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В

в апреле мы отмечаем два праздника:
“Вх од Господа в Иерусалим”, а затем
день светлог о Христова Воскресения “Пасх у”. Кроме тог о, в четверг накануне
Пасх и церкви соберутся для участия в “Хлебопреломлении” или “Вечере Господней”. Этот
день называется “Страстной Четверг ” - день, в
который начались страсти, то есть страдания
Иисуса Христа. В апрельском выпуске г азеты
∆‡Ú‚‡ мы помещаем проповеди, в х ронолог ической последовательности освещающие события тех дней.
От имени всех сотрудников Союза церквей
ЕХБ Средней Азии мы сердечно поздравляем
вас с праздниками. Будьте счастливы с Господом. Мир вам. Христос воскрес! Христос
воскрес! Христос воскрес!
Редакция г азеты ∆‡Ú‚‡.
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В восточной стене Иерусалима находятся ворота, которые носят название “Золотые”. Внешне эти ворота выглядят
необычно, так как заложены каменной
кладкой. Люди, возможно, проходят
мимо них и удивляются: “Кому это
пришло в голову заложить ворота, и
зачем это сделано?” Но те, кто внимательно читают Библию, знают: Бог говорил, что так будет.
Мы внимательно прочтем слова этого пророчества: “И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся,
и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены” (Иез. 44:2). Вот
пример буквального исполнения пророчества. Никто не может войти сегодня этими воротами. Они не просто затворены на ключ, а заложены каменной кладкой. Мы можем подойти к ним и представить, как некогда Иисус, истинный
Царь и Господь, входил Золотыми, Царскими воротами в
Иерусалим. Мы можем представить себе шум толпы, всю
торжественность момента, пальмовые листья и одежды, которые постилались на дорогу, - все это можно себе представить, но ни при каких условиях нельзя вернуть то время. А
сегодня можно только потрогать каменную кладку и убе-

диться, что у Бога не бывает бессильным никакое слово. То,
что было сказано в пророчестве, то и осуществилось. Один
из султанов, правивших в Палестине, однажды приказал
отреставрировать Золотые ворота, а потом по неизвестной
причине приказал заложить их. Может кто-то скажет: «Совпадение ...». Но что, если это не совпадение? Как это может
повлиять на вашу жизнь? Что это тогда значит для вас лично! А ведь в день, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, произошло очень много событий, являвшихся осуществлением пророчеств. Событий, о которых Бог заранее говорил, что они произойдут.
Иисус в тот день был окружен ликующей толпой, но, конечно, не все люди вокруг Христа были одинаковы. Не у
всех были одинаковые мысли, одинаковое понимание момента. И сегодня, как и тогда, люди такие разные и не одинаково понимают значение праздника “Вход Господа в Иерусалим”. И все-таки, давайте попытаемся мысленно выделить несколько наиболее типичных групп из множества людей, бывших современниками и свидетелями тех событий.
Посмотрите, вокруг многие радуются празднику. Покупают веточки вербы, приносят их в свои дома, как бы участвуя
в не имеющем смысла ритуале. Некоторые, возможно, посетили в этот день церковь и испытали там необъяснимое
чувство восторга и ликования. А спросите их, чему они радуются, зачем они делают все это? Они ответят: “Не знаем.
Все так делают, и мы тоже. Просто думаем, что так мы стали
ближе к Богу, думаем, что так нам будет легче, нам будет
хорошо”. “А почему вам должно стать лучше, почему вы
стали ближе к Богу, какое основание у всего этого?” “Не
знаем”. Я думаю, что многие из тех, кто окружал Иисуса,
когда Он въезжал в Иерусалим, рассуждали именно таким
образом и были охвачены общим ликованием толпы. К сожалению, таких людей вокруг очень много и сегодня, и их
бездумное увлечение возвышенным моментом потом оборачивается злом. Эти люди, которые не имеют под собой никакого основания, потом становятся жестокими судьями.
Именно такие люди, я думаю, потом громче всех кричали:
“Распни Его!” Если бы мы могли спросить их: “Почему?”, я думаю, они не дали бы нам основательного ответа. И когда
преступление свершилось, и Иисус был распят, эти, в общем-то, не плохие, а просто безосновательные люди, уходили с Голгофы, раскаиваясь и бия себя в грудь. Но было
поздно. Толпа безосновательных людей всегда увлекается
по жизненному потоку сатаной, который навевает им мысли
любого характера, сейчас возвышенные, а завтра исполненные зла. Радуйтесь чему попало, негодуйте о чем попало,
лишь бы вы не были на правильном пути. К сожалению, мы
видим слишком много наших современников, которые живут таким же образом.
Но за въездом Господа в Иерусалим наблюдали так же
люди, которые осознавали, что осуществляется очень важ-
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ное пророчество. Вот это пророчество: “Ликуй от радости,
дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: се Царь твой
грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на
ослице и на молодом осле, сыне подъяремной” (Зах. 9:9).
Эти люди знали и осознавали, что происходит. Многим была открыта правда. И хотя эта правда была великой, не всех
она сделала лучше. Осознавая что происходит, подавляющее
большинство религиозных деятелей все-таки не ощущали
трепета пред Богом, потому что громче всего в них говорили
зависть, гордость и надменность. Слава Иисуса не была славой, которая принадлежала им лично, поэтому они не могли
разделить радости с ликующими людьми. Да, зависть душила многих. Именно эти люди были зачинателями той кровавой катастрофы, которая случилась в народе Израильском
через считанные часы. Мы знаем, что и сейчас есть люди,
которые хотят личной славы и власти более всего в жизни,
хотят получить их любой ценой, будучи во славе любого
движения или идеи, лишь бы только эта волна поднимала их
выше и выше, теша их людскую гордость и тщеславие.
Сбывалось также и пророчество о том, что царство великого царя Израиля Давида не прекратится. Это было записано в сердцах людей. Они восклицали: “Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида!” (Мар.
11:10). Но из них очень мало, кто осознавал, что в действительности значит это грядущее царство, какое царство пришел на вечные времена утвердить на земле Иисус. И мы знаем, что даже после воскресения Иисуса Христа ближайшие
ученики не понимали этого. Они задавали Ему вопрос: “Не в
это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?” (Деян. 1:6). Эта мысль, не оставляла людей. Они верили, что Иисус принесет им избавление от ига земного, надеялись, что силою вооруженного восстания, как политический вождь Он поможет им избавиться от угнетения Римской империи, что настанет свобода, и люди начнут жить
по-другому. Они надеялись на Христа только в этой жизни.
Но Иисус пришел не с такой целью. И люди не простили
Ему этого.
Таким образом, мы видим, что Иисус был одинок среди
всего этого множества людей. Кроме нескольких лично преданных Ему людей, не было никого, кто не отвернулся бы от
Него в ближайшее же время. Он один до конца знал Свое
великое предназначение. И знаете, что важно? В этот момент так тяжело любить. Когда ты не понят другими. Когда
никто не может осознать все, что происходит. Но Иисус любил. Ни один человек, я думаю, не выдержал бы такого испытания. Этот момент, когда Иисус въезжал на осле в Золотые ворота Иерусалима, был одним из важнейших испытаний для Него. Почему? Он осознавал, что эта ликующая
толпа очень скоро будет судить Его и предаст Его на распятие. “Ради них, Отче, я иду на крест!” Это великий подвиг
Иисуса, в высшей степени требовавший от Христа, напряжения Его эмоциональных сил. И Он плакал. “И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем” (Лук.
19:41). Подумайте, Он знал всю расстановку сил в городе,
каждое сердце и поэтому плакал.
Он плакал об ожесточении Израиля. “О, если бы и ты хотя
в этот твой день узнал, что служит к миру твоему!” (Лук.
19:42). Подумайте, еще одно пророчество сбывалось в тот
момент: “Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь
добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но
они сказали: “не пойдем” (Иерем. 6:16). Вот суть ожесточения. Ранее, до сего момента, Бог неоднократно призывал
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Израиль повернуть на пути правды. Но они сказали: “Не
пойдем”. Ожесточение. Думаете, оно так просто проходит
для людей? В книге Второзаконие, в 28 главе с 15 стиха и
до конца главы записано пророчество о бедствиях, которые
ожидают народ Израиля, если он будет жить непокорно воле
Бога. Страшно сказать, но мир уже был свидетелем осуществления этого пророчества. Страдания, которые выпали на
долю евреев, предки которых, осуждая Иисуса на смерть,
кричали: “Кровь Его на нас и на детях наших”, - нельзя
сравнить со страданиями ни одного народа земли. Прочтите
внимательно 28 главу книги Второзаконие, и вы ужаснетесь.
У Бога много благословений для послушных Ему. Но страшен гнев Его для тех, кто дерзко попирает Божью любовь.
И Иисус плакал об этом. Ожесточение сердец человеческих
Бог видит, Он сожалеет о нем, но не оставляет его без наказания.
Еще один момент. Иисус плакал о духовной слепоте Израиля. Что это значит? Часто люди понимают, что необходимо изменить жизнь, и готовы предпринять какие-то шаги,
но при этом они не желают опираться на Бога. Недавно я
разговаривал с одним человеком. Он болен, он несчастен.
Без слез он не может говорить о своей жизни. При этом он
пребывает во грехе пьянства. В таком тяжелом состоянии,
казалось бы, душа, куда тебе надо стремиться? Разве не у
Бога ключ от выхода из всех бед в жизни нашей. Но он говорит: “Работа мой бог, я буду работать, и все будет у меня
хорошо, это даст мне успокоение”. Безумный! Как много
людей вокруг нас находятся в таком состоянии. Они готовы
искать выход в чем угодно, только не в Боге. Иисус говорил
о народе, пораженном духовной слепотой: “…сколько раз
хотел Я собрать детей …, как птица собирает птенцов своих
под крылья, и вы не захотели” (Матф. 23:37). Сегодня время
очень напоминает этот момент. “Придите ко мне”, - говорит
Иисус, - “… и я успокою вас”. А что, если это про вас сказано: “А вы не захотели”? Поймите, духовная слепота, очень
тяжелое состояние людей, ведущее к смерти.
И наконец, Иисус плакал о бедствии беспечных людей.
Они живут с легкостью и не задумываются: “А что будет
завтра? А куда я иду?” “Когда еще настанет конец! Тогда и
разберемся”. Мы повсюду видим эту беспечность. Людей,
которые едят, пьют, женятся, разводятся, ссорятся, мирятся
и ни о чем не думают. Живут по произволу своему, как хотят. Живут ближней целью, не видя вечности. И таких людей тоже настигнет суд Божий. “О, если бы и ты хотя в этот
твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто
ныне от глаз твоих…” (Лк. 19:42).
И так, сегодня стоят ворота, Золотые ворота, которыми
входил Царь царей и Господь господствующих. Это было
давно, очень давно. Но как актуально это событие для нас
сегодняшних. Мы видим, что пророчества сбываются,
сколько мы их перечислили сегодня. Сбылось и пророчество
об Иерусалиме. Он был разрушен, и колоссальное количество людей в нем погибло. Кто из них был беспечным, кто из
них был наивным, кто гордым, - всех постигла кара. Они
поплатились за то, что не увидели дня их посещения Богом,
дня когда, Бог стучался и не был впущен. Сегодня вопрос к
каждому, кто читает эти строки: ”Узнали ли вы день вашего
посещения? Чувствуете ли вы, как Бог стучит в ваше сердце? К какой категории людей относитесь вы сегодня, в день
празднования этого памятного события?” Бог говорит нам
сегодня о том, что все пророчества о последнем времени
обязательно сбудутся. Званые сегодня еще имеют возможность примириться с Богом и войти в Царство Божие. Но
вспомним, что есть также это страшное место, где «тьма и
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скрежет зубов». Место для не исполнивших волю Божию.
Все пророчества, которые оставил для нас Иисус, и Дух
Святой поведал нам через апостолов, непременно сбудутся,
все будет, как Бог сказал.
И еще одна мысль, которую навевают мне эти ворота, заложенные каменной кладкой. Всему свое время. И если сегодня еще ворота вашего сердца открыты, то может быть,
завтра обстоятельства сложатся так, что они навечно закроются для Бога. Спаситель не сможет войти в них. Подумайте
об этом, чтобы потом не удивляться: “Откуда взялась эта
каменная кладка, и почему Бог не может туда проникнуть”.
Да благословит Господь человека, слушающего и исполняющего Слово Божие. Аминь.
Дмитрий Питиримов
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“По прошествии субботы Мария
Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано в
первый день недели, приходят ко
гробу при восходе солнца. Они говорят между собою: кто отвалит
нам камень от двери гроба? И,
взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели
юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую
одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого; Он воскрес,
Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет
вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам”.
Евангелие от Марка 16 глава 1-7 стихи.
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, еще один раз в
нашей жизни мы подошли с вами ко дню празднования воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Церкви, каждый
из нас, по-своему готовился к празднику. Бог многоразличным образом обращается к человеку с тем, чтобы спасти его.
И во время празднования Пасхи мы с вами снова увидим,
как наши братья и сестры, молодежь всеми доступными
средствами будут стараться представить пред нами события
тех памятных дней. Разумеется, это будет делаться не для
того, чтобы мы посмотрели, послушали, улыбнулись и ушли. Это делается, чтобы открыть людям истину и путь ко
спасению. Господь сделал все со своей стороны для того,
чтобы мы были спасены. И Евангелие от Марка повествует
нам, как людям впервые открылась весть о свершившемся
факте воскресения Иисуса Христа. Читая Евангелия, мы видим, что это событие затронуло сердца всех четырех авторов. Один евангелист дополняет другого. И таким образом,
мы с вами, вникая в суть написанного, можем понять: почему это произошло в жизни Иисуса Христа и ради какой цели.
В день Пасхи с раннего утра мы приветствуем друг друга
словами: “Христос воскрес!” Почти два тысячелетия звучат
эти слова. И Церковь, искупленные Христом дети Божьи
являются свидетелями Его воскресения. Мы свидетельствуем, что Христос воскрес для нас, в нашей жизни. Мы празднуем Пасху с особой торжественностью, потому что этот
праздник утверждает в нас истину, что Христос умер и вос-

крес не напрасно. Благодаря этому мы стали Его частью, мы
Его дети. За это благодарность Господу.
Итак, читая Евангелие от Марка, мы можем представить
себе, как женщины с раннего утра, торопясь, шли ко гробу.
Поскольку Иисус умер перед самым заходом солнца, вечером накануне праздника, то хоронили Его поспешно, и не
было совершено полное число обрядов помазания. Поэтому
женщины, близкие Иисусу, решили, что, когда пройдет суббота, они придут и все сделают. Гроб, куда после смерти
было помещено Его тело, представлял собой пещеру. Там,
завернутое в саван тело было положено на каменную скамью. Неся с собой благовония, необходимые для помазания,
они переживали, что не смогут войти. Будучи свидетелями
того, как совершалось погребение, они видели, что ко входу
во гроб был привален большой камень, да еще и печать была
поставлена. “Как убрать этот камень. Кто поможет нам?”, идя по дороге, думали женщины. И поэтому, для них было
полной неожиданностью, когда они увидели, что камень
отвален. Не руками человека, люди здесь не принимали участия. Это было сделано силой Божьей для того, чтобы вход
во гроб был открыт, и люди могли видеть, что Христа там
нет, Он воскрес!
Человечеству известно множество религиозных вождей и
других великих людей, мысли которых, идеи оказывают
сегодня влияние на мышление нашего мира. Но ни о ком не
сказано, что он победил смерть. Гробницы многих из них и
сегодня являются предметом поклонения. Там находятся
останки человеческих тел. Но если мы придем к гробнице
Иисуса Христа, то увидим, что она пуста. Она опустела около 2000 лет тому назад, и до сего дня место в ней свободно.
Христос воскрес, и это мы провозглашаем в день праздника
Пасхи.
Но иногда мы слышим, что факт воскресения пытаются
представить красивой легендой. Некоторые говорят, что
утром первого дня недели, когда женщины пошли на могилу
Иисуса, они просто перепутали гробницу, пришли к другой,
пустой. Но учеников у Христа было много, и наверняка они
потом нашли бы настоящую могилу. У Иисуса были очень
влиятельные враги: и римские власти, и религиозная верхушка евреев. Когда же они узнали, что могила пуста, то,
естественно решили, что ученики похитили тело. Эту мысль
они и распространили потом среди народа. Но если ученики
совершили этот подлог, как они потом свидетельствовали о
воскресении Христовом вплоть до смерти, а большинство из
них сложили головы за проповедь воскресения? Значит, они
были сами в этом глубоко убеждены. Да, они были твердо
убеждены, потому что были свидетелями: сначала Мария
Магдалина, затем Петр, потом 12, потом 70, потом около
120 человек, всего было до 500 братьев и сестер, которые
видели Христа воскресшего. Они видели Его в разных обстоятельствах, в разных местах. Когда женщины вошли во
гроб, то они недолго терялись в догадках, куда делось тело
Иисуса. Бог позаботился о том, чтобы небожитель возвестил
им, что Христа нет там, Он воскрес. Его тело не украли, не
спрятали доброжелатели или, наоборот, враги. Он действительно воскрес, и ждет Своих учеников в Галилее. Там они
могут встретиться с Ним и убедиться, что Его воскресение
истинно. Слово Божие говорит, что эта встреча состоялась.
Апостол Павел в послании к Коринфянам оставил такие
слова: “И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть
через человека, так через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все ожи-
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вут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом
Христовы, в пришествие Его” (1Кор. 15:19-23). Это для
нас ободрение, это для нас будущее. Так нам говорит Священное Писание. Не человек провозгласил, а Сам Бог говорит через апостола Павла, последователя Своего, который
отдал жизнь в утверждение того, что воскресение Христа –
это неоспоримый факт, и грядет воскресение всех умерших.
Многие люди погибают в этом мире по глупости, из-за своей беспечности, а, быть может, ради пустого геройства. Конечно, есть особые личности, которые, например, спасая
других, защищая отечество или идею, отдают свою жизнь.
Но апостол Павел умер не за идею. Он умер как последователь живого, воскресшего Иисуса Христа.
В его время, как и сегодня, были такие люди, которые не
верили в воскресение мертвых. И апостол Павел предупреждает, что если только в этой жизни мы надеемся на Христа,
то мы несчастнее всех людей. Многим Бог нужен, только
пока они живы, ради достижения земных целей, для решения земных проблем, которые они по-человечески разрешить не могут. Они молятся Богу и ждут от Него ответа. Но
вы спросите их, а верят ли они, что Христос воскрес, что
они сами воскреснут? Верят ли они, что будет вторая жизнь
после этой жизни? Часто они отвечают, что нет там ничего:
“О какой жизни вы говорите? Человек умер и на этом конец”. А Слово Божие говорит, что это напрасно - верить в
Бога только для благополучной жизни здесь, на земле, отрицая свое существование после смерти. Бог говорит нам, что
человек родился, однажды умрет, и затем он предстанет
пред Ним. Хотя для многих, может быть, это не реально и не
понятно, но так нам говорит Слово Божие.
Христос воскрес первым, Он есть первенец из умерших.
Читая Евангелие, мы с вами знаем, что Христос воскрешал
людей, и описываются другие факты возвращения умерших
к жизни. Возникает вопрос: как же тогда Христос может
оказаться первенцем из воскресших? Слово Божие говорит,
что Он первенец, потому что воскреснув, Иисус Христос не
умирает. Те люди, которые ожили, кроме Христа, в свое
время все равно умерли. Но Христос не умер, Он воскрес, и,
воскреснув, Он вознесся к Отцу Небесному. Сегодня Он
там, Он является нашим ходатаем.
Далее мы с вами читаем: “… потом Христовы, в пришествие Его”. Если мы верим, что Христос воскрес из мертвых, то мы верим, что воскреснут и дети Божии. Как апостол Павел пишет: “… Сам Господь … при гласе Архангела
и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут …” (1Фес. 4:16,17). Это воскресение прекрасное, к
нему стремятся дети Божии, потому что после этого воскресения не будет суда, и воскресшие будут с Господом.
О каком же еще воскресении нам говорит Слово Божие?
Потом воскреснут и все остальные люди, независимо от вероисповедания, даты их смерти, независимо от их положения при жизни на земле. Они воскреснут для того, чтобы
предстать пред Богом и ответить за свою жизнь. Это воскресение осуждения.
Итак, никто из умерших не избегнет воскресения, но Слово Божие говорит: “Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти…” (Откр. 20:6). Люди изо всех сил стараются быть счастливыми, живя здесь на земле, хотя вряд ли можно сказать,
что в мире есть полностью счастливые люди. Но те, кто
приняли Христа, кто живет с Ним, кто надеется на Него и
идет в вечность с открытыми глазами, они названы Богом
блаженными, то есть по-настоящему счастливыми. Сегодня
перед вами стоит вопрос: “С точки зрения Бога, к какой категории людей вы относитесь? К несчастным, потому что
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надеетесь на Него только в этой жизни, или блаженным,
потому что веруете в Спасителя Иисуса Христа, Его спасение и вашу вечную жизнь по вере в Него? Что вас ждет?
Объятия Небесного Отца или грозный суд за неверие и ваши
грехи?” Эти вопросы в той или иной форме, так или иначе
постоянно звучат в жизни каждого. Так происходит потому,
что Богу небезразличны наши судьбы. Он любит всех людей
и не хочет судить нас. Большинство людей, как мы видим,
живут беспечно, но вопрос этот звучит: “Каковы твои отношения с Богом?” Быть может, вы не всегда обращаете на
него внимание, может быть, стараетесь заглушить его, но
вопрос этот задан: “Кто мы есть сегодня перед Богом?” Может быть, в своих глазах вы имеете вес, может быть, в обществе, среди людей вас почитают, но как Бог смотрит на вас?
И выбор здесь невелик: либо мы принадлежим Ему, либо мы
Ему не принадлежим, середины быть не может. Либо мы
Его дети, либо мы чужие Ему. И сегодня Бог хочет, чтобы
мы проверили себя. Если мы Его дети и принадлежим Ему,
если мы заключили завет с Господом, обещав Ему добрую
совесть, и живем, как Он хочет, стремясь исполнять Его волю, - слава Богу, блаженны мы, мы участники воскресения
первого. А если вы только слышите о Христе, если вы только время от времени приходите в Дом молитвы, но не начали новую жизнь со Христом, вы не покаялись за свою прошлую жизнь и не обрели Иисуса Христа как своего личного
Спасителя, - то сегодня вы не дети Божии. Сегодня для вас
готов суд. Ни один человек не хочет «попасть под суд» в
своей жизни, но какое огромное число людей добровольно
готовят себя к суду Божьему, с которым по значимости не
может сравниться ничто человеческое. Земные суды определяют будущее человека на время, а суд Божий определит
вашу судьбу навечно. И поэтому так хочется, чтобы сегодняшний день был решающим днем в вашей судьбе, чтобы
ваша встреча со Христом была радостной, чтобы вы встретились с Ним, как дитя Божие. Что для этого нужно сделать?
Одно лишь необходимо: верить, что ради Иисуса Христа,
распятого за ваши грехи и воскресшего для вашего оправдания, Бог может простить вас. И веря, обратиться к Богу.
Сказать Ему: “Господи, я виноват пред Тобою!” Не нужно
ждать особого дня, не нужно ждать, пока пройдет еще один
год, и опять по всей земле будут звучать слова “Христос
воскрес!” Может, через год они и будут звучать, если Христос не придет до того времени за Своею Церковью, но
сможете ли вы слышать их? Я уверен, что многие в прошлом году во время празднования Пасхи задумывались о
своей жизни, и возможно, у них было желание начать новую
жизнь со Христом, но они отложили это на потом. Все ли
они живы сегодня? Так может случиться и с вами, если вы
сегодня не обратитесь к Господу. Он зовет вас! Аминь.
Павел Александрович Пейчев
____________________
Президент Всемирног о союза Баптистов Нильсон
Фанини и Генеральный сек ретарь ВСБ Дентон Лотц
поздравляют вас с праздник ом «Пасх а» Христос

воскрес! Воистину воскрес!
_________
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церкви, призваны сегодня быть свидетелями любви и сострадания Иисуса Христа в словах и делах”.

Генеральный секретарь Всемирного Союза Баптистов осудил религиозный фанатизм, который стал причиной гибели
австралийского миссионера - баптиста Грэма Стайна и двух
его сыновей на территории Восточного штата Индии –
Орисса.
“Мы должны сказать "Нет" фанатизму и “Да” прощению и
любви в нашем Господе Иисусе Христе”, сказал Дентон
Лотц в своем обращении к вдове убитого миссионера Глэдис Стайн, призывая ее ответить любовью на жестокое
убийство.
Во время похорон Глэдис Стайн сказала: “Я сильно потрясена случившимся, но не разгневана. Мой муж любил
Иисуса Христа, который учил нас прощать наших врагов”.
На церемонии похорон она руководила пением поместной
церкви. “Благодаря тому, что Иисус жив, я имею силы войти
в завтрашний день”. “Это проявление истинной любви, в
котором люди видят Христа и прощение, которое изменяет
сердца”, - сказал Дентон Лотц.
“Трагедия, случившаяся в Индии, вызванная отсутствием
религиозной терпимости и фанатизмом, лишь одно из последних звеньев в длинной цепи скорбных событий, произошедших в последнее время во всем мире”. Христиане
Бирмы преследуются вооруженными силами, поддерживающими буддистов. На юге Судана исламские фанатики
жестоко убили христиан. На севере Судана те же силы похищают христианских детей и обращают их в рабство. В
Северной Америке в силу расовой нетерпимости подожжены церкви чернокожих американцев. Лотц, однако, подчеркнул, что не только христиане подвергаются религиозному насилию: например, в Германии националистически
настроенные молодчики чинят погромы и поджоги в районах, где проживают мусульмане, переселившиеся из Турции. В Боснии и Сербии и других странах Восточной Европы: “… враждебно настроенное большинство, подстрекаемое местными священниками, совершает нападения на
представителей религиозных меньшинств, разрушая места
проведения их религиозных собраний, не останавливаясь
перед физическим насилием против верующих”.
“Христиане-баптисты должны быть на переднем краю в
борьбе за религиозную свободу, но не только это. Мы должны учить членов наших церквей терпимости и уважению по
отношению к другим культурам и традициям. И мы приветствуем нынешнего президента Индии, который осудил этот
варварский поступок, причислив его к списку черных дел,
совершенных в мире”, - продолжил Дентон Лотц.
На международной встрече, посвященной борьбе против
расизма и этнических конфликтов, Дентон Лотц также сказал: “Мы не можем больше довольствоваться принятием
резолюций. Поместные церкви и каждый из нас, членов

Тем временем из Сьерра–Леоне сообщают, что главный
офис Конвенции баптистов этой страны, а также здание старейшей в Африке церкви, основанной еще в 1794 году, были
подожжены мятежниками из Вооруженного революционного совета. Лидеры Конвенции и церкви, а также члены их
семей, к счастью, не пострадали. “Всемогущий Бог сохранил
нас. Мы пережили ужас террора, который мятежники обрушили на нас”, - сказал Моисей Хану Генеральный секретарь
Конвенции.
Мятежники предприняли попытку взорвать здание Европейского баптистской миссии, служившее прибежищем для
многих людей, спасавшихся от террора. По словам Хану:
“Теперь наибольшая проблема – это отсутствие пищи”. Организация “Помощь Всемирного союза баптистов” BWAid
совместно с Европейской баптистской миссией стараются
обеспечить продуктами питания нуждающихся.
Хану также обеспокоен судьбой церквей на востоке от
столицы страны г. Фритауна, где имели место наиболее жестокие столкновения между мятежниками и правительственными войсками. “Продолжайте молиться о нашей стране”, просит Моисей Хану.
Год назад (см. ∆‡Ú‚‡ No 6) мы писали, что Моисей Хану
со своей семьей был вынужден покинуть дом, преодолев
пешком около двадцати миль, искать убежище в лагере беженцев. Тогда он лишился всего имущества, но Бог сохранил им жизнь. Не прошло и года, как вновь семья этого мужественного служителя Божия подверглась тяжелому испытанию. Несмотря на хаос, царящий в стране, отсутствие
элементарного порядка и законности, наши братья и сестры
продолжают проповедовать там Евангелие. Там, где овцы
Христовы, должны быть и Его пастыри. Слава Богу, что во
всем мире есть люди, которые, как Моисей Хану, понимают
это.
“С чувством глубокого сопереживания мы выражаем вам
нашу любовь от имени Всемирного союза баптистов”, - сказал Дентон Лотц в разговоре с К.С. Камарой – Президентом
Конвенции баптистов Сьерра-Леоне, которая объединяет 76
церквей и 6,123 члена церкви. “Знайте, что вы не одиноки, с
вами большая семья верующих во всем мире, которая окружает вас молитвами и любовью в это сложное для вас время”, - продолжил Дентон Лотц.
Руководство Всемирного союза баптистов просит баптистов во всем мире документировать случаи религиозных
преследований для последующей передачи материалов в
Организацию Объединенных Наций (ООН).
“Религиозная свобода попирается повсеместно во всем мире”, - заявил Дентон Лотц на заседании Исполнительного
Комитета ВСБ, проходившем с 8 по 11 марта.
В своем отчете представитель Всемирного союза баптистов в ООН Джордж Юнгер также подчеркивает, что баптисты, где бы они ни жили, могут направлять ему свои документальные отчеты о религиозных преследованиях, с тем,
чтобы потом он мог представлять их в ООН. “Проблема нарушения прав человека в области религии в настоящее время находится в центре внимания ООН, что способствует
тому, чтобы оказывать поддержку преследуемым за веру”, сказал Юнгер.
Гонения, гражданские войны и даже необычайно сильный
в последнее время разгул стихий, однако, не остановили
распространение Евангелия в мире. Баптистские лидеры со
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всего мира рассказывают вдохновляющие истории о труде
евангелизации и росте церквей.
“Мы все подвергаемся гонениям в Азии, однако, здесь мы
являемся свидетелями того, как Дух Божий, не смотря ни на
что, производит свое действие в людях, принадлежащих к
различным народам”, - говорит Бонни Резу – Генеральный
секретарь Азиатской баптистской федерации. Резу сообщает
о чрезвычайном росте церквей в Непале и Восточном штате
Индии – Орисса, где недавно были убиты миссионер из Австралии Грэм Стайн и двое его сыновей. Баптисты, которых
в Ориссе 500000 являются крупнейшей христианской деноминацией в этом штате.
Мер Гей Ги – Генеральный секретарь Баптистской конвенции Бирмы рассказывает о племени Ва, проживающем в
этой стране. Среди племени 10000 крещенных верующих.
Всего, включая членов семей, сообщество состоит из приблизительно 50000 человек. Двадцать лет народ Ва страдал
под бременем коммунистического режима, прекратившем
свое существование в 1980 году. “Как только пришла свобода, мы пошли к людям, чтобы проповедовать Евангелие”, сказал Мер Гей Ги. Бирманские баптисты концентрируют
свое внимание на росте церквей, открывают школы и оказывают помощь в налаживании снабжения населения водой.
По словам Мер Гей Ги правительство продолжает поддерживать буддистских погромщиков. Это безусловно влияет
на труд евангелизации, но не уменьшает желание верующих
удвоить количество церквей к 2000 году. В настоящее время
в Бирме насчитывается 1.2 миллиона баптистов.
В Латинской Америке разрушительное действие урагана
Мич в прошлом году затронуло несколько стран, но это не
остановило проведение евангелизации в Гватемале, где за
одну неделю Христа приняли 7000 человек. “Бог прославился даже среди трагедии", сказал Розалио Рамирес - генеральный секретарь Баптистской конвенции Гватемалы и,
одновременно, Генеральный секретарь Союза баптистов
Латинской Америки. Евангелизационная программа для Латинской Америки под названием «Есть жизнь в Иисусе Христе» начала планироваться за два месяца до урагана. С приходом стихии план казался неосуществимым, но люди из
Никарагуа и Гондураса пожелали приехать: «Не отменяйте
евангелизацию, мы едем во имя Бога, чтобы сказать, что
есть жизнь в Иисусе Христе». Три дня, не имея еды, 160 человек добирались из Никарагуа, а 100 человек прибыли из
Гондураса. «Среди всех испытаний, рука Божья была с нами», - свидетельствуют они.
«Как только наступит затишье, мы сможем открыть несколько церквей в Косово, где сейчас идет война», - говорит
Теодор Ангелов - бывший президент Союза баптистов Болгарии и бывший президент Европейской баптистской федерации.
Ола С. Фадеджи - генеральный секретарь Союза баптистов
Нигерии сообщает, что в настоящий момент в стране насчитывается 1.8 миллиона крещенных верующих, что с детьми
и членами их семей составляет уже три миллиона человек.

Всемирный союз баптистов направил пасторское
послание, обращенное к баптистам Албании, Боснии, Хорватии, Косово, Македонии, и Словении с
выражением поддержки со стороны всех баптистов
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во всем мире. В нем, в частности, сказано, что
церкви во всем мире молятся о прекращении бомбардировок НАТО.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Какой предмет обнаружил Петр в пойманной рыбе?
3.Еврейское слово, означающее «Помазанник, Христос». 6.
Прежнее название города Измир 7. Из какого дерева сделан
жезл Аарона.10. Один из сыновей Лота 12. Строгое непререкаемое предписание, веление. 14. Богатое водой место
близ Салима к западу от Иордана, где крестил Иоанн. 15.
«Пришелец». 16. Внук Ноя. 17. Имя одного из предков Иисуса Христа. 19. Что Бог сотворил вначале? 24. Жертвенный
дар Богу. 25. Положение, установка, принцип, служащие
руководством в чем-либо. 26. Название месяца в еврейском
календаре. 27. Имя первосвященника во времена Давида и
Соломона. 28. Сад Господень. 29. Имя полководца, убившего царей Зевея и Салмана. 30. Название человека, лишенного
свободы.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Имя одного из судей Израильских. 2. Имя царя Иудейского во времена пророка Иеремии, сын царя Иосии. 4.Имя
распорядителя в доме Авраама. 5. Плодовое дерево. 8. Имя
пораженного проказой за алчность и обман. 9. Название
журнала, издаваемого Мессианскими евреями. 11. Название
города, в котором родился Иисус. 13. Хвойное дерево, символ стройности. 18. Знак, символ чего-либо грядущего. 19.
Название народа в среднем Египте, упоминается среди сыновей Мицраима. 20. Город, жители которого отличались
необычайно большим ростом. 21. Симон, Петр, камень, ...
22. В гостинице останавливаются на ... 23. Имя одного из
фарисеев, учителей Израиля.

Ответы на кроссворд, напечатанный в № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Маммона. 5. Статир. 7. Миро. 8.
Одр. 9. Тир. 10. Ева. 11. Мария. 12. Дети. 14. Смирна. 15.
Суламита. 16. Иов. 17. Иуда. 18. Анна. 19. Динарий. 20.
Акила. 21. Енох. 22. Евнух. 23. Багряница. 26. Ладан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Даниил. 2. Омар. 3. Матфей. 4. Ездра.
6. Тирянин. 9. Тмин. 10. Есевон. 11. Мир. 12. Дидрахма. 13.
Навин. 15. Синедреон. 16. Иаков. 19. Дамаск. 21. Ехидна.
24. Иго. 25. Адам.

