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Республика Узбекистан, 700 025, город Ташкент, улица Панченко, 35
Издается Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии с ноября 1997 года
в плоть свою от плоти пожнет тление, а
сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную».

Есть фразы из Библии, которые мы употребляем чаще других. Это выражения «популярные» среди верующих, значение которых, как мы считаем, не требует
особого толкования. Смысл их, кажется, довольно очевиден. Мы легко, например, можем представить себе
сестру по вере, которая говорит кому-то, кто не слишком внимательно слушает ее проповедь: «Смотри, Бог
поругаем не бывает!» Мне тоже приходилось слышать
эту фразу еще тогда, когда у меня не было навыка задумываться над значением слов. Общий смысл, конечно, был ясен, что, мол, тебе это так просто не сойдет с
рук. Но кто это такой «ПОРУГАЙ» и почему Бог не бывает им? ...
Это факт, что в синодальном переводе Библия изобилует словами, которые давно вышли из употребления в современном русском языке, и без словаря найти
ключ к их пониманию бывает довольно сложно. К числу
таких слов относится и это самое «поругаем». Словарная справка гласит: «Поругание - действие, поступок
(действия, поступки), оскорбляющие, унижающие, порочащие кого-либо, что-либо». Таким образом, приведенная выше фраза из Библии имеет следующее значение: «Бога нельзя унизить или надругаться над Ним,
Бог не может быть осмеян, нельзя поставить себя выше Него». Коль скоро это так, то хорошо бы проверять,
а всегда ли уместно мы применяем это выражение.
Например, если кто-то обидел нас, можем ли мы сказать обидчику: «Смотри, ты хочешь унизить Бога!» В
каком-то смысле «да», но далеко не всегда. Это очень
сильно зависит от обстоятельств дела. Таким образом,
в определенных обстоятельствах эта фраза уместна, а
в других ее применять нельзя, хотя, бывает иногда, что
очень хочется произнести это сильное выражение, как
пророчество, чтобы подтвердить тем самым свою правоту и произвести впечатление на противника.
Но как Библейский автор впервые применил эти слова? От каких поступков они
предостерегали верующих тогда и предостерегают читающих Библию сегодня? Апостол Павел записал их в послании к Галатам. С шестого стиха шестой главы этого
послания он начинает новую мысль:
«Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим», и
дальше: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает», и еще: «Что посеет человек, то и пожнет: сеющий

Итак, мы понимаем, что апостол на бросил эту фразу
походя, не задумываясь глубоко над значением слов,
повергая в трепет своих обидчиков. Речь здесь идёт об
особом случае: в церкви есть служители или наставляющие, те, кто наставляет церковь словом, и есть наставляемые, это те, кто наставляясь, получают духовную пищу от наставника. Последние должны делиться
с наставляющими всяким своим добром. Такая практика со стороны верующих свидетельствует о духовном
понимании ими материального служения и укрепляет
их на пути к вечной жизни. Если же это не исполняется,
то служитель терпит нужду в материальном. Такое положение унижает не только человека, трудящегося для
Господа, но и Самого Бога. Последнее имеет страшное
последствие: верующих, которых апостол называет
«наставляемые», начинает охватывать тление.
Осенью опавшие листья сгребают в кучу и в сухую
погоду часто поджигают. Мальчишкой я любил наблюдать за тем, как огонь медленно поглощает кучу. Мне
хотелось, чтобы пламя разгорелось посильнее, чего
было очень трудно добиться. Вместо этого языки пламени появлялись то тут, то там, листья начинали быстро сгорать, потрескивая, но пламя вдруг исчезало, чтобы потом вырваться где-нибудь в другом месте. Однако огонь не переставал делать свою работу, даже тогда, когда не было видно открытого пламени, он невидимо для глаз поглощал плоть листьев, и через время
вместо кучи оставалась только дымящаяся и теплая
зола. Это тление. Оно может быть быстрым, а может
быть медленным, потаенным, но всегда тление разрушительно.
Когда мы наблюдаем за тем, что происходит в церкви, многое из происходящего скрыто от глаз, и только
то тут, то там вдруг вырывается наружу пламя: обиды,
ссоры, неприкрытое честолюбие, тщеславие, стремление одних возвыситься над другими, сплетни, клевета,
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алчность, обман, похоти, вожделения и так далее. Это
признаки тления, которое происходит в церкви, в том
числе и оттого, что неправильно понимается материальное служение, неверно используются финансы, и
те, кто трудятся в церкви не имеют от нее материальной поддержки, не могут положиться на церковь, чтобы
не думая о материальном, осуществлять свой духовный труд.
Почему во многих церквях складывается такая практика? Что это: принципиальная позиция или досадная
ошибка, вызванная недостаточным пониманием воли
Божией? На мой взгляд, в наших современных общинах, существующих на территории бывшего Советского
Союза, оценка роли служителей часто бывает заниженной, поверхностной. В чем причина этого?
Безусловно, в церкви есть члены, которых можно назвать «поверхностные». Они глубоко не вникают в то,
что происходит в церкви, после того, как заканчиваются воскресные собрания. Посетив дом молитвы один
раз в неделю, они не задаются вопросом, в чем состоит жизнь церкви, что происходит в другие дни. У них и
нужды нет, чтобы кто-то из служителей посетил их дом,
потому что не вникают глубоко, зачем это надо. Конечно, они кладут какие-то деньги в церковную «сокровищницу», но не совсем понимают для чего эти деньги
собирают. Им трудно представить, что когда все уходят, в доме молитвы остаются служители и продолжают трудиться день и ночь, не имея возможности уделять достаточно внимания своим семьям, потому не
ведают, зачем нужен этот труд. Конечно, трудно ожидать от такого рода тлеющих христиан правильной
оценки роли служителя в церкви.
Но также распространенным является и такое понимание: «Мы работаем, и они пусть работают. Мы зарабатываем свой хлеб тяжелым трудом, и они пусть идут
работать. И после работы достаточно времени, чтобы
заниматься духовными вопросами». Можно с уверенностью сказать, что и этот образ мысли присущ состоянию тления. Говорящие так верующие не имеют
нужды в служителе, всего себя посвящающего духовному труду. Для таковых достаточно, чтобы служитель
открывал и закрывал собрания, желательно не вмешивался в их ход, и проповедовал, не сходя с привычного
круга. Не желательно также, чтобы служитель слишком
глубоко вникал в их личную жизнь. Когда надо будет,
они сами придут к нему за необходимым им решением.
Что же достается служителю от таких верующих?
Критика, недовольство, пренебрежение, унижение и
ничего из добра! Делает пресвитер дома ремонт:
«Пойти ему помочь, что ли? А почему я ему должен
помогать. Я ведь тоже работаю, не покладая рук, у меня и своих забот хватает». Едет брат за рулем автомашины, а служитель идет пешком: «Подвезти его, что
ли? А, ничего, ему недалеко, на автобусе доедет. А то
будет потом каждый раз просить, чтобы я возил его».
Собрал брат урожай меда: «Отнести, что ли баночку
пресвитеру? А ничего, мед в этом году дешевый, он
себе и так купит. А то еще разбалуем его на свою голову». Работает сестра врачом, а служитель болен:
«Пойти, что ли предложить ему помощь? Да это так
хлопотно, вникать в чужую болезнь. Ничего, он же слу-
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житель, Бог его и так исцелит». Вяжет сестра красивые
вещи, а у пресвитера свитерок старенький: «Может
связать ему? Да, ладно, что он мне родня, что ли? Я и
своим то ничего не вяжу». Примеров подобных рассуждений еще можно привести много, а ведь такое отношение унижает не только Божиих тружеников, но и Самого Бога!
А вот два фактических примера.
Однажды, узнав, что пресвитер болен, я стал настаивать, чтобы он срочно взялся за лечение. Церковь, как
я понимаю, должна была взять на себя связанные с
этим расходы. Но пресвитер с печалью в голосе сказал: «Что ты, не надо поднимать этот вопрос, ты
братьев не знаешь, они будут против!»
Другой служитель, отправляясь жить в богатую страну, приблизительно так объяснял свое решение: «Здоровье у меня неважное, больное сердце, а я вынужден
зарабатывать на хлеб тяжелым физическим трудом,
так как размер моего содержания в церкви очень мал».
Ядовитое тление разъедает умы, мораль и совесть
не только рядовых членов, членов братских советов,
но и служителей, пастырей. Ведь все мы, живем в теле. И от плоти никуда не деться. Она требует своего.
Мы болеем. Наши дети нуждаются в здоровой пище,
добротной одежде. Нам необходимо жилье, в доме нам
хочется создать уют ... Разумеется, хорошо помнить о
христианской скромности, воздержанности, но иногда
нужда бывает столь острой, что необходимо найти выход немедленно. А если деньги, что называется, под
рукой, церковная касса или касса милосердия? Велик
соблазн воспользоваться ими: «Я ненадолго возьму,
только в долг, а потом с Божией помощью верну. Надо
бы согласовать с советом, но братья ведь не поймут,
скажут, что забот у всех хватает». Это одна из самых
простых схем, по которой совершаются злоупотребления финансами.
Аморальность ситуации состоит в том, что именно
церковные деньги предназначены Богом, в том числе и
для того, чтобы служитель мог со спокойной совестью
воспользоваться ими при необходимости. Но на пути
стоит мораль тления, примеры которой мы уже рассматривали выше. Так, вместо того, чтобы служить
благословением, Божии деньги, взятые неправедным
путем, становятся для многих служителей проклятием
и приводят их к духовному падению. Так пастыри, привыкнув к безотчетному использованию финансов, становятся диктаторами, единолично решающими в церкви все финансовые вопросы. В результате, рядовые
члены церкви, не имея доверия к руководству в вопросах финансов расходуют средства, отложенные ими
для Господа, по своему усмотрению, часто тоже ввергая себя этим в искушение.
Я далек от того, чтобы утверждать, что в наших церквях нет здоровых сил, хотя тление, если оно есть в
общине, дает о себе знать в жизни каждого члена, и
всех нас делает обделенными. Вот примеры.
Вскоре после того, как я уверовал, заболела моя мама, тоже член церкви. Это была очень тяжелая, изнурительная болезнь, сопровождавшаяся глубокими духовными переживаниями. Через некоторое время мама
умерла. Пресвитер знал о ее болезни и был приглашен
посетить больную, но не пришел. Вместо этого я сам,
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еще мало что понимая в духовных вопросах, ежедневно пытался как-то утешить мать, молился, борясь с
дьяволом за ее бессмертную душу. Сегодня мне понятно, сколько я сделал тогда ошибок! Кто-то скажет:
«Ничего, это пошло тебе на пользу, ты приобрел духовный опыт». Да, я согласен, но я чувствовал себя
обделенным. Да, я согласен, но почему же не пришел
пресвитер? Для чего тогда написано: «Болен ли кто
из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во
имя Господне» (Иак.5:14). Или это уже отменено Богом?
Недавно я сам болел, почти две недели не прекращалась почечная колика. Как мне хотелось, чтобы
пришел брат, чтобы помолиться со мной. И когда он
пришел и помолился, нет, боль не прошла совсем, но
какое я получил облегчение! За те две недели, не было
для меня ничего более утешительного, чем эта молитва.
Возможно, мы даже сами не понимаем своей обделенности. Часто мы испытываем необходимость получить духовный совет. Когда одолевают сомнения, когда
надо принимать решение по тому или иному важному
вопросу, совет бывает просто необходим. «Я хочу переехать в другой город». Или: «Я хочу жениться». «Я
хочу сменить работу». «Меня мучает одна мысль». И
так далее. Но кто этот духовный человек, способный
выслушать каждого из нас, которому мы можем без
страха доверить сокровенное сердца, у которого можем попросить благословения на тот или иной поступок? Уж не тот ли это служитель, которого мы не уважаем, унижаем, бесконечно критикуем, даже при детях? Уж не тот ли это служитель, у которого руки от
тяжелой физической работы стали, как стальная арматура? Уж не тот ли это пастырь, который превратился в
церковного бюрократа и диктатора местного масштаба? Ах, как мы обделяем себя!
Итак, нам крайне необходимы профессиональные
служители, способные назидать церковь, получая от
Господа вдохновение для этого труда, и день и ночь
радеющие о каждой душе в церкви. Мы, к сожалению,
привыкли к тому, что многие покидают церковь. Разве
мы не знаем, что каждый такой случай - это колоссальная катастрофа? А мы наблюдаем, как они грешат,
а потом исчезают из нашего поля зрения, и не вопием,
не плачем и не рыдаем от этого? А что мы можем поделать? Мы осознали, что у нас не хватает сил, чтобы
охватить все. У нас нет служителей, которые бы постоянно этим занимались.
Сегодня необходимо ясно понять, что если мы не
одолеем тление, то тление одолеет нас. И начинать
следует с правильного управления финансами церкви
и материального служения.
Исследуя места Писания, где говорится о жертвах и
материальных сборах во времена Ветхого и Нового
Заветов, я пришел к выводу, что сегодня Бог не требует от нас жертв. Если бы это было не так, то тогда Иисус Христос зря был распят, как единократная жертва
за все грехи. Поэтому не совсем правильно называть
материальные сборы в церквях добровольными пожертвованиями. Другое дело десятина, эта часть на-
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шего дохода целиком принадлежит Богу, и должна использоваться так, как это угодно Ему. В постановлениях Божиих о десятине прямо говорится, что она должна
идти, в том числе, и на материальное содержание служителей - левитов, чье занятие - служение Господу.
Давая блага народу, Бог предупреждает: «Смотри,
не оставляй левита во все дни, [которые будешь
жить] на земле твоей» (Втор.12:19), «... и пусть
едят и насыщаются, дабы благословил тебя
Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать» (Втор.14:29), «...и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой
дал тебе и дому твоему, ты и левит ...»
(Втор.26:11). Как это созвучно тому, что пишет апостол Павел: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим»! «Всяким добром»,
«пусть едят и насыщаются», не живут впроголодь,
лишь бы ноги носили, а насыщаются. И Бог обещает
благословить. Апостол Павел пишет далее: «Делая
добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем,
если не ослабеем» (Гал.6:9). Есть ли в нас сегодня
сила, чтобы противостать тлению и получить те благословения, которые приготовил Господь? Надо дерзать,
уповая на Бога, и мы никогда не пожалеем об этом.
Дмитрий Питиримов.

У тебя всегда есть право выбора, и Господь предоставляет всем уникальную возможность сделать шаг в
правильном направлении. Идя навстречу Богу, ты скоро увидишь, как вся твоя жизнь изменится.
Господь предоставляет тебе все, все самое лучшее,
что у Него есть: любовь, доброту, радость, праведность, мир, покой, новое сердце, новый дух, и, самое
главное, прощение грехов и вечную жизнь.
Итак, решай, сделай вывод и выбери свой путь. Иисус любит тебя и ждет взаимности. Верь в Него и посвяти Ему всю жизнь. Доверяй Ему во всем. Оглянись
вокруг себя, прислушайся, и ты услышишь, как Он стучит в дверь твоего сердца. Как и написано в книге Откровение (3:20): «Се, стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду
к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною». Оставь сомнения и стеснение, ибо все это не от Господа.
Поторопись, пока еще есть время. Помни о призыве
Божием всегда. Он любит тебя и ждет! Если ты готов,
и в твоем сердце зажглась искра, ты осознаешь себя
грешником, то прямо сейчас проси у Бога прощения во
имя Его Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа. С
сокрушенным сердцем склонись перед Ним, и с этого
момента не отступай от Господа, следуй за Ним, служи Ему, и люби Его.
Покайся, грешник, час
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расплаты,
Уж недалек в твоей судьбе,
Тогда ни за какое злато,
Прощенье не купить тебе.
Покайся, грешник, перед Богом,
Ты взгляд упрямый опусти.
Признай грехи и, ради Сына,
Скажи: «О, Господи, прости!»
Покайся, грешник, прочь сомненья,
Лишь двери сердца отвори,
Иисус несет тебе спасенье,
Его за все благодари.
Никто из нераскаявшихся перед Богом людей не может избежать Суда Божия. Вина человека, его непослушание Богу, грехи, - это тяжелый груз, который люди несут с собой на суд. Поэтому через пророка Иезекиля Бог призывает: «... Я буду судить вас, ... каждого по путям его ... покайтесь и обратитесь от
всех преступлений ваших, чтобы нечестие не
было вам преткновением. Отвергните от себя
все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем
вам умирать ...» (Иез. 18:30,31).
Покаяние - это искреннее раскаяние в своих грехах
и, одновременно, внутренняя перемена, которую производит преобразующая сила Святого Духа. Во втором
послании к церкви города Коринфа апостол Павел пишет (5:17,18) «Итак, кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же
от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с
Собою и давшего нам служение примирения». Мы
становимся новыми людьми благодаря тому, что Бог
может простить нас во имя Иисуса Христа. Прощенный - это новый человек в глазах Бога. Старый человек умирает, а новый рождается для вечной жизни с
Богом.
«Родиться свыше», - так сказал Иисус,
Родиться свыше, так угодно Богу,
Покайся, грешник, и оставь свой грех,
Чтоб мог идти, смог одолеть дорогу.
Дорогу веры в Божью благодать
И Царство Бога вечного, святого,
Там Сам Отец готов тебе воздать,
Спасеньем ради Сына дорогого.
Теперь о спасении. Возможно, что в первые дни после твоего покаяния сатана будет настойчиво навещать тебя. Если раньше ты этого мог не замечать, и
присутствие врага сильно не беспокоило тебя, теперь,
однако, ты сделал шаг ко спасению. Это приводит сатану в сильнейшую ярость. Ты оставил толпу людей,
пребывающих в его власти, оставаясь во тьме, и присоединился к тем, которые веруют в Сына Божьего и,
доверяя Ему, идут к свету.
Библия говорит (Еф.5:8): «Вы были некогда тьма,
а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада
света». Сатана не имеет больше власти над тобой,
теперь ты принадлежишь Спасителю Иисусу Христу,

∆‡Ú‚‡ № 34
который выкупил тебя, заплатив высокую цену собственной крови, пролитой на Голгофском кресте. Хотя
сатана не откажется от попыток досадить тебе, но ты
можешь одолеть его с помощью того оружия, которое
дано нам Богом (Еф. 6:11-17): «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских, ... дабы вы могли
противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши
истиною и облекшись в броню праведности, и
обув ноги в готовность благовествовать мир; а
более всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие».
Сатана часто пытается сеять сомнения. Шепот его,
возможно, коснется и твоего слуха: «Не думай что ты
спасён и прощён только потому, что поверил в Христа
и принял Его. Этого не достаточно!» Тогда вспомни,
что сказано в Библии об уверенности в спасении
(1Иоанна 5:11-12) : «... Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь ...»
Сам Иисус говорил (Ин. 11:25-26): «Я есть воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня,
не умрет вовек». Всякий раз, когда возникают сомнения, вспоминай эти слова. И они помогут тебе одержать победу над дьяволом.
Теперь у тебя есть особое право непосредственного
общения с Небесным Отцом в молитве.
Пошли мне подкрепление опять,
И откровенье в час сомненья,
О, Господи, Ты можешь силу дать
В минуты трудного боренья!
Хочу колени преклонить,
Перед Тобой в моих моленьях,
И низко голову склонить,
Чтоб получить благоволенье.
Возможно, что сатана шепчет тебе: «Неужели ты думаешь, что Бог действительно интересуется лично тобой? Он ведь так далеко и занят более важными делами. Разве Он услышит твои молитвы? А уж надеяться, что Он ответит на них, и вовсе глупо». Но Господь
хочет, чтобы ты без страха обращался к Нему (Евр
4:16): «... да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
И говорил с Ним обо всем, что у тебя на сердце (Фил
4:6): «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом». Еще один стих, который необходимо знать и помнить для уверенности в ответе на
молитву, эти слова сказал Сам Иисус (Мар.11:24): «...
говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам».
Вероятно ты неоднократно просил Бога о помощи,
когда попадал в беду. Но теперь ты можешь обращаться к Нему во всякое время (Еф.6:18): «Всякою
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молитвою и прошением молитесь во всякое время...». Это чудесное обещание, применяй его в жизни
и радуйся, получая ответ на свои молитвы.
И снова сатана может атаковать тебя, стремясь поколебать твою веру насмешками: «Ну хорошо, тебе
дана жизнь, ну и что от этого толку; ты ведь тряпка,
слабовольный человек, каким был всегда. Рано или
поздно ты не выдержишь искушения, и грех победит
тебя». Он будет напоминать тебе о грехах, о которых,
возможно, ты уже позабыл, или о слабости, которая
всегда дает о себе знать. - Тебе дается уверенность в
победе над искушениями (1Кор.10:13): «Вас постигло
искушение не иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести». Верь этому и ты
убедишься, что «невозможное людям возможно Богу» (Лук.18:27). Ты с трепетом увидишь, как тяжкие цепи человеческих привычек властно разбиваются Его
могучей силой.
Но сатана не забыл про тебя. Хоть победа за тобой,
ты, все же, в какой-то момент можешь оступиться.
Внезапно грех победит тебя, а враг тут как тут: «Что ты
наделал!? Христиане так не поступают! Теперь нет тебе прощения!». Между тем, Бог через свое Слово дает
нам знать, что выход есть (1Иоанна 1:9): «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды». И еще, апостол Иоанн утешает
(1Иоанна 2:1,2): «Дети мои! сие пишу вам, чтобы
вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы
имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши». А апостол Павел вторит ему (Рим.8:34): «Кто
осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он
и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас».
Если ты всецело положишься на Бога, Он обещает
вести тебя и направлять твои пути (Притчи 3:5-6): «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит пути твои».
Запомни все эти слова из Священного Писания, обращайся к ним в твоей повседневной жизни, и ты несомненно ощутишь направляющую руку Бога; читай
Библию, и ты почувствуешь силу и благословение от
сокрытого в твоем сердце Слова Божьего.
Читайте Библию, читайте,
Не только днем,
Но в час ночной,
И по крупицам собирайте
Слова, как жемчуг дорогой.
Всегда усердствуйте в ученье, Старайтесь в
Слове пребывать,
Господь дарует в утешенье,
Премудрость Библии познать.
Она источник вдохновенья,
Путеводитель веры твой,
Приводит всех нас в изумленье
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Своею истиной простой.
Помни всегда: Господь любит тебя. Он работает в
каждом сердце и с каждым человеком. Мне лично это
помогло изменить мою жизнь и сознание. Сейчас, каждую минуту я всецело осознаю, насколько велика Божья любовь. Как Он любит меня, тебя и всех нас!
Аминь.
В. Е. Полторацкий

Алан Л. Кларк
(“My New Life” by Alan L. Clarke)
В детстве я толком не получил религиозного образования за исключением редких посещений ближайшей
методистской церкви. Служба там была рассчитана на
взрослых, и я не видел никакой пользы от этих скучных
обрядов. Учась в университете, я впервые столкнулся
с верующими христианами, но когда они начинали задавать мне вопросы, я чувствовал себя неуютно, так
как я совсем ничего не смыслил в Библии. В принципе,
мне было неуютно со всеми университетскими студентами, так как всю мою жизнь я чувствовал, что отстаю в
своем эмоциональном и психологическом развитии
года на три.
Когда спрашивают, как можно попасть на Небо, я понял, что для того, чтобы показаться знающим, лучшим
ответом будет: “Верь в Иисуса, который умер за грехи
твои”. А если кто-то пытался извлечь из меня чтонибудь еще, то я любой ценой старался избежать того
человека.
На втором курсе я связался с плохой компанией и
стал отклоняться от моральных учений моего отца. Родители начали сильно беспокоиться за меня, так как я
жил только для собственного удовольствия, не признавая при этом никаких авторитетов. Мои отметки в университете упали настолько, что мне дали испытательный срок. Отец предположил, что я чересчур увлекся
музыкой, и стал настаивать на том, чтобы я на второй
семестр не забирал в университетское общежитие
свой стереомагнитофон. Я не согласился, и ему пришлось отобрать мои ключи от автомобиля, пока я не
распакую этот магнитофон из своих пожиток. Но я все
равно завел мотор, соединив три провода ключа зажигания и поехал обратно в университет, решив, что наступило время порвать свои взаимоотношения с родителями. Моя сосредоточенность на учебе было настолько слабой, что я скоро был отчислен и, униженный, вернулся домой. Отец вручил мне список строгих
правил, которые я должен буду соблюдать, если собираюсь жить дома. Вместо этого, я жил как можно ближе
к краю.
После четырех месяцев работы на жалком холодильно-сборочном конвейере, я решил, что все же
лучше закончить свое образование. На мое возвращение в университет мама преподнесла мне в подарок
большую книгу в мягком переплете, обернутую в целлофан. В общежитии у соседа напротив была такая же
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книга с названием “Путь”, и он дал ей положительную
рекомендацию, произнеся: “Кларк, тебе следует прочитать эту книгу”.
Однажды вечером, после уроков, я открыл свой новый подарок и, к моему удивлению, обнаружил, что там
была версия Библии легкая для понимания. Я вспомнил, как однажды отец сказал, что все должны хотя бы
раз прочитать Библию полностью, так как это действительно важная книга.
Я решил читать ее с самого начала и критиковать ее.
Я подчеркивал такие противоречия, как то, что у Авраама было более одной жены, и то, что дочери Лота
имели греховные отношения со своим отцом. Однако
сама книга оказалась самой удивительной из всех тех
книг, которые я только читал. Я с нетерпением ждал
каждого вечера, когда я смогу расслабиться в своем
кресле, читая. Так, понемногу, я закончил чтение книги
Бытие. Пророческие книги показались мне менее интересными, и тут мне кто-то посоветовал прочитать Новый Завет.
Увлечение вернулось ко мне, и я почувствовал, что
образ Иисуса мне близок. Я был сильно поражен мудростью Иисуса и Его находчивостью в любом вопросе,
и, в особенности, когда он столкнулся с фарисеями. Я
с воодушевлением прочитал своему товарищу по комнате, как Иисус разрушил их замыслы, когда они спрашивали Его, надо ли платить налог Кесарю.
Мой товарищ по комнате стал сторониться меня, так
как он любил вести вольную жизнь, а я каждый вечер
читал Библию. Я дошел до Евангелия от Иоанна, и тут
что-то новое осенило меня. Я понял смысл слов, которые говорил Иисус, когда обещал вечную жизнь, доступ к Отцу и Духу-Утешителю, что живет в каждом верующем, и то, что сила Христа распространяется и на
наше время. Я полюбил этого жизненного Библейского
героя и старался лучше соблюдать Его учение и следовать Его заповедям.
В тот же вечер, после прочтения главы 14, мой товарищ по комнате рассказал мне о том, как потерпел
крушение из-за его не складывающихся взаимоотношений с девушкой. Я про себя помолился за то, чтобы
он как-нибудь получил хороший совет, который улучшит его положение. Я вышел из комнаты, чтобы принять душ, и пока я намыливал себе голову, мое сознание наполнилось мыслями, которые ко мне еще никогда не приходили. Каким-то образом я знал все ответы
на проблемы моего товарища по комнате. К тому же, я
впервые подумал о том, что люди слепы по отношению
к себе и к истине из-за собственного гордого «Я».
Взволнованный, я вернулся в комнату и решил рассказать товарищу по комнате обо всем том, что я подумал, принимая душ. Преодолевая боязнь быть не выслушанным, я подробно описал проблему их взаимоотношений. Я не знал, много ли это давало ему пользы, но я чувствовал волнение, потому что никогда еще
не говорил так уверенно и знающе. Когда он покинул
комнату, я вдруг понял, что моя молитва, чтобы он с
кем-нибудь поговорил, осуществилась. И осуществлена она была через меня!
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Но откуда же я овладел всей этой мудростью? Перед
тем, как пойти спать, я решил перечитать Евангелие от
Иоанна, главу 14, и в глаза мне бросились следующие
слова Иисуса: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему
и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан.
14:26). Этот стих был единственным объяснением тому, что случилось со мной. Обещания Иисуса сбываются, и они реальны!
Как новообращенный, я чувствовал себя везде окрыленным. Я понял себя, и с Его помощью я преодолел
многочисленные проблемы и искушения. Я установил
любовные взаимоотношения со своими родителями, и
в университете, вплоть до самого окончания, за каждый семестр получал знаки отличия. Своим родственникам, друзьям и посторонним я всегда рассказывал о
чудесной действующей силе Иисуса. За четыре года
мои родители и братья стали верующими. Через годы,
уже будучи взрослым, я боялся далеких путешествий,
но Бог помог мне преодолеть и это. И я поехал в Узбекистан, чтобы преподавать английский язык. Я доверяю Ему свой каждый день и свое будущее.
И не хватило бы времени, чтобы рассказать обо всех
тех чудесах, уроках, трудностях и благословениях, которые были испытаны мной за последние двадцать
два года. Но сейчас я действительно могу сказать: «Я
верю в Иисуса, который умер за мои грехи!»

«... вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями ... даже до края
земли» (Деян.1:8).
Во время призывного собрания покаялся один наркоман. С ним помолились и подробно побеседовали.
Во время беседы он сказал, что ему очень хотелось бы
остаться в доме молитвы, жить с верующими, но нужно
возвращаться в мир. Когда он ушел, о нем продолжали
молиться, но больше на собрания он не приходил. И
вот, в конце концов, принесли записку от него. Он сам
уже не мог писать, так как находился при смерти. В записке он объяснял, что сразу после того памятного дня
покаяния попал в больницу с сильной болью в животе.
Оказывается у него уже начался гнойный перитонит
кишечника из-за запущенного аппендицита. Ему сделали операцию, но началось заражение крови. И вот
сейчас в этих своих последних словах, которые записывала медицинская сестра, он благодарил Бога, что
успел примириться с Ним в тот день, и теперь спокойно
может смотреть в глаза смерти.
Еще одним из покаявшихся был мальчик по имени
Павлик. Он получил в подарок «Новый завет», но настойчиво просил, чтобы ему дали еще один экземпляр
для мамы. В один из последующих дней евангелизации
пришла женщина. В руках у нее был большой букет
цветов. И так с букетом, она вышла вперед и стояла
там пока шел призыв к покаянию. Она молилась и плакала. Во время беседы с ней выяснилось следующее.
Сын ее Павлик был очень сложным ребенком. Он находился на учете в милиции и был кандидатом в особую школу для трудновоспитуемых детей. Потом он
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вдруг начал уговаривать мать пойти на евангелизационное собрание, но та сказала, что в их семье этого
никогда не было, и поэтому она и сама не пойдет, и не
желает, чтобы сын ее ходил. Но он все же пошел и, как
вы знаете, покаялся. В тот вечер мать пришла домой и
к своему удивлению увидела в квартире свет. Обычно
Павлика вечерами не было дома. А в тот вечер она
обнаружила, что он не только дома, но и, накрыв стол,
ждет ее. Подойдя к матери он попросил у нее прощения за то, что вел образ жизни сильно огорчавший ее.
Он объяснил, что сегодня у него праздник, так как он
покаялся, и прощен Богом. Перед едой он предложил
матери помолиться. Мать это поразило еще больше.
Вечером, зайдя в комнату сына, она нашла его молящимся, стоя на коленях. Смущенная увиденным, она
легла спать, а утром опять увидела сына молящимся.
Через некоторое время она поняла, что сын ее серьезно изменился к лучшему и решила как то отблагодарить людей, которые стали причиной этих перемен.
«Но как отблагодарить? Понести деньги? Павлик сказал, что деньги эти люди не возьмут, ну тогда цветы».
И купив букет она пришла на собрание. А там покаялась.
Рассказал Петр Шик.

Обзор составлен на основе
Кестонской Службы Новостей.

материалов

Белоруссия

По данным Комитета по делам религий в Белоруссии
1139 православных общин. Евангельские христианебаптисты объединены в 244-х общинах. Разумеется,
численность православных и католиков измеряется в
сотнях тысяч, а протестантов - в десятках тысяч
человек, но, тем не менее, белорусский протестантизм
сегодня представляет собой реальную общественную
силу.
Религиозным организациям предписано проводить
богослужения
в
помещениях,
специально
предназначенных для культовых целей. Подавляющее
большинство протестантских общин не имеет
молитвенных домов и не в состоянии приобрести
землю и построить собственное здание. Директорам
домов культуры запрещено сдавать помещения в
аренду религиозным организациям. Ослушаться этого
негласного указа может позволить себе только
директор МАЗа, Минского автомобильного завода,
крупнейшего
предприятия,
формирующего
значительную часть бюджета республики. Он не
обращает
внимания
на
унизительные
указы
чиновников исполнительной власти и закрывает глаза
на то, что в клубе МАЗа проводятся молитвенные
собрания.

Из-за проблем с помещениями, которые искусственно созданы властями, протестанты переходят на работу в домашних группах. Церкви, численностью 500-700
человек вынужденно дробятся, становятся мобильнее,
что увеличивает миссионерский охват населения и
численно и географически. Среди рядовых прихожан
всё чаще раздаются призывы переходить на нелегальное, "катакомбное" положение. Если это произойдёт,
то власть окончательно потеряет контроль над религиозной ситуацией в протестантском мире. Но пока руководители церквей пытаются действовать легально.
Они создали Совет лидеров протестантских церквей. В
него вошли руководители Союза ЕХБ, АСД, Лютеранской общины "Спасение", Союза ХВЕ и Объединения
общин Христиан полного Евангелия. От имени Совета
написаны первые обращения к власти, с просьбой урегулировать их отношения.

Туркменистан

Единственный известный случай преследования,
произошедший этим летом в Туркменистане - это
задержание
пастора Ашхабадской церкви ЕХБ
ВАСИЛИЯ КОРОБОВА. При задержании была изъята
христианская литература. После летнего затишья, во
время которого туркменские власти не трогали
протестантские
церкви,
началось
«осеннее
наступление». С начала октября полиция, сотрудники
Комитета Национальной Безопасности (КНБ)
и
представители местной власти уже совершили рейды
в три протестантские церкви в Ашхабаде. В те же дни
на трое суток был задержан пастор адвентистской
церкви ПАВЕЛ ФЕДОТОВ, он как раз в данный период
времени нанес визит в
общину адвентистов в
Туркменабаде.
ЕВГЕНИЙ АРСЕНИ, дежурный по КНБ Ашхабада, 25
октября сказал по телефону, что никто из сотрудников
КНБ не может дать интервью по поводу октябрьских
рейдов, так как все они в городе, на праздновании дня
независимости. Хотя он и сказал, что у него нет
информации по
этим рейдам, но высказал свое
собственное мнение, мнение «простого рабочего
человека»: протестанты в Туркменистане не нужны.
«Зачем они нам нужны? У нас есть две веры - Ислам и
Православие. Зачем нам десять богов? У нас есть
один Бог, который создал мир». Однако это не просто
мнение одного частного лица. Официальные власти
постоянно говорят протестантам, что в стране
разрешены только две религии - Ислам и Русская
Православная Церковь.
Между тем, в разговоре с Кестонской Службой
новостей заместитель председателя Совета по делам
религий Туркменистана откровенно признался, что
среди ограничений, принятых в законе о религии 1996
года, намеренно было введено требование увеличить
необходимое для получения регистрации количество
членов общины: «так как (в стране) слишком много
мечетей». 20 октября в телефонном интервью
Кестонской Службе Новостей отец АНДРЕЙ САПУНОВ
заявил, что минимум в 500 членов, принятый в 1996
году (раньше существовал минимум 20 членов для
немусульман и 300 для мусульман) был принят не для
того, чтобы не смогли зарегистрироваться христиане и
другие немусульманские общины, а для того, чтобы
сократить число мечетей.
Отец Андрей - высшее духовное лицо Русской
Православной
Церкви
в
Туркменистане
и
одновременно - государственный чиновник - заявил,
что правительству не нравилось, что число мечетей
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растет как грибы. «В деревне с населением 1000
человек, например, где уже была одна мечеть, люди
открывали еще и вторую». На вопрос: «Не это ли и
есть подлинная свобода совести?» - он ответил:
«Свобода совести - совсем другое. Правительство
хочет, чтобы было столько мечетей, сколько людям
необходимо». Он не согласился с утверждением, что
сами верующие должны решать, сколько иметь общин.
С введением нового закона, который предусматривает
перерегистрацию, более половины мечетей и
большинство духовных школ лишились в 1997 году
своей
регистрации.
Большинство
мечетей
в
Туркменистане теперь действуют без регистрации.
Отец Андрей также
поддерживает
вручение
церковной
награды
президенту
САПАРМУРАТУ
НИЯЗОВУ. Он подчеркнул, что орден св. Благоверного
князя Даниила Московского
1 степени - высшая
церковная награда, вручаемая главам государства. Он
решительно отверг мысль, что президент Ниязов
(учитывая антирелигиозную политику, проводимую его
правительством) - неподходящая кандидатура для
вручения награды Русской Православной Церкви.
«Награда была присуждена президенту Ниязову за его
миролюбивую деятельность», - сказал отец Андрей
Кестонской Службе Новостей в телефонном интервью
20 октября.
Награда президенту Ниязову
была
вручена по представлению Патриарха Алексия 10
октября, на конференции, проходившей в Ашхабаде.
Вручил
ее
архиепископ
Ташкентский
и
Среднеазиатский ВЛАДИМИР, специально приехавший
для этого из своей резиденции в Ташкенте
(Туркменистан входит в его епархию). Отец Андрей
сказал также, что в Туркменистане «Нет никаких
преследований. Никого не преследуют». На вопрос:
«Нравится ли ему самому и Патриарху, что в 1999 году
разрушена адвентистская церковь и депортированы
лидеры различных религиозных групп, а некоторые
религиозные лидеры приговорены к ссылкам и
арестам», он согласился, что все это действительно
имеет место, но сказал при этом: «Вы многого об этом
не знаете, массу нюансов».
Отец Андрей сказал что адвентистская церковь,
разрушенная в 1999 году, вовсе не была церковью. «У
адвентистов никогда не было там церкви. Она не была
зарегистрирована как церковь». Когда ему возразили,
сказав,
что
будучи
ранее
официально
зарегистрированной, община адвентистов построила
церковь в соответствии с официальным разрешением,
он ответил так: «Это не было направлено
непосредственно против них. Это сделала мэрия в
соответствии с планом строительства дороги». Но на
месте, где стоял Дом молитвы до сих пор не видно
признаков строительства дороги. Но он настаивал:
«Там ведется строительство».
Затем ему был задан вопрос, какова бы была его
реакция, если бы президент издал приказ снести
бульдозерами Воскресенский храм в Ашхабаде (где
служит отец Андрей). Он сказал: «Наш храм
зарегистрирован, как церковь. Это огромная разница».
Отец Андрей также не согласился, что факт
совмещения им обязанностей священника Русской
Православной Церкви и сотрудника Совета по делам
религий, означает, что таким образом Православная
Церковь причастна к репрессиям в отношении других
религиозных групп.
«Решение о регистрации
принимает Министерство Юстиции, - заявил он, - Мы
являемся только совещательным органом».
В июле сотрудник Совета по делам религий МЕРЕД
ЧАРИЯРОВ
подтвердил,
что
государство
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осуществляет контроль над
процессом найма,
продвижения по службе и увольнения мусульманского
и православного духовенства.

Таджикистан

В Сарбанде (бывшем Калининабаде) запрещены
сразу три протестантские церкви: одна Баптистская
Церковь относится к Союзу церквей ЕХБ, другая - к
Совету Церквей и третья - Евангельская Церковь.
Город расположен на юге Таджикистана, на границе с
Афганистаном. Все эти церкви прошлым летом
столкнулись с различного рода преследованиями,
которые с новой силой возобновились в начале
сентября.
В последние два месяца все три церкви не имели
возможности проводить Богослужения, после того, как
их предупредили, что любые попытки проведения
собраний вызовут «большие проблемы».
Летом
Сарбандская
Евангельская
община
обращалась за регистрацией, но ей было отказано.
Баптисткой Церкви, принадлежащей к Союзу церквей
ЕХБ тоже было отказано в регистрации.
Как сообщают из различных церковных источников,
Министерство безопасности (в прошлом - КГБ)
арестовало нескольких верующих из каждой из этих
церквей, их продержали несколько дней. Некоторых в
заключении били, порой до крови. В июле тоже
случались такие задержания, но итог был подведен в
сентябре.
Таджикские официальные власти сообщают, что по
обвинению во взрывах корейской церкви Грейс Сонмин
арестованы студенты-мусульмане. Порядка десяти
членов церкви арестовали сразу после взрыва:
похоже, власти искали виновных среди «своих», но
большинство из них отпустили после допроса. Министр
внутренних дел ХУМДИН ШАПИРОВ в интервью
агентству «Итар-ТАСС» 22 октября заявил, что по
подозрению в организации двух взрывов арестованы
трое жителей Душанбе. Он добавил также, что
надеется, что в течение недели станут известны и
другие организаторы взрывов. На следующий день
АБДУРАХМАН
РУСТАМОВ,
начальник
отдела
министерства внутренних дел по борьбе с уголовными
преступлениями назвал этих троих тридцатилетних
таджиков «религиозными фанатиками» и сказал, что
они причастны и к двум другим нападениям. Он
сообщил агентству «Франс Пресс», что всем троим
(они студенты исламского колледжа) предъявлено
обвинение в организации взрывов.
24 октября переводчик Церкви Грейс Сонмин,
ЛЮДМИЛА ХАН, сообщила из Душанбе что накануне в
больнице от полученных ран скончался еще один
человек, таким образом, число жертв достигло девяти.
Она же сказала, что еще пять членов церкви находятся
в больнице. (Другие источники по-прежнему сообщают
об одиннадцати жертвах).
Хан подтвердила, что уже выплачена обещанная
мэром
города
Душанбе
МАХМАДСАИДОМ
УБАЙДУЛЛОЕВЫМ единовременная помощь семьям
погибших (350000 таджикских рублей, примерно 150
долларов США). Она добавила, что Церковь попрежнему собирается, но в новом помещении, бывшей
школе, которое церковь купила еще до взрывов.
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