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Возлюбленные в Господе братья и сестры! Мир
вам! От всего сердца поздравляю вас с праздником
Пасхи.
Христос воскрес! Христос воскрес!
Христос воскрес!
Этот праздник мы обычно ждем с особо радостным
чувством, и когда он приходит, наши сердца наполняются счастьем и ликованием. В этот день исполнились
предсказания пророков и Самого Христа, Который
предвозвестил, «...что Сыну Человеческому надлежит
быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть» (Лук. 24:7; Ис. 53:7).
Евангелист Лука так повествует об этом радостном событии: «В первый же день недели, очень рано, неся
приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень отваленным от гроба, и вошедши не нашли Тела Господа
Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И
когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, - сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну
Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его и, возвратившись
от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим.» (Лук. 24:1-9.)
Слова ангела: «Его нет здесь: Он воскрес...» наполнили скорбящие сердца женщин, пришедших ко
гробу, радостью и миром: Учитель их жив! От этой вести скорбь исчезла, как туман под яркими лучами солнца.
Радостную весть о воскресении Христа ангел повелел нести «...и Петру...» (Мр. 16:7). Как дорога была
эта весть для плачущего апостола: он не отвергнут и
не забыт Господом.
Другие евангелисты, дополняя один другого, также
сообщают об этом великом чуде из чудес. При этом,
они повествуют, как медленно ученики воспринимали правду происшедшего, как смущались, страшились и сомневались. Но по
Своему милосердию Воскресший Иисус
Христос в течение сорока дней являл им
«...Себя живым по страдании Своем со
многими верными доказательствами...»
(Деян. 1:3.)
Первыми словами Воскресшего Спасителя к Его ученикам были: «Мир Вам!» -

(Иоанн. 20:19). И мир Божий наполнил их сердца.
В наших странах, семьях, наших поместных церквях мы так нуждаемся в мире Божьем. Придем к Господу и примем от Него полноту Духа Его Святого, чтобы «...проводить нам жизнь тихую и безмятежную во
всяком благочестии и чистоте...» (1 Тим. 2:2. )
Весть о воскресении Христа и теперь утешает
скорбящих, исполняет надеждой умирающих, вдохновляет на подвиги веры живущих сознанием того, что
Христос «предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего», преисполняет наши сердца радостью и
благодарностью Господу за дар спасения и дает силы
для служения Ему. Своей смертью и воскресением
Спаситель победил смерть и ад, возвратил людям утраченный рай, открыл свободный вход в Небесное
Царство, где не будет ни смерти, ни болезни, ни печалей и слез, и где ожидают всех, принявших верой жертву Агнца Божия и победивших все искушения Кровью
Его (Откр. 12:11).
Через Слово Свое Спаситель говорит и о Своем
втором пришествии за Церковью: «Се, гряду скоро:
блажен соблюдающий слова пророчества книги сей»
(Откр. 22:7).
В Своем милосердии Господь через апостола Иоанна открыл нам то, «...чему надлежит быть вскоре.» (Откр. 1:1).
Поэтому, будем ожидать Христа и любить Его всем
сердцем и всем разумением нашим. А Божья предвечная любовь неизменна. И это дает нам уверенность,
что «...ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина...» не могут «отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.» (Рим. 8:38-39).
Да прославится и возвеличится Его Святое имя в
нашей жизни и служении! «Все дышащее да хвалит
Господа! Аллилуйя.» (Пс. 150:6).
Еще раз примите искренние и сердечные поздравления. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
С братской любовью - Председатель СЦ ЕХБ СА
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Ликуйте, восторженно пойте, народы,
сольемся с хвалою предвечных небес!
Настал час великой, желанной свободы, расторгнуты узы, Спаситель воскрес!
Разрушились мрачные своды темницы,
земля задрожала, мрак смерти исчез.
Напрасно печатью скрепляли гробницу, открылась могила, Спаситель воскрес!
Ликует природа в весеннем уборе,
и солнце сияет, и шепчется лес,
и в дивном созвучье все радостно вторит:
«Воистину в славе Сын Божий воскрес!»
И песня победы звучит, не смолкая, восторженна, радостна, жизни полна и льется над миром от края до края,
и будит уснувших в неверье сердца.
Ликуйте и радостно пойте, народы,
и пенью внимайте земли и небес!
Заря Воскресенья вещает свободу
и сердцу приносит отрадную весть!
С. Севастьянов
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раздники бывают разные. Мы сейчас встречаем праздник Входа Господня в Иерусалим;
это один из самых трагических праздников.
Казалось бы, все в нем - торжество: Христос вступает
Иерусалим; встречают Его толпы народа, ликующие,
готовые из Него сделать своего политического вождя,
ожидающие от Него победы над врагом. Разве здесь
есть что-то трагическое?
Увы, есть! Потому что все это торжество, все это
ликование, все эти надежды построены на недоразумении, на непонимании... И та же самая толпа, которая сегодня кричит: «Благословен Царь, грядущий во
имя Господне!» (Лук. 19:38) через несколько дней повернется к Нему враждебным, ненавидящим лицом и
будет требовать Его распятия.
Что же случилось? Народ Израилев от Него ожидал, что, вступая в Иерусалим, Он возьмет в Свои руки власть земную; что Он станет ожидаемым Мессией, Который освободит Израильский народ от врагов,

что кончена будет оккупация, что побеждены будут
противники, отомщено будет всем...
А вместо этого Христос вступает в священный
град кротко, восходя к Своей смерти... Народные вожди, которые надеялись на Него, поворачивают весь
народ против Него; Он их во всем разочаровал; Он не ожидаемый. Он не тот, на которого надеялись. И
Христос идет к смерти...
Но что же остается одним, и что Христос Своей
смертью завещает другим, то есть нам?
В течение именно этих дней, говоря народу о том,
какова будет их судьба, когда они пройдут мимо Него,
не узнав Его, не последовав за Ним, Спаситель Христос говорит: «Се, оставляется дом ваш пуст» (Мф.
23:38); отныне - пуст ваш храм пуст ваш народный
дом; опустела душа; опустели надежды; все превратилось в пустыню...
Потому что единственное, что может превратить
человеческую пустыню в цветущий сад, единственное,
что может дать жизнь тому, что иначе - пепел, единственное, что может сделать человеческое общество
полноценным, единственное, что может помочь человеческой жизни стремиться как полноводная река к
своей цели, - это присутствие Живого Бога. Бога, дающего вечное содержание всему временному. Того Бога, Который настолько велик, что перед Ним нет ни
великого, ни малого. Ведь все, в каком-то отношении,
так мало перед Ним. А в каком-то смысле все так значительно, как перед любовью, когда самые мелкие,
незаметные слова так дороги и значительны, а большие события иногда так ничтожны в таинстве любви.
Оставляется вам дом ваш пуст... Народ искал земной свободы, земной победы, земной власти; его вожди хотели именно властвовать и побеждать... И что
осталось от этого поколения? Что осталось от Римской Империи? Что вообще осталось от всех тех, которые имели в руках власть и думали, что никогда она
не отнимется у них? - Ничто. Порой - могилы; чаще чистое поле...
А Христос? Христос никакой силы, никакой власти
не проявил. Перед лицом непонимающих Его Он непонятен. Он все мог; Он мог эту толпу, которая Его так
восторженно встречала, собрать воедино, из нее сделать силу, получить политическую власть. Он от этого
отказался. Он остался бессильным, беспомощным,
уязвимым, кончил как будто побежденным, на кресте,
после позорной смерти, среди насмешек тех, могилы
которых теперь не сыскать, кости которых, пепел которых давно рассеяны ветром пустыни...
А нам завещал Христос жизнь; Он нас научил тому, что кроме любви, кроме готовности в своем ближнем видеть самое драгоценное, что есть на земле нет ничего. Он нас научил тому, что человеческое достоинство так велико, что Бог может стать человеком,
не унизив Себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных людей, тому, что страдание не может разбить человека, если только он умеет любить. Христос научил
нас тому, что в ответ на опустошенность жизни можно
ответить, отозвавшись только мольбой к Богу: «Приди,
Господи - и приди скоро!...»
Только Бог может Собой заполнить те глубины
человеческие, которые зияют пустотой и которые ничем не заполнишь. Только Бог может создать гармонию в человеческом обществе; только Бог может превратить страшную пустыню жизни в цветущий сад.
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И вот сегодня, вспоминая вход Господа в Иерусалим, как страшно видеть, что целый народ встречал
живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до
конца, и отвернулся от Него, потому что не до любви
было, потому что не любви они искали, потому что
страшно было так любить, как заповедал Христос - до
готовности жить для любви и умереть от любви. Они
предпочли, они хотели, жаждали земного. Осталась
пустыня, пустота, ничто...
А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали любовь - и ничтожество, которые захотели любить ценой своей жизни и ценой своей смерти, те получили по неложному обетованию
Христа ЖИЗНЬ, жизнь с избытком, победную, торжествующую жизнь... Это - праздник, который мы сейчас
вспоминаем, который мы сейчас празднуем; это день
страшнейшего недоразумения: одним оставляет дом
их пуст, другие входят в дом Божий и становятся сами
храмом Святого Духа, домом жизни. Аминь!

ТЕМА ДНЯ

БОЖИЕ ВОДИТЕЛЬСТВО

¬

се люди - молодые и старые - нуждаются в
руководстве, в обмене опытом. Рука матери
поддерживает ребенка, когда он учится ходить. А как быть дальше? Хорошие примеры из жизни
людей тоже могут быть руководством для нас.
Но христианин имеет еще один источник для руководства. Это святое Слово и Божии уроки, записанные
в Библии.
Псалмопевец Давид проверил это на личном опыте и записал такие слова: «Вразумлю тебя, наставлю
тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить
тебя, око Мое над тобою.» (Пс.31:8).
Это чудесное Божие обещание, но оно дано не каждому человеку, а тем людям, кто сознательно доверил Богу свою жизнь.
Бог не только наставляет нас и дает советы, но
следит за тем, как мы их исполняем. В нужную минуту
Он готов подсказать нам и, если нужно, применить
жезл, но обещание Божие довести нас до встречи с
Ним в вечности - непоколебимо.

НАСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Проповедь Пенькова А.Т.
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удивляюсь, когда некоторым не нравится, что
в служении участвуют дети, ведь это, направлено к тому, чтобы они, возрастая, были верующими. Нет большей радости, когда дети не идут
путем греха и погибели, а мы всем домом нашим славим Бога. За то, чтобы дети участвовали в служении,
многие сидели в лагерях. Теперь, когда мы добились
своего, когда наши дети участвуют в служении, некоторым это не нравится, может быть потому, что они не
любят своих детей. Те, которые любят своих детей, я
не думаю, чтобы они не радовались, слыша звонкий
голос детский.
Как-то учителя пришли к директору, а директор школы был в преклонных годах, и они стали жаловаться,
что дети очень бойкие, энергичные, что они буквально,
порой, неуправляемые. И директор ответил: «А для

меня это лучшая музыка. Я был директором в тяжелые
годы голода и войны. И вот, кажется, раздался звонок
на перемену, но никакого признака жизни, тишина. Я
думаю: «Что, не вышли дети на перемену?» Выхожу из
кабинета, смотрю, нет, все в коридоре, но вот мальчик
грызет сухарь и все с жадностью смотрят ему в рот, и
мертвая тишина!... А когда дети радостные - это для
меня лучшая музыка.»
Я хочу прочесть место Священного Писания:
Притчи 22 глава 6 стих: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет». Наставь юношу при начале пути его! Это не простая задача, дорогие. Воспитать и дать ему правильное наставление в жизнь - это великая задача. Она
возложена на родителей. Вот дети. Теперь задача их
воспитать, направить на правильный путь. Я никогда
не забуду: когда я строго воспитывал своих детей, моя
старшая дочь говорила: «Папа, я не так буду воспитывать». Когда у нее пошли дети, она начала плакать и
говорила: «Папа, ты правильно воспитывал». Детей
нужно любить, но нужно их и наказывать. Я часто говорю детям: «Я не бью вас, а наказываю». Некоторые
говорят: «Папа бьет». Не бьет, а наказывает. «Я вас
наказываю не потому, что не люблю, а потому что люблю вас и не хочу, чтобы вы были плохими».
Наставь. Очень большое влияние оказывают и
старцы: дедушка, бабушка. Я не забуду никогда! Влияние бабушки огромно. Как в 33 году, когда мы делили
хлеб, взвешивая кусочки хлеба. Ну что мы дети, его
проглотим моментально и пристаем к бабушке: «Мы
кушать хотим.» «Ну что же вам дети дать, нету же ничего?» «Чего-нибудь!» И вдруг бабушка вынимает половину своего кусочка, разламывает и с младшим моим братишкой делит. Младший братишка говорит:
«Так что, бабушка не хочет кушать, что ли?» Я отвечаю: «Да нет, бабушка просто любит нас. Поэтому себе
отказывает, а нам отдает». Какой пример! Бабушка,
дедушка, с высоты большого жизненного опыта могут
повлиять на внучат, наставить их на правильный путь.
Вот, когда возрастает дитя, перед ним становится
главный вопрос: какой путь избрать? Вы знаете, этот
момент мучительный, я сам это по себе знаю. Какой
путь избрать? Кто посоветует? Пример родителей, наставление. Все это влияет. Наставь юношу в начале
пути, наставь! Бог приказывает тебе, родитель! Ты же
будешь отвечать за судьбу своего дитя и там в вечности. Бог дал тебе дитя, и Он спросит, как ты его наставил. Даже священник, нерадиво отнесшийся к воспитанию своих детей был строго наказан Богом. Как вы
знаете, дети священника Илия не ходили путем, какого
желал Господь, и за нерадивое отношение к воспитанию детей Он наказал все последующее поколение
этого священника. Бог через пророка вынес свой приговор Илию: «...Я подсеку мышцу твою и мышцу дома
отца твоего, так что не будет старца в доме твоем» (1
Царств. 2:31). «И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеесом: оба
они умрут в один день» (1 Царств. 2:34). Бог также сказал Самуилу: «Я объявил ему (Илию), что Я накажу
дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его
нечествуют, и не обуздывал их» (1 Царств. 3:13).
1

Еще относительно недавно, во времена советской
власти верующие подвергались жесточайшим наказаниям за то, что воспитывали своих детей христианами...
См. примечание на следующей странице
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Особенно важно учить богопознанию пока дети
еще так восприимчивы. Я помню, как строго спрашивала с верующих власть за то, что мы воспитывали детей
1
в богопознании . И говорили нам: «Ну пусть они вырастут, а потом вы им говорите о Боге». Поздно будет,
поздно! Ведь дьявол хитрый. Он знает как наших детей
привлечь в мир греха. Фараон - прообраз дьявола. Фараон сказал: «Ну ладно, вы идите на поклонение Богу,
а детей оставьте.» Почему «детей оставьте?»
«...Пойдем с малолетними нашими... с сыновьями нашими и дочерьми нашими... ибо у нас праздник Господу»,- говорит Моисей (Исх. 10:9). Нет мы все выйдем, и
с детьми нашими с малыми, со всеми!
Научите детей. Я учил внуков молиться. И мы порой наивности их молитв смеемся. А это нельзя. Нельзя! Как то я был в больнице, и внук молится: «Боже,
благослови моего дедулечку, чтобы он там слушал
врачей». Вот так. Кажется наивная молитва, но она
искренняя, от души.
Учите детей богопознанию, чтобы они были вам в
радость, не в печаль и в горе. Сколько детей в печаль
и в горе, мы смотрим на их жизнь и плачем, плачем! А
может быть они нам же бросят упрек, что вы сами не
подавали нам разумного примера своей жизнью. Порой
мы хорошо говорим, но живем не так, как говорим. Я
часто, когда приносят детей под благословение, говорю родителям, смотрите, вы сами достойно живите,
чтобы дети, смотря на вашу жизнь, а дети любят подражать родителям, видели в вас разумный пример.
Наставь юношу. Вот они сейчас - дети, но они же вырастут потом в мужей. Не даром рассказывают, что
один почтенный лорд, когда проходил мимо ватаги играющих детей, снимал шляпу, кланялся им и говорил:
«Я приветствую вас всех, детки». Ему все делали замечание: «Почему Вы так делаете, ведь это же дети,
наивные, ничего не понимают, а Вы лорд, такой почтенный, государственный муж». И что он отвечал? «А
кто его знает, может в этой ватаге детей растет тот,
который потрясет весь мир». Кто бы мог подумать, что
в ватаге детей на острове Корсика бегает мальчик, который потрясет весь мир. Это был Наполеон. Да, дорогие, кто бы мог подумать, что сын сапожника - пьяницы,
будет держать в ужасе колоссальное государство. Это
был Иосиф Джугашвили - Сталин. Кто бы мог поду...Например: «Советская Россия» от 4-го июня 1963
года пишет о том, как член баптистской церкви Маркинкова лишилась своих шести детей за то, что учила
их христианству и не позволяла носить пионерский
галстук. Выслушав приговор, она спокойно сказала: «Я
страдаю за веру». «Учительская газета» пишет, что то
же самое произошло и Игнатием Муллиным и его женой. Судья потребовал от них отказа от веры: «Выбирайте между Богом и вашей дочерью! Вы избираете
Бога?» Ответ был простым: «Мы не отречемся от нашей веры». Примеры взяты из книги Ричарда Вумбранда «Мучения за Христа». Он так же далее пишет:
«Я видел забранных у верующих родителей детей,
которые попав в коммунистические закрытые школы,
не только не отравились атеизмом, но полученную
дома веру распространяли среди своих соучеников».
Здесь и далее примечания редакции.

∆‡Ú‚‡ № 6
мать! Да, дорогие, учите детей не так управлять, чтобы
2
потом оставить страшный след . Но чтобы вы воспитали прекрасных детей, чтобы люди, которые соприкасаются с ними, могли только сказать: «Какие прекрасные
у вас дети». Да благословит вас Господь. Аминь.

ПОПЕЧЕНИЕ О ДУШАХ
Олексей Бринза
(перевод с украинского)

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать
и спасти погибшее» (Лук. 19:10)
«Ибо мы соработники у Бога ...» (1 Кор. 3:9)

–

лово «попечение» здесь означает взволнованность, переживание, проявление радушия и
особого внимания по отношению к кому-либо.
Это конечно связано с определенными жертвами, которые один проявляет ради другого.
В этом отношении наш Господь является блестящим примером для подражания. Христос пришел на
эту землю, оставив славу небес. Он пожертвовал небесным для того, чтобы взыскать погибшее, и не только взыскать, а и спасти, что означает: освободить, вывести в безопасное место, научить и воспитать.
Почему Иисус Христос совершил такой подвиг
любви? Потому что Он ценит каждую человеческую
душу. «Он создал сердца всех их и вникает во все дела их» (Пс. 32:15). Это Он показал всем пример доброго Пастыря, Который оставляет девяносто девять овец
и идет за одной, которая потерялась. Пастырь испытывает великую радость, когда находит одну потерянную
овцу (Луки 15 глава).
С самого начала Своего служения Он ходил по
городам и селам, ища погибающих овец.
Это не было формальным отношением к людям.
Про Него сказано: «Видя толпы народа, Он сжалился
над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы
не имеющие пастыря» (Mт. 9:36).
Для того, чтобы приводить людей к Господу, необходимо их видеть.
Он видел людей, видел их жалкое состояние, их
бессилие порвать со грехом, освободиться от пут дьявола.
В Священном Писании есть история про слепого,
которого Христос исцелил, дважды применяя по отношению к нему целительное воздействие. Первый раз
он видел людей, которые проходили мимо, как деревья, и только после второго раза стал видеть ясно
(Map. 8:22-25).
Ныне у нас есть широкие возможности для евангелизации. Мы встречаемся с людьми разнообразнейших
понятий и взглядов. Однако, может ли про нас Господь
2

Советский писатель Илья Эренбург сказал, что
если бы Сталин не занимался в жизни ничем, кроме
перечисления своих невинных жертв, ему не хватило
бы жизни. Хрущев сказал на двадцатом съезде коммунистической партии: «Сталин уничтожил тысячи
невинных, честных коммунистов. Из 139-ти кандидатов Центрального Комитета, избранных на 17-й съезд,
98, то есть 70 процентов, были позже арестованы и
расстреляны». Если так жестоко Сталин расправлялся со своими соратниками, то каким же чудовищным
гонениям подвергались во времена его правления
верующие!
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сказать так, как сказал про Марию: «Она сделала, что
могла...» (Map. 14:8). Мы теряем много людей из-за
невнимательности, отсутствия сострадания, безразличия и самообольщения.
Люди вокруг нас имеют множество проблем, и они
ищут того, кому можно было бы излить свою душу, поделиться переживаниями.
Мы призваны быть соработниками у Бога, это значит работать вместе с Богом и для Бога. Дух Святой третья Личность Бога, Он бестелесный, однако, вселившись в нас, желает действовать через нас, любить
нашим сердцем, видеть нашими глазами, ходить нашими ногами и делать нашими руками.
А поэтому:
Первое: мы должны видеть людей и осознавать их
ужасное состояние.
Второе: иметь сострадание к людям. Сострадание
к людям побуждало Господа ходить, искать, не имея
покоя, испытывать постоянное преследование народа,
все время желающего что-то получить от Него. Фетлер
пишет про свое призвание Господом на труд. Он работал бухгалтером и часто, глядя в окно кабинета, видел
людей, которые ходили по улице. Господь привел его к
мысли, что все эти люди идут в ад, и он должен оставить работу и пойти сказать им про Бога, предостеречь
от погибели. Он долго сопротивлялся, но потом принял
решение оставить все и был благословлен Господом.
Мы видим сострадание апостола Павла к своим
собратьям: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за бpaтьев моих, родных мне по плоти...» (Рим.9:3).
В наше время собираются сотни, а то и тысячи
людей на евангелизационные собрания. Они слушают,
им нравится, они каются, но потом об этих людях забывают.
Третье: Мы видим, что Христос ходил по городам
и селениям. Владимир Соловьев писал: «Если люди не
идут в церковь, церковь должна идти к людям». Понятно, что сейчас мы испытываем проблемы с транспортом, однако ради спасения людей от погибели мы
должны жертвовать всем.
Слава Богу, что в нашем Братстве есть посвященные братья и сестры. Их еще мало, а труд велик.
Четвертое: Иисус Христос любил говорить не
только на многолюдных собраниях, Он видел и отдельные души и шел к ним.
Он видел самарянку, и чтобы спасти ее пошел через Самарию; видел Нафанаила, разговаривал ночью
с Никодимом, пошел в Иерихон, чтобы быть в доме
Закхея. Пошел в дом Симона - фарисея ради великой
грешницы. Люди льнули к Нему, ощущая тепло Его
любви и сочувствие.
Когда-то в наших церквях пели гимн:
Больше, больше любви, больше ласковых слов
И горячего к ближним участья,
Пусть к любви каждый будет, собратья, готов.
В мире столько скорбей и ненастья.
И любовное слово, и ласковый взгляд,
Иногда лишь улыбка участья,
Сколько светлых минут они в жизни дарят,
Облегчают так много несчастий.
Будем нести это грешникам, которые погибают.
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ОБРАЩЕНИЕ ДУШИ К БОГУ
Обращение души к Богу - это сложное переживание.
Прежде всего необходимо привлечь внимание разума
человека, ему необходимо осознать свое положение,
признать свой грех перед Богом, отказаться от греха и
принять Иисуса Христа своим Спасителем. Ибо по
Слову Божьему, «Скрывающий свои преступления не
будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот
будет помилован» (Пр. 28:13). Иногда душе дают неоправданную надежду на помилование, а Дух Святой
этого не делает. Так появляются в церквях духовные
калеки, у которых со временем проходит подъем возвышенных чувств, и они разочарованными возвращаются в мир, понося истину Божью.
Иногда евангелисты бывают подобными неразумному сеятелю: в одной руке они держат зерно, а в другой - серп, чтобы жать еще не брошенное семя.
Лишь истинное покаяние запечатывает Дух Святой, а без Него не может быть новой жизни во Христе.
Необходимо со всей ответственностью подойти к вопросу спасения души, не спешить крестить, а дать людям время помыслить: от чего они ушли и к Кому пришли. Наши церкви начинают превращаться в номинальные, наполовину светские организации. А люди
переходят из одной религиозной группы в другую, принимают по два, три крещения, желая чего-то реального. Крещение Православной церковью, у харизматов, в
Церкви Христа, - а покоя в душе нет.

ПОПЕЧЕНИЕ О НОВЫХ ВЕРУЮЩИХ
Очень важно попечение о душах, которые обратились к Богу. «При недостатке попечения падает народ...» (Пр. 11:14).
Даже человек, который искренне обратился к Богу,
нуждается в попечении, как птенец, который вылупился из яйца, как маленькое деревце, привязанное к колышку, чтобы не сломал ветер. Христос начатую работу всегда доводил до конца. Другой пример - про милосердного самарянина: он, обработав раны маслом и
вином, перевязал раны и отвез в гостиницу несчастного, который пострадал от разбойников.
Новая жизнь требует опеки, тепла и нежности.
«...Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном
большее попечение, дабы не было разделения в теле,
а все члены одинаково заботились друг о друге.»
(1Кор. 12:24-25).
Хотя в обращении души к Богу препятствия преодолены, но дьявол старается чинить препятствия в
духовном развитии и совершенствовании верующего.
Тут особенно необходима помощь, причем помощь
своевременная, чтобы преодолеть трудности, рассеять
сомнения.
В этом вопросе в церквях бывают упущения. Если
до крещения проводятся беседы и встречи, то после
этого души остаются одни. Бывает, что служители даже, не интересуются, почему нет новых членов на собрании, и где они. Апостол Павел переживал снова муки
рождения, называя галатов детьми, пока в них не отобразился Христос (Гал. 4:19).
Очень полезно организовывать группы общения с
новообращенными, где они могли бы разговаривать,
молиться, изучать Слово Божье и сближаться друг с
другом, открывая свои переживания. Апостол Павел
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говорил, что он три года день и ночь непрестанно, со
слезами учил каждого, кто потом стал пресвитером
(Деян. 20:31).
У новообращенных есть трудности, которые необходимо разрешать в начале. В Притчах 22:6 написано:
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится
от него, когда и состареет».

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗ ЧАСТО
ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ
Важными для новообращенных, а также молодых
членов церкви Христовой являются следующие вопросы:
Во-первых. Уверенность в спасении. Уверовавший никогда не будет расти духовно, трудиться и преодолевать трудности, если он не имеет уверенности в
спасении. Необходимо найти причины сомнения, а они
могут быть в неясности своего состояния перед Богом,
от того, что кто-то посеял лжеучение, ибо неисповеданный грех колеблет душу.
Уверенность в спасении основывается на:
а) свидетельстве Слова Божьего. «А тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Иоанн. 1:12).
б) пережитом факте обращения; апостол Павел
несколько раз свидетельствовал, что у него была
встреча со Христом;
в) свидетельстве Духа Святого. «Сей Самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии»
(Рим. 8:16).
Человек, уверовавший, должен быть уверенным в
Слове Божьем и не искать каких-либо чувственных доказательств или свидетельств - знамений, говорения
языками и тому подобного.
Во-вторых. Знать цель своего призвания. Человек, который только что уверовал, должен знать, что
для него у Бога есть план: сделать его жизнь и характер подобными жизни и характеру Иисуса Христа.
Цель Бога не только спасти от вечной погибели, но и
освободить от власти и силы греха. «Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между
многими братиями» (Рим. 8:29).
Грешнице Он сказал: «... иди и впредь не греши»
(Иоанн. 8:11). Когда верующий понимает свое состояние святого во Христе и что ему, святому, необходимо
освящаться, преображаться, тогда в трудностях и переживаниях он видит очищающую руку Божью, а не
помеху его духовному развитию. «...Святой да освящается еще» (0ткр.22:11).
В-третьих. Знание вопросов о Духе Святом. У
многих верующих нет ясного понимания этих вопросов.
Когда есть много неразрешенных вопросов, душа не
может радоваться в Боге и жить плодоносной жизнью.
Слово Божье говорит ясно: «В Нем и вы, услышавши
слово истины, благовествование вашего спасения, и
уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым
Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф. 1:13-14).
Апостол Павел, понимая важность этой истины для
верующих, даже таких слабых духовно как коринфяне,
пишет дважды: «Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете

вы от Бога, и вы не свои?» (1Кор. 6:19).
Каждый, кто уверовал, должен быть уверенным,
что Дух Святой живет в нем, лишь тогда он будет стараться не оскорблять Его, жить по Духу и совершать
свое хождение в радости духовных побед. Тут нет необходимости в каких - либо неестественных подтверждениях, а полное доверие Слову Божьему. Его не
пошатнут лжеучения. Апостол Павел, когда посещал
верующих, утверждал души учеников, увещевая пребывать в вере (Деян 14:22).
В-четвертых. Вопросы греха. Эти вопросы также
должны найти свое разрешение в душе. Одни не придают серьезного значения греху и допускают его проявления, потому что не оставили прошлые похоти и
привычки. Через грех они утрачивают мир с Богом и
попадают в искушения. Условие пребывания в мире с
Богом: «... будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет.
1:16; Лев. 11:44). Верующий должен понять, что всякий
грех разъединяет его с Богом, и поэтому, через покаяние и оставление греха единство должно быть восстановлено как можно скорее. Другие наоборот, горят радостью спасенья, а потом, когда видят проявление греха в жизни, впадают в отчаяние и сомнение во спасении, думают, что похулили Духа Святого. В таких переживаниях они попадают к тем, кто дает им литературу про необходимость пережить другой факт после
возрождения: «получение полноты святости» или
«крещение Духом Святым», после чего, якобы, сразу
получишь очищенное от присутствия греха сердце. Таким необходимо понять, что даже после уверования в
человеке остается его старая природа, привыкшая ко
греху: «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1Иоанн. 1:8), но
грех может властвовать над нами, или, под действием
Святого Духа не иметь над нами власти. «Итак да не
царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» (Рим.6:12).
В-пятых. Вопрос лжеучений. Руководство церкви
должно давать полную информацию про лжеучения, с
которыми может встретиться молодой в вере член
церкви. Мы сейчас видим, сколько еретической литературы попадает в наши страну, как много распространителей разнообразнейших лжеучений, причем
сильно замаскированных. Служители сами должны
разобраться в этом и других предостерегать. Апостол
Павел говорил пресвитерам: «...Дух Святый поставил
вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян.
20:28).
Сегодня под действием разнообразной литературы создаются новые группы, делятся церкви. Важно
предостеречь и сберечь для Господа всех новых верующих, потому что они, не имея опыта, первыми попадают в ловушки.
Пусть Господь поможет всем служителям церкви
помнить слова Писания о наставниках «...они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет...» (Евр. 13:17).
Мы должны будем отчитаться перед лицом Господа за каждого человека, доверенного нам Богом.
Но для верных служителей Божьих есть великие обетования, и одно из них: «И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы»
(1 Пет. 5:4).
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 ВЫ НАС СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
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опрос: В газете №5 (Раздел «Религии и вероис
поведания», стр. 6) написано: «Вечеря Господня дана для воспоминания страданий и смерти Иисуса Христа», а евангелист Матфей (26:28) говорит:
«Ибо сие есть кровь Моя нового завета за многих изливаемая во оставление грехов».
Мы знаем, что нас очищает от грехов только кровь
Иисуса Христа. Каким образом воспоминания наши о
страданиях Господа могут очистить нас от греха.
Далее сказано в газете: «При этом хлеб и вино являются для нас видимыми знаками, напоминающими о
ломимом теле и пролитой крови Господа Иисуса Христа», а у Матфея написано (26:26): «сие есть Тело
Мое» и (26:28) «ибо сие есть Кровь Моя нового завета,
за многих изливаемая во оставление грехов». Здесь, и
вообще в Евангелии ничего не сказано о знаках.
Благослови вас Господь в ваших ответах.
Ответ: Действительно, некоторые церкви исповедуют учение о преосуществлении, то есть придерживаются мнения, что хлеб и вино, принимаемые во время причастия, превращаются в Тело и Кровь Иисуса
Христа. В основание такого утверждения они берут
слова Спасителя: «...ядите: сие есть Тело Мое» и
«...пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя» (Мф.
26:26-28).
Мы же верим, что вещественные начала не имеют
решающего значения в духовных вопросах. Так, например, апостол Павел говорит, что «...если же и знали
Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор. 5:16).
Поясняя выражение, «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь...» (Иоанн. 6:54) - Христос сказал:
«...Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь»
(Иоанн. 6:63), - и поэтому «...о сем надобно судить духовно» (1 Кор.2:14).
Следуя за вашей мыслью, изложенной в вопросе,
хотим, в свою очередь, спросить Вас: думаете ли Вы,
что говоря своим ученикам «...ядите: сие есть Тело
Мое...» и «...пейте из нее все, ибо сие есть Кровь
Моя...» - Иисус действительно предлагал ученикам
есть Свою плоть и в чаше была Его кровь? Если Вы
действительно так думаете, то Вы сильно заблуждаетесь! Если же нет, то тогда вино и хлеб на Тайной Вечере, когда Иисус Христос давал заповедь своим ученикам, были знаками, обозначающими кровь и плоть
Иисуса. Таким образом, Ваше утверждение о том, что в
Евангелии ничего не говорится о знаках, являются неверным.
Также из вашего вопроса следует, что вы верите,
что во время Вечери кровь Христа очищает нас от грехов. Но и с этим нельзя согласится. Действительно,
следует сказать, что Хлебопреломление служит хорошей самопроверкой, благословенным средством освящения, как и говорит об этом апостол Павел: «Да
испытывает же себя человек, и таким образом пусть
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей» (1Кор. 11:28).
Недостойное участие в Трапезе Господней может повлечь за собой тяжелые последствия: «Ибо, кто ест и
пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не
рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас
немощны и больны, и не мало умирает» (1Кор.11:2930). Поэтому апостол Павел призывает строго судить
не других, а самих себя: «Ибо, если бы мы судили сами
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себя, то не были бы судимы; будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с
миром» (1Кор. 11, 31-32).
Мы должны постоянно помнить, что Трапеза Господня есть Святыня, и относиться к ней нужно соответствующим образом: с трепетом и благоговением; и участвовать в ней могут только посвященные, то есть покаявшиеся, возрожденные свыше, принявшие святое
водное крещение по вере и не имеющие никакого церковного взыскания. В противном случае мы будем есть
и пить осуждение себе.
Нельзя также принимать участие в Вечере Господней формально, «...не рассуждая о Теле Господнем».
Апостол Павел призывает говоря: «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников,
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12:3).
Отсюда следует, что размышления о страданиях и
смерти Христа укрепляют нашего внутреннего человека, а размышлять об этом нам помогает Трапеза Господня.
Христос единожды принес Себя в жертву за все
наши грехи, и кровь Его была пролита только однажды.
Но Его кровь всегда очищает нас, когда мы с верой в
спасительную жертву Иисуса Христа исповедуем наши
грехи перед Богом. Если же в нас господствует грех, и
мы участвует в Вечере в надежде на то, что это участие очистит нас, то, поступая так, мы заблуждаемся и
участвуем в Вечере недостойно.

ВЕСТИ ИЗ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

ОЧЕРК О ПОЕЗДКЕ В
ТУРКМЕНИСТАН

¬

начале марта 1998 года братья: Пейчев П.А.,
Камышин С.К., Вервай А.Д., Савенко М.И., и
Питиримов Д.А. посетили верующих, церкви и
группы городов Джизака, Самарканда, Нуробада, Керки, Чарджоу, Мары, Ашгабата, Небит-Дага, и Туркменбаши. Предлагаем вашему вниманию очерк об этой
поездке.
Керки это небольшой городок, находящийся недалеко от границы Туркменистана с Афганистаном. Целью нашего визита в Керки было посещение семьи верующих. Глава семьи, назовем его брат «Н» - туркмен.
Его жена родом с Украины. Впервые мы познакомились с братом, когда он около года назад пришел на
собрание в Дом молитвы, расположенный по ул. Панченко в городе Ташкенте. Затем, во время его следующего визита, мы договорились, что посетим его
семью. Однако подъехав к переправе через Амударью,
которую необходимо преодолеть, чтобы попасть в Керки, мы узнали, что въезд в город возможен только по
специальным пропускам. После тщетной попытки получить пропуск в военной комендатуре, стало ясно, что
в Керки нам не попасть, и тогда решили попросить местного водителя съездить за семьей брата. В скором
времени мы увидели его с двумя детками. Конечно,
желание брата было, чтобы мы погостили в его доме,
хотя бы одну ночь, и он некоторое время настойчиво
искал возможности добыть для нас пропуск. Но тщетно. И мы, поняв, что зря теряем время решили посидеть в машине, поговорить, попеть, помолиться.
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28, 29 мая в г. Ташкенте
будет проходить очередной съезд Союза Церквей
ЕХБ
СА.
Руководство
Союза просит направлять
ваши предложения по порядку проведения съезда и
повестке дня.
29 марта в Ташкентской церкви по
улице Панченко было совершено крещение двадцати восьми новых членов. Мы
благодарны Богу за это и поздравляем
наших братьев и сестер с этим знаменательным событием в их жизни.
По словам брата, в Керки нет группы верующих, к
которой они с женой могли бы присоединиться. Пробовали приглашать к себе соседей, знакомых для общения. Но никто не проявляет интереса. Русские не понимают общения без выпивки. Другие ориентированы
на ислам. «Жалко, что жена не увидит вас, она так хотела увидеть братьев»,- сказал «Н». Решили спеть
гимн на прощанье. Откровенно говоря, думалось, что
«Н» не сможет петь с нами. Как-то один брат из Америки, заглянув в наш песенник с искренним удивлением
спросил: «А где же ноты? Как вы можете петь без
нот?» Это действительно трудно для многих запомнить
мотивы гимнов на слух. Некоторые подолгу посещают
собрания, но когда пробуют спеть, что-либо дома, то не
могут вспомнить ни слов ни мелодии. Здесь же, в Керки, нет возможности посещать собрания. Но когда брат
запел, он запел стройно, и не было сомнения: они общаются, они тоскуют по церкви, они поют гимны, молятся. Это живые христианские души, как искра от
большого пламени христианства, занесенная ветрами
судеб в далекий Керки. Но она не погасла. Этот «малый светоч» горит, освещая темноту неверия вокруг.
Как нам необходимо молиться за такие искры, разбросанные по всему миру. Будем же молиться об этой семье.
Следующий пункт остановки был Чарджоу. Здесь
мы встретились с большой нуждой. Брат Худояр серьезно болен. У него высокое кровяное давление и это
привело к тяжелым нарушениям работы сердца.
Просьба молиться за него.
Проведя следующий вечер и ночь в Мары, где также имели общение с верующими, мы прибыли в Ашгабат. Ашгабатская церковь - это старейшая церковь в
Средней Азии. Сейчас, к сожалению, она не многочисленна. В последнее время она пополняется, в основном, за счет притока туркмен. Здесь на дьяконское
служение был рукоположен брат Василий Коробов.
Дом молитвы в городе Небит-Даг впечатляет своими размерами. Представляешь себе, что вот начнется
собрание, скамейки заполнятся, хор займет свое место на хоровой площадке и зазвучит стройное пение.
Однако на служениях присутствовало всего около тридцати человек. В хоре поют менее десяти сестер. К
сожалению, большая часть некогда многочисленной
церкви выехала. А между тем, город большой, есть все
необходимые условия для евангелизации. Похожая
ситуация в
Туркменбаши (бывший Красноводск).
Здесь тоже хороший дом молитвы, хотя и не такой
большой как в Небит-Даге. Но и членов церкви осталось в Туркменбаши совсем мало, к тому же, некоторые из них готовятся к скорому отъезду. Глядя на эти
малые общины, с жаждой слушающие Слово Божие,
хочется верить, что у Господа найдутся труженики, ко-
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торые дерзнут посвятить себя труду в них. Может это
выпускники нашей Библейской школы, которые решат
на практике использовать полученные знания. Будем
молиться об этом.

ПРЕСС-СЛУЖБА ВСЕМИРНОГО
СОЮЗА БАПТИСТОВ
СООБЩАЕТ:

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ Моисей Хану, генеральный секретарь
Конвенции Баптистов Сьерра-Леоне и его семья были
вынуждены покинуть
свой дом, когда солдаты
Вооруженного Революционного Совета (хунты) и
поддерживающие их мятежники изгоняли, людей из
своих домов, а затем подвергали их разграблению.
«Они потеряли все, но остались живы»,- говорит брат
Камара - президент Конвенции. Камара также
сообщил, что солдаты ворвались на территорию
миссии Конвенции, «разграбили все здания, и угнали
автомобили.» Семья Моисея Хану была вынуждена
преодолеть пешком около двадцати миль, чтобы найти
прибежище в городке беженцев. «Мы должны
молиться о жителях Сьерра-Леоне, которые оказались
между борящимися за власть группировками»,- говорит
Камара. «Тысячи мирных жителей бегут к границе
Гвинеи».
БИРМА В Бирме продолжаются преследования
христиан. Согласно свидетельствам баптистских
лидеров причиной гонений является то, что
большинство населения Бирмы, где традиционной
религией является буддизм, считают христианство
«западной или белой религией, разрушающей
буддистскую веру, культурные и этнические основы
населения страны». Преследования включают пытки и
убийства христиан, разрушение церквей, давление на
верующих с требованием отказаться от веры, насилие
над женщинами и др. В то время, как конституция
Бирмы предусматривает свободу вероисповедания,
лидеры государства совместно с буддистским
духовенством стремятся к созданию буддистского
государства. «Мы желаем свободы от страха, и
свободы служить нашему Спасителю и Господу Иисусу
Христу»,- говорит один из баптистских лидеров.
ИНДОНЕЗИЯ В результате стихийных бедствий, 487
христианских церквей были разрушены, или им причинен значительный материальный ущерб. В условиях
нынешнего экономического кризиса положение стало
критическим. Во время демонстраций и бунтов, недавно имевших место, несколько церквей были сожжены.
18 февраля еще восемь церквей были разрушены. Несмотря на все эти переживания, многие индонезийцы
приходят в церкви. В одном из сообщений говорится:
«все церкви переполнены».
К сожалению, из-за технической ошибки пятый
номер газеты «Жатва» был напечатан с неоткорректированного шаблона. Поэтому, в указанном
номере содержатся ошибки и некоторые несоответствия. Редакция приносит свои извинения по
этому поводу.
Мы будем рады вашим откликам и материалам
для публикации, которые вы можете направлять в
наш адрес.
Редколлегия.

