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орогие братья и сестры, дорогие друзья. Про-
шел ровно год с тех пор, как свет увидел пер-
вый номер газеты ´∆‡Ú‚‡ª. Мы благодарны 
Господу за вдохновение и силы, которые Он 

давал нам все это время. Редакция ни в чем не ну-
ждалась для осуществления своего труда, слава 
Богу! Надеясь на вашу поддержку в новом редак-
ционном году, мы благодарны всем, кто поддержи-
вал нас молитвой, трудом и другими средствами. 
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ногда случается слышать от неверующих людей, 
что все религии хороши, и что нет особой разни-
цы, как поклоняться Богу. «Важно, что ты во что-

то веришь», - говорят они. Но Слово Божие ясно пока-
зывает, что люди имеют склонность придумывать лож-
ные религии, где в угоду человеческим интересам, 
страхам, похотям, страстям на престол веры вместо 
Бога воздвигаются рукотворные человеческие идолы. 
На ложных жертвенниках им приносят жертвы, а это 
всегда было и есть мерзость в глазах живого, истинно-
го Бога. Он гневается на людей за их отступничество 
от правды и строго наказывает их. 
       Одним из примеров отступничества является 
жизнь Соломона. Несмотря на прекрасное начало его 
царствования, постепенно похотливость Соломона до-
вела его до того, что он окружил себя тысячей женщин, 
из которых семьсот были его женами, а триста налож-
ницами. И вот мы читаем о Соломоне: «... и развратили 
жены его сердце его. Во время старости Соломона же-
ны его склонили сердце его к иным богам, и сердце его 
не было вполне предано Господу Богу своему...» 
(3Цар.11:3,4). Как печально читать это о человеке, ко-
торого Бог наделил непревзойденной мудростью. Раз-
вращенный образ жизни постепенно, как едкая щелочь, 
разъел его, некогда блестящий, ум. И вместо того, что-
бы угождать Богу, он стал угождать своим многочис-
ленным женщинам. «Тогда построил Соломон капище 
Хамосу, мерзости Маовитской, на горе, которая пред 
Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так 
сделал он для всех своих чужестранных жен, которые 
кадили и приносили жертвы своим богам» 
(3Цар.11:7,8). Разве это не Бог дал Соло-
мону способности в управлении государст-
вом? Разве не Он укрепил царство Соло-
мона, дал ему мир и процветание? Но за 
все милости Соломон воздал Богу отступ-
ничеством. И естественной была реакция 
Бога: «И разгневался Господь на Соломона 
за то, что он уклонил сердце свое от Гос-

пода, Бога Израилева, Который два раза являлся ему и 
заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам; но 
он не исполнил того, что заповедовал ему Господь. И 
сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делает-
ся, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, ко-
торые Я заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство и 
отдам его рабу твоему» (3Цар.11:9-11). 
       Исполняя свой приговор, Бог отдал царскую власть 
над десятью племенами народа Израиля незнатному 
человеку Иеровоаму, сыну Наватову. Царство Соло-
мона разделилось на Израильское царство, где был 
поставлен править Иеровоам, и Иудейское царство, 
где царем остался Ровоам, сын Соломона. С присущей 
Богу милостью и справедливостью Он обещал Иеро-
воаму: «Я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, 
как Я устроил Давиду...», - но при условии, что Иерово-
ам будет соблюдать завет и уставы Бога. 
       Остановимся на этой мысли: мы верим, что Бог 
готов дать нам свои блага. У Него их много, настолько 
много, что нам невозможно даже приблизительно 
представить величину богатств Царства Божия, на-
следниками которого являемся мы. Царство Божие на-
чинается здесь, на земле. Оно берет начало внутри 
нас, если мы рождены духовно для новой жизни с Бо-
гом. Но при духовном рождении мы приобретаем не 
только духовное богатство. Жизнь верующего человека 
может измениться и в материальном смысле. Бог забо-
тится о достатке своих детей. О твердости нашего 
«дома». Но и здесь есть то же условие, исполнения 
которого требует от нас Господь. Бог хочет послушания 
Его воле. В пятой, шестой и седьмой главах Евангелия 
от Матфея для нас сохранены слова проповеди Хри-
ста. Эта проповедь часто называется «Нагорная», по-
скольку Господь произнес ее на одной из гор Палести-
ны. В Нагорной проповеди Иисус учил народ, как пра-
вильно строить «твердый дом» своей жизни. Того, кто 
слушает Его слова и исполняет их, Иисус уподобил 
«...мужу благоразумному, который построил дом свой 
на камне; и пошел дождь, разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому 
что основан был на камне» (Мф.7:24,25). Неразумный 
же муж, слыша слова Бога, не исполняет их. Дом тако-
го человека построен на песке. Этот дом ненадежен. 
Он рухнет, не выдержав испытаний. 
       Посмотрим, на каком основании строил свой дом 
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Иеровоам. Вместо того, чтобы полностью довериться 
словам Бога и начать строить царство по Его уставам, 
Иеровоам стал жить по удостоверению своего недале-
кого ума и по подсказке советников из царского окру-
жения. Слово Божие подробно описывает, как это про-
изошло: «И говорил Иеровоам в сердце своем: царство 
может опять перейти к дому Давидову; если народ сей 
будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в 
доме Господнем, то сердце народа ... обратиться ..., к 
Ровоаму, царю Иудейскому ...» (3Цар.12:26,27). В ре-
зультате разделения царства Соломона, Иерусалим, 
столица ранее единого государства, стал столицей Иу-
дейского царства, где правил Ровоам. Как известно, 
именно в Иерусалиме Соломон построил величествен-
ный Храм - «дом Господень». Иеровоам же, как мы 
видим, испугался, что, если израильтяне будут про-
должать посещать Храм в Иерусалиме, что было бы 
угодным Богу, то рано или поздно они вернутся под 
царскую власть Ровоама. Оправдан ли был страх Ие-
ровоама? Конечно же, нет! Ведь Бог (как мы читали это 
ранее) конкретно обещал Иеровоаму как раз обратное: 
«...если будешь... делать угодное пред очами Мои-
ми...», - было сказано Иеровоаму: «...то Я буду с тобою 
и устрою тебе дом твердый...» (3Цар.11:38). Однако, 
вместо того, чтобы поступать так, как ждал этого Гос-
подь, Иеровоам делает следующее: «...царь сделал 
двух золотых тельцов и сказал народу: не нужно вам 
ходить в Иерусалим; ... И поставили одного в Вефиле, 
а другого в Дане. И повело это ко греху... - ... и прино-
сил жертвы на жертвеннике» (3Цар.12:28-32). Так Ие-
ровоам сделался автором культа, который был мерзо-
стью для Бога. Поступок Иеровоама назван в Слове 
Божием грехом. Имя Иеровоама в сочетании со словом 
грех упоминается в двадцати четырех стихах Библии. 
Многие из этих стихов говорят, что он не просто согре-
шил, но и ввел в грех весь народ Израиля. В других 
стихах говорится о пути Иеровоама, которым впослед-
ствии пошли его преемники - цари. Какое печальное 
наследие оставил этот человек... 
       В культах, лжерелигиях на первый, неискушенный, 
взгляд есть все, что и в истинной системе вероиспове-
дания. Как мы видим, в культе Иеровоама был бог, 
вернее, боги - золотые тельцы, которым Иеровоам 
приписал реальные действия живого Бога: «...вот боги 
твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египет-
ской» (3Цар.12:28). В культе Иеровоама был также 
свой «храм» или, как он называется в Библии, «капи-
ще» - языческое культовое сооружение: «И построил 
он капище на высоте...» (3Цар.12:31). Нечестивый царь 
поставил два капища - одно в Дане, другое в Вефиле. 
У этого культа были свои священники: «...и поставил из 
народа священников, которые не были из сынов Ле-
вииных» (3Цар.12:31). В нем также были предусмотре-
ны и праздники, Библия говорит нам, по крайней мере, 
об одном из них: «И установил Иеровоам праздник в 
восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный 
тому празднику, какой был в Иудее...» (3Цар.12:32). Но 
вот, что важно осознавать при этом. Боги - тельцы бы-
ли творением рук человеческих, безмолвные куски зо-
лота, хотя, возможно, и изготовленные искусно. Понят-
но, что обращаться к этим идолам с молитвой имеет 
ровно столько же смысла, сколько молится булыжнику, 
подобранному у дороги. Однако, молитва и жертвопри-
ношение идолам небезразлично Богу, тем более, что 
им приписывалось то, что Сам Господь сделал для Из-
раильского народа. Золотым истуканам отдавалась 

слава, по праву принадлежащая Богу! Это был непро-
стительный грех со стороны Иеровоама и со стороны 
тех, кто последовал за ним. 
       Иерусалимский Храм, в отличие от языческих ка-
пищ, не был просто зданием, построенным по произво-
лу человека на произвольном месте. Строительство 
этого Храма было исполнением воли Божьей и явля-
лось очередной ступенью во взаимоотношениях Бога 
со своим народом. 
       По воле Божией, священниками в народе Израиля 
были не случайные люди, а отвечающие определен-
ным требованиям мужчины из рода Левия (колена Ле-
вия) - левиты. Священнодействие - это не дело обы-
денной человеческой жизни, а служение Богу, испол-
няемое по Его повелению. Иеровоамовы священники 
назначались им самим по его собственному произволу 
и служили они мертвым идолам, что было дерзкой па-
родией на служение в Иерусалимском Храме. 
       Праздник, установленный Иеровоамом, соответст-
вовал празднику Кущей (Суккот): «И сказал Господь 
Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: с пятна-
дцатого дня того же седьмого месяца праздник ку-
щей...» (Лев.23:33,34). Но, как видно, Иеровоам пере-
нес этот праздник на месяц позже. Праздник Кущей с 
одной стороны был праздником урожая, днем благода-
рения Бога за дары земли, посланные Им своему на-
роду. С другой стороны в дни этого праздника евреи 
живут в шалашах (кущах), которые напоминают им о 
тех временных жилищах, в которых Израиль жил по 
пути в Обетованную Землю. Празднику Кущей предше-
ствует десятидневный период покаяния. В первый день 
седьмого месяца открывает этот период Праздник труб 
(Рош-Хашана) - еврейский Новый год (Лев.23:23,25), а 
завершает его Йом-Кипур, то есть День очищения 
(Лев.23:26-32). Согласно верованию евреев, Бог оце-
нивает мир каждый Новый год и в День очищения на-
кладывает на Свое решение печать. В Новый год рав-
вины трубят в горн, сделанный из бараньего рога. Этот 
звук призывает людей к покаянию. День очищения яв-
ляется самым священным днем в еврейском году. Его 
обычно проводят в посте, молитве и исповедании. Та-
ким образом, вполне возможно, что Иеровоам по-
своему извратил один из самых священных периодов 
празднования, установленных Богом для своего наро-
да, когда в смирении и поклонении пред своим Госпо-
дом Израильтяне благодарят Его за насущный хлеб и 
за освобождение от Египетского плена. Но в культе 
Иеровоама поклонение было адресовано не Тому, Кто 
действительно соделал все это, а бесчувственным 
идолам. Праздник Кущей был установлен Богом, чтобы 
наряду с праздниками Пасха (Пейсах) и Пятидесятница 
(Шавуот) сохранить историческую память евреев. 
Праздник же Иеровоамов был всего лишь человече-
ским установлением, которое, однако, уводило народ 
Божий с правильного пути, извращая их сознание. 
       И Бог не замедлил наказать дерзкого Иеровоама. 
Мы читаем в Библии: «И вот, человек Божий пришел... 
в Вефиль, в то время, как Иеровоам стоял у жертвен-
ника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвен-
нику слово Господне и сказал: жертвенник, жертвенник! 
так говорит Господь: вот, родится  сын дому Давидову, 
имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священни-
ков высот, совершающих на тебе курение, и человече-
ские кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, 
сказав: вот знамение, того, что это изрек Господь: вот 
этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, 



 3 ∆‡Ú‚‡  № 11 
рассыплется... И жертвенник распался, и пепел с жерт-
венника рассыпался...» (3Цар.13:1-3,5). Ни знамения, 
ни предупреждения, ни преждевременная смерть сына 
Иеровоама Авия не могли заставить его изменить об-
раз жизни. После короткого царствования другого его 
сына Навата, род Иеровоама прекратился (3Цар.12-
14,20; 2Пар.10-13). Полностью приговор, объявленный 
в тот день через пророка, был исполнен после того, как 
народ Израильского царства, введенный в грех Иеро-
воамом и достигший  крайней степени развращенно-
сти, в конце концов был побежден Ассирийским царем 
Салманассаром, пленен им и в 721 г. до н.э. переселен 
в Ассирию. Не стало более Израильского царства. Это 
был результат отступничества от Бога. Когда к власти 
в Иудейском царстве пришел Иосия, то он беспрепят-
ственно мог действовать, чтобы, уничтожив остатки 
культа Иеровоама, до конца исполнить пророчество.  
Через восемь лет после своего воцарения Иосия начал 
искать Господа, а с двенадцатого года в продолжение 
шести лет он ходил по Иудее и бывшему Израильскому 
царству и уничтожал высоты с жертвенниками и исту-
канами (2Пар.34:7). Иосия отремонтировал Иеруса-
лимский Храм, очистил его от всех следов идолопо-
клонства, восстановил в нем правильный ход богослу-
жения, вернул народу установленные Богом праздники. 
Он разрушил: «...жертвенник, который в Вефиле, высо-
ту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, кото-
рый ввел Израиля в грех, - также и жертвенник тот и 
высоту он разрушил.... И взглянул Иосия и увидел мо-
гилы, которые были там на горе, и послал  и взял кости 
из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по 
слову Господню, которое провозгласил человек Божий, 
предрекший события сии...» (4Цар.23:15,16). Так Бог 
искоренил культ Иеровоама. Один из культов на земле. 
Долгие годы прошли с тех пор, когда Иеровоам впер-
вые принес жертву на лжежертвеннике.  Рождались и 
умирали люди, и, возможно, им казалось, что этот 
культ незыблем. Не понимая его подлинной сути, не 
зная его истории, они думали, что нет особой разницы 
между религией народа Божия - Израиля и культом 
Иеровоама. Но следование этому культу Слово Божие 
называет грехом, а основателя ложной религии - греш-
ником. Сегодня, возможно, кому-то кажется, что нет 
большой разницы между истинным Евангельским уче-
нием и лжеучениями, наводняющими мир. Но у них 
есть история, и желающий узнать ее легко обнаружит 
там действие греховных человеческих страстей. Ис-
тинной Евангельской церкви незачем скрывать свою 
историю и подробности своего учения: «Ибо в учении 
нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, 
ни лукавства; но как Бог удостоил нас того, чтобы вве-
рить нам благовестие, так мы, и говорим, угождая не 
человекам, но Богу, испытующему сердца наши» 
(1Фес.2:3,4). 
       Осознавая опасность распространения различных 
ложных учений, Апостол Павел предупреждал своего 
ученика Тимофея: «Проповедуй слово, настой во вре-
мя и не во время, обличай, запрещай, увещевай со 
всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет вре-
мя, когда здравого учения принимать не будут, но по 
своим прихотям будут избирать себе учителей, кото-
рые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух...» 
(2Тим.4:2-4). И в другом месте: «Дух же ясно говорит, 
что в последние времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам-обольстителям и учениям бесовским, 
через лицемерие лжесловесников, сожженных в совес-

ти своей» (1Тим.4:1-2). Как тревожно звучат эти слова 
сегодня! Кто же эти «некоторые», которые «отступят» 
от веры? Кто эти «лжесловесники» с выжженной сове-
стью? К кому обращается Апостол, завещая не счита-
ясь со временем всеми средствами проповедовать 
Евангельскую истину? Сегодня мы участвуем в пред-
вещенных Павлу событиях. Сегодня наши церкви под-
вергаются различным атакам с целью совратить ве-
рующих с истинного Евангельского пути. И это ныне 
наш с вами долг хранить, прежде всего, самих себя от 
увлечения чуждыми Евангелию учениями, равно как и 
от любого стремления рассматривать истину через 
призму своих желаний или прихотей.  

Дмитрий Питиримов 
Туркменистан 1998 г. 
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(слово к молитве) 
 

 Третьей книге Царств описывается событие, 
которое сильно тронуло меня. Не станем эконо-
мить за счет Слова Божия и прочтем это место 

Писания целиком. 
       «И вот, человек Божий пришел из Иудеи по слову 
Господню  в  Вефиль, в то время как Иеровоам стоял у 
жертвенника,  чтобы  совершить курение. И произнес к 
жертвеннику слово Господне,  и  сказал: жертвенник, 
жертвенник! так говорит Господь: вот, родится сын  до-
му Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в  
жертву  священников высот, совершающих на тебе ку-
рение, и человеческие кости  сожжет на тебе. И дал в 
тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это 
изрек Господь: вот, этот жертвенник распадется, пе-
пел,  который на нем, рассыплется. Когда царь услы-
шал слово человека Божия, произнесенное к жертвен-
нику в Вефиле, то простер Иеровоам руку свою  от 
жертвенника, говоря: возьмите его. И одеревенела ру-
ка его,  которую он простер на него, и не мог он пово-
ротить ее к себе. И  жертвенник  распался, и пепел на 
нем рассыпался, по знамению, которое дал человек  
Божий словом Господним. И сказал царь  человеку  
Божию:  умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помо-
лись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко 
мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и 
рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. И 
сказал  царь человеку Божию: зайди со мною в дом и 
подкрепи себя  пищею,  и я  дам тебе подарок. Но че-
ловек Божий сказал царю: хотя бы  ты  давал мне пол-
дома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, 
не  буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано 
мне словом Господним: «не ешь там хлеба, и не пей 
воды, и не возвращайся тою дорогою, которою ты 
шел». И пошел он другой дорогою, и не  пошел  обрат-
но  той дорогою, которою пришел в Вефиль» 
(3Цар.13:1-10). 
       Если бы на этом история заканчивалась, то она бы 
являлась для нас прекрасным примером послушания 
воле Божией. Действительно, Господь сказал пророку: 
пойди и изреки пророчество у жертвенника. Легко ли 
было этому человеку пойти туда? Он шел с миссией 
прямо к царю. Мы порой тоже бываем вынуждены об-

В
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ращаться к власть имущим. Мы стараемся как-то по-
мягче сформулировать наши обращения, изложить 
мысль пояснее, чтобы нас правильно поняли. Здесь же 
ситуация была несколько другой: пророку было пору-
чено самим Богом пойти и сказать царю определенные 
слова. Если бы он не понял, не поверил, не принял, что 
это голос Божий, что это воля Божья, то не пошел бы. 
Но для пророка было совершенно ясно, что именно 
Господь посылает его. И Бог чудно благословил Сво-
его посланника. Мы читаем, что Господь дал ему необ-
ходимую силу и защитил его. Царская рука, которая 
была протянута, чтобы отдать приказ схватить проро-
ка, одеревенела. Там был Сам Бог, Он защитил. Далее 
мы видим, что пророк также устоял перед искушением 
принять почести и подарок от царя. И вот этот, можно 
сказать, победитель, исполнивший волю Божью, воз-
вращается назад. 
       Прочитаем еще несколько стихов: «В Вефиле жил 
один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему 
все, что сделал сегодня человек Божий в Вефиле; и 
слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья 
отцу своему. И спросил их отец их: какою дорогою он 
пошел? И показали сыновья его, какою дорогою он по-
шел, человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал 
он сыновьям своим: оседлайте мне осла. И оседлали 
ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком 
Божьим. И нашел его сидящим под дубом, и сказал 
ему: ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? И 
сказал тот: я. И сказал ему: войди ко мне в дом, и по-
ешь хлеба. Тот сказал: я не могу возвратиться с тобою, 
и пойти к тебе; не буду есть хлеба и не буду пить у те-
бя воды в сем месте, ибо словом Господним сказано 
мне: «не ешь хлеба, и не пей там воды, и не возвра-
щайся той дорогою, которою ты шел». И сказал он ему: 
и Я ПРОРОК ТАКОЙ ЖЕ, КАК ТЫ, и Ангел говорил мне 
словом Господним, и сказал: «вороти его к  себе в дом; 
пусть поест он хлеба и напьется воды». - ОН СОЛГАЛ 
ЕМУ. И тот воротился с ним, и поел хлеба в его доме, 
напился воды. Когда  же они еще сидели за столом, 
слово Господне было к пророку, воротившему его. И 
произнес он человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и  
сказал: так говорит Господь: за то, что ты не повино-
вался устам  Господа и не соблюл повеления,  которые 
заповедал  тебе  Господь,  Бог твой, но воротился, ел 
хлеб, и пил воду в том месте, о котором  Он сказал те-
бе: «не ешь хлеба и не пей воды», - тело  твое  не  вой-
дет  в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел 
хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которо-
го он воротил. И отправился тот. И встретил его на до-
роге лев и  умертвил  его.  И лежало тело его, брошен-
ное на дороге; осел же стоял подле него, и лев стоял 
подле тела»  (3Цар.13:11-24). 
       Как получилось, что этот человек Божий, который 
имел повеление от Бога и был успешен в исполнении 
его, закончил так плачевно. Он нисколько не сомне-
вался, когда нашел силы отказаться от приглашения и 
даров нечестивого царя. И вдруг, спустя короткое вре-
мя, что же произошло с ним? Вот слова старца, кото-
рые произвели такое действие: «Я пророк такой же, 
как ты». Сколько сегодня вокруг нас людей, которые 
говорят: «Мы такие же, как вы, у нас точно такое  же 
учение, у нас точно такое же служение, мы так же все 
понимаем. Ну, есть незначительные отличия, но ведь 
Бог и нам открывает Свои истины, ведь Он и нас посы-
лает на труд». Они приходят в наши общины, и со вре-
менем мы замечаем за ними странности, например: 

они почему-то в субботу вечером приходят на собра-
ние, а в воскресенье утром их нет. А говорили, что точ-
но такие же, как мы!? Такие же, но только до опреде-
ленного момента. А в прочитанном нами отрывке Свя-
щенного Писания коротко сказано про старца, что он 
солгал. 
       Сколько сегодня среди нас таких, которые сидят 
под дубом? Если бы этот человек Божий не располо-
жился в желанной расслабляющей тени! Наверное, 
совсем немного осталось ему идти до того места, где  
Господь Сам приготовил ему пищу, и воду, и отдых. Но 
он более не нашел в себе сил преодолевать усталость, 
сел под дубом и наслаждался тенью. И этим восполь-
зовался старец. Возможно, он имел в округе опреде-
ленный авторитет пророка, возможно, у старца был 
впечатляюще благообразный вид. Но это ли послужило 
причиной страшного конца, трагедии в жизни человека 
Божьего, пророка, который знал Его волю?  
     Недавно в нашей церкви произошел трагический  
случай. Одна сестра по причине болезни стала редко 
посещать собрания. Спустя некоторое время мне со-
общили, что она решила уйти из нашей церкви. Рас-
сказавшие об этом сестры, предложили посетить ее. 
Когда мы пришли к ней в дом и начали беседовать, 
стала проясняться причина такого ее намерения. Сест-
ра объяснила, что ей одиноко, а вокруг столько сосе-
док, они православные, они ей помогают. Со временем 
они стали говорить ей, чтобы та изменила своей вере. 
«Они ведь тоже верующие, я хочу, чтобы вы  меня от-
пустили, я пойду в Православную церковь», - сказала 
наша сестра. Мы с ней долго беседовали, и я объяс-
нил, что мы не держим ее, но я хотел бы уточнить, что 
на что она меняет. «Ведь вы верите, что имеете спасе-
ние, а пойдите спросите у ваших старушек: имеют ли 
спасение они? Уверены ли они, что оправданы ве-
рой?» Мы долго беседовали, и потом она, горько пла-
ча, сказала: «Простите, я остаюсь». Прошло еще неко-
торое время, и вот накануне Пасхи, в Страстной Чет-
верг, когда мы готовились к Вечере Господней, я по-
просил одного брата привезти ее на собрание для уча-
стия в Вечере. Он поехал, но вернулся один, потому 
что обнаружил нашу сестру ... пьяной. Она, конечно, 
была очень смущена и отказалась ехать на собрание. 
Потом мы еще посещали ее, и она все была выпившая. 
Наконец, в Дом молитвы пришла женщина, которая, 
называя фамилию этой нашей сестры, спрашивала, 
знаем ли мы такую. Когда мы ответили положительно, 
женщина сообщила, что ее случайно обнаружили 
мертвой в квартире. На протяжении трех суток она в 
жару лежала там. Надо было как-то организовать по-
хороны. Мы отвезли умершую в морг. И между мной и 
этой женщиной, ее соседкой, завязалась беседа. Ока-
зывается, наша сестра делилась, что посещает собра-
ния, много рассказывала об этом, а последнее время 
стала выпивать. Соседка увещевала ее, говоря: «Что 
же вы делаете, вам же нельзя пить». На что та отвеча-
ла, что у нас в церкви это разрешается. Мне было так 
тяжело и стыдно. Столько надо было приложить уси-
лий, чтобы объяснить все соседке! Но какой  трагиче-
ский был конец этой женщины, бывшей нашей сестрой, 
и я сказал, что, действительно, Бог поругаем  не быва-
ет. 
       Так бывает, что возрожденные души, люди, имев-
шие благословения и успех в труде для Господа, зата-
ив какую-то боль, обиду или несогласие, уходят в тень, 
прячутся под дубом. Некоторые проявляют недоволь-
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ство порядками в церкви, все им не нравится. К приме-
ру, форма служения несовременная, проповеди сла-
бые и тому подобное. И они начинают отходить в сто-
рону. А этим пользуются такие вот старцы, пророки в 
кавычках. Они подходят и говорят: «Пойдем ко мне до-
мой, там у меня есть пища и питье». Или: «Я покажу 
тебе другую церковь. Там ты спасение не потеряешь, 
там свобода, нет жестких правил, не нужно обращать 
внимание на одежду. В моей церкви не обязательно 
каяться вслух, пойдем, я такой же, как ты, я тоже про-
рок. Я  тоже  имею связь с Господом, я тоже от Госпо-
да». Если бы наш бедный пророк не сидел там, в тени, 
если бы он шел, видя впереди себя дорогу с желанным 
концом, он, конечно, не вернулся бы. Но настигнутый 
старцем, он смутился, он поверил лжи, перечеркнув 
все благословения, которые только что получил от Гос-
пода, все чудеса, которые произошли на его глазах. Он 
забыл, что Господь Сам указал ему путь. Он забыл, что 
когда-то был призван на служение Господу и давал 
обещание Ему. Теперь он там, под дубом, теперь он в 
стороне. «Нас не поняли, не приняли, не оценили, о 
нас не позаботились». И тут как тут эти лжепророки, 
которые нападают на стадо, вырывая из него овец. Это 
печально.  Уходит человек, который знал волю Божью. 
Человек, который ранее поступал по Его воле, который 
знает, как написано: «Раб же тот, который знал волю 
господина своего, и не был готов, и не делал по воле 
его, бит будет много» (Лк.12:47). Я не думаю, что на-
стоящий лев может напасть сегодня на кого-нибудь из 
нас. Но уверен, что есть другой лев «рыкающий», о 
котором говорит нам Библия. Это дьявол, который хо-
дит, ища кого поглотить. И он ищет тех, которые отби-
лись от стада, гостя в домах лжепророков. Старец при-
глашает пророка в дом. «А что в этом плохого?», - ду-
мает тот. «Понятно, нечестивый царь, идолослужитель, 
в его доме нечего делать. Но этот старец, он ведь тоже 
пророк, и он имеет откровение от Господа пригласить 
меня». Сегодня мы слышим: «Я такой же, как ты, ведь 
я тоже имею ведение от Господа. Я также  молюсь, я 
также служил, я тоже был членом такой-то церкви. А 
теперь у  меня свой дом, своя церковь, что же здесь 
плохого». И некоторые из нас идут... Идут, а потом на-
ходят печальный конец. Как важно чувствовать, когда 
Господь нас ведет, когда Господь указывает нам доро-
гу! И Он говорит: «Ты не сворачивай с нее». Возможно, 
кажется, что другая дорога только немного уводит в 
сторону, но это отступничество от воли Божией. Набе-
рись терпения, брат, сестра, в конце пути ждет тебя 
желанный отдых. Да, одолевает усталость, хочется 
есть, мучит жажда, но надо идти, так повелел Господь, 
там, впереди Он ждет нас. Сегодня это есть воля Бо-
жья. Пусть Господь  благословит нас поступать так, как 
Апостол Павел говорит в послании к Галатам: «Но ес-
ли бы даже ... Ангел с неба стал благовествовать не то 
..., да будет анафема» (Гал.1:8). Нет, не старец, кото-
рый называл себя пророком, не тот, кто сегодня так 
красиво и аргументировано говорит с вами, пытаясь 
убедить в своем. Но даже, если «Ангел с неба» придет, 
чтобы совратить вас с пути, на который поставил вас 
Господь, не слушайте и Ангела. 
       Из нашей церкви также однажды ушли братья. Они 
где-то ходили, блуждали и теперь организовали свою 
общину. Вот приходит один из них и говорит: «Мы хо-
тим с вами сотрудничать». Я отвечаю: «Хорошо брат, а 
в чем сотрудничать? Давай мы сейчас обсудим, на ка-
ком основании будет строиться наше сотрудничество, 

какое ваше отношение к служению, к Вечере, покая-
нию». А он говорит: «А зачем вслух каяться? А где на-
писано, что крещение можно преподавать только тем, 
кто покаялся? Где написано,  что членом церкви может 
быть только крещенный по вере?» И это говорит тот, 
кто знал истину, кто был в церкви. Он начал отступать 
с малого, затаил недовольство, обиду. Или, может, 
считал, что его недооценивают. 
       Я недавно поинтересовался в одной церкви судь-
бой двух молодых братьев. Где они? А мне отвечают, 
что у них спонсор другой. Они теперь не бывают здесь 
по воскресениям на собраниях. Старец тоже дал на-
шему бедному пророку осла. Тот шел пешком по пра-
вильной дороге. Разумеется, ему было нелегко. И ста-
рец, вполне вероятно, сказал ему: «Погости у меня, я 
знаю, ты спешишь, но ничего, я дам тебе осла, и ты 
наверстаешь упущенное время». И сегодня спонсоры 
держат под седлом ослов для нас. Может, не желая 
того, они соблазняют тех, кто стоит нетвердо. Я бы не 
хотел никого обвинять. Тем более, что Слово Божие не 
обвиняет старца - пророка за то, что он сделал. Я ни-
чего плохого не хочу также сказать и о тех православ-
ных соседках нашей сестры. Она задавала мне вопрос: 
«Неужели там нет спасенных?» Я отвечал ей, что есть 
спасенные и там - это искренне заблуждающиеся лю-
ди. Я не стесняюсь сказать, что есть спасенные и сре-
ди приверженцев других учений, идущих немного от-
личными от нашего путями, имеющих различное с на-
ми понимание по некоторым вопросам. Не утверждаю, 
что они отреклись от истины, не называю их еретика-
ми. Но ты, брат дорогой, сестра дорогая, те, кто знали 
волю  Божию, которые шли по правильному пути, что 
побудило вас смутиться, свернуть в другой дом, чтобы 
там принять то, что запретил Господь? Для старца 
хлеб и вода в его доме были самыми обычными пищей 
и питьем, и за то, что он употреблял их, старец не по-
нес никакого наказания. Но лев настиг пророка, при-
нявшего пищу в чужом доме, которую не приготовил 
для него Господь. Да поможет же нам Бог исполнить 
Его волю лично для каждого из нас. Пройти тем един-
ственным путем, который Господь открыл нам. И чтобы 
никакие старцы, пророки не смогли совратить нас с 
этого, данного нам Богом, пути. Никогда. Совсем не-
много осталось, и впереди нас ждет желанный отдых. 
Аминь. 

Вервай Александр Давидович,  
Пресвитер Душанбинской церкви ЕХБ. 

 
В период с 27 октября по 2 ноября братья Пейчев 
П.А., Камышин С.К., Митин С.И. и Питиримов Д.А. 
совершили поездку по церквям Туркмении. Пред-
лагаем вашему вниманию краткий очерк об этой 
поездке. 
 
Œ√”À‹ƒ∆≈Õ≈“ - ƒ»“fl-—¿fl 

 
 

городе Мары радость - поместная церковь уве-
личилась, в нее вошли шесть новых сестер, ко-
торые приняли крещение утром 29 октября. 

Крещение проходило в канале. Стояла солнечная по-
года, но дул довольно сильный ветер, и вода была хо-
лодной. Однако, сестры в радостном настроении уве-
ренно входили в воду, чтобы дать обещание Господу. 

В
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Всего минута с небольшим в воде, всего несколько 
слов вопроса и несколько слов, сказанных в ответ. Но 
как велико значение тех слов, подтверждающих веру в 
Бога и нашего спасителя Иисуса Христа. Как долог был 
путь каждой к этой минуте! Об их судьбе, безусловно, 
можно было бы написать множество страниц. Но что 
бы там ни было, теперь это новые люди, в то прохлад-
ное октябрьское утро ставшие членами Церкви, искуп-
ленной Христом. 
           Имя одной из сестер - Огульдженет, что значит 
Сын-Рая. Отец ее туркмен, а мать родом с Поволжья. 
Как мы узнали, если в туркменской семье вместе же-
ланного сына рождается девочка, то ее так и называют 
именем сына, суеверно считая, что благодаря испол-
нению этого своеобразного обычая следующий ребе-
нок будет мальчиком. Муж Огульдженет по националь-
ности туркмен. Он не посещает собрания, хотя благо-
склонно относится к вере своей жены. А уже взрослых 
дочерей Ольги, как по-русски зовут Огульдженет, мы 
видели на собрании вместе с матерью. «Я молюсь, 
чтобы вся моя семья была с Господом», - говорит 
Огульдженет. 
 
       В Небитдаге мы встретили другую женщину, в чьей 
жизни есть нечто, напомнившее нам Огульдженет, а 
точнее, историю жизни ее матери. Раиса Николаевна, 
так зовут эту сестру, в семнадцать лет вышла замуж за 
туркмена. Сама по национальности украинка. Муж ее 
работал пастухом, и Раиса Николаевна тридцать лет 
прожила с ним в юрте в пустыне. Она в совершенстве 
говорит по-туркменски и научилась всему, что умеют 
делать туркменские женщины, даже ткать знаменитые 
ковры. Соседи специально приходили, чтобы посмот-
реть на украинку, научившуюся быть настоящей женой 
туркмена. Она рассказывает, что порой было невыно-
симо трудно, но будучи родом из семьи верующих, она 
боялась Бога, и это давало Раисе силы не помышлять 
о разводе. Теперь у нее десять детей. Никто из них не 
умеет говорить по-русски. Недавно эта семья перееха-
ла на новое место жительства неподалеку от Небитда-
га. Долгое время Раиса Николаевна хранила в своем 
пустынном жилище Библию, и как только появилась 
возможность, она присоединиться к Небитдагской 
церкви - покаялась и приняла крещение. Оценивая 
прожитую жизнь, Раиса Николаевна жалеет лишь о 
том, что не смогла привить своим детям любовь ко 
Христу. «Они остались во тьме», - говорит сестра. Сей-
час им очень трудно воспринимать Слово Божие из-за 
языкового барьера. Вытирая слезы на лице, она про-
сила молиться о своей семье, которая переживает 
трудную пору. Муж сейчас не работает, но любит вы-
пить. Старший сын находится в заключении. «Ну, по-
шла я», -  как бы желая поставить точку в тяжелом для 
нее разговоре, сказала сестра Раиса. Да благословит 
тебя Бог, дорогая сестра. 
       В Воскресение 1 ноября в Небитдаге, приняв Свя-
тое водное крещение, к церкви присоединились две 
новых христианки. Их крестил Пейчев П.А.  В то же ут-
ро в Ашгабаде крестились другие три души. Там кре-
щение преподал брат Митин С.И. В тот же день Ашга-
бадская поместная церковь во время торжественного 
застолья отметила вступление в брак брата Умида с 
сестрой Гырмызы. 
  
       В Красноводске (ныне Туркменбаши) перед нача-
лом первой части служения брат Густав, в преклонных 

уже годах, немец по национальности, совершил молит-
ву. В конце он сказал такие слова: «Братья в дороге 
находятся, братья в тюрьмах, кто-то болеет. Благосло-
ви их, Господи.» Кто-то скажет, что времена, когда за 
веру в Бога сажали в тюрьмы, прошли. Однако, это не 
так. Где-то в мире обязательно есть сейчас узники, ко-
торые наказаны за то, что отстаивают свою Евангель-
скую веру, кто-то в дороге, в ночи или днем, едет, ис-
полняя повеления Господа, кого-то поразила болезнь... 
Когда ночью мы возвращались из Туркменбаши в Не-
битдаг, водитель не заметил поворота, и машина на 
скорости съехала в кювет. Однако, все обошлось бла-
гополучно. Через некоторое время напряженность от 
произошедшего спала, и нам вспомнился брат Густав, 
который, сложив на груди натруженные тяжелой рабо-
той, мозолистые руки, молится за тех, кто в тюрьмах, 
кто в пути, кто болен. Вспомнились и те, кто обещал 
молиться за нас в наших родных церквях. Наших жен и 
детей, с молитвой ожидающих нашего возвращения. 
«Ты исполнил прошение молящихся о нас, Господи, 
слава Тебе!» «Нам есть, на Кого надеяться, когда нам 
страшно, когда нам грозит беда, потому что мы дети 
Твои, Господи!» Эта мысль, приходит на ум каждый 
раз, когда Господь дает нам Свое избавление. Поучи-
тельную историю из своей жизни поведал во время 
поездки брат Сергей Кузьмич Камышин. Вот эта исто-
рия. После войны в Каракалпакии была страшная эпи-
демия, поражавшая скот. Для борьбы с эпидемией на 
место была отправлена ветеринарная экспедиция с 
государственным чиновником во главе. Он был типич-
ным советским номенклатурным работником, конечно, 
член партии. Это был крупный мужчина строгого нрава. 
Звали его Владимир Тимофеевич. Одним из членов 
этой экспедиции был наш брат Сергей Кузьмич, в то 
время молодой человек. В Каракалпакию экспедиция 
доставлялась легким самолетом АН-2. Во время поле-
та самолет попал в зону, где были воздушные ямы. 
Началась «болтанка». Вдруг самолет ринулся вниз в 
одну из ям. И тогда Владимир Тимофеевич произнес: 
«Не дай Бог!» Видимо, он сильно испугался и, потеряв 
контроль над собой, сказал эти слова. В этот момент 
брат наш задал ему вопрос: «Что же вы, Владимир Ти-
мофеевич, Карлу Марксу-то не молитесь?» В глазах 
столь важного чиновника эти слова, сказанные моло-
дым человеком, были, конечно, непростительной дер-
зостью. Но Владимир Тимофеевич только ответил: 
«Сейчас не до шуток». 
       Действительно, когда человеку не до шуток, в си-
туациях, когда жизнь, кажется, висит на волоске, то на 
что или кого остается надеяться? Хорошо, если жизнь 
наша наполнена прекрасной верой во Всемогущего, 
живого Бога, нашего Небесного Отца!     
       В Доме молитвы церкви Туркменбаши на кафедре 
лежит Библия. На внутренней стороне обложки над-
пись: «На добрую молитвенную память церкви ЕХБ 
г.Красноводска в день «Освящения» Дома молитвы 
01.10.1988 г. 2Пар.6:20. Мельник М.В., Серин Б.Н., Гон-
чаров И.Н., Фирюсюк А.И.» Таким образом, в день на-
шего посещения 1 ноября 1998 года исполнилось ров-
но десять лет и один месяц со дня освящения Дома 
молитвы. Многое изменилось с тех пор. Мало, кто из 
членов церкви, присутствовавших на том празднике в 
1988 году, остались сегодня в Туркменбаши. Однако, 
церковь продолжает жить. Сразу по нашему прибытию 
в церковь двое обращенных - муж и жена - заявили о 
своем желании принять крещение. Оба уже в пенсион-
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ном возрасте: брат Сергей Степанович и сестра Люд-
мила Федоровна. После рассуждения, вопросов, отве-
тов церковь приняла решение допустить их к креще-
нию. Крещение в Каспийском море преподал брат Пей-
чев П.А. «Вы заметили, сколько чаек слетелось, когда 
нас крестили», - делилась впечатлениями сестра Люд-
мила. Это все свидетели вашего завета с Господом: и 
небо, и солнце, и море, и эти чайки. «Когда Павел 
Александрович предложил спеть «Ты для меня, Спаси-
тель»,  у меня чуть сердце не выпрыгнуло от радости!», 
- продолжала Людмила. И запела песню собственного 
сочинения: 
 
Смотрю на Тебя, Мой Господь, 
И вижу Тебя на кресте. 
Кровь Твоя на челе, 
Боль причиняет венок Тебе. 
О Мой Христос, о мой Христос. 
Мой распятый Христос, 
Голгофа предо мною... 
 
   А потом продекламировала свое стихотворение: 
 
Вновь земля ожила, 
И сады в белоснежном цветенье. 
Зеленеют сережки 
На шелковых ветках берез. 
     Это новая жизнь 
     Подтверждает Твое воскресение, 
     Это все в честь Тебя, 
     Мой прославленный, дивный Христос! 
Греет ласково землю  
Солнце лучистое, 
И по-прежнему чист  
Голубой небосвод. 
     Сотвори во мне сердце  
     Такое же чистое, чистое, 
     И пускай в нем Твой образ 
     Смиренный и кроткий живет. 
С новым чувством восторга 
Я верю в Твое воскресение, 
Всюду чувствую жизнь, 
Восхищаясь чудесной весной. 
     И в душе у меня  
     Благодарность и благоговение, 
     И святое желанье  
     Колени склонить пред Тобой. 
 
       Вспоминая ее, так и хочется назвать Людмилу кра-
сивым туркменским именем Огульдженет, что в данном 
случае будет значить «дитя рая». Во истину это так. 
Слава Господу за всех детей рая, кто присоединился к 
Искупленной Церкви во время этой поездки. Поздрав-
ляем! Мы будем помнить и молиться о вас. 
 
 

»Õ‘Œ—Ã¿÷»fl »«  
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 воскресение 7 ноября планировалось посеще-
ние церкви города Ходжента (бывший Ленина-
бад). В прошлом месяце к этой общине присое-

динились новые члены церкви, принявшие крещение. А 
сейчас в Ходжентской области и на границе Таджики-

стана с Узбекистаном чрезвычайно сложная обстанов-
ка. Там только недавно шла война. По сведениям ин-
формационных агентств, в ходе боевых действий по-
страдало более 2000 человек, в основном, мирные жи-
тели. Необходимо молиться об этой церкви. А также о 
том, чтобы граница между Узбекистаном и Таджики-
станом была как можно быстрее открыта, и стало воз-
можным посетить наших братьев и сестер в Ходженте. 
 

 тот же день 7 ноября в Ахангаране приняли 
крещение два новых члена церкви. В служении 
принимали участие братья и сестры из Ташкент-

ской церкви ЕХБ, расположенной по ул.Кунградская. 
»Õ‘Œ—Ã¿÷»ŒÕÕ¿fl –À”∆¡¿  

¬–≈Ã»—ÕŒ√Œ –Œfi«¿ ¡¿œ“»–“Œ¬  
–ŒŒ¡Ÿ¿≈“ 

 
2 ноября 1998 г. 

лужба помощи Всемирного Союза Баптистов 
(BWAid) организует помощь жертвам урагана 
Мич. BWAid, являющаяся органом Всемирного 
Союза Баптистов, предназначена для организа-

ции различного рода гуманитарной помощи и поддерж-
ки гуманитарных проектов во всем мире. Ею уже сде-
ланы первые шаги для организации помощи со сторо-
ны баптистского движения тем, кто пострадал от воз-
действия урагана Мич, недавно прокатившегося по 
странам Латинской Америки. 
       В ответ на призыв о помощи со стороны Роберто 
Родригеса, Председателя Социальной Службы Бапти-
стской Конвенции Гондураса уже выделен начальный 
грант в размере 5000 долларов США. Одновременно 
BWAid выступила с обращением ко всем баптистским 
церквям в мире с просьбой направлять свои целевые 
пожертвования на расчетные счета службы. По имею-
щейся информации от наводнения только в Гондурасе 
пострадало более 600 тысяч человек! 
       Селевые потоки у подножия вулкана Касита в Ни-
карагуа унесли огромное число человеческих жизней. 
По оценке Вице-президента Никарагуа Енрике Балано-
са, 1000-1500 человек были захоронены на площади в 
32 квадратные мили, прилегающей к склонам вулкана. 
«Гора как бы взорвалась, волна из грязи, воды, камней 
и обломков деревьев с бешенной скоростью неслась 
вниз, не оставляя ничего на своем пути», - говорит 78-
летний очевидец, уцелевший во время селя.  
       Согласно информации агентства Рейтер, наиболее 
сильно от урагана пострадали Никарагуа, Гондурас, 
Сальвадор и Гватемала. Елиас Гонсалес, Генеральный 
секретарь Союза Баптиста Никарагуа также обратился 
за срочной помощью к Всемирному Союзу Баптистов. 
Верующие Никарагуа нуждаются в продовольствии, 
медикаментах, строительных материалах и так далее. 
BWAid немедленно откликнулась на этот запрос, выде-
лив 5000 долларов США, и готовиться к оказанию по-
мощи баптистским Союзам Гватемалы и Сальвадора. 
       Руководство BWAid выражает надежду, что все-
мирная семья баптистов ответит великодушно на нуж-
ды своих страдающих братьев и сестер. По причине 
большого числа серьезных стихийных бедствий, про-
изошедших в последнее время во всем мире, остаток 
средств, находящийся в настоящее время в распоря-
жении BWAid, чрезвычайно мал. 

В 

В

С
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       Все, желающие принять участие в помощи жерт-
вам урагана Мич, могут обращаться за разъяснениями 
к руководству Союзов баптистов в своих странах. 
 

стонское правительство изъяло подстатьи 2-4 из 
Статьи 9 Постановления о религиозной деятель-
ности, которые в определенной степени ущем-

ляли свободу баптистов в этой стране. Всемирный Со-
юз Баптистов был среди тех организаций, которые вы-
разили протест против принятия нового законодатель-
ства, противоречащего правам человека. «Мы стре-
мимся к свободе вероисповедания и защите прав всех 
людей, поэтому мы очень ценим столь значительную и 
быструю реакцию Правительства Эстонии», - заявил 
Дентон Лотц, Генеральный секретарь Всемирного 
Союза Баптистов. 
 

 хорватском городе Петринья 13 августа 1998 г. 
в возрасте 106 лет умер пионер баптистского 
движения Хорватии Йово Екич. Он также был 

старейшим гражданином Хорватии. Брат Екич стоял у 
основания нескольких хорватских церквей, первая из 
которых была образована 75 лет тому назад. 
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Портрет представителя от церквей Египта на Сове-
те Европейской Баптистской Федерации в Киеве. 

ила любого человеческого объединения 
увеличивается в сотрудничестве с другими 
объединениями, подобными ему», - говорит 
Нашат Рефат, Генеральный секретарь Еги-
петского Союза Баптистов. 

       В дополнение к его работе в Союзе Нашат Рефат 
является пастором поместной церкви города Бени-
Сваф в Верхнем Египте. Союз объединяет 13 помест-
ных церквей (более, чем 1000 членов церкви) и две 
миссии. Хотя верующие в его стране могут свободно 
собираться и открыто исповедовать свою веру, му-
сульманские фундаменталисты в некоторых районах 
страны распространяют много лжи о христианстве. «Но 
в людях наблюдается сильная жажда познания Бога», - 
говорит Нашат Рефат.  
       В настоящее время работа Союза в основном со-
средоточена в нескольких областях. Это подготовка 
пасторов; мобилизация тружеников поместных церк-
вей; помощь членам церкви в понимании основ Биб-
лейского учения и наследия движения баптистов во 
всем мире; проповедь Евангелия. 
 

рактика Богослужения» - тема междуна-
родной конференции. Первая междуна-
родная конференция, посвященная практи-
ке Богослужения, проходила с 15 по 18 ок-
тября в Берлине. На конференции присут-

ствовало более 600 участников из 58 стран мира. 
     Каким образом баптисты всего мира проводят Бого-
служения, какая история и обоснование сложившейся 
практики Богослужений - вот основные вопросы, обсу-
ждавшиеся на конференции, которая проводилась в 
здании баптистской церкви «Шойнеберг» города Бер-
лина. 
 

огослужение как форма поклонения Богу яв-
ляется как бы предвкушением Небес и зани-
мает центральное место в жизни христиан», - 

такое мнение было высказано несколькими выступаю-
щими. «Из всех земных дел ничто не приближает нас к 

Небесам так, как Богослужение, поклонение пред Бо-
гом», - сказал Крис Эллис из Великобритании. 

овый Завет не устанавливает единой формы 
Богослужения, однако, Богослужение все же 
должно быть таким, чтобы не приводить к раз-

делениям. Нам необходимо воспринимать разнообра-
зие как подарок от Бога, возможный только во время 
Его благодати», - сказал пастор баптистской церкви 
города Бирмингем (США) Пол Басден. 

 Богослужении должна выражаться наша боль и 
радость», - таково мнение других выступавших. 
Мона Каули из Левана, Симон Сиркар из Банг-

ладеш, а также Григорий Комендант и Виктор Кульбич 
из Украины говорили о Богослужении во время гонений 
и войн. 
     Симон Сиркар - пастор церкви близ Дакки сказал: 
«Когда проходишь через страдания, обязательно 
встречаются и благословения, когда Бог наполняет 
сердце покоем и радостью. В Бангладеш через конфи-
скацию имущества, попрание прав человека и лично-
сти, изоляцию от общества, потерю друзей и любимых 
мы учились глубоким дружеским отношениям с нашим 
Богом». Он также процитировал одного верующего из 
Пакистана: «Я предпочитаю путешествовать ночью с 
Богом, чем днем без Него». 
     Григорий Комендант рассказал, что гонения бапти-
стов на Украине начались еще до коммунистической 
эпохи. В период наиболее тяжелых репрессий 30-х го-
дов Дома молитвы разрушались, собрания запреща-
лись. Любое скопление людей в количестве более де-
сяти человек было запрещено. Но Богослужения и в 
таких условиях не прекращались. Эти Богослужения 
имели особый смысл, они призывали сохранять вер-
ность Господу до смерти. 
       В ответ на вопрос, что она хотела бы пожелать, 
обращаясь к богатому Западу, Мона Каули сказала: 
«Недостаточно наблюдать за страданиями других по 
телевизору». Вместо этого она предложила налажи-
вать реальные взаимоотношения: сотрудничество 
церквей, налаживание дружеских отношений между 
семьями, взаимные посещения, переписку. 

углас Варута, Председатель Отдела Религиозного 
Образования Университета города Найроби (Кения) 
описал, как совершается крещение в Африке. Кре-

щаемые стоят на одном берегу, креститель ожидает их 
посреди реки, а члены церкви поют и молятся на дру-
гом берегу. Каждый из вновь крещенных выходит из 
реки на «сторону верующих», где их с радостью встре-
чают братья и сестры. 

олодежь, не ожидая специального приглаше-
ния, должна принимать участие в церковных 
Богослужениях, а не держаться в стороне», - 

советует Еммет Дунн, Директор Молодежного Отдела 
Всемирного Союза Баптистов. Один молодой брат из 
Бразилии поделился своей мечтой, чтобы в церкви ве-
рующие научились принимать друг друга, несмотря на 
различие между отдельными личностями; жить вместе, 
ободряя, а не осуждая друг друга; действовать, а не 
только говорить. «Молодежь действительно верит, что 
с Иисусом мы можем изменять мир. Мы хотим того, что 
истинно, что подтверждается Библией». 

аконец, Богослужение - это не упражнение, кото-
рое не связано с нашей последующей повседнев-
ной жизнью с Иисусом. Джейсон Дас сказал одна-

жды посетителю церкви, пришедшему слишком поздно: 
«Богослужение закончено, но служение только начина-
ется!»  
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Мы будем рады вашим откликам и материалам 
для публикации, которые вы можете направ-
лять в адрес Союза Церквей ЕХБ СА.   Редакция 


