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Благовестие, или, как сейчас чаще говорят, евангелизация,
независимо от времени, является одной из основных обязанностей Церкви. Сын Божий Иисус Христос пришел на эту
землю, чтобы явить миру Бога: “Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил”
(Иоан 1:18). Он говорил об этом своим ученикам: “Видевший меня видел Отца ...” (Иоан. 14:9). Молясь, Он обращался к Отцу со словами: “Я открыл имя Твое человекам
...” (Иоан. 17:6). Но затем, несколькими фразами позже, Он
произнес: “Как Ты послал Меня в мир, так и Я посылаю
их в мир” (Иоан. 17:18). И так, мы посланники Христовы.
Как Иисус открыл миру Отца, так созданная Христом Церковь должна открывать миру Спасителя.
Отрыть, в данном случае, значит раскрыть перед людьми
истину. Передать им информацию. Незнающим рассказать,
то что им неизвестно, знающих утвердить в их знании. Бог
так велик, что все человеческое знание ничто в сравнении с
Ним. Однако есть основные истины, которые доступно познать каждому человеку, и Бог хочет, чтобы носителем и
распространителем этого знания была церковь Христова.
Никакая церковь не может считать себя истинной если там
не главенствует убеждение, изложенное в 2 Кор. 5:20
“Итак, мы - посланники от имени Христова, и как бы
Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом”.
Существует много способов благовестия, которые в той
или иной степени применимы в современных условиях. В
данной статье мы коротко рассмотрим восемь из них.
1. Очень важным средством распространения Евангелия
является проповедь на обычных Богослужениях поместных
церквей: «... благоугодно было Богу юродством проповеди
спасти верующих» (1 Кор. 1:21). Здесь надо отметить, что,
к сожалению, довольно часто проповеди, которые произносятся с кафедр в наших домах молитвы, нельзя назвать евангельскими, то есть такими проповедями, которые передают
дух и суть евангельского Христова учения. Вместо этого
проповедники часто смотрят на свои проповеди, как на произведения ораторского искусства. В то время, как проповедник верный Евангелию не может смотреть на себя иначе, как
на орудие Божие. Имея благую весть, он спешит поделиться ею с другими, неспасенными
людьми, чтобы и они познали радость спасения.
2. Воскресные Библейские школы для детей и
взрослых, Библейские школы, работающие во
время школьных каникул, летние детские и
молодежные лагеря, при хорошо продуманной

методике, дают широкие возможности для благовестия. В
наше время существует много методик убеждения, используя которые, довольно просто можно, образно говоря, «припереть к стенке» человека. Но всегда необходимо помнить,
что того, кто не находит аргументов в полемике на религиозные темы, еще нельзя считать верующим. Даже тогда, когда он, обезоруженный безупречной логикой, повторил слова молитвы. Блестящими победами в спорах в свое время
славились софисты, которые благодаря своим искусно построенным рассуждениям, могли, что называется, представить белое черным, и наоборот. Однако не им вверил Евангелие Иисус. Сила Евангелия в том, что живой Бог Своим
Святым Духом действует на сердца людей, когда благовестники делятся с ними вестью о спасении. Порой не умом, а
сердцем мы скорее понимаем истинность этих простых слов,
открывающих путь к вечной жизни с Богом.
3. Посещение на дому, личное свидетельство соседям,
родственникам, сотрудникам и соученикам, - один из самых
доступных и верных методов евангелизации. Безусловно,
довольно сложно, придя незвано в дом к незнакомому человеку, расположить его выслушать Евангелие. В то же время,
дома’, куда мы можем войти довольно просто, часто остаются без вести о спасении. Поэтому, на первый взгляд, удивительно, что гораздо более охотно некоторые соглашаются
идти к незнакомым людям, чем, например, к своим соседям,
которых знают долгие годы. Однако эта ситуация объясняется весьма просто. Наша повседневная жизнь, наше поведение в обыденной обстановке, не соответствующее нормам
христианской этики, - вот что мешает нам проповедовать
Евангелие нашим ближним.
4. Посещение больниц, где люди в страданиях часто бывают очень расположены слушать вечные истины. Однако
этот труд не терпит формального отношения, и требует посвященности, готовности не оставлять своих подопечных,
как бы трудно и даже опасно не оказалось исполнять взятые
на себя обязанности. Трудно представить себе более нуждающихся в Евангелие людей, чем, например, те, кто с открытой формой туберкулеза в страшных мучениях, часто не
имея близких и родных, доживают свои дни без надежды на
будущее. Однако, прежде чем переступить порог такой
больницы, нужно ясно осознать, что кроме слов, возможно
обстоятельства скоро потребуют от нас и дел, которые мы
не умеем, не приучены, не желаем делать. Что потребуется
крепкая вера и все упование на Господа в мыслях о болезни,
возможность которой при тесном контакте с больными
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чрезвычайно высока.
5. Распространение трактатов. Здесь главное, чтобы распространяемые трактаты не содержали ошибок и имели
проверенное, действительно Евангельское содержание, а их
распространение не оказалось простым разбрасыванием
листовок. Трактаты можно вручать только тем, кого удалось
расположить в личной беседе. Распространение трактатов
лучше всего совмещать с другими способами благовестия,
когда в завершение личной беседы на Евангельскую тему,
вы хотите дать возможность человеку почитать, рассуждая
самостоятельно. И все же, тогда, когда есть возможность
подарить человеку Библию или Новый завет, лучше сделать
это, чем вручить ему даже самый прекрасный трактат.
6. В некоторых случаях дает хорошие результаты служение на улицах. Например это можно делать во время больших религиозных праздников: Пасха, «родительский» вторник, - в местах массового скопления народа, когда, люди
расположены слушать и беседовать на религиозные темы.
7. При определенных условиях для распространения Благой вести используется радио и телевидение. Это может
быть как разовая демонстрация фильмов по телевизионным
каналам, так же и постоянные рубрики и теле/радиопередачи. Интересен в этом смысле опыт церквей
на Украине, где официально действует несколько христианских радиостанций.
***
Как видно из перечисленных семи форм шесть - это так
называемые личные формы, когда мы непосредственно, в
тех или иных условиях встречаемся с людьми. Здесь мы хотим поделиться с вами фрагментом нашей беседы с Председателем Союза церквей евангельских христиан - баптистов
Узбекистана Пейчевым Павлом Александровичем. Вот, что
он сказал: «Беседуя с людьми, когда вы чувствуете, что Бог
благословляет вас, никогда не приписывайте успеха себе,
так как в этом случае вы обязательно потерпите урон. Не
присваивайте себе то, что принадлежит Богу. Важно ясно
осознавать, что решающими здесь являются не ваши способности, ваше желание или ваша вера. Приведу пример.
Когда я только уверовал в церкви проходила сверка списка
членов. Мы посещали верующих, с целью уточнения их места жительства: может быть они уехали или произошли
какие-то другие изменения в их жизни. Братья и мне тоже
поручили посетить ряд адресов. Приехав в район проживания одной семьи, я оставил машину около подъезда многоэтажки и начал искать дом по указанному адресу. Но
сколько ни старался, никак не мог найти. Около получаса я
ходил в этом районе, но бесполезно. Потом решил спросить
у прохожих: «Где здесь баптисты живут?» Я задал этот
вопрос шедшим навстречу мне парням. Это был 1979 год,
тогда атеизм был в силе, и баптистов всех на перечет знали: кто где живет. Эти молодые ребята тоже знали, где
жили нужные мне люди, и взялись проводить меня. Пришли,
позвонили - никого нет дома. Идем обратно, и вдруг им в
голову пришла мысль: “А сам то ты кто? Ты что тоже
баптист?” Я ответил положительно. «Да не может
быть, молодой человек и вдруг баптист!» И с этого началась наша беседа. Беседуя, мы подошли к моей машине и,
стоя возле нее, продолжали разговор. Видимо так громко
мы говорили, что на нас обратили внимание: подошли другие люди, кто-то свесившись с балкона наблюдал за нами ...
вопросы, ответы, собралась толпа, гудящая как улей. И
тут сатана уловил меня. Он сказал мне: «Какой ты молодец, как у тебя хорошо получается, как ты мастерски отвечаешь на вопросы». И я согласился: «Да, я молодец!» И
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вдохновение тут же оставило меня. Я не мог более отвечать даже на самые простые вопросы. Пустота в сердце.
Пустота в мыслях. Все как бы свернулось, и, сев в машину, я
уехал абсолютно опустошенный. Почему? ... То что принадлежит Богу, мы не имеем права приписывать себе. Иосиф и Даниил, они точно знали, что принадлежит Богу и не
приписывали себе Его славы. И даже, когда фараон или в
другом случае царь Навуходоносор восхищались их способностями, они отвечали: «Нет это не наше, вся слава принадлежит Господу». Будем же и мы помнить, что наше
служение, вся его слава и весь успех принадлежат только
Ему, нашему Спасителю и Господу.
Другой случай такой, это тоже было, как только я уверовал. Меня к себе домой пригласила одна сестра. Не помню
уже повода, по которому собиралось у нее общение, но хозяйка, видимо, ожидала, что я приведу с собой молодежь, и
мы проведем большую евангелизационную программу. А я
приехал один, и в начале создалась напряженная атмосфера. Там были неверующие дети хозяйки, уже в возрасте, они
пришли со своими детьми. А я кто такой? Мальчишка! Мне
тогда было 25 лет. Кроме меня молодых - никого, самому
молодому, не считая меня и детей, было лет сорок пять.
Собралось народу - полный дом. На стол подали угощение.
Хозяйка встала, помолилась. А потом, стоя в дверях, стала
подавать мне знаки, что, мол, уже время начинать. Давай,
мол, евангелизируй. А у меня нет даже мысли: с чего начать. Иногда бывает, что беседа начинается как-то естественно: слово за слово, задаются вопросы, и потом остановить невозможно. А здесь все не так. Присутствующие
поняли зачем их позвала хозяйка. И находились в напряженном ожидании. В голове звучало: «Так тебе и надо, видишь
как ты нелепо выглядишь, в следующий раз будешь знать,
как свидетельствовать людям о Христе». Закончили есть
плов, уже закончили чай пить, люди стали собираться уходить. Что делать? Хозяйка перестала кивать мне, ушла
куда-то. Тогда я помолился мысленно: «Господи, если Ты
хочешь, Ты скажешь, если Ты не хочешь, я сам ничего не
могу». Вот тут пришла первая мысль, и я сказал: «Знаете,
сидя среди вас, я чувствую себя чужим. Я первый раз всех
вас вижу. Может вы думаете, что я какой-то пророк, но я
такой же, как вы. Вся разница в том, что я верю в Бога. И
стал я верующим полгода тому назад. Хотите я расскажу
вам, как я стал верующим?» Возможно им было неудобно,
что мы просидели молча два часа и поэтому, хотя и нехотя, они согласились послушать. Я начал свой рассказ. Помнится, мы расстались около четырех часов утра. Бог расположил их слушать. Если это Бог открывает сердца, то
они действительно открыты. Но если Он не открывает,
то мы ничего сделать не можем.»
***
8. Однако наиболее эффективным и часто применяемым
методом благовестия в наше время являются евангелизационные собрания - это специальные собрания, устраиваемые
церковью для призыва неверующих к покаянию. Для проведения такого собрания необходима тщательная подготовка.
Прежде всего церковь должна обратить внимание на свое
духовное состояние, навести порядок во взаимоотношениях
членов. Поскольку в период подготовки и проведения евангелизационного собрания требуется мобилизация всех
имеющихся сил, подготовкой, как правило, должен руководить пастор, как наиболее авторитетное лицо в руководстве
поместной церкви.
Рассмотрим другие основные моменты, которые необходимо знать в связи с подготовкой, проведением евангелизационных собраний.
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Пастор со всею церковью должен молиться и затем назначить конкретную дату проведения евангелизационного собрания. Церковь может прийти к решению пригласить для участия в евангелизационном собрании известных проповедников. В этом случае конкретные даты
помогут им планировать свое участие в других мероприятиях. Принимать решение относительно той или
иной кандидатуры проповедника следует только при
тщательном рассмотрении его догматических взглядов,
благочестия, используемых им методов и других моментов, которые церковь посчитает важными.
Евангелизационному собранию должна предшествовать
усиленная молитва Богу, чтобы Дух Святой приготовил души к принятию Слова Божьего, дал им желание прийти на
собрание. «Если Господь не созиждет дома, напрасно
трудятся строящие его» (Пс. 126:1).
Необходимо присутствие на евангелизационном собрании подготовленных членов церкви, обученных ведению
индивидуальной работы с неверующими (душепопечителей). Для их подготовки целесообразно организовать
специальные курсы или провести семинар.
Одним из ключевых моментов является наличие способного музыкального руководителя, а так же аккомпаниатора.
Если в церкви не окажется таких людей, тогда можно пригласить их из других церквей.
Если в музыкальную часть включено хорошее групповое или сольное пение, это может в значительной степени усилить воздействие служения на слушающих. Однако нельзя забывать, что музыка - это только дополнение
к проповеди Евангелия из Слова Божьего.
Необходимы подготовленные распорядители. Они должны
быть обучены, как встречать, приветствовать и рассаживать
людей в зале; должны хорошо знать программу собрания,
особенности здания и порядок эвакуации из него в случае
возникновения пожара. Нехорошо, когда не решаясь присоединиться к собранию люди стоят на улице или в проходе.
В этом случае умеренная настойчивость распорядителей
позволяет поддерживать должный порядок и атмосферу благоговения. Если помещение не вмещает членов церкви и
посетителей, то сидячие места надо оставлять для неверующих, за этим также должны следить распорядители, знающие членов церкви в лицо.
Заранее следует подготовить хорошие трактаты и другую литературу для раздачи. Должны быть также разработаны и размножены в достаточном количестве карточки для покаявшихся, это поможет вести учет, необходимый для дальнейшей душепопечительской работы с
ними.
Подготовка к евангелизационному собранию включает в
себя и приглашение неверующих. Приглашать можно поразному: развешивать объявления, ходить по домам и лично
приглашать на собрание, раздавать пригласительные билеты. Хорошо если члены церкви приглашают своих соседей,
сотрудников, знакомых.
Значительную роль имеет местонахождение помещения, где проводится евангелизационное собрание. Поэтому необходимо заранее продумать, как можно помочь
людям найти место собрания. На пригласительных необходимо указать подробный адрес и как проехать или
пройти к нужному зданию.
Рядом с основным залом, где проводится собрание должна
быть комната для бесед с покаявшимися. Предпочтительно
беседовать с людьми после служения не в шумном зале, а в
такой отдельной комнате.
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Дальнейшая работа с людьми присутствовавшими на
евангелизационном собрании, является чрезвычайно
важным и логически следующим его продолжением. Результат необходимо сохранить. Контакты с людьми
должны развиваться в двух направлениях: обучение новообращенных и помощь им; а также работа с теми, кто
был на собрании, но не покаялся, здесь наиболее доступны родственники и друзья членов церкви, друзья новообращенных. Необходимо стремиться к тому, чтобы за
каждым новообращенным был закреплен хотя бы один
член церкви.
Здесь очень важно осознавать, что мы ведем людей не в
свою личную церковь, а в церковь, где главой является Иисус Христос. И приведя людей, мы должны постараться,
чтобы они остались в церкви. Эти два момента нам необходимо связать. Пришли они к Господу, уверовали, а что
дальше? Дальше не оставлять таковых людей, а осуществлять о них попечение и заботиться о них. Это обязанность
поместной церкви. Вот что, продолжая нашу беседу, сказал
по этому поводу Пейчев П.А.: «Если человек обратился к
Господу, и поначалу, возможно, у него был наплыв чувств, а
потом он охладел, ослаб и отпал, то наша обязанность
работать и с такими людьми. В таком случае, беседу лучше начать с вопроса, почему он покаялся, и что произошло
с ним в этот момент. То есть заставить человека вспомнить, как все это было, и помочь ему сделать оценку своим
действиям. Сделать вывод: действительно ли он возродился для новой жизни или нет? Ответить на вопрос: почему
он пришел к Богу, и что его привело, как он пережил момент покаяния. Здесь есть две крайности. Первая: считать, что этот человек не возродился вовсе, и начать прилагать усилия, чтобы привести его к истинному началу
новой жизни. Другая крайность, считать его понастоящему возрожденным, но отпавшим. Здесь нельзя
ошибиться. Если человек во время покаяния пережил возвышенные чувства, оставил грех, стал молиться и читать
Слово Божие, но потом не выдержал соблазнов, ослаб и
упал, то ему, возможно нужно просто обновить покаяние.
Такому человеку можно сказать: «Слава Богу, что Вы принадлежите Ему, Вам нужно просто вернуться в то место,
откуда началось Ваше падение и пойти правильным путем». Если же в нем не было признаков новой жизни, то
ему надо сказать: ”Может в Вашей жизни просто произошла какая-то ошибка? Может Вы не так поняли Бога,
что Он хочет от Вас. Он все сделал правильно. Давайте
мы найдем ошибку в Вашем понимании, сделаем еще раз
попытку пройти путь к Господу шаг за шагом, с самого
начала, к тому моменту, когда Вы посчитали себя верующим человеком”. Надо чтобы такой человек сам нашел
ошибку и дал самооценку своим действиям.
Приведу пример. Я знаю одного человека, он недавно уверовал, а спустя некоторое время разочаровался, стал говорить: «Это все никому не нужно: чтение Библии, молитва,
все равно это никому не помогает, что толку, что я каялся
и молился, все равно я опять пуст!?» Он оценивал свое покаяние, как своеобразную игру. Но я сказал ему: «Но погоди,
когда был призыв к покаянию, тебя кто-нибудь тянул за
руку?» Он ответил, что нет. «Тогда скажи, что же в тебе
происходило в тот момент?» «Во мне появилось желание
прийти к Богу и попросить у Него прощения». Я спросил:
Откуда у тебя это появилось, кто тебя так наставил?» Он
отвечает, что нахлынули чувства, и он понял, что он грешник. «Когда ты просил у Бога прощения, сердце твое трепетало?» «Да трепетало, а потом у меня появилось жела-
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ние читать и молиться Богу». «Скажи это ты о себе рассказываешь или о ком-то другом?» «Да это было со мной,
это правда». «Зачем же ты тогда эту правду теперь называешь ложью и перечеркиваешь ее? Зачем ты говоришь,
что все это было как во сне? Это ты лично пережил и теперь не затаптывай это. Как ты видишь в тебе зарождалась новая жизнь, но дьяволу она была не безразлична, и
теперь он старается ее задушить и погубить в тебе, и он
этого почти достиг. Сейчас самое время опомнится, теперь давай прилагай усилия и шаг за шагом достигай Царства Божия».
Итак, я еще раз напоминаю, что колеблющегося новообращенного нужно постараться вернуть к началу, показать
ему самому, как зарождалась в нем новая жизнь и как она
стала угасать. А когда мы судим по конечному результату,
то очень легко сказать, что человек не был возрожден, и на
этом поставить точку. Это очень опасно. Рожден или не
рожден человек для вечной жизни, до конца Бог только знает. Не мы рождаем духовно, это Бог делает. Я понимаю,
если женщина родит, а потом ее ребенок умрет, то у нее
есть все основания сказать, что ребенок был жив и умер.
Или, если роды по несчастью не состоялись, не родившая
может сказать, что у нее не было ребенка, он просто никогда не рождался и все на этом. Здесь мы говорим о том,
что принадлежит к материальному миру, а тайна духовного рождения принадлежит Богу.»
Однако речь не идет о том, что мы вовсе не можем судить
о духовном рождении, но при этом мы должны основываться на тщательном изучении всех сторон дела. Возрождение
происходит в духе, но признаки его видимы, и им Слово
Божие уделяет много внимание. Вот эти признаки:
- живая вера в Иисуса, что Он есть Христос - Сын Божий;
«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога
рожден, и всякий любящий Родившего, любит и Рожденного от Него (1Иоан. 5:1);
- уверенность в спасении; «Верующий в Сына Божия
имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу
представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал
нам жизнь вечную, и сия жизнь - в Сыне Его. Имеющий
Сына имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни» (1Иоан. 5:10-12);
- оставление греха и стремление к праведной жизни; «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1:7); «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца
стали послушны тому образу учения, которому предали
себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради
немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в
рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так
ныне представьте члены ваши в рабы праведности на
дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели
тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому
что конец их - смерть. Но ныне, когда вы освободились и
стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная» (Рим. 6:17-22);
- внутренняя борьба; «Ибо плоть желает противного
духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал.
5:17); «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир;
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и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1Иоан.
5:4);
- жажда Слова Божьего; духовный рост; «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко,
дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Петр. 2:2);
- руководство Духом Божиим; дух молитвы; «Ибо если
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом
Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли
духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли
Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей
самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети
Божии» (Рим. 8:13-16);
- любовь к Богу Отцу, Иисусу Христу и ближним; « ... Иисуса Христа, Которого, не видев, лю’бите, и Которого
доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною» (1Петр. 1:7-8); «Будем любить
Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит:
«я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец:
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Иоан.
4:19,20); «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 6:24); см. также
Лук.7:36-50;
- готовность служить Христу; «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения вашего» (Рим. 12:1);
- братолюбие и участие в братском общении; «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоан. 13:35); «А кто ненавидит
брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит,
и не знает куда идет, потому что тьма ослепила ему
глаза» (1Иоан. 2:11); «Мы знаем, что перешли из смерти
в жизнь, потому, что любим братьев; не любящий брата
пребывает в смерти» (1Иоан. 3:14); «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1Иоан. 4:7,8);
Эти признаки не у всех возрожденных проявляются одинаково ярко. Одни из них могут быть более выразительны,
другие менее, но все они со временем проявятся. Что же
касается самого начала христианской жизни, особенно с
учетом неблагоприятного внешнего влияния, которому может подвергаться новообращенный, то часто признаки новой
жизни могут быть сильно смазаны. В результате этого может показаться, что человек не был рожден Свыше.
Часто встречаются такие личности, которые годы ходят в
собрание, но не могут покаяться. Или наоборот, каялись
много раз, но не нашли радости спасения и, поэтому, не видят смысла повторять покаяние еще раз. Почему люди оказываются в таком состоянии, в чем причина. Вот мнение
нашего собеседника Пейчева Павла Александровича. «Первая причина кроется в том, что человек любит какой-то
грех. Это очень опасно. Чаще всего люди не идут каяться
потому что, как в Слове Божием написано, «они возлюбили
более тьму нежели свет». И вот они на все отвечают
“да”, но когда дело доходят до покаяния, отвечают “нет”.
Грех - это крепкий крючок, на котором такой человек подвешен. Это одна причина. Может быть и другая причина.
Это оккультная обремененность, то есть где-то, когда-то
человек попал в зависимость от сатаны. Здесь, как говори-
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лось ранее, надо постараться войти с человеком в близкий
контакт и помочь ему выяснить причину нерешительности. Побеседовать с ним один на один. Может он действительно не может расстаться с каким-то любимым грехом. За девяносто девять кается, а за один нет в нем раскаяния. И он думает, что раз Бог прощает девяносто девять, то на один Он может закрыть глаза. У Бога так не
бывает. Либо Он готов простить нас раскаивающихся во
всех наших грехах, либо Он ничего не прощает. И поэтому,
человек годами может ходить на собрание и каяться хоть
каждый день, но не приобрести радости спасения.
Иногда человек говорит, будто не может поверить, что
Бог простит ему тот или иной грех. Если человек не верит
в прощение Божие, то такой человек просто не верит в
спасительную жертву Иисуса Христа, а значит, его вера
не дает ему права на спасение. Но, чаще всего, человек говорит, что не верит в прощение Божие, потому что он сам
не хочет расстаться с грехом. Бог говорит: «Приди, только оставь грехи», - а человек не хочет их оставить.»
Тема благовестия, распространения Евангелия очень обширна и ее можно освещать, кажется, бесконечно, но сколько бы мы не изучали методы, сколько бы не принимали участия в различных семинарах, освещающих эту тему, все
равно, доколе мы сами не попробуем трудиться, все наши
знания будут только бесполезным багажом. Поэтому мы
хотим вдохновить тех из нас, кто еще не включился в труд
благовестия, принять решение обязательно сделать это. А
начинать нужно с молитвы. Попросите Господа, чтобы Он
показал вам поле, где ожидает вас труд. И начинайте не откладывая. Господь да благословит вас. Аминь.
Материал подготовил Дмитрий Питиримов.
Использованная литература:
1. Пол Р. Джонсон. «Доктрины и устройство баптистских церквей». Издательство «Христианское просвещение». Украина
1993 г.
2. И.С. Проханов. «Краткое учение о проповеди». Заочные библейские курсы ВСЕХБ. 1989 г.
3. Плетт. «Библейское учение о церкви и служении в ней». Издательство «Христианин» 1998 г.

В Таджикистане, в г. Душанбе 12,13 июня состоялось празднование семидесятипятилетнего юбилея Душанбинской поместной церкви. Пройдя годы
тяжелых испытаний эта церковь продолжает бодрствовать и трудиться на ниве Господа нашего Иисуса Христа. От лица всех церквей братства, руководство Союза поздравляет вас, дорогие братья и сестры. Желаем
вам обильных благословений от Господа.
Баптисты Уэльса собрались вместе 19 июня, чтобы
отпраздновать 350-летие баптистской церкви в
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этой области Соединенного королевства Великобритании. Точкой отсчета считается основание Джоном Майлзом первой баптистской церкви Уэльса в местечке Айлстон близь Свенси.
В Узбекистане в г. Чирчик по причине бюрократических проволочек со стороны местного хокимиата
до настоящего времени не получено гарантийное
письмо о юридическом и почтовом адресе Чирчикской церкви. Вместо того, чтобы выполнять определенные законом функции, руководство хокимиата взялось проверять мельчайшие стороны деятельности
поместной церкви, привлекая для этого подвластные
им органы милиции. Согласование с Комитетом по делам религий в отношении Чирчикской общины получено еще в августе 1998 г. Эта поместная церковь была
зарегистрирована до 1991 года, а затем прошла перерегистрацию уже в независимом Узбекистане. И тем не
менее, вместо того, чтобы дать общине возможность
нормально функционировать, руководителя церкви,
ответственного за перерегистрацию, Всеволода Калинина подвергли административному наказанию. Деятельность Чирчикского хокимиата в данном вопросе,
находится далеко за рамками закона.
Нарушаются
права человека.
Почти полностью такая же ситуация сложилась с церковью г. Алмалык. Эта церковь также была зарегистрирована при советской власти, а затем прошла перерегистрацию в независимом Узбекистане. Согласие
Комитета по делам религий получено до 15 августа
1998 г. Регистрационные документы Алмалыкской
церкви удалось сдать в управление Юстиции Хокимиата Ташкентской области. Однако по причине отсутствия гарантийного письма от Алмалыкского хокимиата,
документы были возвращены. Здесь, как и в г. Чирчик,
состоялся суд над руководителем церкви Савенко
М.И., которого обвинили в уклонении от регистрации.
В обоих случаях усматривается стремление местных
органов власти любой ценой не дать возможность зарегистрировать поместные церкви. В тоже, время против верующих применяются репрессивные меры. Формально ссылаясь на закон, руководителей церквей
фактически судят за то, что они верят в Бога.
В г. Ахангаране за деятельность, полностью находящуюся в рамках Устава Союза, административному
наказанию был подвергнут сотрудник Союза Фазлыев
Ринат. Судью не смутило наличие у него удостоверения установленного образца и то, что он проводил работу с верующими г. Ахангарана в доме, официально
принадлежащем Союзу.
Христиане, не относящиеся к православию, чьи
церкви расположены на территории Югославии,
по-прежнему находятся под угрозой расправы, со
стороны тех, кто утверждает, что за действиями НАТО
стоят христиане Запада и, в частности, баптисты.
Представители баптистских церквей Югославии обращаются к братьям и сестрам во всем мире, с тем чтобы
мы выразили свое отношение к событиям в этой стране. Напомним, что средства массовой информации
Югославии лживо представляют баптистами, адвентистами и т.п. многих современных руководителей западных стран и НАТО. Из этого они делают вывод, что
«неправославные» христиане Запада развернули агрессию против «восточного православия».
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В населенном пункте Менгир, Молдавия толпа из
сотен людей разрушила строящееся здание поместной церкви и, забросав камнями, атаковала 20
рабочих, из числа верующих. Этот инцидент случился после процедуры избрания местного старейшины.
Православный священник возглавил шествие толпы к
месту расположения церкви. «Разрушив ограду, толпа
ворвалась на территорию домовладения, принадлежащего церкви», - свидетельствует Виктор Даскалюк один из потерпевших. Один человек доставлен в больницу. Эта поместная церковь входит в состав Союза
церквей евангельских христиан - баптистов Молдовы и
зарегистрирована правительством.
Ожидалось, что более 400000 беженцев из Косово
прибудут в Албанию в течение последующих несколько месяцев. Однако в настоящее время с изменением политической обстановки в регионе поток беженцев прекратился, а часть беженцев уже возвращаются в Косово. Европейская Баптистская федерация,
Всемирный Союз Баптистов, другие христианские благотворительные организации из стран Европы и мира
вплотную занимались в последнее время вопросами
обеспечения беженцев всем необходимым. Представитель правительства Албании выразил свое
отношение к служению баптистов в этой стране
словами: «Баптисты первыми пришли с продуктами
питания, а не с обещаниями».
Часть беженцев расквартированы в семьях местных
албанцев. В те семьи, где испытывают трудности с питанием, доставляются продукты из гуманитарной помощи. 16 поместных баптистских церквей обеспечивают помощью 5000 беженцев.
В то же время, духовные нужды не менее велики, чем
материальные. Людям иногда просто необходимо доверительно поговорить с кем-либо. Так, посещая семьи, где проживают беженцы, верующие имеют возможность услышать из первых уст истории о произошедшем. Вот история, недавно рассказанная беженцами, проживающими сейчас в одной из семей в г.
Тирана, Альфреду Голлоши - служителю баптистской
церкви. Говорила в основном женщина средних лет.
Несколько месяцев назад ее мужа увели из деревни
Яковица, или, как ее называют косовские албанцы
Якова и затем расстреляли. Потом сербские солдаты
снова пришли в деревню и, поджигая дома, согнали
все население в два помещения одного из зданий:
мужчин - отдельно, а женщин с детьми отдельно.
Затем этот дом взорвали. Две ее дочери - подростки
были убиты, а одной оторвало голову во время взрыва.
Сама она вместе со своим тринадцатилетним сыном
смогла укрыться среди холмов, окружающих деревню.
Из укрытия они видели, как вертолеты часами кружили
над деревней, расстреливая всех, кто еще остался в
живых. Объединившись с членами других семей,
оставшимися в живых, они убежали в Албанию. Она
выразила благодарность всем, кто заботится о них.
«Мы живы тем, что вы приносите нам».
Член Первой баптистской церкви г. Кишпешт Венгрия, физик доктор Норберт Кро избран Генеральным секретарем Венгерской академии наук в Будапеште. Профессор Кро, вырос в христианской семье, и
сам многие годы является верующим. Он третий евангельский верующий избранный в качестве руководителя академии за последние более чем сто лет.

∆‡Ú‚‡ № 18
В Туркменистане в доме, занимаемом Ашгабадской
поместной церковью, милиция совершила обыск.
Конфискована вся литература, найденная во время
обыска в Доме молитвы. С 9 июня для граждан СНГ,
посещающих Туркменистан, введен визовый режим.
Это сильно затрудняет посещение Туркменских церквей служителями Союза.
Дорогие братья и сестры мы просим вас молиться
обо всех нуждах, о которых вы смогли узнать в
разделе новостей нашей газеты.

—Œ––¬Œ—ƒ
1

2

3

4

5

6
7

9

13

8

10

14

11

12

15

16

17

19

20

18

21
22

23

26

24

25

27

28

29

30

31

32
33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Младшая дочь одного из царей Иродов. 5. Женщина - главное
лицо в событиях, в воспоминание о которых был установлен
праздник Пурим. 7. Город, в который пошел Иисус после воскрешения Лазаря. 8. Название великорослых людей, живших в древности на территории Палестины. 9. Последняя буква греческого алфавита. 11. Имя, данное человеку, потому, что он был вынут из
воды. 13. Состояние, вызванное отсутствием света. 15. Отец Саула.
16. Промежуток времени в сто лет. 17. Греческое слово, обозначающее отлучение, осуждение на заклятие. 20. Что обозначает
поцелуй верующих при встрече. 22. Вавилонский царь. 24. Помещение для Богослужений ( Ветхий Завет). 27. Жанр поэтического
произведения. 28. Приверженец религии, не основанной на вере в
истинного Бога, открытого людям через Священное Писание. 29.
Дар, приношение. 32. Был «Ноев» и «Откровения». 33. Стоянка
между пустынею Син и горой Синай, где народ роптал.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Противник Божий, обольститель и обвинитель людей. 2. Вещь,
оставшаяся у выдавшего под нее ссуду. 3. Самозванцы, провозглашающие себя Христом. 4. Восьмой камень в наперстнике первосвященника. 5. Название страны. 6. Человек, посвященный Богу. 8.
Место, где души праведников ожидают воскресения. 10. Греция
(другое название). 12. Святое благовествование. 14. Форма обращения к Богу. 18. Название породы дерева. 19. Одно из качеств
характера Спасителя. 21. «Един Бог, един и ... » 23. Птица, часто
упоминаемая в Ветхом Завете. 24. Покой, отдых. 25. То, пред чем
преклоняются люди вместо Бога. 26. Отделенный от мира. 30. Имя
одного из сыновей Иакова. 31. Название местности, которое переводится как челюсть.

Ответы на кроссворд, напечатанный
в № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Авессалом. 4 Служитель. 6. Роскошь. 8.
Исаак. 10. Измаил. 12 Наложница. 15. Авва. 17. Тмин. 18. Изумление. 20. Наин. 21. Иезекиль. 22. Скипетр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Агарь. 2. Соломон. 3. Мария. 5. Пенуэл. 7.
Слово. 9. Кидар. 11. Искариот. 13. Лаван. 14. Навин. 15. Ангелы.
16. Хеттура. 19. Позор.

