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оскреснув, Иисус передал ученикам Свою
волю: «...возвестите братьям Моим, чтобы
шли в Галилею, и там они увидят Меня»
(Матфея 28:10). События, которые произошли с этого
момента до вознесения Господа, наполнены глубочайшим значением для всех последователей Иисуса
Христа, а потому всегда приковывали к себе их внимание. Из Евангелия от Луки 24:33-53 и 16 главы Евангелия от Марка можно сделать вывод, что вознесение
произошло в первый же день после явления Воскресшего. Однако, из книги Деяний Апостолов 1:3 мы узнаем о «сорока днях», которые предшествовали этому
событию.
Пока ученики оставались в Иерусалиме, Иисус являлся им, поддерживая и укрепляя их веру. Затем,
исполняя повеление Господа, ученики отправились в
Галилею.
Вот, как вдохновенно пишет о тех днях христианский писатель Александр Боголюбов: «...апостолы...
поняли, для чего Учитель велел им оставить Иерусалим. Там их ежедневно подстерегала опасность, а
дома, вдали от врагов, они могли вновь собрать рассеявшихся последователей Господа и сообщить им о
дивном событии: «Он воскрес!»...
Постепенно жизнь апостолов вошла в прежнее
русло. Рыбаки взялись за свой привычный труд, но
мысли их постоянно были полны Иисусом. О Нем напоминала каждая тропинка, каждый уединенный уголок на берегу. Здесь Он учил их притчами, сидя на
холме, там говорил с толпой, на этой улице рыбачьего поселка исцелил больного. Апостолы как бы заново переживали чудо тех трех лет, которые открыли им Небо. Однако, Сам Господь еще не появлялся. Ученики ждали, веря Его обещанию.»
В 21 главе Евангелия от Иоанна описано, как Иисус «явился ученикам Своим при море Тивериадском».
«Были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и
сыновья Заведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не
поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища?
Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им:
закиньте сеть по правую сторону лодки, и

поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы» (Иоанна 21:2-6).
«Странное чувство овладело всеми. Ведь когдато подобное уже было: был и берег, и пустая сеть, и
неожиданный улов... Иоанн, пытаясь разглядеть
Стоящего, вдруг шепнул Симону: «Это Господь».
Петр тут же опоясался набедренной повязкой,
прыгнул в воду и поплыл к берегу. Остальные, налегая на весла, поспешили за ним.
Незнакомец, казалось, ждал их. Среди камней был
разложен костер, на углях пеклась рыба. Рыбаки в
смущении остановились. Кто бы мог предположить в
этих загорелых полуобнаженных людях будущих покорителей мира, чьи сети станут символом духовного лова?»
«Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы
теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых
было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте»
(Иоанна 21:10-12).
«Ели молча. Над озером поднималось солнце. В
тишине звучали голоса птиц, слышался плеск волн.
Запах костра смешивался с запахом воды, рыбы и
трав. Ни один не осмеливался спросить: «Кто ты?» но в душах их пела неземная радость. Каждый с неоспоримой уверенностью знал, что это Иисус преломляет с ними хлеб...»
В Толковой Библии под редакцией А.П.Лопухина
так комментируются стихи 12-14 из 21 главы Евангелия
от Иоанна. «Благоговейный страх не позволял ученикам самим начать беседу со Христом, когда Он пригласил их обедать. Господь при этом ничего не сказал
ученикам о цели Своего явления, но те и без особых
объяснений должны были понять смысл всего происшедшего. Чудесный улов рыбы предуказывал им на
тот успех, какой они будут иметь в деле привлечения
ко Христу душ человеческих, если только во всем будут следовать указаниям Христа. Обед, к которому
пригласил их Христос, обозначал, во-первых, восстановление тесных дружеских отношений между ними и
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Христом, а, во-вторых, служил ручательством за то,
что в то время, когда они будут заняты делом проповеди, Господь позаботится об удовлетворении их земных
нужд.»
Явление Иисуса Христа имело также и цель восстановления в апостольских правах Петра, который
отрекся от Христа.
«Когда же они обедали, Иисус говорит Симону
Петру: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит ему: так Господи! Ты знаешь,
что я люблю Тебя, Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты
знаешь, что я люблю Тебя, Иисус говорит ему: паси
овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин!
любишь ли ты меня? Петр опечалился...» (Иоанна
21:15,16,17).
«Апостолу стало горько. Вероятно, троекратный вопрос напомнил ему, как в припадке страха он
трижды отрекся от Учителя.
- Господи, - печально сказал Симон, - Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя.
- Паси овец Моих.
И чтобы Петр понял, что это не привилегия, а
призыв к крестному пути, Христос добавил:
- Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был
молод, ты опоясывался сам и шел, куда хотел, когда
же состаришься, протянешь руки свои, и другой тебя
препояшет, и поведет, куда ты не захочешь.
Сзади подошел Иоанн.
- Господи, а он что? - спросил Петр.
- Если Я хочу, чтобы он пребывал, доколе Я не
приду, что тебе? Ты за Мной следуй.
Впоследствии, размышляя над этими словами,
первые христиане решили, что Иоанн не умрет до
нового явления Христа, но, как поясняет Евангелие,
Иисус указал лишь на различие в судьбе апостолов.
Любимому ученику было предназначено проповедовать слово Господне до глубокой старости, а Петру
- быть распятым за свидетельство веры. К искупительному кресту Царя Иудейского присоединился
крест человека, которого Христос нарек Скалой и
Пастырем, и которому предстояло, «обратившись,
утвердить братьев своих».
Евангелие от Матфея заканчивается описанием
еще одного явления Иисуса Христа Своим ученикам.
«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на
гору, куда повелел им Иисус, И, увидевши Его, поклонились Ему; а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на
земле: Итак идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь» (Матфея 28:16-20).
В Толковой Библии под редакцией А.П.Лопухина
мы находим такие комментарии: «О многих последующих явлениях Христа и Его вознесении Матфей не сообщает... Упоминание об «иных» заставляет думать,
что собравшихся было гораздо больше одиннадцати. К
такому же заключению приводит и сообщение евангелиста, что «иные усомнились». После явлений в Иерусалиме и в Галилее от одиннадцати трудно было ожидать, чтобы они сомневались в истине воскресения и
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присутствия Христа среди них. Впрочем, рассказ так
краток, что вывести из него какие-либо определенные
заключения относительно данного предмета очень
трудно... У других евангелистов для настоящего стиха
(т.е. 16-го, Примечание редакции) нет параллелей,
может быть, ее следует отыскивать в 1 Кор.15:6».
Последнее явление Иисуса, за которым последовало Его вознесение, происходило в Иерусалиме и его
окрестностях. Ученики собрались туда для празднования Пятидесятницы. Этот праздник, называемый также
праздником Седмиц, был установлен в благодарение
Богу за новые плоды земные. Он празднуется в пятидесятый день после Пасхи. В своей книге «Сын Человеческий» Александр Боголюбов пишет об этом так
(см. также Луки 24:44-54, Деяния 1:4-11):
«В город вошли уже без боязни, зная, что Воскресший не покинет их. Когда собрались в доме, где
еще недавно встречали Пасху Нового Завета, где
пережили ужас катастрофы и радость возрождения,
Спаситель вновь явился освятить трапезу братьев.
Он еще раз объяснил им значение пророчеств: «Так
написано, чтобы Мессии пострадать и воскреснуть
из мертвых в третий день и чтобы было проповедано во имя Его покаяние для отпущения грехов во всех
народах, начиная от Иерусалима. Вы свидетели этому. И вот Я посылаю обещанное Отцом Моим на вас.
Вы же оставайтесь в городе этом, доколе не облечетесь силою свыше».
Затем Иисус, как пишет Лука, «вывел их до Вифании». Шел ли Он с учениками незримо для других
или только повелел им идти к селению, которое всегда любил, мы не знаем. Когда взошли на Елеонскую
гору, у многих при виде Его на миг проснулись прежние иллюзии: им казалось, что уже настал день всемирного явления Мессии во Славе.
- Господи, не в это ли время восстанавливаешь
Ты Царство Израилю?
- Не вам знать времена и сроки, которые Отец
установил Своей властью. Но вы примете силы, когда найдет Дух Святой на вас, и вы будете Моими
свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и до пределов земли.
Воскресший поднял руки, благословляя Своих посланников, и постепенно «стал отдаляться от них».
Однако, апостолы не испытывали печали. Уже не
трех избранных, как на горе Преображения, а всех
собравшихся осенил небесный свет, «облако Славы
Господней». Победитель смерти восходит «одесную
Отца».
Отныне Его присутствие не будет иметь границ. Он - всюду: и в тайниках души, и в просторах
земли и неба, и в беспредельности звездных миров.
Он будет обитать в Церкви, в Своих апостолах, которым сказал: «Я посылаю вас...»
Человек идет по земле. Пересекает пустыни,
реки, моря, горные хребты. Голод и властолюбие,
алчность и любопытство влекут его все дальше. Он
везет с собой дорогие товары и свитки книг, он приносит порабощение и мудрость, открытия и гибель.
Но вот к этим неисчислимым караванам прибавляются новые путники. Ими движет любовь и вера, воля Христа и Дух Божий, они несут людям радостную
весть о Сыне Человеческом.
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И покуда стоит мир - апостольский путь будет
продолжаться».

ПОСЛАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ВСЕМИРНОГО
СОЮЗА БАПТИСТОВ ДЕНТОНА ЛОТЦА

Mumpsimus или "Мое мнение сложилось
окончательно! И факты не смущают меня!"

›

дгар Халлок, один из наших прежних директоров, познакомил меня со значением латинского
слова «mumpsimus». Есть другое латинское
слово - «sumpsimus», которое переводится как «мы
получили». Рассказывают историю, как некий священник в средние века во время служения постоянно
вместо правильного слова «sumpsimus» неправильно
употреблял «mumpsimus». Когда его поправили, он
объяснил, что говорит «mumpsimus» вот уже 30 лет и
поэтому по-прежнему будет продолжать делать это!
Таким образом, латинское слово «mumpsimus» приобрело нарицательное значение и со времен Вильяма
Тиндала стало применяться для обозначения «фанатичного сторонника очевидной, но общепринятой
ошибки». (Вильям Тиндал (1492-1536) - писатель и переводчик Библии, религиозный реформатор. Жил и
работал в Англии. Был арестован в Антверпене и после 16 месяцев заключения 6 октября 1536 года сожжен на костре). Тиндал ввел в обиход выражение:
«Доктор мумпсимуссовского богословия». Позицию
таких людей можно передать словами: «Мое мнение
сложилось окончательно! И факты не смущают меня».
Церковь в течение всей своей истории имела дело
с предубежденными людьми, которые отказывались
принимать факты. Недавно я посещал Южную Африку,
где мы были заняты приготовлениями к Совету ВСБ,
который будет проходить с 5 по 11 июля 1998 года. Я
увидел страну на переходном этапе развития. Страну,
которая старается преодолеть былые предубеждения
и тем прославить Христа. Во время долгого перелета
из Южной Африки в Вашингтон у меня было достаточно времени подумать о некоторых предубеждениях,
которые общество и церковь в Южной Африке и во
всем мире должны сопоставить с фактами Евангелия.
Вот некоторые из этих сложившихся предубеждений:
1. «Бедные бедны, потому что они ленивы».
2. «Богатые богаты, потому что они трудолюбивы».
3. «Я хожу в церковь и веду моральную жизнь, поэтому Бог любит меня».
4. «Бог создал расы, чтобы они жили обособленно».
Упрощенные ответы часто удовлетворяют предубежденных людей. Но бедность и богатство не только
вопросы лени и трудолюбия. Если бы это было так, то
почему тогда у пророков Исаии, Иеремии, Амоса и Михея так много внимания уделяется социальной несправедливости, жадности и недостатку сострадания:
«...перестаньте делать зло; научитесь делать добро;
ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Исаия 1:16,17). Факт расизма не позволяет людям, имеющим иные оттенки кожи,
получить одинаковое с белыми образование, а в следствие этого, они не имеют возможности получить хорошо оплачиваемую работу. «Сильные» народы эксплуатируют «слабые» народы и их земли, и это приводит не только к экологическим бедствиям, но и к от-

сутствию в некогда эксплуатируемых странах индустриальной основы, которая позволила бы им получать
справедливую долю от использования их собственных
ресурсов!
Действительно, мы часто встречаемся с представителями «мумпсимуссовского богословия», но во Всемирном Союзе Баптистов мы пребываем вместе, чтобы исправлять друг друга, быть открытыми для водительства Святого Духа и правды Священного Писания.
Во Всемирный Союз Баптистов входят более,
чем 190 баптистских союзов и конвенций, объединяющих 42 миллиона крещенных верующих, которые
представляют сообщество, приблизительно, в 100
миллионов человек из более, чем 200 стран мира.
Всемирный Союз Баптистов, придавая большое значение евангелизации, идет навстречу людям в их нуждах и защищает права человека.

ТЕМА ДНЯ

«ВОЗЗОВИ КО МНЕ...»
Проповедь Д. Питиримова
«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе
великое и недоступное, чего ты не знаешь»
(Иеремия 33:3)

ƒ

ети мечтают скорее стать взрослыми, они не
предполагают, что на самом деле жизнь взрослого человека содержит в себе мало радости.
Постоянные заботы о хлебе насущном, тяжелый труд,
болезни, несчастные случаи, стихийные бедствия,
ссоры, вражда, войны - вот далеко не полный перечень
того, что является причиной наших переживаний. Ребенок, защищенный незнанием этого мира, умеет жить
одним днем, не заглядывая в завтра. Взрослый человек, наоборот, настороженно вглядывается в будущее.
Даже когда нет очевидных поводов для беспокойства,
сердца наши часто наполняются тревогой. Это глубоко ранит нас. Это делает нас несчастными. Лишает
покоя. Мы перестаем видеть в жизни радость. А безрадостная жизнь кажется нам бессмысленной. К тому же
и эта жизнь летит слишком быстро. Порой нас пугает
не то, что жизнь может оборваться в любой момент, а
то, что нам придется встретиться глаза в глаза со
смертью. Какой она будет? Мы боимся боли, нас пугают страдания. Мы наблюдаем, как наши дети играют
счастливо, а на глаза наши наворачиваются слезы от
тревоги за их будущее. Что с нами будет!?
Среди людей всегда есть те, кто может творчески
передавать внутренние переживания души, облекая их
в слова, музыку и т.п. Читая художественную литературу или слушая музыку, мы порой поражаемся, как
точно автору удается выбрать тон или слово, созвучное происходящему в нашей душе. Вот, например, отрывок из стихотворения Д.Сухарева:
« ...Но ты мне скажи, отчего,
Зачем эти тяжесть и мука?
Зачем я тебя и детей
Так тяжко люблю и жалею,
Какою печалью болею,
Каких содрогаюсь вестей?
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И холод зачем неземной
Меня неизменно пронзает,
И что мою душу терзает,
Скажи мне, что это со мной?..»
Какие узнаваемые вопросы! Бог не зря дал людям
творческие дарования. Он хочет, чтобы эти вопросы
стояли для нас остро. Но даже самые возвышенные
образцы светского искусства: поэзии, музыки - не содержат в себе надежных ответов - одни вопросы. Они
только подводят человека к необходимости найти ответ. Что же там, в конце этого шумного «торжища людского», многолюдной площади - «майдана», который
«дышит...битвами, слезами, смехом», где прожиты дни
человеческой «ничтожности и славы»? Войду ли в тишину и стихну - «был и нету»? Что там, за границей
земной жизни?.. Мы слепы! Куда мы идем? Не знаем! И
ощупью, в кромешном мраке этой жизни, мы прокладываем себе путь, натыкаясь на необъяснимые преграды. Падая, пытаемся подняться, и вновь что-то
страшное и жестокое сбивает нас с ног. Кто укажет
путь? Кто даст ответ?..
Действительно ли ты ищешь ответа? Действительно ли ты до конца осознал бессмысленность такого
существования? Действительно ли ты хочешь прозреть? Тогда Бог говорит тебе сегодня: «Воззови ко
Мне...» Только в Нем ответы. Только держась за Его
руку, ты сможешь достойно идти по этой жизни. Это не
значит, что ты больше не будешь встречаться со скорбями, но ты сможешь преодолевать их вместе со всемогущим Богом. Это не значит, что мир вокруг перестанет напоминать бушующее море, но ты будешь
знать - Господь обещал спокойную пристань в конце
плавания.
Рассмотрим еще один пример того, как в художественной литературе затрагиваются извечные вопросы.
Переживания, описанные автором, трогают
душу. Но тронутое человеческой фантазией сердце не
находит удовлетворения вне Бога. Задача этой проповеди показать, что нет человека, равнодушного к вопросам: «Кто я? Почему я родился таким? Почему в
мире столько зла и страданий? Где выход из всего этого? Что будет со мной, когда я умру?» И потому естественно, что люди думают, пишут и читают об этом. Но
нигде нет подлинного ответа, ни в чем человек не может найти утешение, кроме Бога - Того, кто дает жизнь
и знает о ней все.
Итак ...
- Войдите туда, как в обычное туристическое
бюро, - сказал мне незнакомец.
- Задайте несколько обычных вопросов; заговорите о задуманной вами поездке, об отпуске, о чемнибудь в этом роде. Потом намекните на рекламный
проспект, но ни в коем случае не говорите о нем прямо: подождите, чтобы он показал его сам. А если не
покажет, можете об этом забыть. Если сумеете.
Потому что, значит, вы никогда не увидите его: не
годитесь, вот и все.
Так интригующе начинается рассказ американского писателя Джека Финнея "О пропавших без вести".
Дальше мы читаем о герое рассказа, я перескажу
его характеристику вольно, от первого лица: «Работа
мне не нравится; получаю я мало и никогда не буду
получать больше; друзей у меня немного; я смотрю
больше фильмов, чем мне хочется; мне надоело обедать одному; у меня самые заурядные способности,
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мысли и внешность». Такой обычный и очень узнаваемый человек. Может быть, кто-то узнал в нем себя.
Герой идет в необычное туристическое бюро, испытывая смутные надежды. В бюро после недолгого разговора высокий и седеющий мужчина задает вопрос:
- Чего вы ищите? Чего вы хотите?
- Избавиться.
- От чего?
- От городов; от тревоги; страха; и от того, о
чем читаю в газетах; от одиночества; от того, что
я никогда не делаю, что мне хотелось бы, и ни от
чего не получаю особенного удовольствия; от необходимости продавать свою жизнь, чтобы жить; от
самой жизни, по крайней мере, от такой, какая она
сейчас; от всего мира.
- Любите ли вы людей?
- Да. Но мне трудно чувствовать себя с ними
свободно, быть самим собою и сдружиться с кемнибудь.
- Можете ли вы сказать, что вы - вполне порядочный человек?
- Ну, по крайней мере, когда бываю не таким, я
обычно об этом жалею.
Вопросы окончены. Все оказалось несложно, нужно было только быть искренним. В руках вожделенный
проспект - это красивая книжица, где на фотографиях
удивительного качества изображена прекрасная местность.
Это был словно снимок с вершины холма; видно
было, как от самых ваших ног склон уходит далеко
вниз в долину, а потом снова поднимается на другую сторону. Склоны обоих холмов были покрыты
лесом, и цвет их был великолепен: целые мили величавых зеленых деревьев, и видно было, что этот лес
девственный, почти нетронутый. Далеко внизу на
дне долины, извивалась речка, она почти вся голубела, отражая небо; там и сям, где течение преграждали массивные валуны, вскипала белая пена; и казалось, что стоит только присмотреться получше, и
увидишь, как вода бежит и блестит на солнце. Чувствовалось, что это - только часть целой страны,
покрытой еще нетронутыми, неповрежденными лесами, где струятся еще незамутненные реки. Впечатление, что, если вдохнуть этот воздух, то он
окажется слаще, чем где бы то ни было на земле за
последние полтораста лет. На переднем плане полукругом расположились на золотистом песке люди.
Они улыбались; одна женщина говорила, остальные
слушали. Видно было, что все они - друзья, и что они
собираются здесь ежедневно. Видно было, говорю
вам, видно, что они любят свою работу, какова бы
она ни была, что в ней нет ни спешки, ни принуждения. Я никогда еще не видел таких лиц, как у них. Одни были молоды, другим было уже за тридцать; одному мужчине и одной женщине, казалось, было лет
по пятьдесят. Но у двоих самых младших на лице
не было ни морщинки, и мне пришло в голову, что они
родились здесь, и что это такое место, где никто
не знает ни тревог, ни страха. У старших на лбу и
вокруг рта были морщины и складки, но, казалось,
что они не углубляются больше, словно зажившие
здоровые шрамы. И на лицах у самой старшей четы
было выражение, я сказал бы, постоянного отдыха.
Ни в одном лице не было ни следа злобы; эти люди
были счастливы. И даже больше того, видно было,
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что они счастливы, день за днем, долгие годы, что
они всегда будут счастливы, и знают это.
Еще несколько слов о жилищах.
При взгляде на них чувствовалось, что эти комнаты были действительно родным очагом, настоящим домом для тех, кто в них жил. На стене одной из гостиных, над каменным камином висела вышитая вручную надпись: "Нет места лучше, чем дома"; и в этих словах не было ничего нарочитого и
смешного, они не казались старомодными, перенесенными из далекого прошлого; они были ни чем
иным, как простым выражением подлинного чувства.
Что это за необыкновенный проспект, что за чудесная страна изображена на фотографиях, что за люди с не поземному счастливыми лицами? Разгадка в
том, что, по замыслу автора, это, действительно, не
Земля, хотя люди из проспекта - земляне. Инопланетяне, видя, что "горит дом соседа", то есть наш дом,
стараются спасти хотя бы некоторых из людей, переселив их на свою планету - Верна.
Многим такой выход покажется идеальным! Провести остаток своих дней вне суеты, горя и жестокости, грубости и невыносимой грязи. В общении с природой, прекрасными, чистыми людьми, в любви и покое... Кто-то из вас, может, подумал: «И я хотел бы туда!»
Вот и герой рассказа шепчет в возбуждении: «Я
готов!» Осталось немного: билет в руках.
- Сколько стоит?
- Все, что есть, ведь деньги более ни к чему! Отправка завтра.
А на завтра после долгого ожидания - долгая дорога на старом автобусе в дождливый день, затем снова ожидание в сыром и темном сарае. Это так томительно, что доводит нашего героя до отчаяния, и вдруг
его посещает мысль, что его обманули, выманили
деньги и завезли в какую-то дыру! Он бросается вон из
сарая. Отворив тяжелую дверь, выскакивает за порог
и напоследок оборачивается. А когда обернулся, то
увидел ... ту самую прекрасную долину, величавую
глубину леса, и реку, и песок, и людей из проспекта. И
воздух, который он вдохнул, был самым ароматным из
всего, что ему когда-либо приходилось вдыхать!
Дверь захлопнулась за ним. Захлопнулась навсегда. Второй попытки нет. Одна минута неверия решила все. Таковы правила...
Какая грустная история. Многим знакомы переживания героя этой истории, многие сознают: их жизнь
пуста, как хочется уйти, спрятаться порой. Они не видят выхода, не знают о нем. Это страшно, когда не хочется жить! Улететь бы! Но куда?.. Как обрести отдохновение от забот? Они мечтают: «Вот найти бы такую
конторку и, отдав свой скудный кошелек, отправиться
на другую планету. Уж я бы верил до конца и обязательно добрался до цели! Но где его найти - такое турбюро?» И люди погружаются в мир иллюзий, готовые
любой ценой уйти от действительности, чтобы не страдать...И беспредметно мечтают, и готовы запоем читать любую фантастику, не слыша тихого голоса:
"Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас..." (Матфея 11:28).
Тот, Кому принадлежит этот голос, зовет не некоторых, а всех без исключения людей. "В доме Отца
Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал
бы вам: "Я иду приготовить место вам" (Иоанна
14:2:3).
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Для этого нужно лишь верить! Это - главное! И в
этом есть сходство с пересказанной фантастической
историей. Верить Тому, Кто говорит: "Я есмь дверь:
кто войдет Мною, тот спасется..." (Иоанна 10:9). Вы
знаете Его? Это Иисус Христос. Это Он почти две
тысячи лет назад принял страшную смерть, чтобы
открыть нам безошибочный путь ко спасению.
Другое важное условие спасения - искренность.
Искренность в признании своей беспомощности справиться с проблемами жизни, со жгучей тревогой за
свою жизнь, жизни детей и родных, страхом, что светлые минуты чистого счастья никогда уже не повторятся.
Или, может быть, в признании бесцельности и бесцветности своего существования.
Или в привычках, поступках, которые причиняют
боль и страдание вам и близким, превращая человека
в животное.
Признайтесь Ему искренне во всех своих неудачах, темных мыслях и зле, которые не дают вам спокойно спать, неспособности творить добрые дела,
потому что раздражение всегда берет верх. В том, что
каждый вечер вы собираетесь провести в мире и любви со своими родными, но наполняете дом гневными
криками, как только переступаете порог.
Признайтесь Ему искренне и помните, что любую
неискренность Он различает безошибочно!
Придите к Нему как сын, который по причине своей непокорности провел вне родного дома столько лет
в скитаниях и лишениях, расточил все, что имел и остался нищим. Признайтесь, раскаиваясь, в том, что до
сих пор вы не обращались к Нему за помощью, в то
время как Он непрерывно призывал вас к Себе. В то
время как Он протягивал вам Свои пронзенные руки.
А вы отворачивались от Него, делая вид, что не слышите.
И последнее. После того, как вы поверите Ему и
искренне, с покаянием, откроете Ему свое сердце, старайтесь узнать о Нем, как можно больше. Думайте о
Нем, читайте о Нем, говорите о Нем. И вы увидите,
что ваша жизнь меняется с каждым днем. Вы почувствуете, что вы становитесь лучше, чище! Что этот мир,
такой ужасный и жестокий, все же наполнен любовью.
Его любовью!
Она придет к вам через людей! Она поселится в
вашем сердце. Она изменит вашу жизнь. Постепенно
она начнет наполнять сердца тех, с кем вы общаетесь.
У вас появятся друзья. В служении Ему вы станете
способны на прекрасные и, может быть, даже великие
дела! Вы обретете покой и радость, надежду и счастье.
Счастье станет постоянным спутником вашей жизни.
Даже если мир обрушит на вас свои беды, они не
смогут отнять у вас счастья общения с Господом, счастья быть любимым Им, счастья доверяться Ему.
Счастья знать, что даже если предстоят немыслимые
для человека испытания, вы сможете твердо сказать:
"Я готов, Господи, и во всем полагаюсь на Тебя!"
Я уверен, что, если ваша жизнь изменится таким
образом, вы уже никогда не станете искать ответов в
бесплодных фантазиях людей, потому что вашим постоянным спутником станет Слово Божье - Библия.
Вы уже не будете искать туристического бюро, чтобы
улететь на другую планету! Потому что счастье придет
к вам на Земле! Обретите это счастье. Господь дает
вам не одну, а множество попыток, и каждый раз Он
готов выслушать вас, понять вас, простить вас, только

6

∆‡Ú‚‡ № 7

будьте искренни. Опасайтесь формальных отношений
с Ним. Если ваша жизнь не меняется, если вы не находите в Нем источника сил, если раскаяние и возврат
ко греху становятся неразлучными и превращаются в
скорбную привычку, то проверьте себя: действительно ли вы искренни? Действительно ли вы ищите Господа там, где Он есть?
И еще помните. В один из дней (никто не знает,
когда этот день настанет) Господь заберет к себе тех,
кто жил с Ним в мире, кто во всем искренне полагался
на Него, кто служил Ему чистым сердцем. Он заберет
их в Царство Своего Отца, где они будут жить вечно! В
этот день закроются двери спасения для всех, кто не
принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя.
Это не двери ветхого сарая. Их закроет Сам Бог, и не
откроет уже никто и никогда. Аминь.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Гученко Любы

Ã

ое имя Любовь. Я из Гулистана. Меня попросили рассказать о том, как я пришла к Богу.
Мои родители были разведены, и поэтому
моей семьей были: я, старшая сестра и мама. Мама
постоянно работала, и поэтому мы с сестрой были
предоставлены сами себе. Наверное, поэтому я рано
начала жить самостоятельной жизнью. Я могла делать
все, что захочу, и сама за себя отвечала.
У нас дома была маленькая иконка, и я с 15 лет
начала сама молиться. Я просто брала эту иконку в
руки и говорила с Тем, Кто понимает меня, Кто слышит.
И еще я помню, что в 15 лет я благодарила Бога, когда
мне было очень хорошо, я говорила такую фразу:
«Господи, я Тебя благодарю».
Я любила книги - это был мой мир. Однажды к нам
в дом попала христианская книжка. Я удивляюсь, как
Бог работал надо мной через нее. Она мне очень понравилась. Там было написано о воспитании детей, но
одна глава была мне непонятна. Там говорилось, что
успех в воспитании детей заключается в том, что прежде всего нужно возлюбить Бога, а потом уже мужа,
детей и всех остальных. Этого я не понимала. Как это
можно, возлюбить Бога больше, чем детей. Я думала,
что сначала мужа и детей, а потом Бога. Сейчас я понимаю, что Бог для меня не был тогда реален, если я
так думала.
В 16 лет я уже сильно курила. Целью моей жизни
была работа и любимый человек. Я собиралась ехать
поступать в ВУЗ в Москву. Я думала, что, если это будет исполнено, то это уже счастье. Я хотела быть счастливой. И еще я помню, как мы жили с сестрой в одном доме. Она училась в институте и поэтому летом
постоянно была в лагерях. Осень и половину зимы она
была на сборе хлопка. Я работала сменно, и даже когда сестра была дома, то все равно мы редко виделись. Таким образом, я была в одиночестве. Одна, постоянно одна. Я никому не была нужна. Но я понимала,
что Бог есть. Несмотря на свое сквернословие, я считала себя верующей. Я носила крестик, писала стихи и
в стихах обращалась к Господу. И еще я друзьям говорила: «Бога не тронь, потому что Бог есть». Дома у нас
были постоянные скандалы, табачный дым. Но однажды сестра пришла и сказала мне: «Ты считаешь себя
верующей? К нам приехала одна женщина из Москвы.
Она проповедует в университете, если хочешь, пойди».

Она дала мне адрес. Это было собрание на квартире.
Я спросила: «А ты пойдешь?» Она сказала: «Нет». «Ну,
тогда я тоже не пойду». Но Бог вел меня!
В этот день я пошла на какую-то вечеринку, хотя
не знала там никого. Там была одна девушка, и я спросила ее про этот адрес. Я до сих пор удивляюсь, как
Бог дал мне память. И она сказала, что это рядом, и
согласилась показать мне. Мы пошли, и я в таком ненормальном состоянии поднимаюсь туда, думая, что я
скажу этим людям? Но рука потянулась, и я позвонила.
Дверь открыла женщина, она меня ни о чем не спросила, только сказала: «Проходи». Во всех компаниях я
была в центре всеобщего внимания, и там меня тоже
заметили. Это мне понравилось. То был последний
день библейских занятий. Я подумала: «Ну, молодцы
люди, что собираются, говорят о Боге». Впечатлением
о тех людях было, что они слишком добренькие. И я
ушла.
Туда я вернулась только через два года, потому что
у меня не было выхода. Мое душевное и физическое
состояние были ужасными. Я подумала тогда, что если
я захочу кому-то довериться, то я доверюсь Ему. Мне
никто не говорил о покаянии, потому что там был просто разбор Слова. У меня такое чувство было, что я
туда приходила, и с меня чисто физически падали цепи. Я даже звон их слышала. А потом, выходя, я снова
надевала их. Но и дома, я думаю, Бог работал. Однажды, когда я легла спать и уже начинала засыпать, у меня появилась такая мысль, что Бог меня не примет,
потому что во мне слишком много грязи. Я не знала
тогда, что Христос прощает даже убийцу. Я тогда, помню, приняла такое решение, что я буду идти за Ним,
даже если Он меня не примет, я просто буду надеяться.
И однажды был день, когда я поняла, что Бог реален, Он реальный. Христос - это реальность. И тогда я
уже не могла делать неугодное Ему, я тогда подумала,
что не буду этого делать, потому что я люблю Христа.
Бог дал сил покончить со всем сразу. Я сильно болела,
но было то, что мне дал Бог, и я никогда такого не испытывала - это был покой. Бог успокоил мою душу. Со
мной этого никогда не было. Я раньше имела такое
чувство неприкаянности, я была самостоятельной, мне
завидовали. Мне все говорили: «Ты свободна, все имеешь, что хочешь - купишь». Много друзей хотели жить,
как я. Я все имела и не была счастливой. Бог дал мне
покой.
Что значит для меня сейчас быть христианкой?
Это значит жить. В 16 лет можно быть старухой. Когда
уже все знаешь, и можно ни к чему не стремиться, но
Бог дал мне полноту жизни. Я думаю, что сейчас все
только начинается. Бог дал мне саму жизнь. Иисус
Христос - это единственная реальность в моей жизни.
Я хочу рассказать такое стихотворение:
Господь мой, я сегодня вспоминала,
Как прежде без Тебя жила,
Как страстно славы и любви искала,
И доброты, домашнего тепла.
Как мне хотелось быть:
Любимой, красивой, вечно молодой,
А Ты тогда ждал терпеливо,
Уже тогда Ты был со мной.
Мой Бог, а я не замечала,
Не слышала призыва стук.
Я в одиночество играла,
Болела: где же милый друг?
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Металась в этой клетке жизни,
Мне страшно было быть одной.
Дым сигареты, мысли, мысли...
Ну, где же ты, судьбы герой?
И вот рассвет, я просыпалась
От страшного, хмельного сна.
И жизнь решительно пыталась
Построить без Тебя, сама.
Но Ты в ней был, Ты незаметно
Темницу сердца освятил,
Разрушив цепи и преграды,
Глаза духовные открыл.
И вот я вижу, что Ты рядом
Все это время был со мной.
И знаю я, что все недаром,
И Ты судьбы моей герой.
Аминь.

О БЛУДНОМ СЫНЕ
По проповеди А. Сурожского
на текст Евангелия от Луки 15:11-32
акая дивная и какая страшная эта притча о
блудном сыне, которую мы так хорошо знаем,
так хорошо помним, и которая каждый год возвращается к нам с новой силой - с новой силой, которая рождается и от более тяжелого, мучительного
опыта греха, и от более изумленного сознания Божией
милости и того, как нас принимает и восставляет Господь.
Это притча о многообразном грехе и одновременно
о самой сущности греха. Открывается притча грехом в
его наготе, в его абсолютности, в его дикой беспощадности. Младший сын приходит к отцу: он полон сил,
полон желаний, он полон жажды жить, и не вмещается
эта жажда, это желание, эта похоть жизни в рамки
обычной домашней жизни. И не может он ждать больше, и отцу своему он говорит: Отец, ты зажился. Пока
ты умрешь, во мне увянет жизнь. За время, пока ты
будешь жить и жить, а не умирать, - я завяну. Умри,
умри для меня, будь, как мертв! Ты мне не нужен, но
то, что я от тебя могу получить, я могу теперь получить. То, что ты потом накопишь, мне не нужно, а то,
что ты до сих пор накопил трудом, любовью, подвигом
души, то все мне это раздели, дай мне мою долю; а
потом жив ты или не жив - мне все равно, передо мной
жизнь...
Так говорим и мы по отношению к Богу. Не так грубо, не так прямо, но так же жестоко. Все от Бога берем
и уносим на страну далече, растратить, прожить. Забываем даже, что Он есть. Для нас Он, словно мертв в
те моменты, когда мы от Него получаем все, что нам
нужно, чтобы жить в этой далекой, опустошающей
стране, и идем, и живем, и богаты какое-то время; а
потом беднеем, истощается украденное из Царства
Небесного, унесенное, прибереженное, расточимое. А
пока мы богаты тем, что Отец дал, нас окружают такие
же, как мы, которым до нас никакого нет дела, лишь бы
поживиться - любовью ли нашей, беспечностью нашей,
человеческим теплом, умом, сердечностью, тем, что у
нас есть - что бы это ни было. А когда истощится все,
когда все, что из отцовского дома, от Бога, было получено, начинает ветшать, тогда от нас отходят, потому
что тот же закон, который мы применили по отношению
к Отцу, действует и для нас. Нам до Него не было де-

ла, лишь бы получить то, что Он может дать, - и другим
до нас никакого нет дела, лишь бы попользоваться
тем, что у нас есть из домашнего, отцовского богатства. И как часто мы отдаем самое драгоценное за бесценок, такие вещи, которые надо бы хранить в сердце,
как самую святыню нашей жизни, - легко отдаем, чтобы
порадовать, повеселить, утешить: вот грех.
А дальше мы видим другого человека, уже не
младшего сына, а сына, который так и не понял того,
что было между ним и его отцом. Он всегда был добротный сын, не отступал от воли отца, как он сам говорит: «Всю жизнь я был тебе рабом, как раб служил тебе», - потому что слово «работал» именно от слова
«раб». Всю жизнь он чувствовал, что он просто работник своего отца: за кров, за пищу, за человеческое отношение, за привилегию, которую родство давало над
рабами. И вот возвращается младший сын в лохмотьях
- все потерял: радость потерял, право быть сыном потерял, как мы говорим часто - «все потеряли». И его
встречает отец с любовью. А когда возвращается
старший сын, тот, который всегда принадлежал дому,
всегда был с отцом, никогда не отступал от правды
этого дома, он слышит, что в дом пришел чужой, голодный, холодный, лишенный, который когда-то мог бы
принадлежать этому дому, но ушел... «И пусть себе
оставался бы на стране далече, - нет, вернулся, истратил пол имения, а теперь что? На остальное зарится,
отнять хочет?..» И говорит он, как мы часто говорим:
«Этот твой сын». Он не говорит «мой брат», Нет, он
ему не брат, он чужой: Этот твой сын, который все потратил с блудницами, вернулся, а ты праздник устраиваешь, радуешься, что какой-то чужой вернулся, а мне
меньше от этого будет... И отец ему говорит ласково:
«Твой брат вернулся! Он был мертв, - теперь он живой.
Он пропал, - теперь он нашелся: разве нам не радоваться, разве нам не ликовать?..»
Вот и посмотрим на себя, на кого мы похожи: на
блудного или на праведного? И тут с горем можно заметить, что похожи и на блудного, и на праведника - во
всем, что неправедно. Но есть ли у нас праведность
старшего сына и есть ли у нас доверчивое сыновство
младшего? Младший старшего принял бы к себе, не
отвернулся бы, он ему не был чужой. А отец - он одинаково принимает и того, и другого. Горем принимает
одного - праведного, радостью другого, который сохранил в душе сознание, что у него есть отец, что к отцу
он может вернуться, что есть дом, куда можно придти.
Он не подумал, что старший сын ему закроет дверь, он
только подумал, что отец, который согласился умереть
для него, даст ему жить. Вот что и нам предлагается:
«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные
и Я успокою вас...» Перед нами Отец, но как жутко, что
так часто рядом с Ним стоит каменный, черствый, как
будто умерший душой, старший сын, который всегда
был в доме отца, а теперь не хочет принимать чужого.
Аминь.

К РАЗМЫШЛЕНИЮ...

«ВПЕРЕДИ - ОГНИ!..»
Из В.Короленко
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ак-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке.
Вдруг, на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.
Мелькнул ярко, сильно, совсем близко...
- Ну, слава Богу! - сказал я с радостью, - деревня,
близко ночлег!
Гребец- сибиряк повернулся через плечо на огонь
и опять апатично налег на весло.
- Далече!
Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед
из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко.
Свойство этих ночных огней - приближаться, побеждая тьму, и сверкать и обещать и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом, - и
путь кончен... А между тем - далеко!..
И долго еще мы плыли по угрюмой и мрачной, как
чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь позади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди,
переливаясь и маня, - все так же близко и все так же
далеко.
Мне часто вспоминается теперь и темная река,
затененная скалистыми горами, и этот живой огонек.
Много огней и раньше и после манили не одного меня
своею близостью. Но - жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится
налегать на весла.
Но все-таки... Все-таки впереди - огни!..

НОВОСТИ
20-24 мая баптисты Швеции
отпразднуют свою 150-ую годовщину
яд специального организованных концертов,
богослужений и конференции пройдут с 20 по
24 мая в Стокгольме в честь 150-летия баптистов в Швеции.
Шведский Союз Баптистов, который ведет
свою историю с 1848 года, ныне объединяет 278 поместных церквей, где состоят членами 18553 крещенных верующих. История начинается с обращения моряка по фамилии Нильсон, который был крещен Иоханом Герхардом Онкеном в 1847 году. Нильсон возвратился на родину, в Швецию, с горячим желанием проповедовать, и уже скоро, в сентябре 1848 года, пятеро
уверовавших приняли крещение в Валлерсвике. Так
как закон того времени запрещал любое вероисповедание, кроме государственной Лютеранской церкви,
Нильсон и его группа преследовались. В результате он
был выслан из страны в 1850 году. К 1850 году баптисты Швеции уже принимали участие в международных
миссиях в Бирме. Баптистская духовная семинария в
Бетеле была основана в 1866 году.
Торжественная церемония в Стокгольмском муниципалитете запланирована на 23 мая. Празднование
закончится в воскресенье 24 мая торжественным служением в Концертном зале Стокгольма.

—

Новый законопроект о
религии в Эстонии
Эстонский Союз церквей Евангельских Христиан и
Баптистов просит поддержать их в несогласии с парламентским законопроектом, где официально призна-

ются только две религиозные группы: Эстонская Лютеранская церковь и Православная церковь.
Этот законопроект, в случая его принятия, создал
бы двухъярусную систему в отношениях правительства
с церквями в Эстонии. Только двум группам: Лютеранской церкви и Православной церкви - в законопроекте
предается специальный статус общественных юридических лиц, с которыми правительство может вступать
в официальные взаимоотношения. На практике это
ставит их в привилегированное положение, в частности, в области религиозного образования в школах и
социальной деятельности. Все другие религиозные
группы рассматриваются как частные юридические лица. С этими группами правительство может вступать в
отношения только в некоторых ограниченных областях
и только с учетом предложений Министерства внутренних дел.
Баптисты в Эстонии просят, чтобы все заинтересованные лица выразили руководству Эстонии свое возражение против этого законопроекта. "Мы выразили
наше твердое убеждение, что закон должен гарантировать равное положение всем церквям ",- сказал Хелари
Пуу - председатель Союза Церквей Евангельских Христиан и Баптистов Эстонии.
Официальные лица Европейской Баптистской Федерации высказались против этого законопроекта. В
частности, Генеральный секретарь ЕБФ Карл Хайнц
Вальтер выразил свое глубокое разочарование, что
такой законопроект появился в Эстонии, "где все было
таким многообещающим". Он добавил: "Мы не намерены молчать. Мы привлечем к этой проблеме внимание
всей мировой общественности".
Все, кто готов поддержать наших братьев и сестер
в Эстонии, могут направлять свои письма по следующим адресам:

Правительство
Эстонии
Lossi plats 1a
EE0100 Tallinn
Estonia

Парламент Эстонии
Lossi plats 1a
EE0100 Tallinn
Estonia

Президент
Республики Эстония
Weizenbergi 39
EE0100 Tallinn
Estonia

Положение в Узбекистане
1 мая 1998 года принят новый Закон, регулирующий религиозную деятельность в Узбекистане. В настоящее время руководство Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии изучает текст
принятого Закона. В последующих номерах газеты мы
опубликуем его текст.
Накануне принятия этого Закона в исправительнотрудовом учреждении, что неподалеку от города Караул-Базар Бухарской области, был закрыт Дом молитвы.
Это добротное и хорошо оборудованное здание было
построено руками тех, кто уверовал, находясь в заключении, и с начала 90-х годов служило для них местом
проведения регулярных собраний. За время существования группы она никогда не являлась источником каких-либо конфликтов или напряжения в отношениях с
руководством колонии или другими заключенными на
религиозной или бытовой почве. Мы просим молиться
о дальнейшей судьбе этого Дома молитвы и верующих,
находящихся в заключении в этой и других колониях.
Мы будем рады вашим откликам и материалам
для публикации, которые вы можете направлять в
адрес Союза Церквей ЕХБ Средней Азии.
Редакция

