известия о сильных разрушениях из многих мест региона. Там уже действуют программы
BWAid по оказанию помощи пострадавшим и восстановлению разрушенного ураганом. BWAid собирает

средства на эти цели. Собранные средства будут распределены в сотрудничестве с CBF.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ЕВРОПЕЙСКОЙ
БАПТИСТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СООБЩАЕТ
Теодор Ангелов, Болгария вновь займет пост
Генерального секретаря Европейской Баптистской
Федерации (ЕБФ). Теодор Ангелов уже был Президентом ЕБФ с 1995 г. по 1997 г. В настоящее время он
является пастором баптистской церкви Софии и Президентом Союза баптистов Болгарии. Нынешний Генеральный секретарь ЕБФ Карл Хайнц Вальтер сложит
свои полномочия осенью 1999 г., после чего этот пост
вновь займет Теодор Ангелов. Это решение принято
Советом ЕБФ, проходившем в Киеве с 23 по 26 сентября. Ангелов будет восьмым Генеральным секретарем ЕБФ, причем первым из Восточной Европы. Доктор
Ангелов родился в 1939 г. в городе Лом, Болгария. Его
отец был баптистским пастором, несшим служение более 50 лет. Восемь лет его отец провел в заключении.
Теодор уверовал в возрасте 15-ти лет и годом позже
принял крещение. В 17 лет Теодор начал проповедовать. В 1991 г. был избран Президентом Союза баптистов Болгарии на первой разрешенной с 1946 г. конференции. С 1992 г. Ангелов является пастором баптистской церкви в Софии. В 1993 г. он был избран Вицепрезидентом ЕБФ, а в 1995 г. Президентом ЕБФ. Теодор и его супруга Анни вступили в брак в 1962 г., в
1997 г. Анни отошла к Господу. У Теодора Ангелова
двое сыновей и двое внуков.
Баптисты Албании намерены создать Союз
церквей. Баптистское движение выросло в Албании
настолько, что несколько церквей планируют создать
Союз баптистов страны. Баптистские проповедники из
других стран приступили к работе в Албании в начале
1990-х годов. Несмотря на перевороты, гражданские
волнения, вооруженные столкновения, а в последнее
время и массовый приток беженцев из югославской
провинции Косово, баптистское движение в Албании
окрепло и выросло. В прошлом году албанские баптисты получили статус ассоциативного члена (партнера)
ЕБФ. В сентябре 1998 г. представители четырех поместных церквей Албании встретились, чтобы обсудить
вопрос формирования Союза. Они приняли проект учредительных документов.
В рамках ежегодного Совета ЕБФ с 21 по 23 сентября в Киеве состоялась конференция писателей и
редакторов баптистских изданий Европы. Сорок
два человека из четырнадцати стран приняли участие
в конференции. В специальных пленарных заседаниях
принимал участие Роджер Палм, до недавнего времени бывший редактором журнала "Решения" Евангелистской Ассоциации Билли Грэма.
Проведение Всемирного женского дня молитвы
назначено лидерами баптистского женского движения на период со 2 по 9 ноября. «Провозглашать любовь Христа» - тема совместной молитвы сестер в баптистских церквях всего мира в этом году. Женщины члены баптистских церквей, входящих в ЕБФ, присоединятся к своим сестрам из Всемирного Союза Баптистов, чтобы молиться о Божьем благословении на
труд, цель которого - провозглашать любовь Христа.

Мы будем рады вашим откликам и материалам для публикации, которые вы можете
направлять в адрес Союза Церквей ЕХБ СА.
Редакция

