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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
Дорогие читатели газеты “Жатва”. Как известно, с 27 по 29 мая 1998 года в Ташкенте проходил
Четвертый Съезд Союза Церквей ЕХБ Средней
Азии. Девиз Съезда: "Познавайте, что есть воля
Божия" (Еф.5:17). В этом и последующих номерах
нашей газеты вы сможете ознакомиться с духовными и информационными материалами съезда.

“ТВОРИТЬ ВОЛЮ БОЖИЮ”
Из приветственного слова
исполнительного директора
Библейского общества Узбекистана
Митина С.И.
Размышляя на тему о воле Божией, обратимся к
Евангелию от Иоанна: "Иисус сказал им в ответ: вот
дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал" (Иоан.6:29). "Иисус же сказал им: Я есмь хлеб
жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда" (Иоан.6:35).
"Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю
Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он
Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в
последний день; Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел
жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день"
(Иоан.6:38-40).
Прежде, чем Иисус произнес эти слова, события
разворачивались следующим образом. За Христом
следовало множество народа, и когда они захотели
есть, Иисус поставил перед учениками вопрос: “... где
нам купить хлебов, чтобы их накормить?” (Иоан.6:5).
На первый взгляд, задача неразрешима: “... им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому
из них досталось хотя бы по немногу” (Иоан.6:7), и некоторые ученики, по-видимому, были в смятении, что
же им делать? Всего пять ячменных хлебов и две рыбки нашлись для такого множества людей числом около
пяти тысяч. Но все-таки Господь благословил тот
хлеб, Он предложил ученикам раздать его, “...также и
рыбы, сколько кто хотел” (Иоан.6:11). И мы
видим, что, когда все насытились, осталось
очень большое количество хлеба: двенадцать коробов стояли наполненными кусками от пяти ячменных хлебов. Все были
накормлены. Но вновь проголодались, и
вот народ желает опять видеть Иисуса. Несмотря на то, что Он с учениками уже был
на другой стороне озера, люди из Тивериа-

ды и ее окрестностей, где происходило чудо насыщения пятитысячной толпы, переплывали озеро на лодках в поисках Иисуса. Почему они это делали? Иисус
Христос конкретно сказал им: “...истинно, истинно говорю вам: вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились; Старайтесь
не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь
вечную ..." (Иоан.6:26,27), - и далее, говоря о Себе:
"...Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда"
(Иоан.6:35), - Иисус дает понять, что только в Нем есть
источник утоления любого голода и жажды, не только в
физическом, но и в духовном смысле. Он может утолить любой голод.
Двумя главами раньше у евангелиста Иоанна описана не менее известная история, которая произошла у
колодца Иаковлева в Самарийском городе Сихарь, когда Иисус Христос со своими учениками, утрудившись,
сел отдохнуть у этого колодца. Ученики пошли в город,
чтобы приобрести пищу. В это время к колодцу приходит самарянская женщина. Иудеи, к коим относился
Иисус, как мы знаем, с самарянами не сообщались.
Но тем не менее, между Иисусом и этой женщиной завязался разговор. Мы читаем: “...Иисус говорит ей: дай
Мне пить” (Иоан.4:7). Вода и пища - непременные атрибуты нашей повседневной жизни. Не проходит ни
одного дня, чтобы мы не пили воды. Наши тела постоянно требуют пополнение физических сил, которые мы
получаем через пищу и питие. Поэтому неудивительно,
что, когда Иисус заговорил с женщиной о “живой воде”,
говоря: “... кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот
не будет жаждать вовек ...” (Иоан.4:14), - то самарянка
захотела получить такой воды у Иисуса: “Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не
иметь жажды и не приходить сюда черпать” (Иоан.4:15). Не понимая до конца, чего просит, она видела
для себя чисто практический смысл в словах Иисуса. И
поэтому, прекрасно зная сердце ее, Господь, не ответив, изменил направление беседы, чтобы подвести
женщину к главной мысли: "Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине" (Иоан.4:23,24).
Нечто подобное произошло и с учениками, когда они
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вернулись из города, принеся пищу. Они очень удивились, когда увидели Иисуса, беседующего с женщинойсамарянкой. Вообще у иудеев не было принято вести
длительные диалоги с женщинами. Но несмотря на
свое удивление, все их внимание было приковано к
еде, и они даже не спросили: “... о чем говоришь с
нею?” (Иоан.4:27). Женщина оставляет свой водонос и
спешит в город, чтобы рассказать людям о своей
встрече с Иисусом, а ученики, нисколько не удивленные этим, говорят Иисусу: ”Учитель! ешь". “Но Он сказал им: у Меня есть пища, которую вы не знаете.... Моя
пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его” (Иоан.4:32 и 34). Вначале мы уже прочитали, в чем заключалось это “дело”. Иисус Христос
разговаривал с людьми, которые приплыли, пришли,
ища Его, чтобы еще раз насытиться. Когда они спросили: “...что нам делать, чтобы творить дела Божии?”, Иисус ответил им: “Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал" (Иоан.6:28 и 29). В этом-то
и заключается воля Божия. Не просто в том, чтобы насыщать нас пищей и поить питьем, но в том, чтобы Иисус Христос был явлен миру, и чтобы люди веровали в
Него.
Мы читаем в первом псалме: "Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути
грешных, и не сидит в собрании развратителей; но в
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет
он день и ночь!" В законе Господа воля его. Чья воля в
законе Господа? Воля благочестивого мужа, который
не проживает свою жизнь в грехах и суете, а размышляет о том, как исполнить волю Господа. Так человеческая воля подчиняется воле Бога. Это прекрасный
Библейский пример для нас, желающих делать “дело
Божие”.
Заглянув в симфонию, легко увидеть, как часто на
страницах Священного Писания говорится о воле
Божией. Я насчитал около 70-ти мест, начиная с книги
Левит и заканчивая Откровением. У евангелиста Ветхого Завета пророка Исайи мы находим такие слова:
“...когда же душа Его принесет жертву умилостивления,
Он узрит потомство долговечное, и воля Господня
благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг
души Своей Он будет смотреть с довольством"
(Ис.53:10). И исполнилась эта воля - воля Небесного
Отца - Иисусом Христом, который пришел на землю и
умер за наши грехи.
Как уже было отмечено, Сам Иисус Христос учил,
чтобы Его последователи исполняли волю пославшего
Его Отца. Наставляя учеников, Иисус дал им образец
молитвы, и там мы также читаем: "...да будет воля
Твоя и на земле, как на небе" (Лук.11:2). Мы поем прекрасный гимн о христианской семье: "... дружной, радостной семьею, как один Его народ..." Да, мы большая
семья, объединенная кровью Иисуса Христа, великий
сонм искупленных Голгофской жертвой братьев и сестер. Но в отношении этой мысли хочется напомнить
один эпизод из Евангелия от Марка. Однажды, когда
Иисус Христос учил народ, собравшийся в одном из
домов, туда пришли ближние Его: мать, братья и сестры. Оставаясь вне дома, они послали людей позвать
Иисуса. Далее мы читаем: ”...И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома,
спрашивают Тебя. И отвечал им: кто матерь Моя и
братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит:
вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять
волю Божию, тот Мне брат и сестра и матерь”
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(Мар.3:32-35). В этих словах о семье Иисуса Христа
говорится в духовном смысле. И здесь можно с уверенностью сказать, что членом христианской семьи
является не каждый. Есть для этого конкретное условие: исполнение воли Божией.
Примером исполнения воли Божией для нас является Сам Иисус Христос. В часы Гефсиманских страданий, накануне пленения и казни, когда “душа Его
скорбела смертельно”, Он трижды подтвердил свой
выбор: “... не моя воля, но Твоя да будет” (Лук.22:42). В
Евангелие от Иоанна мы читаем: “И проходя увидел
человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили
у Него: ... кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни
родители его, но это для того, чтобы на нем явились
дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня...” (Иоан.9:1-4). В том, что произойдет с этим слепорожденным, будет явлена слава Господня! Это воля
Божия, и Иисус Христос пришел, чтобы исполнить ее.
Плюнув в придорожную пыль, Иисус помазал полученной грязью глаза слепорожденному и послал его
умыться в купальне Силоам. И слепой прозрел. Этого
абсолютно не могут понять Его соседи, друзья, знакомые, религиозные вожди. Слепорожденный стал центром внимания, чудо обсуждается всеми, идет распря.
Но никто не находит правильного ответа. Кто Этот Иисус, откуда Он? А между тем правильный ответ уже
помещен Богом в благодарное сердце прозревшего, он
говорит об Иисусе: ”... это и удивительно, что вы не
знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем,
что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает” (Иоан.9:30-31). Вот Кто
Иисус, Он тот, Кто творит волю Бога, а потому Отец
через Его действия являет Свою славу. Он знал волю
Отца и исполнял ее. Да благословит и нас Господь
знать и исполнять Его волю, благую, угодную и совершенную. Аминь.

“ПОЗНАВАЙТЕ,
ЧТО ЕСТЬ ВОЛЯ БОЖИЯ”
Реферат Председателя
Союза Церквей ЕХБ Киргизстана
Якова Энса
«...Познавайте, что есть воля Божия». Эти слова
были рождены в тюрьме. После длительного служения
апостола Павла, когда он “... не упускал возвещать...
всю волю Божию” (Деян. 20:27), проповедуя Евангелие
различным людям, апостол оказался в тюрьме за слово свидетельства. У него было время вспоминать, как
он шел в Ефес с евангельской вестью, тех учеников,
“...человек около двенадцати” (Деян.19:7), крещенных в
“... Иоанново крещение” (Деян.19:3), которые крестились в Ефесе “... во имя Господа Иисуса” (Деян.19:5),
он мог вспомнить, как многие из занимавшихся чародейством, “... собравши книги свои, сожгли перед всеми...” (Деян.19:19), он вспоминал “... не малый мятеж
против пути Господня” (Деян.19:23), устроенный художниками и ремесленниками, получавшими прибыль
от продажи своих изделий в храме Артемида Ефеской,
он вспоминал церковь Ефеса, где “... три года день и
ночь непрестанно ... учил каждого...” (Деян.20:31). Теперь апостол находится в темнице, теперь его сердце
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болит в переживаниях за эту церковь, что будет с ней
дальше? Он имеет что сказать им, и, руководствуясь
Духом Святым, он пишет эти слова церкви в Ефесе:
“Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что
есть воля Божия” (Еф.5:17).
Его послание имеет три цели. Во-первых, Павел
очень желает, чтобы верующие утвердились в том, что
они имеют во Христе, и в первой части много говорится
об этом. В конце своего послания апостол пишет о том,
какая борьба и битва предстоит против “...духов злобы
поднебесных” (Еф.6:12). А в этой части, где написаны
слова, ставшие девизом нынешнего съезда, Павел хочет показать, руководствуясь Духом Святым, как практически верующим ходить в этом мире.
Слова: «... познавайте, что есть воля Божия», для меня очень ценны, и хотелось бы подробно остановиться на некоторых моментах, связанных с этим
местом Святого Писания.
Во-первых, о чем нам говорят слова «воля Божия»? Прежде всего о том, что Бог является личностью. Личностью, которая имеет волю. Мы, люди, являемся туманным отображением Бога. Поэтому человек тоже личность, но с искаженной, извращенной волей. Бог имеет волю, и слова: «...познавайте, что есть
воля Божия», - очевидно свидетельствуют о том, что
Бог является личностью, ясно заявляющей о Себе.
Во-вторых, выражением воли Бога является Его
Слово. Во 2-ом Послании апостола Петра сказано:
«Ибо никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2-ое Петра
1:21). То есть пророчества, слова Божии, это не выражение воли людей, это не предмет для обсуждения
мнений, это не убеждение - это есть выражение воли
Божией. Мир, в котором мы сегодня живем, содержит в
себе множество опасностей. Слово Божье говорит, что
“... будет время, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху” (2-ое Тим.4:3). Это
время переживаем мы сегодня, и суть вопроса не в
том, что Библия не признается людьми. Суть в том, что
она не признается за Слово Божье. Поэтому мы, дети
Божьи, должны быть предельно внимательны. Слово
Божье - это выражение Его воли. Здесь уместно привести для примера одно сложное место: «...сыны Божии стали входить к дочерям человеческим» (Быт.6:4).
И вследствие этого зарождается одно мнение, другое
убеждение, третье, четвертое... Но заметьте, что главное в этом отрывке то, что Бог хочет показать, насколько серьезны оказываются последствия смешения
святого с несвятым. За этим следует наказание и проклятие Божье. Способны ли мы, служители Божии, сегодня ясно видеть Его водительство и то, чему учит нас
Бог в Своем Слове? Слово Божие - это выражение Его
святой и истинной воли.
Далее нужно сказать, что воля Божия выше, чем
сознание, чем ограниченное мышление человека.
Джон Вислей выразил однажды такую мысль: «Покажи
мне червя, который может охватить и изучить человека, и тогда я покажу человека, который может исследовать и понять Бога до конца. Охватить Его сознанием
своим, охватить Его волю разумением своим». При исследовании воли Божией всегда нужно помнить, что
мысли Божии выше наших мыслей. Поучительна в
этом смысле история христианства. В 3-4 веках или,
возможно, немного раньше уже появлялись идеи, что

∆‡Ú‚‡ № 9
Иисус Христос только Бог, но не человек. Потом стали
учить, что, если Он человек, а Библия об этом говорит
ясно, то значит Богом Он никак быть не может. Сущность и причина возникновения этой проблемы в том,
что человек хотел истину Божию ограничить своим
сознанием. Это завело людей в тупик. Хорошо, что были такие, как Арий, которые могли, исследуя Писания,
понять, что истину Божию не охватишь сознанием, ее
нужно принять верою.
Теперь один современный пример убеждений. Сегодня есть множество христиан, которые ухватились
за идею, что спасение - дело Божие, что оно совершено и абсолютно. Это стопроцентная истина. Но когда
истину Божию ограничивают своим сознанием, то в них
уже не вмещается: «...со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил.2:12). И тогда возникают
проблемы, тогда получается однобокость, тогда получается отклонение от истины Божией. Дело спасения это на сто процентов дело Божие и на сто процентов
дело человеческое. Одновременно. Совершайте свое
спасение, принимайте и держите его.
“Познавайте,
что есть воля Божия». Библия - выражение воли Божией, и нам верою необходимо принять то, что Небо выше земли, а мысли Божии выше мыслей наших, Его
воля выше нашей воли. Поэтому с детской покорностью доверимся Ему и Его Слову.
Библия - выражение Божьей любви. В связи с
этим хотелось бы коснуться двух направлений. Его воля по отношению к грешному человеку так просто и
ясно выражена в 1-ом Послании к Тимофею: «Который
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания
истины» (1-ое Тим.2:4). Во 2-ом Послании Петра сказано: «Не медлит Господь исполнением обетования...;
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб» (2-ое
Петра 3:9). Это Его ясная воля по отношению к человеку, который не знает Господа. А какая же Его воля по
отношению к верующему человеку? Готовя эту тему, я
очень много думал, размышлял, выписывая из симфонии все, что говорится о воле Божией. И в какое-то
время зашел в тупик. Его желание в том, чтобы мы были в единстве, чтобы мы любили, чтобы держались
истины, чтобы в смирении следовали за Богом и так
далее. Где же конец, чем закончить этот перечень? И
затем я остановился на словах, которые записаны в
Евангелии от Матфея: “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча
их соблюдать все, что Я повелел вам...” (Матф.28:1920). Здесь Христос перед вознесением Своим обобщает все то, что Он хотел сказать ученикам Своим.
Здесь прослеживаются четыре момента, которые хотелось бы выделить, чтобы яснее увидеть, в чем воля
Божия выражается для нас, детей Божиих, служителей
Божиих. Итак, первое - «идите». Второе - «научите»,
скажите. Третье - «крестите». И четвертое - «учите соблюдать все». Учите соблюдать всю волю Божию. Да,
для этого надо наставлять, для этого надо достойно
жить, для этого нужна дисциплина в церкви и так далее.
Воля Божия выражена в Писании: Бог хочет спасти
людей. Относительно верующих воля Божия состоит в
том, что они должны идти, учить, крестить, а затем
учить твердо соблюдать Слово Божие. А в чем состоит
наша воля? Хотим ли мы того, чтобы грешники обращались к Богу? Да или нет? Хотим ли мы понастоящему, чтобы люди, не знающие Бога, каялись и
получали жизнь вечную, спасение от вечной погибели?
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Если “да”, то, что мы делаем для этого? Иисус Христос
пошел на крест. В Его лицо плевали люди, это означало, что Он хотел исполнить и исполнял волю Отца Небесного для того, чтобы спасти людей. К сожалению,
сейчас можно часто слышать такие молитвы: «Господи, да сжалься Ты над моим родственником, он погибает!» И мне хочется тогда сказать: «Господь сжалился». Господь тогда в Гефсимании выразил готовность
исполнить волю Пославшего Его, чтобы спасти нашего
близкого, нашего соседа, нашего родственника, а хотим ли мы поучаствовать в том, чтобы воля Божия совершилась? Это очень важный вопрос к каждому из
нас сегодня.
Верующим следует познавать волю Божию. Несколько слов о том, что такое «познавать». Ограничивается ли это только тем, чтобы иметь какую-то информацию, или речь идет о чем-то большем. Я полагаю, «познавать» - значит намного больше. Мартин
Лютер использовал немецкое слово, значащее «принимать». В переводе Кассиана используется слово
«постигать». По-моему, одно дело узнать, какой жизненной дорогой идти, а другое - познать волю Божью.
Это означает жить Его волей. Можно узнать, что здесь
водичка есть, а познать - это значит пить эту воду. Познавать - это много больше, чем просто иметь какую-то
информацию. Если я познал вкус яблока - это значит, я
ел его. Когда апостол Павел направлял Ефеской церкви послание, сам находясь в тюрьме, то мне видится,
он хотел передать, что им следует целиком и полностью погрузиться в волю Божию.
Погрузиться в волю Божию. Познавайте это повеление, то есть погружайтесь сознанием своим, мыслями своими, жизнью своею в волю Божию. Это то, что
мы в состоянии делать, это наша задача, это повеление нам, и мы должны поступать таким образом. Не
совсем правильно, когда мы только шагаем по привычному для нас пути. Важно познавать волю Божию. Я
вспоминаю времена, когда были закрыты двери для
благовестия, для проповеди в школах, для демонстрации фильмов христианского содержания, когда для нас
выражение «детский лагерь» вовсе было чуждым, и
это, казалось, было делом безбожной пионерии. Но
пришло время, когда христиане познали, что Бог открыл новые возможности, новые двери. Нам нужно использовать это. Поэтому, служители Господни, познавайте сегодня, что есть воля Божия. Да, есть вещи, к
которым мы не привыкли, но сегодня Бог хочет, чтобы
мы учились их использовать. Я не призываю ломать
устои, нет. Сохрани, Господь, нас от этого. Но в современных условиях необходимо спрашивать Господа:
«Боже, как Ты хочешь повести Церковь Свою?» То
есть оставить свое сознание открытым для водительства Господа. Вот что, на мой взгляд, означает познавать Его волю сегодня. Познание - это процесс жизни.
Это определенный шаг в жизни человека, когда он
познает волю Божию, то есть вручает свою жизнь Господу, а потом продолжает познавать, что значит находиться в Его святой воле. Когда в прошлом году мы
были в Казахстане и разговаривали с одной сестрой,
она, вспоминая свою молодость, говорила: “У меня
было молитвенное общение с Господом, и я сказала
Ему такие слова: “Господи, я не знаю, какие планы Ты
имеешь относительно моей жизни, но я Твоим планам
говорю “да”. Прошло время, и ее родители уехали в
Германию. Затем из церкви уехали служители, и эта
сестра одна, неутомимо трудясь для Господа, несла
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всю ответственность в церкви. Слава Богу, что некоторое время назад там рукоположили благовестника, который теперь совершает основное служение. Бог ее
чудесным образом использовал, чтобы дело Божие в
поместной церкви не угасло. Там люди десятками обращаются к Богу, и Он их благословляет. Да, Бог использует посвященных людей! Бог использует тех, кто
познает, то есть находится и пребывает в воле Божией. Брат, сестра, мне хочется вас спросить: “Произошло ли в вашей жизни такое событие, когда вы могли
сказать: “Господи, моя жизнь в Твоих руках!” Это больше, чем просто сказать: «Господи, помоги мне отдаться
Тебе». В такой момент дитя Божье говорит: «Господи,
я в Твоих руках, я Твой. Мои руки и ноги, они Тебе принадлежат, я живу согласно Твоей воле. Право принимать решения в моей жизни я доверяю Тебе, и не захочу забрать это право назад».
Непосвященный человек в служении Богу - самый
опасный человек. Непосвященный Богу человек может
подвести. Он тот, на которого Господь не может положиться. Пример для нас - любовь Божия, любовь, на
которую можно положиться, которой можно довериться. К сожалению, сегодня так много служителей, которые более всего любят успех. Больше, чем познание
воли Божией. Дал бы Бог каждому из нас ясное решение посвятить себя Богу. Переговори об этом с Господом. Погрузись в Его волю. Испытай эту благодать, испытай это счастье.
Хотелось бы еще сказать об условиях познания
воли Божией. Прежде всего, необходимо получить информацию о том, как Бог хочет вести нас, а затем пережить на собственном опыте водительство Господа в
жизни. Евангелие от Иоанна повествует, как Иудеи дивились Иисусу, “...говоря: как Он знает Писания, не
учившись?” (Иоан.7:15) Отвечая им, Иисус говорит:
«Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении,
от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Иоан.7:17). Кто хочет творить волю Отца, тот узнает! Это
условие Бога. Ребенок может сказать, например: «Дяденька, достань мне воробушка, я подержу его, а потом, может быть, отпущу». Но мы не можем поступать
таким же образом в отношениях с Богом, говоря: “Расскажи мне все условия сначала, потом я, может быть,
попробую выполнить их”. Он говорит, что, если мы готовы исполнить, тогда узнаем волю Его.
Другое условие познания воли Божией - это отсутствие небрежности, нерассудительности и лени. Еще
раз внимательно прочтем стих Еф.5:17: “Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия”. Как мы видим, нерассудительность не совместима с познанием воли Божией. Для того, чтобы открыть Свою волю, Господь использует наше сознание.
В книге Притчей сказаны такие слова: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Пр. 16:9). То есть, Бог человеку дал способность мыслить, планировать, обдумывать. Эта способность не дана ни деревьям, ни животным. Поэтому
Слово Божье говорит, чтобы мы не были нерассудительны, это непозволительно для христиан. Для того,
чтобы познавать волю Божию, нужно думать, думать
наперед, думать и планировать. Брат, сестра, есть ли у
тебя план твоей жизни, основанный на воле Божьей?
Какая цель твоего служения?
Мне хочется обратиться к молодежи: какая цель у
вашей молодежной жизни? В 15-16 лет вы вступили в
христианскую молодежь. Пройдет пять лет, чего вы
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хотите достичь? Нужно иметь цель и какой-то план
для достижения этой цели, а потом представить свой
план Господу.
Если условие познания воли Божьей есть отсутствие нерассудительности, то тогда уместен вопрос: какие планы мы обсуждаем в нашей церкви, есть ли вообще у нас планы? Мы хотим достичь неверующих
людей. Это очень хорошо! Но как это сделать наилучшим образом? Здесь необходима рассудительность.
Я бы хотел сказать несколько слов старцам: “Отцы,
братья, может быть, кто-то из вас, подобно Илии, уже
молился, желая смерти. Но вспомните, Бог повелевает
Илии: “...Елисея ... помажь в пророка вместо себя” (3
Цар.19:16). Таким образом Бог как бы говорил: “Илия,
пересмотри свою деятельность. Если до сего момента
ты много делал разных дел, быстро бегал, ходил из
поселка в поселок, проповедуя. Ныне настал другой
период твоей жизни. Теперь возьми молодого человека и работай, занимайся с ним.”
К сожалению, очень часто, оправдывая свое поведение доверием Богу, христиане становятся нерассудительными в своих делах. Слово Божие дает нам другой пример. Апостол Павел горел сердцем нести евангельскую весть дальше и дальше по миру. Был ли у
него план? Да, мы видим, что он планировал дойти до
Рима и затем до Испании. Брат, сестра, начни сегодня
планировать, начни сегодня рассуждать, потом представь свои планы Богу. Говорят о Мудди, что, когда он
готовился к евангелизации, то детально продумывал
все моменты, и создавалось впечатление, что вмешательство Бога не нужно, ведь все и так хорошо организовано. Но он, становясь на колени, в молитве осознавал, что вся эта организация ничто, и он полностью
зависим от Бога. Так хочется, чтобы мы научились планировать, рассуждая, чтобы затем открыть и доверить
наши планы Богу.
Еще одно условие познания воли Божией - это отданность Богу. Христианин должен принять решение
сознательно вручить Богу свою жизнь. В послании к
Римской церкви апостол Павел пишет: "Итак умоляю
вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего, ... чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная"
(Рим.12:1,2). Таким образом, чтобы познавать волю
Божию нужно представить свое тело для святой жизни,
для Его водительства, для Его руководства.
И, конечно, воля Божия никогда не будет противоречить Слову Божию. Если, делая что-либо, мы не
имеем мира в сердце - это тревожный признак. Познавшему волю Божью и исполняющему ее Бог дает в
сердце Свой мир. Бог может открыть Свою волю через
окружающих нас духовно опытных братьев и сестер.
Поэтому нужно смирение, чтобы принимать эту волю.
Волю Божию нужно принимать верой. Когда я думал о том, как это возможно - предоставить себя водительству Господа, с чем это можно сравнить, то на
память пришел реальный случай. Один брат, который
весил примерно сто пятьдесят килограмм, решил ради
шутки взвесить себя по частям. Положил на весы руку,
взвесил, положил другую руку, взвесил. Потом положил голову и так далее. В общей сложности у него
получилось около двухсот пятидесяти килограмм. Результат неверный. Чтобы узнать свой вес, нужно
встать на весы правильно. Также и в отношении воли
Божией. Чтобы познать ее, нужно полностью доверить-
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ся Богу, броситься в Его объятия. Сколько христиан
сегодня ломают себе голову, сетуя, что не могут узнать
воли Божией. Братья, сестры, очень просто: отдайте
свою жизни в руки Божии. Но это значит отдаться Ему
полностью, во всех вопросах, больших и малых. Это
значит признать: ”Христос Иисус, я знаю Тебя, Ты умер
за меня на кресте, Ты желаешь блага мне. Моя воля,
она может быть искаженной, извращенной, но Твоя
воля совершенна, и поэтому я вручаю жизнь мою в
Твои руки, я Твой, Ты Господин моей жизни. Ты Господин моих глаз, Ты господин моих ушей, рта, языка,
всего моего тела, моих желаний, отношений с людьми
и так далее”. Условие познания воли Бога - это отданность в Его святые руки.
Два примера я хотел бы еще привести, заканчивая
эту тему. “Филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать и Израилем”, - читаем мы в 28 главе
Первой книги Царств. Мы читаем далее: “И увидел
Саул стан Филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его” (1 Цар.28:5). У Саула проблема, он не
может узнать волю Божию: ”И вопросил Саул Господа;
но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни
чрез пророков” (1 Цар.28:6). В чем дело? Почему в
такой трудной ситуации Бог молчит? А что-то произошло до этого в сознании Саула. Он проявил непослушание воле Божией. В первый раз он совершил непростительный проступок, когда в Галгале, опасаясь нападения Филистимлян, он не дождался Самуила и самостоятельно принес жертвоприношение. Им владел
страх. Желание безопасности он поставил выше воли
Бога. Тогда Самуил сказал Саулу: “... худо поступил ты,
что не исполнил повеления Господа, Бога твоего, которое дано было тебе; ибо ныне упрочил бы Господь
царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь
не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе
мужа по сердцу Своему...” (1 Цар.13:13,14). “Не устоять
царствованию твоему”, - это было грозным предупреждением Саулу. Но он скоро опять решает, что жертва
Богу может служить оправданием непослушания Ему.
И он приготовил для жертвоприношения Господу то,
что Сам Бог проклял. Хотя это были лучшие из овец и
волов и откормленных ягнят, но Бог сказал Саулу через пророка: “... неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?... Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство.
За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя,
чтобы ты не был царем” (1 Цар.15:22,23). Но Саул не
одумался, не покаялся, и скоро уклонение от воли Божией привело его к тому, что он в ярости казнил 85
священников Господних и других невинных людей жителей города священников (1 Цар. 22 глава). Этот
человек, который был когда-то наполнен Духом Святым, стал способен на страшные преступления, выйдя
из повиновения Богу. Теперь понятно, почему Господь
Бог не отвечал Саулу. Но он уже так далеко зашел в
своем отступничестве, что прибегает к услугам колдуньи, ворожеи, обращаясь вместо Бога к сатане, чтобы
узнать исход предстоящей битвы. И конец Саула - самоубийство.
Примером другого рода служит для нас Иисус Христос. Ему принадлежат слова: “...Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершать дело Его"
(Иоан.4:34). Моя пища - это Моя жизнь, это Моя сущность, это Я. Я творю, Я исполняю волю Божию, для
этого Я и есть. Нелегка была земная жизнь Иисуса
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Христа, конец ее - крестные страдания. Грешные люди
издевались над Ним, били Его. Грешные люди плевали Ему в лицо, но Он исполнял волю Отца Своего Небесного. Брат, сестра, если человек живет в соответствии с волей Божией, его часто не понимают, но Бог
сегодня призывает: “... познавайте, что есть воля Божия”. Это значит погрузитесь в Его волю и живите ею,
и Бог благословит вас. Аминь.

ИНФОРМАЦИЯ
о поместных церквях
Зарафшан. Церковь, зарегистрированная в 1993 году,
имеет молитвенный дом - купленную квартиру в многоквартирном доме. Но она уже стала тесной для проведения собраний. Сейчас церковь своими силами проводит небольшую
реконструкцию. Если этого будет недостаточно, планируется
увеличивать количество служений. В перспективе планируется строительство дома молитвы. С этой целью местный
Хакимият обещал безвозмездно выделить землю.
Наманган. В прежние годы численность этой церкви дохо-

дила до 144 человек, сейчас община малочисленна. Однако,
Господь не оставил церковь, и постепенно она поднимается. Совместно с Ферганской и Кокандской поместными церквями совершается труд благовестия. Церковь молится, чтобы
Бог благословил их в этом труде и просит молитвенной поддержки.

Алмалык и Галла-Кудук. Алмалыкская поместная церковь пережила тяжелый период, но с честью выходит из испытаний и сейчас стремится энергичнее работать на Божьей
ниве. В это время церковь нуждается в молитвенной поддержке. Молиться нужно за тех, кто в результате разделения
оставил церковь, а также о том, чтобы Бог помог восстановить мир и любовь. Большую поддержку церковь ощущает со
стороны ташкентских братьев. Налажено посещение группы
в Галла-Кудуке и посещение с Вечерей Ахангарана.
Гулистан. Эта небольшая церковь существует давно, но
очень многие члены выехали, в результате чего в церкви
осталось всего четыре пожилых сестры. Чтобы поправить это
положение, Гулистан стали посещать братья из Ташкента, и
церковь постепенно стала оживать. Около двух с половиной
лет назад в Гулистан были направлены на служение супруги
Сергей и Любовь Асташенко. Когда они приехали, церковь
насчитывала 15 человек. Сейчас церковь выросла до 43 членов. В последнее время, к сожалению, участились отъезды в
Россию, есть другие проблемы. Почти весь прошлый год
прошел в противоборстве с властями. Руководителя церкви
забирали в милицию, приходили по ночам. В течение последних 7 месяцев церковь, слава Богу, не беспокоят. Однако, в связи с принятием нового закона в городе начались гонения на другие евангельские группы, и поэтому церковь живет в ожидании, что, возможно, скоро снова вернутся тревожные времена. В церкви нет рукоположенного служителя.
Начато строительство нового дома молитвы, однако, из-за
финансовых затруднений строительство приостановлено.
Церковь просит молиться обо всех этих нуждах.
Самарканд. В Самарканде 48 членов церкви, в основном

это люди, чей возраст превышает 70 лет. Однако, и новые
люди приходят в церковь. С принятием нового закона некоторые из вновь обращенных перестали посещать собрания.
Просьба молиться о них.

Джизак. Церковь в Джизаке берет начало в 1944 году. До
этого времени там были отдельные верующие, а в 1944 году
впервые в Джизаке было совершено водное крещение. Крещение трем сестрам преподал пресвитер Афанасьев из Самарканда. Крещение проводилось на кладбище ночью в хаузе. Брата Афанасьева в последствие арестовали, он пробыл
в лагерях ровно 10 лет, до амнистии 1953 года. Тяжелейшее
время церковь пережила, когда в конце 70-х годов стали уезжать члены церкви немецкого происхождения. Тогда община
сразу сократилась наполовину, осталось всего 18 членов

церкви. Затем церковь постепенно стала расти. Сейчас общину составляет 54 члена. В церкви существуют проблемы,
вызванные противоречиями между старыми членами церкви
и теми, кто недавно пришел из мира, между верующими пожилого возраста и молодежью. Просьба молиться об этом.

Чирчик и Янгибазар. В Чирчике с 1993 года трудится

Камышин Сергей Кузьмич. Когда он приехал туда, в церкви
было всего 8 членов, на сегодняшний день в церкви уже более 50 членов. Он также трудится и в поместной церкви Янгибазара. Эта община сейчас состоит из, приблизительно, 20
членов. “А начинали с двух”, - говорит руководитель. В этих
церквях помимо обычных служений практикуется ежемесячное общение, когда община собирается за столом, чтобы
поздравить именинников. Это способствует сплочению общины. “Это не просто слова, это любовь, явленная делом.
Мы живем на востоке, и каждый со своим дастарханом приходит за столы. И чем больше съели, тем меньше уносить
обратно”, - говорит Сергей Кузьмич.

Бекабад. Попечение над этой общиной в течение 9 лет
осуществляется ташкентской церковью, расположенной по
улице Панченко. Сейчас общину составляют 15 членов церкви. Многократно там проводилось крещение, но численность
общины не растет, так как многие уезжают. Недавно в помощь от ташкентской церкви, расположенной по улице Кунградской, в Бекабад посланы две молодые сестры. Остро
стоит вопрос о приобретение дома для проведения собраний, так как сестра, до настоящего времени предоставлявшая свой дом, уезжает. Церковь недавно пополнилась молодым братом. В основном же члены церкви - пожилые люди.
Духовный климат в общине очень хороший, никаких распрей
нет, но необходимо чаще посещать эту поместную церковь.
Ахангаран. На первое января 1998 года в этой поместной
церкви было 45 членов. На момент проведения съезда численность стала немного меньше: кто-то уехал, кто-то ушел из
церкви. Из четырех проповедников остался один. Церковь
просит поддержки в молитве о единстве. В текущем году
планируется провести крещение новых верующих. Однако,
церковь пришла к выводу, что с крещением торопиться не
стоит, так как имеется горький опыт: в прошлом году крестились 20 человек, из них осталось только шесть, остальные
оставили церковь.
Навои. Положение в этой поместной церкви можно охарак-

теризовать как вполне благополучное. Церковь растет, но не
так, как хотелось бы, есть проповедники, но проповедующие
братья нестабильно вовлечены в это дело. Поэтому главная
молитвенная нужда общины - это посвященность членов
церкви труду для Господа. История общины насчитывает уже
несколько десятков лет. Возраст членов церкви различный,
но в основном преобладают люди пожилого возраста. Отношения между ними и молодежью дружеские, напоминающие
отношения родителей с детьми.

Бухара. Здесь 31 член церкви. В прошлом году 5 человек

приняли крещение, в основном все молодые, из мира. Трем
старцам и трем старицам по 70 лет. Основной состав - молодежь и люди среднего возраста. Церковь начала капитальный ремонт молитвенного дома, так как он уже не вмещает
всех, желающих посещать собрания. Просьба молиться, чтобы ремонт был успешно завершен.

Дорогие читатели, информация о других
поместных церквях и группах, входящих в состав Союза Церквей Евангельских ХристианБаптистов Средней Азии будет опубликована
в следующем номере газеты.

Мы будем рады вашим откликам и материалам
для публикации, которые вы можете направлять в адрес Союза Церквей ЕХБ СА. Редакция

