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Дорогие друзья, дорогие братья и сестры,
труженики на ниве Божией!
Сердечно поздравляем вас с праздником
Жатвы - днем благодарности Господу за
земные и духовные дары, которые Он послал нам в этом году. Христос открыл людям, что благословения Господни распространяются на всех людей, на все Его творение, “... ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных” (Матфея 5:45).
Бесшумно и величественно поднимается
каждое утро солнце на небосводе. Оно посылает свои живительные лучи всему, что
живет на земле. Как солнце для физического мира, так личность Иисуса Христа
для духовного мира каждого человека является источником исцеляющего и животворящего света. Как в земной жизни
солнце, дождь, плодородная земля и труд
хлебороба являются составляющими в
получении добрых плодов, так в духовной
жизни: Христос посредством Своего Духа
возбуждает в нас ревностное желание трудиться на Евангельской ниве, а также жажду постоянного молитвенного общения с
Господом, производя в нашей жизни многогранный плод Духа Святого (См. Гал.
5:22,23).
Пусть наша нива будет засеяна правдой,
чтобы пожать милость. Распашем целину,
простирающуюся перед нами, ибо время
взыскать Господа (См. Осия 10:12)!
Желаем вам, вашим родным и близким
обильных Божиих благословений, мира, согласия и чувства
истинной благодарности Господу!

ВСЕ ПРЕКРАСНО СОТВОРИЛ ГОСПОДЬ
Поистине, Бог сотворил все прекрасно, в таком

дивном многообразии, на вкус каждого человека. Нас шесть
миллиардов жителей Земли, и здесь есть все необходимое
для удовлетворения потребностей каждого человека. Но
пресытившись, люди говорят, что даже
Бог не угождает, ну, а человек, тем более, навряд ли может угодить. Мы прочтем Слово Божие. Из первой главы
Библии с тридцать первого стиха: "И
увидел Бог все, что Он создал, и вот,
хорошо весьма". Бог дал оценку Своему
творчеству. Не только прекрасной Земле, но и всей вселенной, куда человек
пока только стремится проникнуть взглядом. Везде красота
беспредельная. Как-то нашли письмо убитого солдата, молодого еще, юного. И оно потрясло сердца многих. Он писал
перед боем: “Я лежу и смотрю в бездонное небо, мириады
звезд. Неужели все это образовалось само собой? Мне говорили, что Тебя нет, но я почему-то думаю, что Ты есть, Бог
мой”. Да, в критические моменты человек ощущает, в чьей
руке жизнь.
После войны я встретил своего друга, тоже прошедшего
войну, и задал ему вопрос: "Когда ты шел в атаку, кому ты
молился? Той обезьянке, от которой, ты говоришь, произошел?” "На что она мне нужна?" "Ну, а кому же ты молился?"
"Я говорил: "Боже мой, спаси меня!" "Почему же, когда Он
даровал тебе жизнь, ты не прославляешь Его?" Человек, неблагодарное существо. Неблагодарное! Бог дал прекрасную
землю, сотворил все для человека. Чего еще ему не хватает?
И люди не благодарят своего Создателя. Редко находятся
люди, которые благодарны Богу.
Бог произвел плоды в великом многообразии, и все удивительно мудро создано. Как-то человек, глядя на огромную
яблоню, удивился, что на ее ветвях растут не крупные яблоки, а маленькие ранеты. И говорит: "Такое большое дерево,
а такие маленькие плоды. Вот бы на нем росли яблоки размером с арбуз?" Но потом, когда он проходил мимо высокого дуба, сорвался желудь и ударил его по голове. "Ой, как
больно! Помилуй, а если бы там был арбуз?!” Так что Бог
знает, где что повесить. Арбуз растет на немощной плети.
Глядя на арбузное поле, я всегда удивляюсь: “Так где же
плети?” Их почти не видно. Только одни огромные, сочные
арбузы накатаны. Удивительно! Красота! И все для человека. Все! Вся земля отдана во владычество человеку.
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Я часто вспоминаю тяжелые времена голода. На глазах
моих умирало столько людей. Я, тогда еще мальчик, видел,
как каждым утром и по вечерам проезжали повозки и собирали трупы людей. И вот однажды я наблюдал такую страшную картину. Возчики подняли мужчину и готовы были бросить его в повозку к трупам. А старица закричала: "Что вы
делаете, нехристи, он же живой!" Бедняга не мог уже говорить, а только высунул язык, чтобы показать, что еще не
умер. "Живой? Ну, на, возьми его, корми". "Да чем же я буду его кормить, я сама умираю с голоду?" "Ну, подумаешь,
скоро умрет". И бросили его туда, к трупам. Вы видели такую картину? Да, мы пережили нечто страшное. Когда со
всей России люди ринулись в Ташкент, "хлебный город", и
погибали здесь массово. А когда Бог дал изобилие, люди
забыли все, забыли, что дети их умирали с голоду. Напротив
нас жила одна семья. Отца за что-то посадили. А тут голод.
Первой умерла мать, которая отдавала все детям. Потом
умерли маленькие. И остался мне ровесник, в тридцать втором году мне было всего семь лет. Вот в таком возрасте был
этот мальчик. Он бродил, ища что-нибудь поесть. И однажды кто-то, не став есть черепаху, выбросил ее. Я видел, как
он с жадностью схватил черепаху и побежал домой. Но и он
не остался жить, и скоро умер. Пришел отец, и никого нет!
Была семья, и никого не осталось. Вот тогда люди вопияли:
"Да где же Его милость? Где Божья любовь к людям?" Теперь Бог дал все людям. Кто благодарит? Ты благодаришь?
Нет? Печально. Ты неблагодарный человек.
Бог дал человеку в наследие землю. Дал прекрасное сияние солнца. Отделил тьму от света. Один булочник хотел
выгнать из своей булочной темноту, чтобы не тратить свечи.
Он снял свой фартук и начал им размахивать. Люди смеялись над ним, понимая, что это безумие. Тьму так не изгоняют. Чтобы изгнать темноту нужен свет.
Однако существует не только физическая тьма, но и духовная. Когда-то я таким же безумным методом хотел изгнать из себя духовную тьму. Я пожирал книги. Я читал,
надеясь, что хоть один автор ответит, для чего я живу? Куда
я иду? Это было безумие. Я был похож на того булочника. А
потом я нашел в Боге истинный свет и духовное озарение.
Уверовав, я встретил подругу, с которой вместе вырос. Она
узнала, что я верующий и с удивлением спросила: "Саша,
как ты мог ...?" Я говорю: "Ведь ты решала, конечно, задачи". "Ну, конечно". "Вот когда не дается задача, бьешься,
бьешься, бросил с досадой ... эх! ... Прошло какое-то время,
и вдруг приходит откуда-то озарение: "Вот оказывается как
надо!". Бежишь, пробуешь решить: "Точно!" Скажи, откуда
пришло это? Откуда пришло озарение?" Многие ученые
сделали величайшие открытия по озарению Свыше. Вот такое случилось и со мной. Именно озарил Господь, и прошла
эта духовная тьма. И я познал любовь Божью". С тех пор я
смело могу беседовать с людьми, которые ищут Бога разумом. Печально наблюдать за ними. Они похожи на безумного булочника.
Бог создал все хорошо. Но почему столько нехорошего в
мире. Столько печальных и трагичных случаев, столько горя
и слез. Откуда берется все это? Это враг - дьявол, который в
гордыне сеет зло. Он сказал: “... взойду на небо, выше звезд
Божиих вознесу престол мой ...” “Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему” (Ис. 14:13-14). Но был
низвержен. И в злобе своей обольстил человека, заразив его
демонической гордыней. Мы боги, мы в космос летали, на
высоты облачные. Похоже, правда? Как глупо выглядит человек в гордыне своей. Вот, например, Гагарин один виток
только сделал вокруг земли и дерзко заявлял: "Я в космос
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летал и Бога не видал!" Печальна его кончина. Ты Бога не
видал? Так вот Его увидишь, как грозного судью.
Дорогие, Бог создал все прекрасно. Но дьявол желает все
извратить. И люди верят больше лжи, чем истине. Когда
говоришь человеку истину, не верит. Говорят ложь - охотно
верят лжи. Поразительно, недаром кто-то сказал: "Чем беспардоннее ложь, тем больше люди верят в нее”. Дьявол лжет
и люди верят. Первому человеку он сказал: "Не умрешь", - и
человек поверил. Теперь дьявол так не обманывает. Все люди знают, что они умрут. А как он обманывает? "Да Бога
нет, и никакого суда нет, и ада нет", - и люди верят. Обманул раз - мало, и люди продолжают охотно верить лжи.
Но ты посмотри, человек, рассуди, все вокруг создано
Творцом прекрасно для тебя! Как-то я подошел к яблоне,
которая ломилась от плодов. И я сказал, как бы разговаривая
с ней: "Зачем ты так нагрузилась, что поломались даже ветки?" И, знаете, я точно услышал ответ, от нее: "Бог повелел
мне кормить тебя, человек! Тебя! Мне Бог повелел тебя кормить! Поэтому я так и нагрузилась!" А люди не понимают,
нет.
Все что выращивается сегодня на земле, дается огромным
трудом, потому что после грехопадения ничто так просто не
растет. Терние и волчцы, различные заболевания. Лежит
какая-то печать проклятия на всем. Недаром Бог сказал:
“Они сеяли пшеницу, а пожали терны; измучились и не
получили никакой пользы ...” (Иеремия 12:13). Да откуда?
Я их не сеял, а они растут. Поистине, не так просто получить плод. Огромный труд вкладывает человек, но весь этот
труд для рта его, души же не насыщает. Напрасно человек
думает напитать этим душу свою. Душа имеет другую пищу.
Недаром в Библии написано: “... не одним хлебом живет
человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа,
живет человек” (Втор. 8:3). Как один богач, которого в
пример привел сам Бог, получил огромный урожай и задумал сломать свои житницы, построить новые, большие и
собрать туда весь урожай. Он представлял как тогда скажет
... кому? Душе своей: “Душа! много добра лежит у тебя
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись”. Но Бог, назвал его безумным. Действительно, ведь душу этим не питают. “Притом, “... в сию ночь душу твою возьмут у тебя,
душу, которую ты не ценишь”. А цена ее выше богатств всего мира. “Так “кому же достанется то, что ты заготовил?” (См. Лук. 12:16-20). Да, все это прекрасно, что мы
имеем для пропитания нашего тела, но души не насыщает. Я
уже рассказывал, что искал цель и смысл жизни. И только,
когда начал читать Библию, и Бог озарил мое сознание, я
познал свет Христов, я познал, что Бог так возлюбил меня,
что ради моего оправдания отдал на смертные муки Своего
возлюбленного Сына. Бог сделал это, потому что грех должен быть наказан, иначе во вселенной воцарилось бы беззаконие. А наказание за грех - смерть. Таков закон Божественной справедливости. Бог же абсолютно праведен, никто не
может обвинить его в несправедливом суде. И для удовлетворения Своего правосудия Он дал распять Иисуса Христа,
который будучи чист и свят, взял грех всего мира, умер за
тебя и за меня.
Заместительная жертва часто практикуется в этом мире.
Бывает групповое преступление, и вдруг, человек берет вину на себя, страдая за других. Так и Христос, Он умер за
грех всего мира, будучи совершенно не причастным ко греху.
Дорогая душа, праздник Жатвы напоминает нам, что будет
и духовная жатва. Бог соберет в житницы Свою пшеницу,
элитную. Несмотря на глубочайшее падение, Бог не отринул
человека. Он из падшего человечества выбирает элитную
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пшеницу. Верующие во Христа, являются этой элитной
пшеницей. Христос первый пал в землю как пшеничное зерно. Он сказал: “Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно;
а если умрет, то принесет много плода" (Иоанн. 12:24).
Христос умер, страдая за нас, и принес прекрасные плоды.
Эти плоды - мы - Его драгоценная, искупленная Церковь.
Дорогой друг, да будет и для тебя праздник Жатвы днем
сердечной благодарности Богу, за все Его неисчислимые и
прекрасные дары, а также днем серьезных раздумий, и дивного прозрения души! Аминь.
Александр Тимофеевич Пеньков

ПРИТЧА О ЗВАНЫХ И
ИЗБРАННЫХ
(ОПЫТ БОГОСЛОВСКОГО ТОЛКОВАНИЯ)
“Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал
брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать
званых на брачный пир; и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: “скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир”. Но они,
пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и
убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: “брачный пир готов, а званые не
были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого
найдете, зовите на брачный пир”. И рабы те, выйдя на
дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых;
и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя
посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого
не в брачную одежду, и говорит ему: “друг! как ты вошел
сюда не в брачной одежде?” Он же молчал. Тогда сказал
царь слугам: “связав ему руки и ноги, возьмите его и
бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет
зубов”; ибо много званых, а мало избранных” (Матфея
22:1-14).
Обычно именно осень так богата плодами в нашей стране. И не
удивительно, что в это время происходят повсюду свадебные,
брачные пиры. Мы прочитали место Священного Писания, где
приводятся слова нашего Господа Иисуса Христа, Который использовал пример брачного пира, чтобы раскрыть Свое учение о
Церкви. Он поступает так, объясняя духовные истины, понятным
для нас языком, через образы, которые нам знакомы, с которыми
мы соприкасаемся в повседневной жизни. Притчи Иисуса являются
назидательными уроками для каждого, кто желает вникать в их
смысл, они помогают нам праведно жить пред очами Господа.
Итак, центральный образ в рассматриваемой притче - это человек
- царь. Размышляя, мы понимаем, что Царь - это Сам Бог, Творец
наш. Сын Его - это Христос, а брачный пир - это Церковь. Брачный
пир начался с момента смерти Иисуса Христа и Его последующего
Воскресения, и продолжается до сего времени. Он будет продолжаться до тех пор, пока полное число язычников не войдет в Церковь Божию, то есть на брачный пир. Рабы - это те люди, которые
обратились на призыв Божий, и посвятили себя служению Ему,
исполнению Его святой воли. Они - служители Господа. И даже
наш Господь Иисус Христос назван рабом Божиим. Почему? Потому что Он был вполне послушен Своему Отцу Небесному. В
послушание Ему, Христос пришел на эту землю, чтобы пострадать
за нас и исполнить дело нашего спасения.
Званые. «И послал рабов своих звать званных на брачный пир».
Кто же были эти званые на брачный пир? Это те люди, которые

знали, что скоро пир должен состояться. Читая и анализируя Библию, мы можем сделать вывод, что это народ Израиля, евреи. Слово Божие нам так и говорит о них, что это Богом избранный народ,
которому принадлежат усыновление и слава, и заветы, законоположение, и богослужение, и обетования (См. Рим. 9:4).
Такое особое положение у Бога Израильтяне приобрели благодаря завету, который Господь Бог заключил с Авраамом. Это был
завет веры. Об Аврааме написано, что он поверил Господу и это
вменилось ему в праведность (См. Быт. 15:6). Там не говорится,
что он стал праведным. Нет. Человек не может стать безгрешным.
Это невозможно. Написано, что вера вменилась ему в праведность.
Бог таким образом заключил завет с Авраамом. Этот завет перешел
потом на Исаака, сына Авраама, данного ему Богом чудесным образом, затем на Иакова, сына Исаака, затем на двенадцать его сыновей, от которых произошли двенадцать великих племен или колен Израиля. Так этот народ стал носителем завета.
Из Библии мы также знаем, что этот народ пережил время рабского угнетения в Египте. Но Бог вывел Израильтян из Египетского плена. Он отделил его от языческих народов, провел через
Чермное (Красное) море, через пустыню к подножию горы Синай.
Здесь произошло законоположение. То есть Бог дал Израильтянам
закон через Моисея. Таким образом закон был дан лишь одному
народу - Израилю. Остальные народы, которые поклонялись и поклоняются идолам - ложным богам, носят название язычники, к
этим народам закон не имеет отношения.
Бог только Своему народу дал скинию, то есть место для Богослужения, а также Сам описал порядок, которого необходимо было
держаться при этом. Бог также открыл Израильтянам Свою волю,
как должно совершаться жертвоприношение. Так Бог заповедал
этому народу полностью весь порядок поклонения, во исполнение
Его воли.
Все что Бог обещал людям за соблюдение условий завета - это
обетования Божии, они также принадлежали только этому народу Израилю. Бог обещал Аврааму, что у него обязательно будет наследник, а от этого наследника произойдет великий народ, которому Бог обещал дать прекрасную землю в вечное владение. Эта
земля - Ханаан, где течет молоко и мед. И мы из Библии знаем, что
Бог исполнил Свое слово. Израиль получил обетованную (то есть
обещанную) землю. Они жили в этой земле. Но затем этот народ
отошел от Бога. Вся атмосфера духовной жизни стала формальной
и сухой. Сердца людей уклонились от Господа, уклонились от исполнения Его святой воли, от чтения Слова Божьего, от закона, от
Богослужения. Хотя можно сказать, что евреи были набожными
людьми, но они были верующими формально, только на словах. На
деле они были слушателями, а не исполнителями.
Из-за Своего отступничества Израильтяне подвергались многим
бедствиям. Наиболее страшное из них - это возвращение в рабское
состояние. Израиль был порабощен другими народами и уведен в
рабство. Но даже тогда, когда они вернулись на родную землю, все
равно находились под гнетом язычников. Бог же через пророков
обещал Израилю, что не оставит их в таком состоянии и обязательно посетит их. Он спасет Свой народ. И спасет не только от угнетения языческих народов, но от рабства греха. Он спасет их от рабства сатаны. Поэтому, народ Израиля жил в ожидании избавителя,
в ожидании торжественного момента, который мы сегодня сравниваем с брачным пиром. И наступило время, когда Господь Иисус
Христос пришел в этот мир. Мы каждый год празднуем Его рождение. Господь чудным образом исполнил свое обетование, дав миру
Спасителя. И Христос, в первую очередь, пришел звать званых.
Когда Хананеянка повстречалась с Господом и кричала Ему: “...
помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется”, Он сказал в ответ: “Я послан только к погибшим овцам
дома Израилева” ( См. Матф. 15:22-28). Он пришел, чтобы спасти,
в первую очередь, свой народ. Избранный народ, Божий народ,
народ Израиля.
Как ответили званые на это приглашение? Они, к сожалению,
пренебрегли им. Они не пришли. У них было свое представление о
том, что Бог должен сделать для них. В этом они были упорны, у
них было свое понимание путей Божиих, свое устройство жизни,
свои устремления, они были очень заняты своей жизнью, а призыв
Божий они попросту не узнали, а потому отвергли. Юный отрок
Самуил был не научен слышать Голос Божий, но все же старался и
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был очень внимательным, чтобы не пропустить что-то очень важное для себя. И поэтому мы сегодня читаем про него в Библии такие слова: “И узнал весь Израиль от Дана до Вирсавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним” (1Цар. 3:20). А здесь
целый народ! Этому народу, Израилю были явлены чудеса, им
было много обещано Самим Богом. Это народ, с которым Бог заключил завет. Ему одному Бог дал закон и правила Богослужения.
Им принадлежали откровения с которыми Бог обращался к ним
через пророков. У них было Слово Божие, они могли читать и изучать его. Но народ Израиля постепенно разучились слышать голос
Божий. И когда Бог пришел говорить их сердцам, они не услышали
Его голос.
Но как народ Божий, верующие люди могли дойти до такой степени формальных отношений с Богом. Какое предостережение мы
находим в этом для себя!
И Господь, скорбя Своим сердцем сказал, глядя на Иерусалим,
такие слова: “Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и
камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и
вы не захотели!” (Лук. 13:34).
Человек имеет свободную волю, он может делать свой выбор. Он
может избирать, исполнять ли ему Волю Божию или нет, человек
свободен. И воспользовавшись своей свободной волей они не захотели придти на брачный пир. Мы знаем, как богат любовью наш
Отец Небесный. Он, продолжая любить, все призывал их. Сначала
звал Сам Господь Иисус Христос, потом, Он посылал своих учеников. Это те, которые обратились на Его призыв и стали Его последователями. Они были посланы Христом, чтобы пригласить народ
Израиля на брачный пир. Он посылал апостолов, Он посылал семьдесят учеников. Господь любит свой народ. Он стучался в сердце
своего народа, чтобы они обратились к Нему, чтобы они оставили
эту греховную жизнь, пришли и покорились. Но в ответ одно упорство, нежелание.
Голос призыва Божьего звучал задолго до пира, когда еще брачный пир не был готов, он был приготовляем. Но вот все для пира
приготовлено: “... вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и
что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный
пир”. Когда идет приготовление, есть много хлопот, хочется многое сделать. Когда придут гости, нужно, чтобы был богатый стол,
чтобы приглашенные были довольны, чтобы им было хорошо, приятно. И царь постарался: все, что откормлено, заколото, все приготовлено для них. Это говорит о том, что Господь отдал Своего
единственного Сына в жертву умилостивления, ради спасения
Своего народа, Своего наследия. И Он призвал: “Приходите, все
готово, брачный пир готов, приходите”. Но они были упорны и не
пришли. У этих людей, на первом месте были они сами, со всеми
своими страстями и похотями. Они возлюбили этот мир больше,
чем Бога. Они возлюбили земные дела и земное богатство. Мирское захватило их. И призыву Божьему они не придали должного
значения. Да еще и ожесточились при этом. Они восстали против
рабов, которые приглашали их на брачный пир. Мы прочитали:”...
прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их”. Мы с
вами знаем историю первых верующих, историю Стефана, историю Иакова, как поступили с ними иудеи, как поступили с ними
первосвященники, фарисеи и книжники, что сделали с ними? Побивали камнями, предавали другим казням и пыткам. Они пострадали, потому что призывали на брачный пир. Они пали жертвой
ожесточения народа Божьего - Израиля.
Результат был очень плачевный. Царь не мог терпеть такое беззаконие! И совершился суд. Как написано: “Услышав о сем, царь
разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег
город их“. Из истории мы с вами знаем, что римские воины под
руководством полководца Тита, окружили Иерусалим и истребили
его. Почему? Потому что этот город уже полностью отошел от
Бога, они не слышали голоса Божьего, они не служили Богу. Они
служили богатству, маммоне, своей гордыне, своим суевериям и
это было для них на первом месте. К сожалению, мы можем сказать, что этот город превратился в гнездо разбойников и убийц.
Они стали убийцами рабов Божьих. И конечно Царь не мог оставаться безучастным к этому.
Следующим повелением Царя своим рабам было: ”... итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир”.
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Это уже касается язычников, их Царь велел звать на брачный пир.
Званные отказались, оказались недостойными, и Царь объявляет
свою волю: ”Идите, приглашайте всех, которые не имели этих обетований, этого завета, которые не знают Бога, но пусть они приходят на брачный пир”. Тогда рабы Божьи понесли радостную весть
окружающим людям; тем, которые не знали Бога. Они пошли и
начали приглашать и злых, и добрых: всех подряд, без исключения.
Этими рабами были первые верующие, подвергнувшиеся гонениям, они рассеялись и пошли по всему миру, возвещая Благую весть
- Евангелие, являющееся приглашением на брачный пир Господа.
В Деяниях Апостолов мы с вами читаем такие слова: “Между тем
рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до
Финикии и Кипра и Антиохии ... придя в Антиохию, говорили
Еллинам, благовествуя Господа Иисуса” (Деян. 11:19,20). Воля
Царя начала исполняться. Язычники, не знающие Бога, не имеющие закона начали обращаться к Богу, начали принимать Христа,
как своего личного Спасителя. Слово Божие начало распространяться по всему миру. Брачный пир начал наполняться.
Рабы Божии - христиане, до сих пор несут радостную весть спасения людям. Они приглашают всех, независимо от национальности; здесь нет различия в гражданстве, принадлежности к политической партии, цвете кожи и так далее. Воля Царя - приглашать
всех людей без исключения на брачный пир. И те, которые откликаются на приглашение, свободно входят. И брачный пир, Церковь
Божия, наполняется.
Сегодня повсюду слышится приглашение на брачный пир. Пока
призыв продолжает звучать. Но так будет не всегда, а только до
определенного момента, когда брачный пир наполнится. И это обязательно произойдет, ибо сказано: «... и брачный пир наполнился».
Дорогие друзья, примите приглашение Царя на брачный пир, не
медлите, это приглашение скоро может прекратиться.
А затем ... Царь сделает осмотр. Он придет посмотреть, кто же
откликнулся на Его приглашение, Всех приглашали, но кто откликнулся на призыв?
Как мы читаем, царь среди всех увидел человека не в брачной
одежде. Все другие гости были одеты в особую, брачную одежду,
как принято по обычаям той страны. Но один из приглашенных
был одет обычно. И от зоркого взгляда царя это не ускользнуло.
Это было нарушение царской воли. Так нельзя было поступать. И
царь задал вопрос: “друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?” Он же молчал”.
Если бы этот человек вошел через центральный вход, то получил
бы приготовленную для него одежду. Это было предусмотрено
организатором пира. Но он проник на пир каким-то другим, самовольным путем, а, поэтому, был в глазах царя вором и разбойником. За это царь повелел: “связав ему руки и ноги, возьмите его и
бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов”.
Духовной смысл этого места Священного Писания заключается в
следующем.
Брачная одежда - это праведность Божия. Иудеи не приняли ее,
они надеялись и надеются на свою собственную праведность (См.
Рим. 10:1-3). Человек в небрачной одежде тоже отверг Божию праведность а пришел облаченный в свою. Человеческая праведность
выражается в соблюдении моральных правил и совершении добрых дел, но своими силами, без Христа. Слово Божие определяет
человеческую праведность, как запачканную одежду (См. Ис.
64:6).
Существует официальный, центральный вход в Церковь Божию.
Этот путь предлагается всем людям: покаяться, обратиться к Господу, возродиться духом и присоединиться к Церкви через крещение. Но сколько вокруг нас людей, которые на призыв покаяться
говорят, что они ничего плохого не делали, что живут нормальной
жизнью, что имеют хорошую семью, работают. В какой-то степени
они правы. По-человечески их не в чем обвинить, но это почеловечески. В глазах Божьих эта праведность, как запачканная
одежда. Почему? Потому что нет ни одного безгрешного человека,
нет святого среди людей, мы не можем быть святыми, безгрешными перед Богом. Только если Бог Сам оправдает нас. И тогда нашу
запачканную одежду мы меняем на одежду Божьего оправдания,
одежду праведности. Но оправдания заслуживают только те, кто
кается перед Богом, осознавая необходимость жертвы за наши гре-
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хи Сына Божьего - Иисуса Христа. Так что путь на брачный пир, в
Церковь лишь один, и он проходит через покаяние. Тех, кто еще не
присоединился к Церкви, Бог сегодня приглашает войти на брачный пир через центральный вход. Придите, покайтесь и примиритесь с Богом. Бог оденет вас в брачную одежду праведности для
новой жизни, жизни по Евангелию.
Глядя на народ Израиля, кто неразумно отверг приглашение царя,
мы видим, что последствия пренебрежения к Божьему приглашению очень печальны. Они познали гнев Божий и суд Божий. Какую
ответственность взял на себя народ, который сказал: ”Кровь Иисуса на нас и на детях наших!” Эту кровь они несут на себе. Разумно
откликнуться на призыв и обратиться к Богу, придя на брачный
пир. И еще, как мы видели, необходимо быть одетым в брачную
одежду.
Благодарность Господу, что этот призыв дошел до наших сердец,
дорогие сестры и братья. Сердец тех, кто сегодня называют себя
верующими, рабами Божьими. Мы обратились к Нему, и Господь
принял нас в свою Церковь, на брачный пир, одев в Свою брачную
одежду - праведность. Да благословит нас Господь, иметь святость
в нашей жизни. Очищаться и приготовлять себя к встрече с Господом. Чтобы Царь, вошед осмотреть пир, не нашел нас недостойными, а увидел в нас Своих избранных. Аминь.

Р.А. Хайбуллин

После окончания активных военных действий нужды в
Югославии чрезвычайно велики. Приближается зима, а
огромное количество жилых домов, сельскохозяйственные
посадки и большинство производственных зданий уничтожены. Множество людей не имеют никакой работы и вообще никакого дохода. Работа систем электро- и водоснабжения неустойчива. А представители различных этнических
групп по-прежнему не имеют в сердцах стремления к истинному миру в регионе. Баптисты Европы через Европейскую Федерацию Баптистов и организацию Помощь Всемирного Союза Баптистов (BWAid) оказывают помощь нуждающимся в их многосторонних материальных и духовных
нуждах.
Президент Европейской Федерации Баптистов Дэвид Гоффи, вновь избранный Генеральный Секретарь ЕБФ Теодор
Ангелов и Шандор Сцензи - директор организации “Помощь
Баптистов Венгрии” (HBAid) совершили пасторский и одновременно гуманитарный визит в город Нови-Сад, Югославия.
Считая беженцев из районов Боснии и Хорватии, сегодня в
Сербии находится приблизительно 100000 беженцев. Это в
основном сербы и рома (цыгане). Возможности оказания
помощи этим людям у местных властей очень ограничены, а
помощь извне практически отсутствует. "Нигде в Европе
сейчас нет более тяжелой ситуации с беженцами, чем в Сербии, но все делают вид, как будто не замечают этого”, - говорит Дэвид Гоффи.
На фоне множества отрицательных моментов во время
бомбардировок Югославии происходило также немало по-

ложительного в жизни верующих, - как свидетельствует
Бранка Срнек - руководитель благотворительной организации баптистов из города Нови-Сад. Например, 24 часовые
молитвенные цепочки. Когда братья и сестры не могли собираться в церквях по соображениям безопасности, они договаривались об очередности и, меняя друг друга, молились
круглосуточно в своих домах. Это приносило много благословений молившимся. “Однажды ночью, когда бомбардировка города была особенно сильной, я стояла на балконе и
смотрела на ужасное зарево от пожаров и взрывов бомб. А в
памяти всплывали слова Иисуса, записанные в 24 главе
Евангелия от Матфея: “Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит
всему тому быть, но это еще не конец ... - ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада,
так будет пришествие Сына Человеческого; - ...тогда
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою ...” (Матф. 24:6, 27, 30). Я смотрела на землю,
которая была объята огнем. Это мы, люди делаем такие дела. Кнопка для пуска ракеты нажимается человеком. Но, на
самом деле, все в руках Божиих. Я помолилась о моем городе и моей стране и пошла спать. На сердце не было на страха, ни отчаяния, ни возмущения против людей. Я уверена
что наша жизнь в руках Божиих", - рассказала Бранка Срнек.
Во время визита в Нови-Сад делегация Европейской Федерации Баптистов побывала в гостях у Миланко и Сюзаны
Гачич. Только небольшая часть их дома уцелела: в ночь на
29 мая, когда эта семья спряталась в подвале, во время бомбардировки, три бомбы упали в 50 метрах от их дома. Но
сами хозяева не пострадали. Поначалу им не давали покоя
несколько вопросов: “Почему, среди всех баптистских семей
так ужасно пострадали только мы? Почему Господь выбрал
именно наш дом? Чему Бог хочет научить нас через это?”
Супруги уверовали 12 лет назад, когда умер их 18 летний
сын. Они присоединились к поместной церкви в г. НовиСад, где активно участвовали в служении по оказанию помощи беженцам. "Мы познали Господа, будучи взрослыми
людьми, и то что мы стали частью семьи Христа для нас
огромная радость и привилегия. Но подобного событиям той
ночи, мы никогда не переживали, это стало для нас новым
опытом”.
Семья столкнулась с многими практическими и духовными вопросами. Мосты через реку в городе были также разрушены, и это до крайности усложнило посещение церкви.
Соседи, которые хорошо знали их христианскую жизнь
спрашивали: "Почему вы? Вы - единственные христиане,
единственные хорошие люди, живущие по соседству? " И
они искали ответы в Библии. “В последующие за случившейся бедой дни нам открылось значение двух мест Священного Писания. Псалом 90 напомнил нам о защите Божией и дал понять, что Бог спас нас в ту ночь, а из 12 главы
послания к Евреям, мы извлекли для себя, что наше чудесное избавление было моментом назидания Господом”. Постепенно Бог разрешил в сердце все вопросы. Прошло возмущение, страх, и на их место пришел мир. Супруги начали
проводить разбор Слова Божия в уцелевшей части их дома.
"Господь дал нам это прекрасное место жительства на берегу реки Дунай, и мы теперь имеем новое видение, как его
использовать для дела Божьего”, - говорит Сюзана.
Вспоминая посещение супругов Гачич, которые используют руины своего дома для того, чтобы помочь другим лю-
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дям узнать Библию, Теодор Ангелов сказал: “В этом месте
люди делятся своей верой в Евангелие и это несет мир окружающим. Некоторые думают, что только в огромных соборах возможна широкая евангелизация. Я полагаю, что
реальная евангелизация осуществляется там, где людей постигла беда. Посмотрите на лица беженцев, и вы увидите
реальный ущерб причиненный им. Никакой надежды на будущее, тоска и безысходность! Их души разбомбили. Вот
истинное место христиан, несущих добрую весть обездоленным”.
Жасмина Тосич, директор гуманитарной группы “Хлеб
жизни” отметила, что христиане несут ответственность за
тех людей, рядом с которыми они живут. "До 1991 года баптисты не имели никакого представления, как они могут оказывать влияние на общество. Сейчас в Сербии мы имеем три
волны беженцев. Первая из Сараево в 1992 г., потом из Хорватии в 1995 г., теперь беженцы из Косово. Бог дал нам великолепную возможность служить этим людям. Через нашу
гуманитарную деятельность мы можем, как никогда ранее,
активно заниматься духовным трудом”.
Симо Ралевич - Президент Союза Евангельских Христиан
- Баптистов Югославии и пастор поместной церкви города
Печ в Косово, рассказывает о служении церкви в этом городе в прошлом. Сейчас он и большинство из членов этой поместной церкви проживают в Сербии. С тех пор, как закончились бомбардировки, и албанские беженцы вернулись в
Печ, одиннадцать домов верующих были сожжены и 56 членов баптистской церкви города Печ, вынуждены были оставить город. “У нас было много друзей, среди косовских албанцев, мы раздавали много литературы среди них. Что-то
внутри меня умерло, когда мы уехали из города”, - сказал
Симо Ралевич.
Зелимир Срнек, бывший Президент семинарии в г. НовиСад, был более самокритичен, говоря: “Многие годы баптисты в Югославии не возвышали своих голосов, против того,
что правительство и армия делали с косовскими албанцами”.
Он также поблагодарил венгерских и румынских братьев и
сестер за оказанную в трудное время помощь.
В 2000 году количество христиан в мире превысит 2
миллиарда. Христиан уже 1.99 миллиарда, что значит, что
каждый третий из шести миллиардов жителей Земли исповедует веру в Иисуса Христа. К христианам не относятся
Мормоны и Свидетели Иеговы.
Число людей, исповедующих ислам 1.19 миллиарда. Затем
идут приверженцы индуистской религии, их 774 миллиона.
Буддистов на земле 359 миллионов. Приверженцев различных новых религий 101 миллион. Евреев, исповедующих
иудаизм 14.2 миллиона.
Европа - континент, где проживает наибольшее число
христиан - 536 миллионов. В Латинской Америке - 463 миллиона, в Африка - 333 миллиона, в Азии 295 миллионов, в
Северной Америке - 224 миллиона и на островах Океании 20 миллионов.
Членов баптистских церквей вместе с членами их семей на
планете более 100 миллионов. Наши братья и сестры проживают более чем в 200 странах мира.
После многих переживаний и длительного ожидания
Чирчикская и Алмалыкская церкви в Узбекистане наконец прошли регистрацию в органах юстиции. Наряду с
ними зарегистрированы и некоторые другие церкви, которые недавно подали документы на регистрацию. Братья и
сестры из этих церквей благодарят Бога и всех, кто молился
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и всячески поддерживал их в тяжелую минуту. Какой прекрасный плод молитв и труда к празднику Жатва! Народ
Божий спокойно, без опасения готовится к празднованию в
своих домах молитвы. Председатель Союза Церквей ЕХБ
Узбекистана Павел Пейчев направил в адрес Президента
Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова письмо с выражением благодарности за положительное решение вопроса о регистрации церквей.
Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову.
Уважаемый Ислам Абдуганиевич. По давно существующей в наших церквях традиции, ранней осенью мы проводим праздник Жатвы. Это день благодарения Господу за
благополучно прожитый год, за земные и духовные дары,
щедро посылаемые Богом. В последние годы время празднования Жатвы совпадает со временем празднования Дня
независимости Узбекистана. Для нас наиважнейший смысл
этого государственного праздника также состоит в благодарности Господу за нашу Родину - Узбекистан, за
трудолюбивых и мудрых соотечественников, за мир и
благополучие в стране, за то, что Господь хранит нас от
стихийных бедствий, посылает насущный хлеб, урожай.
Мы благодарим Бога и за руководство Узбекистана. В
Библии сказано, что нет власти не от Бога, доброе же и мудрое правительство - это Божие благословение для всех жителей страны.
С особой радостью встречают в этом году праздники те
общины, регистрация которых еще несколько недель назад
казалась делом чрезвычайно сложным из-за бюрократических проволочек и административно - судебных репрессий,
которые, к сожалению, имели место. Среди этих церквей,
зарегистрированных буквально в последние дни при содействии Министерства Юстиции и Комитета по делам религий при Кабинете министров Республики Узбекистан, Чирчикская и Алмалыкская церкви. Мы благодарны Богу и Вам,
Господин Президент, за оказанную помощь в данном вопросе. Грядущий девятый год независимого Узбекистана будет,
судя по всему, годом великих свершений. Вступление человечества в новый век, новое тысячелетие, выборы Президента страны, - вот события, которые занимают сегодня умы
людей. И мы хотим, чтобы Вы знали: народ Божий в наших
церквях непрестанно молится, чтобы Господь продолжал
благословлять Узбекистан и сохранил нашу страну в это
трудное для всего мира время.
От имени братства евангельских христиан - баптистов Узбекистана, а также от всех наших братьев и сестер, проживающих более чем в 200 странах мира, поздравляем Вас,
Ислам Абдуганиевич, а в Вашем лице все правительство и
весь народ нашей страны с праздником Жатвы и Днем независимости Узбекистана.
Искренне Ваш, Павел Пейчев
Председатель Союза церквей ЕХБ Узбекистана.

