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“Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего
с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам
его; Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына
Человеческого, грядущего в Царствии Своем” (Матф.
16:27-28).
“Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал им: истинно говорю вам: есть
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти,
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе”
(Мрк.8:38, 9:1).
“Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын
Человеческий постыдится, когда приидет в славе Своей и
Отца и Святых Ангелов; Говорю же вам истинно: есть
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти,
как уже увидят Царствие Божие” (Лук. 9:26,27).
Мы видим здесь, как три евангелиста передают слова
Иисуса, сказанные Господом накануне Его преображения.
Из контекста хорошо видно, что речь идет о каком-то особом событии, когда “... приидет Сын Человеческий во
славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воздаст
каждому по делам его” (Матф.16:27). Апостол Павел называет этот день “днем гнева”, когда откроется праведный
суд от Бога (Рим. 2:5), а сам Христос, как передает нам
евангелист Матфей, поведал о дне том так: “Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей”
(Матф.25:31).
Но с тех пор, как Иисус оставил эту землю,
обещав вернуться, прошли многие сотни лет, а
человечество по-прежнему находится в ожидания “дня суда” (2 Пет.3:7). Давно уже умерли
все ученики Иисуса Христа, а Церковь все ждет
славного возвращения своего Искупителя. Между тем, Иисус ясно сказал Своим ученикам,
что некоторые “не вкусят смерти, как уже
увидят Сына Человеческого, грядущего в
Царствии Своем” (Матф.16:28). Слово “грядущего” говорит нам о приближении, наступлении, предверии. И Иисус обещал показать
некоторым из учеников именно преддверие

Своей славы, славы Царствия вечного Духа Божия. Это
преддверие было скоро явлено Петру, Иоанну и Иакову.
Преображение Иисуса Христа сопровождалось чудесами:
лицо и одежда Иисуса засияли чудесным светом, апостолы
увидели живыми Моисея и Илию и узнали их, а из осенившего их облака прозвучал Божий голос: “... Сей есть Сын
Мой Возлюбленный; Его слушайте” (Лук.9:35). Все это
было чудесно и непостижимо умом человека, все было неземным, таинственным и наводящим благоговейный страх.
Возможно, это имел в виду Иисус, когда сказал: “... некоторые из стоящих здесь ... увидят Царство Божие, пришедшее в силе” (Мрк.9:1), - или: “... есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие” (Лук.9:27).
Не вкусят смерти... Тайна жизни и смерти. Как много умов
пыталось проникнуть за ее завесу. Но тщетно. И только Библия говорит нам, что жизнь - это насыщенный заботами и
скорбями период времени, пока человек не вкусит смерти, а
после суд (Евр.9:27). Что же ожидает тебя на том страшном
суде? Поразмышляй еще над словами Иисуса Христа: “Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы
Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и
поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: “приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира.” “Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: “идите
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его.” “И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную” (Матф.25:31-34, 41, 46).
Счастлив тот, кто следует словам Бога, прозвучавшим на
горе преображения: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его
слушайте” (Лук.9:35). Слушайте Иисуса Христа, и вы никогда не будете разочарованы ни в этой жизни, ни в вечности.
Аминь.

¬ ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂрÂ
1 6 августа праздник “Преображение”
Е. Ломан. «Как мы относимся к смерти?»
2
Иван Ковальчук. «Обиды».
3
Дин Макхард. «Лидеры и администраторы»
4
Новости
5

2

∆‡Ú‚‡ № 20

КАК МЫ ОТНОСИМСЯ К
СМЕРТИ?

Многие не захотят читать
эту статью. У них принцип такой, чтобы не заниматься
вопросами смерти. В наше время мир не боится труднейших задач. Ученые люди жертвуют десятки лет для
изучения и решения разных задач жизни. Думают о
прекращении войны, о лечении до настоящего времени
неизлечимых болезней... Люди науки серьезно занимаются этими задачами... Делают тысячи безуспешных
опытов, но не отчаиваются, думают достичь цели. Но
есть задача, которой люди должны бы еще серьезнее и
усерднее заниматься, но никто не берется за решение
этой задачи. Эта задача — как уничтожить смерть,
чтобы люди не умирали. Почему люди не занимаются
этой проблемой смерти? Просто потому, что это была
бы глупость. В этой области никто и не думает достичь
какого-нибудь результата..., жизненная способность
даже без болезней с известного времени уменьшается.
Этого переменить никто не в состоянии.
Но как мы относимся к этому факту? Удивительно,
даже не верится, как поверхностно люди относятся к
вопросу смерти, который должен бы быть для них самым важным жизненным вопросом. Они просто закрывают глаза, чтобы не видеть этого. Они стараются засунуть голову в песок, думая этим избежать опасности.
Они отдаются увеселениям, крепким напиткам, чтобы
забыть о смерти. Какая глупость, когда греческий философ мудрствовал, говоря: “Смерть не касается меня;
когда придет смерть, меня не будет, а пока я жив,
смерти не будет”. Так люди обманывают самих себя,
чтобы только не думать о страшно серьезных вещах.
Французский самодержец Людовик XIV ... строго запретил говорить в его присутствии о смерти. Никто не
смел упомянуть о том, что он смертный. Рассказывают,
что придворный священник однажды в проповеди произнес: “Все люди смертные”, - но вдруг он вспомнил,
что присутствующий там король мог бы этим обидеться, и тотчас исправил свою ошибку, сказав: “Почти все
люди смертные”. Какая глупость, что люди закрывают
глаза перед этим простым фактом.
Но почему люди так поступают? Почему не смотрят
этому факту прямо в глаза? Это очень понятно. Для
природного человека смерть - это источник ужасов.
Все боятся смерти.
Даже храбрые римляне боялись смерти. Один из их
великих людей Макенас, друг императора Августа, находясь при смерти, предложил миллионы своему врачу, если он освободит его от смерти. К подобной глупости привел его ужас смерти. Когда врач объявил, что

нет средства против смерти, Макенас молился неведомому Богу, чтобы Тот сохранил его жизнь.
Буддистская легенда рассказывает об основателе
этой религии, что он вырос в бесподобной царской роскоши и славе. Его отец-царь строго приказал, чтобы
удалить от взоров своего сына какие бы то ни было
скорби, болезни и смерть, чтобы он даже не имел понятия о них.
Но случилось в один день, что, несмотря на все предосторожности, во время прогулки ему навстречу попался ... дряхлый старик. Опираясь на палку, он с
большим трудом едва двигался вперед.
“Что это за чудное существо?” - спросил царский сын
в ужасе.
“Это старик”, - ответил Чанна, его проводник.
“Родился он в таком положении?”
“Нет, господин, некогда был он в юном и цветущем
состоянии, подобно тебе!”
“И каким образом попал он в такое печальное и несчастное состояние?” - спросил далее встревоженный
принц.
“Это течение природы, что люди, если они рано не
умирают, делаются старыми и дряхлыми”.
“И я также, Чанна?”
“Ты также, господин!”
Принц стал задумчив.
Спустя несколько месяцев во время прогулки увидел
он несчастного прокаженного, покрытого язвами.
Так ему открылись болезни и скорби жизни.
И спустя еще некоторое время он имел третью печальную встречу: он заметил на дороге лежащий труп
уже в разложении.
Тогда открылась перед ним загадка смерти. Он стал
думать об этом.
Никто не мог больше успокоить и утешить его.
“Горе мне”, - отвечал он всем, кто пробовал утешить
его. “Что вся царская роскошь, царская слава и все наслаждение, если они не в состоянии сохранить меня от
старости, болезни и смерти? Как несчастны люди, что
могут еще смеяться и радоваться. Неужели нет в мире
средства, чем можно было бы избегать болезней и
смерти”.
Но против этого мы имеем другой факт, что есть
многие люди, для которых смерть не есть источник
ужасов. Мы видим людей в цветущих летах, ясно и
просто считающихся со смертью, и не только в стоическом равнодушии или в тупом отречении от жизни, не
только в моментальном воодушевлении на поле
битв..., но с полным внутренним миром идут они навстречу смерти. Мы имеем бесчисленное множество
примеров как в истории, так и в нашей жизни.
Во времена реформации одного швейцарца за его
веру привели к костру, сжечь. Когда его привязали и
готовы были поджечь дрова под ним, просил он еще
раз говорить с судьей, который, по тогдашнему обычаю, должен был присутствовать при исполнении его
решения. Судья долго не хотел подойти и когда, наконец, подошел, тот сказал ему: “Вы сегодня осудили
меня как еретика на смерть; но я не еретик, а я верю и
исполняю от всего сердца все, что заключается в апостольском вероисповедании” (при этом он высказал
символ веры). “Теперь прошу вас, наконец, положите
руку вашу сперва на мою грудь, потом на вашу и перед
всем этим народом скажите правду, чье сердце бьется
сильнее от страха и беспокойства: мое или ваше? Я с
радостью и утешением отхожу к Иисусу моему, в Кото-
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рого я всегда веровал, но что говорит совесть ваша, и
как вы теперь чувствуете себя, это вы лучше меня
знаете”. Судья не знал, что отвечать, и повелел скорее
поджечь огонь, чтобы еретик замолчал. Но все заметили, что именно он был в ужасе и трепете, а не мученик,
душа которого скоро освободилась от измученного тела и вошла в радость Господа своего.
Нужно серьезно подумать об этом. С одной стороны,
подобный ужас пред смертью, неизреченное отвращение, и с другой стороны, такое ясное, спокойное мирное размышление и встреча со смертью. Следовательно, очень важно отношение наше к смерти.
Теперь вопрос заключается в том, какое значение
имеет смерть для тебя? Смерть - это тот момент, когда
мы должны дать отчет. Подводится итог жизни. Это,
как день платежа для купца. Если он не может платить,
то он обанкротился. Кто “до ушей” погружен в долги, он
с ужасом ожидает приближения дня платежа. Он считал раз, другой, но он точно знает, что платить не в
состоянии, он должен заявить свою несостоятельность. До тех пор он еще кое-как скрывал, но теперь
уже все открылось. Рассказывают о французском государственном муже Гамбетте, что последние слова его
были: ”Ah, quel sort affreus!” (“О, какая ужасная участь!”)
Пришел уже конец всему искусственному, обману, ничего не осталось, кроме банкротства.
Очень проста история придворного шута одного старого царя. Ему однажды господин его, вручив посох,
сказал: “Если найдешь человека глупее и безумнее
тебя, передашь ему посох”. Когда царь был при смерти, посетил его шут и сказал ему: “Я слышу, что ты накануне великого путешествия?” - “Да”, - сказал царь.
“Ты уже приготовился для этого путешествия? Всякий
раз, когда ты раньше путешествовал, все было очень
заботливо для этого приготовлено. Ты уже заботился о
том, чтобы в той стране, куда ты отправляешься, все
было готово для тебя?” - Печально ответил царь: “Нет,
я никогда не думал об этом, я никогда не заботился о
вечности”. Тогда шут передал ему посох, желая этим
сказать ему: “Ты самый великий глупец и безумный,
которого я когда-либо встретил.”
Итак, нужно просто ответить на этот вопрос: как мы
относимся к смерти? Очень разумно, серьезно думать
об этом вопросе. Полная и совершенная истина - слова псалмопевца: “Господи, научи нас подумать о том,
что нам придется умереть, чтобы нам приобресть
сердце мудрое” (См. псалом 89:12).
Итак, мы с полной серьезностью приступаем к решению этой задачи, с открытыми ясными глазами смотрим на смерть и спрашиваем: есть ли какой-нибудь
путь преодолеть смерть? Есть ли путь не только равнодушно перенести ужасы смерти, но и быть свободным от уничтожающей власти смерти? Есть ли путь к
жизни?
Мы должны исключительно думать о Господе Иисусе,
что Он победил смерть и всякого приходящего к Нему
освободил от смерти. Мы слышим от Него радостную
весть: “... всякий... верующий в Меня не умрет...”
(Иоан.11:26). Он смертью лишил “силы имеющего
державу смерти, то есть, диавола” и избавил тех,
“которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству” (Евр.2:14,15). Он оживляет, кого хочет (Иоан.5:21). Он есть “воскресение и
жизнь” (Иоан. 11:25). Итак, мы видим, что Господь
Иисус освобождает людей от ужасного, от страшного
факта смерти. Он уничтожает смерть, Он побеждает
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смерть.”Последний же враг истребится - смерть”
(1 Кор.15:26). Теперь для нас вопрос в том, придти на
суд или иметь жизнь (См.Иоан.5:24). Кто покоряется
Иисусу, тот на суд не приходит, он освобожден для
жизни. Это упование живое, рожденное воскресением
Иисуса Христа из мертвых (См.1 Петр.1:3). Личное,
телесное воскресение Иисуса есть доказательство
того, что Он действительно победил смерть. Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна (См.1 Кор.15:14).
”...Воскресивший Господа Иисуса воскресит через
Иисуса и нас...” (2 Кор.4:14). Благая весть заключается в том, что Христос воскрес. Мы свидетели, что Иисуса Бог воскресил (См.Деян.2:32). Павел ”... благовествовал ... Иисуса и воскресение (См.Деян.17:18).
Апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа (См.Деян.4:33). И Павел мог сказать, что за учение о воскресении мертвых
его судят (См.Деян.23:6, 24:21).
Сила, наука и мудрость всего человечества поставлены перед нерешенной проблемой смерти. И исключительное, решающее значение Иисуса Христа заключается в том, что Он решает эту загадку, и что всякий
верующий в Него не умирает (См.Иоан.11:26). В Нем
есть жизнь!
Довольно основателей различных религий, которые
приносят людям всевозможные вымышленные системы, но Христос живым вышел из гроба и отнял у смерти власть ее. Это решает все. Аминь.
Е. Ломан

ОБИДЫ

н

«Для чего бы вам лучше не оставаться
обиженными?»
(1 Кор.6:7)

аш мир полон разных несправедливостей. Каждому из нас приходится их переживать, и обиды
являются нашим очень болезненным опытом.
Кроме того, есть особо горькие обиды, которые мы терпим от тех, кого любим, от родных или от верующих. К
сожалению, и верующие часто чинят несправедливые
дела. Большие или маленькие эти обиды, все они несут в себе горечь и боль. Кому приходится терпеть
больше обид: верующим или неверующим? Бог никогда не обещал Своим детям, что им не придется терпеть обиды, наоборот, сказано: «В мире будете
иметь скорбь...» (Иоан.16:33).

КАК ЛЮДИ РЕАГИРУЮТ НА ОБИДЫ?
Обычно обиды причиняют людям боль и вызывают у
них чувство ненависти и мести.
Для примера рассмотрим отношения в семье патриарха Иакова. Его чувства к своим сыновьям были неодинаковыми. Иосиф был его любимчиком. Все остальные сыновья тяжело работали в поле, а Иосиф
был с отцом дома. Иаков одел Иосифа в разноцветную
одежду, чтобы выделить его среди остальных сыновей.
Какая была реакция братьев Иосифа? Они этого снести не могли, а поэтому решили избавиться от Иосифа,

4

∆‡Ú‚‡ № 20

продав его в рабство. На протяжении многих лет Иосиф платил дорогую цену за то, что отец сделал его
своим любимчиком.
Как Иосиф отреагировал на произошедшие с ним
события? Наверное, его не оставляла мысль про великую несправедливость, которую совершили по отношению к нему братья. Однако, он не утонул в море горьких переживаний, а потому из низин поднялся до наибольшей высоты.

КАК ВЕРУЮЩИМ НУЖНО РЕАГИРОВАТЬ НА
ОБИДЫ?
Иосиф стал великим, потому что смог победить в себе негативные ощущения, которые вызывает боль
обиды. Он перенес горечь обиды, потому что был духовно зрелым человеком. Среди тяжких переживаний
он сумел сохранить радость и покой в своем сердце.
Через двадцать лет братья Иосифа снова встретились с ним, на что они никак не рассчитывали. Когда
Иосиф заметил, что братья не узнали его, то ему пришла мысль испытать: могут ли теперь его братья сносить несправедливость. Он допускал, что, как и прежде, его отец имеет любимчика среди братьев. Если это
Вениамин, в первый раз оставшийся с отцом меньший
из братьев, то теперь он является объектом ненависти
остальных. Поэтому Иосиф приказал во время трапезы подать для Вениамина в пять раз больше еды, чем
для каждого из прочих братьев. Двадцать лет назад
такой жест сильно обидел бы их. Но теперь они веселились, пируя с Иосифом. Что изменилось? Очевидно,
братья многому научились из своего опыта. Позднее
они увидели, что Иосиф все им простил. Он даже поделился с братьями своим убеждением, что все было
допущено Богом с определенной целью. На протяжении двадцати лет Иосиф не прятал в своем сердце ни
ненависти, ни духа мести, а наоборот, его сердце было
полно духа прощения.
Иосиф является прообразом Иисуса Христа. Христос
более всех перенес разных оскорблений. Но: «Будучи
злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному...» (1
Петра 2:23). Когда над Ним смеялись, когда Его били
и плевали Ему в лицо, Он молился: «...Отче! прости
им, ибо не знают, что делают...» (Лук.23:34).
Апостол Павел наставляет нас, чтобы мы прощали
друг друга: «... как и Бог во Христе, простил вас»
(Ефес.4:32).
Прощение обид более всего пользы приносит для
нас же самих, и наоборот, дух непрощения в первую
очередь наносит вред именно нам.
Умение сносить обиды показывает духовную зрелость. Как можем судить: зрелы ли мы духовно? Один
мудрец сказал: «Зрелость - это способность исполнять
труд под присмотром или без присмотра старших, умение заканчивать начатый труд, умение иметь деньги и
не разбрасывать их и, наконец, умение сносить обиды
безропотно и без ожидания мести».

КАК ПЕРЕНОСИТЬ ОБИДЫ?
Христос оставил нам пример. Он перенес все оскорбления безропотно, без проклятий, не угрожая местью. Когда Его проклинали - Он благословлял; когда
над Ним издевались - Он не открывал Своих уст; когда
Его распинали - Он молился за распинающих Его.

Этот и другие Библейские примеры говорят нам, что,
если обижаемый будет сносить обиду без желания
мести, безропотно, в духе прощения, то Господь такого
наградит, а обидчика накажет. Также из этих примеров
мы видим, что дух прощения является прекрасным лекарством для терпящих неправду, так как поднимает их
до сферы спокойной жизни, наполненной радостью и
преуспеванием.
Для того, чтобы с успехом переносить обиды, нам
необходимо иметь Дух Христов. Господи, наполни нас
Своим Духом!
Иван Ковальчук
(перевод с украинского)

ЛИДЕРЫ И АДМИНИСТРАТОРЫ

п

ремьер-министр Англии Уинстон Черчилль возможно, наиболее яркий пример лидера времен второй мировой войны. Во время самых
беспросветных дней войны его можно было часто видеть среди гражданских и военных людей улыбающимся, с двумя поднятыми пальцами, обозначающими букву V - Victory - знак победы. Возможно, именно Черчилль вдохновил английского фельдмаршала Монтгомери сказать: "Окончательное сознание того, что с вами был лидер, приходит, когда он оставляет вас".

Лидер вдохновляет тех, кто идет за ним. Лидеры,
подобно пастухам, не толкают овец впереди себя, а
ведут их за собой. Служащие часто не слышат поучительных слов руководителя, а берут пример с того, как
он себя ведет и что делает. Они наблюдают, как он
приветствует окружающих по утрам, как обходится с
сильными мира, с клиентами и подчиненными, чаще ли
он восторжен, чем озлоблен, счастлив он или озадачен.
Имеется несколько рекомендаций, которые, возможно, кому-то подскажут, как, независимо от своей индивидуальности, стать настоящим лидером.
• Начинайте каждый день с улыбки и приветствия.
• Будьте доступны, слушайте людей.
• Позволяйте себе немного положительных эмоций:
любви и радости.
• Будьте щедры на похвалу, когда работа хорошо выполнена.
• Будьте искренни. Говорите то, что Вы думаете, и
думайте, что Вы говорите.
• Смейтесь над Вашими собственными ошибками и
не делайте Ваше рабочее место удручающе серьезным.
Лидеры стремятся видеть дела такими, какими они
могут стать. Они видят, куда ведут свою организацию,
ищут нового и открыты для изменений. Но, к сожалению, они часто не интересуются подробностями. Совершенно другие люди - администраторы по призванию: они хороши для досконального выполнения всех
подробностей. Но они видят деревья, а не лес.
Неудивительно, что лидеры и администраторы часто
не понимают и недооценивают друг друга. Лидеры
стремятся окружить себя лидерами. Администраторы
предпочитают работать с администраторами. Каждый
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концентрируется на том, в чем силен, вместо того, чтобы постараться разобраться в свои слабостях. Результат - слабая, однобокая организация.
Часто администраторы, а не лидеры, получают поддержку, так как их внимание к подробностям приносит
больше результатов в глазах другого администратора,
оказавшегося руководителем.
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однажды сказал: "Торопливость не от дьявола, она сам дьявол!" Так что торопливость может оказаться
самым страшным врагом на пути достижения успеха в
наших делах.
Дин Макхард (перевод с английского)

Осмотрительная организация помещает лидера у
руля корабля. Но одновременно под его непосредственное руководство назначается человек со склонностями администратора.
Иногда появляются личности, которые обладают даром администратора, одновременно являясь лидерами. Эти люди могут в некоторых случаях достичь наивысших результатов на избранном поле деятельности.
В истории есть пример, когда две такие уникальные
личности встретились в сражении. Наполеон и Веллингтон противостояли друг другу во время битвы при
Ватерлоо. Эта битва была состязанием двух гениальных лидеров, знающих свое дело до мелочей. Наполеон имел превосходство в людях и пушках, но из-за своей самоуверенности слишком долго бездействовал:
хвалясь, что будет ужинать в Брюсселе, он не начинал
сражение до 11 часов утра. Вскоре после начала
Французской канонады разразилась сильнейшая гроза,
и пушки стихли. Веллингтон назвал это "перстом Божиим".
Однако французы имели преимущество весь день,
пока Наполеон использовал крупное преимущество в
центре поля боя, добытое его знаменитой Старой гвардией, и был уверен, что дело идет к победе. Веллингтон, сохранивший в засадах свежие полки, атаковал
фланги Старой гвардии, когда она устремилась в узкий
прорыв обороны Веллингтона. И выражение: "Наполеон встретил свое Ватерлоо", - родилось. Что же произошло? Веллингтон был спокоен и не терял надежды,
даже когда казалось, что все потеряно. Наполеон же
стал жертвой своей надменности.
У Веллингтона было блестящее чутье подходящего
момента. Он знал, что Старая гвардия практически непобедима, и маловероятно, что его войска смогут изменить положение в лобовой атаке. Тогда он решил
скрыть свои резервные полки в такой позиции, где они
могли бы ожидать, пока враги ни окажутся между ними,
и только тогда начать атаковать. Таким образом резервы Веллингтона, до времени скрытые вне сражения, оказались способными быстро окружить и уничтожить самую боеспособную армейскую группу Eвропы,
нацеленную сражаться до последнего бойца. Сочетание лидерства, умелого управления и правильного выбора момента, а не превосходное военное мастерство
Старой гвардии и их презрение к опасности, одержали
победу в сражении при Ватерлоо!
Способность выбрать правильный момент можно определить как способность балансировать между терпением и решительностью. В молодости мы действуем
решительно, и нетерпеливость часто бывает виновна в
наших серьезных ошибках. Выбор подходящего момента часто бывает неверным, потому что мы спешим
добиться результата. Известный психолог Карл Юнг

Более 80000 человек участвовали в праздновании 110
годовщины образования баптистской церкви в Корее.
Среди выступавших с приветственным словом на праздновании был Гарри Монро - Президент Азиатской Федерации
Баптистов. Всемирный Союз Баптистов также поздравил
корейских баптистов с юбилеем, подчеркивая их значительное влияние на жизнь баптистов во всем мире.
Президент Всемирного Союза Баптистов (ВСБ) Нильсон
Фанини в мае этого года посетил Россию. Во время его
поездки в города Москва и Санкт-Петербург Нильсон Фанини принимал участие в евангелизационных служениях. Более 1000 человек откликнулось на призыв принять Христа
во время этих собраний.
Президент ВСБ участвовал в церемонии вручения дипломов в Московской баптистской семинарии. В тот день дипломы были вручены 18 студентам. В настоящее время в
семинарии учатся 47 студентов.
Кандидатура Билли Янг Хван Кима официально выдвинута на должность Президента Всемирного Союза Баптистов (ВСБ) на следующий пятилетний период с 2000 по
2005 г.г. Обсуждение кандидатур на должность Президента
происходило во время заседания Генерального Совета ВСБ,
которое состоялось в период с 11 по 17 июля 1999 г. в Дрездене, Германия. На Генеральном Совете наш Союз представлял Председатель - Пейчев Павел Александрович. В
настоящий момент Билли Ким является пастором Центральной баптистской церкви в городе Сувон, в Южной Корее.
Эта поместная церковь насчитывает 7000 членов. Кандидат
в Президенты - в недавнем прошлом Президент Азиатской
Федерации Баптистов. Он был Вице-президентом Всемирного Союза Баптистов с 1990 по 1995 г.г. Билли Ким должен
будет заменить нынешнего Президента ВСБ Нильсона Фанини из Бразилии в июле 2000 года.
Одним из значительных событий, произошедших в Восточной Европе после 1989 года, стало создание Союза
баптистов Албании. Карл Хайнц Вальтер вспоминает трогательный момент, касающийся пробуждения в этой стране.
“Случай, который я никогда не забуду, произошел через год
после начала работы в Албании. Я был представителем Европейской Федерации Баптистов на Генеральной Ассамблее
Союза Баптистов Молдовы, проходившей в Кишиневе. В
моей приветственной речи в первый вечер работы Ассамблеи я сообщил, что Европейская Федерация начала работу
по организации церквей в Албании. В следующий вечер я
говорил опять. Я еще стоял за кафедрой Первой баптистской
церкви Кишинева, когда ко мне подошел пожилой брат.
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Слезы текли по его щекам, и он не мог говорить. Я обнял
его, и так мы стояли, пока к нему ни вернулось самообладание. Затем он рассказал мне свою историю: “Несколько лет
назад наш епископ (в Молдавии Председателя Союза называют епископом) посетил Албанию. Когда он вернулся обратно, то рассказал, что повсюду в этой стране видел плакаты, на которых написано: “Эта страна без Бога”. Это глубоко запало мне в душу. Даже не верилось, что такое возможно. И я начал молиться ежедневно о том, чтобы Иисус пришел в Албанию. А теперь Вы приехали сюда и говорите мне,
что мои молитвы услышаны”.
Когда он сказал это, то я тоже не мог сдержать слез. Я был
не только растроган, но и пристыжен, увидев столь глубокую веру моего брата. Он имел веру, что Бог изменит ситуацию в стране, которую он сам не имел возможности даже
посетить.
В конце нашего разговора он вручил мне пачку денег:
“Это на работу в Албании”, - сказал он и ушел. Я даже не
спросил, как его имя, но Бог знает его имя, я уверен в этом.
Позже я посчитал деньги. Всего в пачке было 500 рублей,
по тем временам это были большие деньги, особенно для
пенсионера. И тут я обратил внимание на то, что в пачке все
купюры были пятирублевые, и тогда я вдруг понял: когда он
молился, то откладывал по пять рублей на то время, когда
эти деньги понадобятся в Албании”.
После десяти лет служения в качестве Генерального
Секретаря Европейской Федерации Баптистов Карл
Хайнц Вальтер этой осенью оставит свой пост. Его огромный вклад в дело утверждения Царства Божия на Земле
хорошо известен братьям и сестрам в Европе и во всем мире.
Посетив Туркменистан в мае этого года, Карл Хайнц
Вальтер оценил ситуацию в области прав и свобод верующих в этой стране как критическую. “Я всегда бываю
глубоко тронут, когда вижу наших братьев и сестер, хранящих верность в служении, несмотря на сложнейшие обстоятельства. Даже, если баптисты в мире не знают имен этих
братьев и сестер, то Бог знает их всех”, - сказал Карл Хайнц
Вальтер.
Теодор Ангелов - преемник Карла Хайнц Вальтера на
посту Генерального Секретаря Европейской Федерации
Баптистов сообщает, что Болгарское Правительство недавно представило новый закон, обеспечивающий демократическую защиту меньшинствам, однако в законе упоминаются только этнические меньшинства, а о религиозных
меньшинствах не идет даже и речи. "Разница в отношениях
к религиозным меньшинствам и религиозным группам,
составляющим большинство, будет продолжать являться
источником проблем в области прав человека во многих
странах", - сказал Теодор Ангелов. "Религиозное
законодательство имеет огромное значение в процессе
демократического
развития
всех
стран
бывшей
коммунистической системы. Ограничительные законы в
России,
Узбекистане
и
Македонии
влияют
на
разрабатываемые законы в таких странах как Болгария".
Если эти новые законы "будут просто копировать дух прошлого, религиозная свобода и равенство останутся под
большим вопросом в Болгарии и всей Восточной Европе," продолжил Ангелов. "Свобода вероисповедания относится к
числу фундаментальных прав и свобод личности. Действительно, ее можно назвать краеугольным камнем всех свобод
и прав человека. Без свободы религии все остальные свободы находятся под сомнением".
В Бейруте открылся новый Библейский центр. Библейское Общество Ливана - БОЛ открыло новый центр в Бейруте, Ливан. Президент БОЛ Джордж Бассу вспоминает, что
эта организация начала легально действовать в Ливане 50
лет тому назад. На открытии нового центра присутствовали:
Генеральный Секретарь Объединенных Библейских Обществ Фергус Макдональд и Зигфрид Мерер - бывший Ге-
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неральный Секретарь Библейского Общества Германии. За
день до открытия нового центра 18 спортсменов вступили в
символическое соревнование в троебории. Они стартовали в
старейшем населенном пункте на Земле - Библос. От названия этого населенного пункта берет свое название самая
распространенная ныне книга на земле Библия.
“Гедеоновские братья” празднуют 100 летний юбилей
своей организации. Международная ассоциация Гедеона
была организована в 1899 году в Соединенных Штатах. Эта
организация насчитывает 220000 членов в 172 странах мира.
Ассоциация является крупнейшей протестантской организацией в мире, занимающейся распространением Слова Божия. За прошедшие 100 лет “Гедеоновские братья” распространили 850 миллионов экземпляров книг Священного Писания. К 2001 году они намерены довести число распространенных книг до одного миллиарда. Благодаря деятельности
Ассоциации во многих отелях мира в каждом номере имеется Библия. Они также распространяют Библии среди студентов, в больницах, а также в других местах.
Генеральный секретарь Всемирного Союза Баптистов
(ВСБ) Дентон Лотц обратился с письмом к Президенту
Узбекистана Исламу Абдуганиевичу Каримову. Далее мы
приводим текст этого письма в переводе на русский язык.
Его Превосходительству Исламу А. Каримову,
Президенту Республики Узбекистан.
Уважаемый господин Президент, передаю множество приветствий из центрального офиса Всемирного Союза Баптистов - организации, представляющей сообщество более ста
миллионов верующих, проживающих более, чем в 200 странах мира. Мы высоко ценим согласие, которое Вы несете
Вашей стране, и молимся, чтобы Божии благословения всегда пребывали над Вами.
Однако мы озабочены ситуацией, сложившейся в области
религиозной свободы в Узбекистане, в частности, в городах
Алмалык и Чирчик. Мы обеспокоены тем, что свобода веры
здесь находится под угрозой, и регистрация церквей в этих
городах не разрешена.
С приходом свободы на территорию бывшего Советского
Союза после падения коммунизма мы надеялись, что демократия и религиозная свобода будут доступны для всех людей, так как мы много страдали под гнетом коммунистического режима.
Господин Президент, от имени братьев и сестер во всем
мире мы взываем к Вашему чувству справедливости и доброй воле во имя свободы всего народа Узбекистана.
Мы от всего сердца надеемся, что Вы окажете содействие
в получении разрешения на перерегистрацию этих церквей.
Мы благодарны Богу за то руководство, которое Вы осуществляете в Вашей стране, и молимся, чтобы Бог благословил
Вас и все Правительство Узбекистана.
Искренне Ваш Дентон Лотц, Генеральный Секретарь ВСБ.

Мы будем рады вашим откликам и материалам для
публикации. Отправляйте их почтой на адрес Союза
Церквей ЕХБ. Проповеди можно присылать записанными
на
магнитофонной
кассете.
Редакция

