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   «И, когда благословлял их, стал отдаляться от 
них и возноситься на небо. Они поклонились Ему 
и возвратились в Иерусалим с великою радо-
стью» (Лук. 24:51-52). 
   Такими простыми словами описывает евангелист Лу-
ка последние мгновения земной жизни нашего Спаси-
теля. В этих кратких словах кроется для нас глубокое 
назидание. 
   Ученики Господа Иисуса были очень рады, когда с 
ними был здесь, на земле, их Учитель, Который осо-
бенно мудро поучал их на путях строительства Царст-
ва Божия. И хотя ученики многого из всего еще не по-
нимали, но они внутренне чувствовали истинность 
слов своего Учителя и видели особую правоту Его дей-
ствий. 
   Ученикам было особенно тяжко расставаться с Гос-
подом в тот незабвенный вечер, когда они в горнице их 
общего друга вкушали пасхальную трапезу. Там Гос-
подь так много говорил им близкого, задушевного, 
весьма глубокого и дорогого! Слова Учителя дышали 
особым предчувствием чего-то тяжелого для них, Его 
учеников, и для Него Самого, и в то же время неизбеж-
ного. Господь, отмечая это, сказал им: «... оттого, 
что Я сказал вам это, печалью исполнилось серд-
це ваше» (Иоан. 16:6). 
   Потом они вместе с Учителем пошли в Гефсиманию. 
Это был знакомый им путь. И хотя ученики шли туда с 
пением, но в этом пении звучали грустные нотки, ибо 
душа предчувствовала разлуку. Сердце тосковало. Пе-
чаль охватила все их существо, так что, когда они дош-
ли и присели там, в Гефсиманском саду, чтобы вы-
ждать, пока Иисус помолится, - они уснули... «Он ... 
нашел их спящими от печали ...», - от-
мечает евангелист Лука (Лук. 22:45). 
   Ученики не могли молиться со своим Учи-
телем - поддержать Его в наступившей не-
выразимой борьбе. Они были заняты со-
бою. Они предчувствовали, что Его скоро 
возьмут от них, и они останутся одни. О, 
как тяжело,  как печально было это расста-

вание! Они свыклись с Ним. Им так хорошо было под 
Его мудрым водительством! Они были окрылены за-
ветной надеждой восстановления Царства Израиля, 
где, как им казалось, они должны были занять опреде-
ленное почетное место. Ученики  впоследствии сами 
заявили об этом: «А мы надеялись, было, что Он 
есть Тот, Который должен избавить Израиля ...» 
(Лук. 24:21). 
   Расставание учеников с Учителем в Гефсимании бы-
ло позорным расставанием. «Тогда, оставивши Его, 
все бежали» (Марк. 14:50). Правда, Петр  последовал, 
было, за Иисусом и туда, куда повели Его воины, но 
там он добавил ко всему прочему и то, что совершенно 
отказался от Него. «Я не знаю сего Человека», - были 
его слова, которые Петр повторил с клятвою. 
   Эта позорная, тяжелая разлука оставила горький 
осадок на сердце учеников. Здесь оказались разбиты-
ми все чаяния и надежды; все начертанные планы и 
лелеемые мечты рассеялись, как дым. 
   Учитель и Господь был величайшим в их глазах чу-
дотворцем, укрощавшим бурю, изгонявшим бесов, вра-
чевавшим болезни и воскрешавшим мертвых. Для Него 
доныне не было еще никаких препятствий. И здесь не-
которые из них могли мечтать, что вот теперь-то, нако-
нец, Он не может Себя не явить Владыкою чтобы по-
бедить всех Своих врагов. А оказалось? - Его берут, 
связывают, уводят, позорят, убивают... И все, все для 
них, Его учеников, кончилось... 
   Ученики оказались внутренне совершенно пустыми, 
нищими, самыми жалкими сиротами. О, как часто, ко-
гда мы держимся Иисуса только душевно, когда мы 
любим Его только нашей плотской любовью, когда нам 
дорого Его учение, чтобы осуществлять наши собст-
венные намеченные планы в жизни, и когда Он остав-
ляет нас при этом одними, - о, тогда нам особенно 
трудно и тяжело бывает. Как тогда наши собственные 
планы и крепкие надежды разбиваются! Сердце дела-
ется жестким, как камень, бесчувственным, равнодуш-
ным.  И нам хочется на все махнуть рукой. Но божест-
венный Учитель оставляет нас на время, пока мы не 
придем в себя и не поймем начертанных планов Его 
путей с нами, особенно не понуждаемся  в Нем Самом. 
Не напрасно же Он сказал: « Не оставлю вас сиротами, 
приду к вам». 
   И Учитель приходит. Проходя Голгофу и «гроб но-
вый» Иосифа Аримафейского (Иоан. 19:41), Он побе-
дил и восстал из цепких когтей смерти. Последняя не в 
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силах была удержать Его. Он - Лев из колена Иудина и 
победил, чтобы нас привести к победе! Есть иной лев 
рыкающий - сатана, который ищет, кого бы поглотить. 
А Иисус - Лев, Победитель сатаны, греха и смерти! С 
Ним мы идем также к славному торжественному, по-
бедному концу! 
   Сорок дней после воскресения были использованы 
Учителем, чтобы, являясь Своим ученикам, беседовать 
с ними о Царствии Божием ... 
   Здесь ученики вновь встретились со своим великим  
Учителем. Как были они рады увидеть еще и еще раз 
Его и говорить с Ним! Господь постепенно приучал 
Своих учеников жить верою в Него. Он то являлся им, 
то делался невидимым для них. Этим он как бы гово-
рил: «Вот, Я всегда с вами, хотя вы Меня и не видите». 
   Но вот наступили последние мгновения ... 
   Он вывел их на гору Елеонскую, дал им последнее 
Свое наставление и, благословляя их, стал отдаляться 
от них и возноситься на небо. Он поднялся в виду у 
них, и облако скрыло Его из взоров их. 
   Ученики могли в те минуты сказать: «Вот опять Он 
ушел, и мы снова остались одни ...». Но мы этого не 
слышим от них. 
   Мы не видим слез разлуки на глазах учеников. На 
сердцах и на лицах их не видно ни тоски, ни скорби. 
Наоборот - они торжествующе радостны. Ученики воз-
вращаются в Иерусалим с великой радостью, как пове-
ствует об этом Священное Писание. 
   В чем же тут дело? Почему это так? 
   Потому, что это была последняя разлука, последнее 
«прости» Учителю. Далее наступало непрерывное ду-
ховное общение с Ним: «Се, Я с вами во все дни до 
скончания века!» 
   В сердцах учеников отчетливо запечатлелись два 
обетования вознесшегося Учителя: « Не оставлю вас 
сиротами, - приду к вам в лице близкого, дорого вам 
Духа Утешителя, Духа истины, Который от Отца исхо-
дит, но Которого я пошлю к вам во имя Мое, и Он в вас 
будет!» И далее: «Приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я!» 
   Ни ученики, ни мы не будем уже говорить последнее 
«прости» нашему Господу. Ученики в эти последние 
мгновения за всех нас, верующих в Него, сказали Ему 
это последнее «прости» там, на Елеоне, чтобы потом 
ожидать Его скорого возвращения за ними: «Да при-
дут времена отрады от лица Господа, и да по-
шлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, 
Которого небо должно было принять до времени 
совершения всего ...» (Деян. 3:20-21). 
   Господь сказал: «Се, гряду скоро». И все искуплен-
ные Им находятся в этом святом ожидании. Сердца их 
трепетно бьются, и взоры их подняты вверх, ибо при-
ближается время избавления в лице грядущего Спаси-
теля!.. 
   Апостол говорил, и всякое верующее сердце вторит 
ему: «Имею великое желание разрешиться и быть со 
Христом!» Смерть для верующего - не страх и пугало 
ада, а разрешающий меч его Спасителя, чтобы быть с 
Ним. Но на наш взор - ни на смерть, ни в могилу, куда в 
свое время положат бренные тела многих из нас, но 
туда  - в высь, откуда мы ожидаем Его! А Он скоро вер-
нется: «... Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде; Потом 
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхи-
щены будем на облаках в сретение Господу на 

воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 
4:16-17). 
 Тогда мы встретимся с Ним, чтобы не расставаться 
уже никогда! Теперь же при воспоминании славного 
дня Его вознесения мы пойдем в «Иерусалим» наших 
повседневных трудов, забот, служения Ему и ближним, 
в «Иерусалим» нашего послушания Ему. Здесь - мо-
литва, борьба, работа. И пойдем туда с радостной го-
товностью совершать все, что поручил нам Учитель, 
при руководстве Его Духа и при непрестанном пламен-
ном ожидании Его скорого возвращения! 

Яков Иванович Жидков 1926 г. 
 
   Жидков Яков Иванович (1885 -1966) - видный дея-
тель евангельско - баптистского братства в бывшем 
СССР, Председатель Всесоюзного совета евангель-
ских христиан - баптистов (ВСЕХБ), и почетный пре-
свитер Московской церкви. Он также являлся вице-
президентом Всемирного союза баптистов, членом Со-
вещательного комитета Христианской мирной конфе-
ренции. 
   Яков Иванович родился на Волге, в местечке Дубов-
ка, близ Царицына. 
   В семнадцатилетнем возрасте Я.И. Жидков отдал 
свое сердце Христу, а через год в 1903-м г., принял 
святое водное крещение. 
   Спустя некоторое время Жидков переехал в Петер-
бург и начал ревностно трудиться в общине евангель-
ских христиан. Здесь он сблизился с И.С. Прохановым, 
с которым ряд лет успешно сотрудничал в деле Божи-
ем. 
   В 1913 году Яков Иванович возвратился в Царицын. 
Там он включился в работу баптистской церкви. В 1917 
году Я.И. Жидков возглавил церковь евангельских хри-
стиан в Царицыне, а после объединительного  съезда 
евангельских христиан и баптистов, состоявшегося в 
1920 году, участвовал в совместном труде верующих 
двух евангельских течений в Нижнем Поволжье. 
   В 1924 году Я.И. Жидков являлся участником плену-
ма Всесоюзного совета евангельских христиан (ВСЕХ) 
в Ленинграде. Участники пленума пригласили брата 
для работы во Всесоюзном совете в качестве замести-
теля председателя совета. При его участии были изда-
ны большим тиражом Библии, Новые Заветы, Симфо-
нии, Сборники духовных песен с нотами и без нот. 
   В 1928 году после отъезда И.С. Проханова  за грани-
цу Я.И. Жидков стал председателем Союза евангель-
ских христиан, а в 1932 году переехал в Москву вместе 
с канцелярией союза. 
   В годы гонений Я.И. Жидков был арестован, и ему 
угрожала сметная казнь. 
   На совещании евангельских христиан и баптистов в 
1944 году Я.И. Жидков был избран председателем 
объединенного союза. Этот труд он совершал до конца 
своей жизни. 
   В 1954 году Яков Иванович впервые выехал за гра-
ницу с группой братьев на встречу с баптистами и 
квакерами Швеции, Англии и США, которая проходила 
в Швеции. 
   В следующем году на всемирном конгрессе бапти-
стов в Лондоне Я.И. Жидков был избран вице-
президентом Всемирного союза баптистов, а на кон-
грессе в Рио-де-Жанейро в 1960 году был переизбран 
на этот пост. 
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   В начале христианского миротворческого движения 
Яков Иванович вошел в Совещательный комитет Хри-
стианской мирной конференции в Праге в 1958 году. 
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   В связи с праздником Первого снопа жатвы мы чи-
таем: «Семь седмиц отсчитай себе; начинай счи-
тать семь седмиц с того времени, как появится 
серп на жатве; тогда совершай праздник седмиц 
Господу, Богу твоему ...» (Втор. 16:9-10). 
   Между обоими праздниками (Первого снопа и празд-
ником Седмиц прим. редакции.) протекло семь недель, 
- столько недель, сколько дней в неделе, потому он и 
назван - «Праздник седмиц». 
   Приношение первого снопа жатвы, от которого велся 
счет седмицы, происходило в наш воскресный день 
(«на другой день после субботы»), именно, в первый 
воскресный день после Пасхи. Отсюда «Праздник сед-
миц» падает «на другой день после седьмой субботы», 
то есть снова на воскресный день, и был позже, с гре-
ческого слова pentacoste - пятьдесят, так как это был 
пятидесятый день, назван «Пятидесятницею». 
   Не только по времени, но и по значению праздник 
Пятидесятницы тесно связан с праздником Первого 
снопа жатвы. Тогда как первый был введен в жатву, 
второй является настоящим праздником жатвы. Так 
мы читаем: «И праздник седмиц совершай, празд-
ник начатков жатвы пшеницы и праздник собира-
ния плодов в конце года» (Исх.34:22). «И в день 
первых плодов, когда приносите Господу новое 
приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у 
вас священное собрание; никакой работы не ра-
ботайте» (Числа 28:26). И в другом месте говорится 
о Празднике жатвы «первых плодов труда твоего, 
какие ты сеял на поле ...» (Исх. 23:16). 
   И в этот Праздник жатвы, который был днем радости 
и благодарения (Втор. 16:9-11), должен был, как и в 
Праздник опресноков, весь мужской пол Израиля яв-
ляться со всей страны в Иерусалим «пред лицо Вла-
дыки Господа» (Исх. 23:14-17). 
   Так точно и в этот день Пятидесятницы, в который 
после вознесения Господа излился Дух Святой, были 
собраны богобоязненные Иудеи издалека и из ближних 
мест в Иерусалиме в полном числе (Деян. 2:1-5). 
   В силе только что полученного Духа Святого апостол 
Петр выступил и возвестил огромной толпе спасение 
во Христе Иисусе. 
   Бог сопровождал слово Своим богатым благослове-
нием: три тысячи душ были обращены. Какой день жат-
вы для Бога; какая жатва в вечности ко времени Празд-
ника жатвы Израиля! Так Бог ответил Сам на вопрос: 
что обозначает в духовном отношении «Праздник сед-
миц», праздник жатвы в Израиле! 

   Подобно тому, как возношение первого снопа жатвы 
было прообразом воскресения Иисуса Христа из гроба 
и смерти, так и Праздник седмиц или начатков жатвы 
пшеницы, явился прообразом возникновения Церкви 
Христовой, которая и названа «церковью первенцев», 
«начатком Его созданий», имеющей «начаток Духа» 
(Евр.12:23, Иак. 1:18, Римл. 8:23). 
   Бог будет позже совершать еще раз великую жатву, 
когда собирание Церкви Христовой - всех истинно воз-
рожденных душ - будет завершено, и пшеница Его бу-
дет собрана в небесные житницы (Матф. 13:30). 
   
   Но возвратимся назад, к Празднику седмиц, начатков 
жатвы, нашей Пятидесятнице.  
   О нем Бог повелел Своему народу: «От жилищ ва-
ших приносите два хлеба возношения, которые 
должны состоять из двух десятых частей ефы 
пшеничной муки, и должны быть испечены кис-
лые, как первый плод Господу» (Лев. 23:17). 
   Как пшеничные  зерна, которые некогда росли и со-
зревали на различных полях, теперь соединились там 
в двух хлебах, так Дух Святой соединил теперь ве-
рующих в одно тело: «Один хлеб, и мы многие, одно 
тело» (1Кор. 10:17). 
   Но, скажет читатель, от Израиля требовалось, ведь, 
два хлеба. - Да, но оба вместе составляют одну жертву 
одно приношение; а то, что их было два, показывает, 
что Церковь будет составлена из иудеев и язычников 
(народов). 
   Церковь Христова в первые дни состояла  почти ис-
ключительно из христиан-иудеев, тогда как в наши дни 
она состоит в большинстве из верующих  не иудейско-
го происхождения. 
   Все истинно верующие - будь то иудеи или язычники 
- вместе образуют одно целое; они все «... одним Ду-
хом крестились в одно тело» (1Кор. 12:13). 
   Так как хлебы были испечены кислыми, на закваске, 
которая по слову Божию есть символ зла (ср. 1Кор. 5:7-
8; Левит 2:11), то это есть подходящее указание, пол-
ное значения, и предостережение, что в верующих, 
хотя они и возрождены и имеют Духа Святого, все еще 
остается ветхая греховная природа, пока они еще на 
земле. Присутствие Духа Святого в верующем не на-
силует ветхую природу его, не отстраняет ее силой, не 
облагораживает ее помимо участия в этом самого ве-
рующего. Дух Святой есть сила в нашем духе и душе; 
дух и душа верующего, пользуясь этой Силой, благо-
датной Мощью, практически умерщвляют «плоть», 
унаследованную греховную природу, которая смертью 
Христа пригвождена была ко кресту. 
   Таким путем мы можем, бодрствуя в страхе Божием и 
осуждая в себе зло, как только оно начинает в нас про-
являться и действовать, ходить в обновленной жизни и 
приносить плод Богу. 
   Да, «закваска» ветхой природы еще остается в нас, 
но у верующих она должна быть поставлена вне всякой 
деятельности как осужденная в огне Голгофы и сво-
бодно умерщвляемая силой Духа Святого, подобно 
тому, как в тех печеных хлебах действие закваски унич-
тожил огонь. 
   Но что для нас дорого и утешительно, так это то, что 
Бог Сам позаботился, чтобы мы, по существу нося 
ветхую природу, были бы поставлены перед лицом Его 
«непорочными в радости». 
   Бог повелел: «Вместе с хлебами представьте 
семь агнцев без порока, однолетних, и из крупно-
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го скота одного тельца и двух овнов; да будет 
это во всесожжение Господу, и хлебное приноше-
ние и возлияние к ним, в жертву, в приятное  бла-
гоухание Господу. Приготовьте также из стада 
коз, одного козла в жертву за грех и двух одно-
летних агнцев в жертву мирную» (Лев. 23:18,19). 
   Эти различные жертвы указывают на Христа и Его 
Самоотдачу на смерть для прославления Бога и унич-
тожения греха. Бог видит теперь верующих во Христе; 
это есть их оправдание. И Бог видит Христа в верую-
щих; это обозначает и обуславливает их освящение. 
   Не только наши грехи прощены и навеки уничтожены 
перед очами Божиими, но и грех вообще чрез жертву 
Христа устранен и уничтожен (Евр. 9:26). Бог видит 
каждого верующего оправданным, освященным и от-
решенным от греха в совершенно новом положении и 
новой природе. «Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое ... Ибо 
не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом» (2 Кор. 5:17,21). 
   Жертва Христа, Который по воскресении воссел 
одесную Отца, удовлетворила все требования Божьей 
святости и справедливости. Бог видит нас, верующих, 
или во свете драгоценного жертвенного подвига Хри-
ста, очищающего от всякого греха, или оценивает нас 
Его Личностью, прославленной в небе и господствую-
щей над всеми властями и силами. Жертвою Его мы 
«навсегда сделались совершенными» (Евр. 10:14) и в 
Нем Самом «облагодатствованы в Возлюбленном» 
(Ефес. 1:6). 
   Как дороги эти истины каждому верующему, который 
присвоил их себе искренно и с полным доверием! В 
силе Духа Святого чадо Божие может теперь идти впе-
ред, к славной цели - прославлению Бога- Отца и по-
лучению благословения как для себя, так и для окру-
жающих! 
   Христос занял на кресте наше место, как падших де-
тей Адама и грешников перед Богом, и Своим воскре-
сением Он ввел нас, уверовавших в Него, в Свое лич-
ное положение перед Богомю. Он поступил с нами, как 
милосердный Самарянин:  сошел с седла, перевязал 
раны тяжело израненного грехом человека, лежавшего 
изнемогающим при дороге, посадил вместо Себя.  
   Поистине, если христианин не хотел бы, зная это, 
ходить перед Богом верою, практически отдавая Ему 
себя день за днем, то он во истину обременил бы себя 
тяжелой ответственностью, глубоко пред всеми бес-
честя  Бога, ибо нет ничего отверженнее и ужаснее 
пред очами Божьими, как благочестие без силы и по-
знание без соответствующих дел и плодов. 
   Остережемся же, обогащая  наше познание благо-
словенными истинами, не ходить в силе приобретен-
ных благословений! Приложим все наши старания к 
тому, чтобы окружающие нас, как верующие, так и дети 
века сего, увидели из нашего образа мыслей, поведе-
ния, дел и всей жизни, что мы - во Христе, что мы - лю-
ди, принадлежащие небу. Искупитель и Господь наш 
говорит нам: «Так да светит свет ваш перед людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Матф. 5:16). 
   Дух Святой, сошедший в день Пятидесятницы, во-
дворился во всей Церкви Божией и также в отдельных 
ее членах. Он есть «печать» новых, благословенных, 
божественных и небесных отношений, в которые мы 
введены по благодати; и Он есть для нас помазание и 

сила, чтобы нам знать и исполнять в этом мире одну 
только волю Божию. Вместе с тем, Дух Святой есть для 
нас верный залог вечного наследия, которым мы вско-
ре овладеем вместе с Иисусом Христом. И так как это 
наследие заключается в славе, то Дух Святой и назы-
вается «Духом славы»; Он уже теперь почивает на нас, 
когда мы участвуем в страданиях Христовых (1Пет. 
4:13,14). 
   Дух Святой для нас есть запечатление, печать усы-
новления Богу (Ефес. 1:13; 4:30; Рим. 8:14-16), наше 
помазание (1 Иоан. 2:27) и наш залог (Ефес. 1:14). Об 
этом всем также сказано во 2 Кор. 1:21-22: «Утвер-
ждающий же нас с вами во Христе и помазавший 
нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал 
залог Духа в сердца наши». 
    О, если бы мы в нашем хождении верою никогда не 
огорчали Его и в наших отношениях никогда бы не уга-
шали! (Ефес. 4:30; 1Фес. 5:19). 
   Да будут же введены все верующие чрез Духа Свято-
го в понимание тайны, которую Бог открыл особенно 
чрез апостола Павла, - именно, что верующие состав-
ляют одно со Христом в Его смерти и воскресении и 
посажены вместе с Ним на небесах, составляя посред-
ством Духа Святого со своим небесным Главою одно 
нераздельное живое единство - Тело, которого Он - 
Глава (Римл. 6:5,6; Ефес.2:5,6). 
   Когда Бог создал Адама, то создал в нем уже и Еву; 
Господь видел ее в нем раньше, чем она вошла (через 
особый творческий акт) в жизнь (Быт. 1:27; 5:2). 
   Так и Христос и Церковь часто называются вместе 
«Христом»: «Ибо, как тело одно, но имеет многие 
члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, - так и Христос» (1 Кор. 
12:12); ср. Ефес. 2:11-14; 4:16; 5:29-32).   

Доктор Э. Дёнгес 
 

 
  
 Руководство Всемирного Союз Баптистов напра-
вило пасторское «Письмо надежды» в адрес ве-
рующих баптистских церквей во всем мире. Цель 
этого письма – напомнить, что наша надежда основы-
вается на смерти и победном воскресении Иисуса Хри-
ста. В этом письме, в частности сказано: 
«Мы глубоко скорбим, наблюдая за тем, как трагиче-
ские события потрясают мир в наше время. Все это 
горе вынуждает нас со слезами взывать: «Доколе? О, 
Господи?!» Но весть о воскресении утверждает нас в 
том, что есть вечная жизнь для нас. Сегодня Иисус 
снова говорит Своим последователям «Мир вам, не 
бойтесь!» Проблемы, которые ожидают человечество 
на пороге нового тысячелетия, огромны. Если бы мы 
надеялись только на человеческие силы, то оказались 
бы беспомощны. Но благодаря тому, что мы служим 
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нашему Спасителю, мы входим в 21 век с надеждой. 
Поэтому мы должны удвоить наши усилия, как послан-
ники Христа и миротворцы».  
 
 
   Организация «Помощь Всемирного Союза Бапти-
стов» BWAid организовала эвакуацию жен и детей 
работников Конвенции баптистов Сьерра-Леоне. По 
словам Президента Конвенции Камара, они были пол-
ностью ограблены под страхом расстрела: «Мятежники 
взяли все, что смогли найти, даже кольцо с моего паль-
ца сняли. Это только милость Божия, что они пробыли 
в доме только 20 минут, а потом ушли, прихватив с со-
бой все награбленное. Когда они, наконец, покинули 
территорию лагеря, я поднял руки к Господу и в молит-
ве поблагодарил Его за избавление».  
   В то время, как их жены эвакуированы, руководители 
Конвенции остались в стране, чтобы по-прежнему вы-
полнять свои обязанности. 
   Моисей Хану сообщает, что «страна старается под-
считать причиненный ущерб. В результате беспоряд-
ков приблизительно 1000 домов были сожжены и около 
5000 человек погибли или получили серьезные увечия. 
 
   В результате продолжающихся бомбардировок 
Югославии силами НАТО наши братья и сестры в 
этой стране страдают наряду со всем остальным 
населением. Ночью 6-7 апреля был разрушен склад 
церкви в городе Нис. Здание использовалось гумани-
тарной организацией известной под названием «Люби-
те соседей». Она занималась доставкой гуманитарной 
помощи церквям Южной Сербии и Косово. Христиан-
ская литература, продукты питания, одежда и мебель, 
хранившиеся в здании уничтожены. Баптисты всего 
мира делают сейчас все возможное для того, чтобы 
обеспечить помощью нуждающихся.  
   Между тем югославские средства массовой инфор-
мации стараются создать впечатление, что так назы-
ваемые "неправославные" христианские объединения 
разжигают войну против "православной" Югославии. 
Согласно Авраму Дега, Президенту Союза баптистских 
церквей Сербии, средства массовой информации ста-
раются "объяснить" населению, кто есть Южные Бап-
тисты. С их слов множество сенаторов США и других 
официальных представителей этой страны принадле-
жат к Конвенции Южные Баптисты. В пример приводят 
Президента США Билла Клинтона и Вице-президента 
страны Эла Гора. Кроме того, как они утверждают, пер-
вая леди США Хиллари Клинтон и Государственный 
секретарь США Мадлен Олбрайт также были баптист-
ками. Из этого делается вывод, что Южные баптисты 
начали войну против Восточного Православия.  
   Президент адвентистских церквей Югославии сооб-
щил, что в национальной газете "Вечерние новости" 18 
апреля была помещена статья, где сообщалось, что 
генерал Уэсли Кларк "был и, возможно, остается" чле-
ном церкви Адвентистов Седьмого Дня. Но генерал 
Уэсли Кларк никогда не имел никакого отношения к 
этой церкви. 
   В результате распространения лживо подтасованной 
информации некоторые церкви уже имеют трудности 
во взаимоотношениях со своим окружением, а здание 
Евангельского христианского центра возбужденная 
толпа забросала камнями.   
    Аврам Дега призвал баптистов на Западе сделать 
все возможное, чтобы прояснить, что церкви не имеют 

никакого отношения к действиям НАТО. "Это очень 
важно не только для того, чтобы предотвратить пре-
следование 2500 баптистов, проживающих в Югосла-
вии, но также, чтобы обеспечить распространение 
Евангелия в будущем. Уже сейчас стало трудно пропо-
ведовать. Сможет ли зло еще раз добиться успеха в 
обвинении христиан, когда горит Рим?"  
 
   Члены Исполнительного комитета Европейской 
Баптистской Федерации с 8 по 11 апреля провели 
заседание во Вроцлаве, Польша. На этом заседании 
было сделано заявление, где, в частности, говорится: 
  «Наша убедительная просьба ко всем членам Евро-
пейской Баптистской Федерации, … выражая единство 
Тела Христа, которое превыше всех человеческих ор-
ганизаций, молиться за скорейшее мирное завершение 
конфликта и о помощи тем, кто стал его жертвой.» 
 
   Албанский Баптистский центр в Тиране срочно 
нуждается в средствах для обеспечения необходи-
мым беженцев из Косово. На 13 апреля в Албании 
находилось по данным агентства Рейтер около 310000 
беженцев. При поддержке из-за рубежа уже создано 24 
лагеря беженцев общей вместимостью 31000 человек. 
Другие 10 лагерей на 58000 человек будут готовы в 
ближайшее время. 
   Баптисты в Албании работают в тесном контакте с 
Армией Спасения, которая располагает необходимым 
оборудованием для организации питания в лагерях 
беженцев. 
  
   Продолжается непрерывный приток косовских 
беженцев в Венгрию. Баптисты в этой стране также 
прилагают усилия по оказанию им помощи: обеспече-
нию продовольствием и временным жильем в лагерях 
беженцев. 
 
   Руководство Союза церквей евангельских хри-
стиан - баптистов России подтвердило, что Алек-
сандр Кулаков, 65 летний пастор баптистской церк-
ви г. Грозного, Чечня, казнен. Его голова была най-
дена в районе открытого рынка, и полиция пригласила 
членов церкви в морг для опознания. Кулаков исчез 12 
марта и, как полагали,  был похищен радикальными 
исламскими силами. Он возглавлял поместную церковь 
г. Грозного с тех пор, как в октябре 1998 г. был похи-
щен предыдущий пастор Алексей Ситников. 
   Владимир Карджиев - руководитель молодежи Цен-
тральной Баптистской Церкви Владикавказа (Северная 
Осетия), как сообщают, также похищен чеченскими 
бандитами. За него потребован выкуп в размере 
100000 долларов США. Кроме этого, на первой неделе 
апреля в Чечне похищены два православных священ-
ника. 
 
   Недавно в Назарете произошли волнения среди 
мусульман, которые атаковали предприятия, принад-
лежащие христианам, а также отдельных верующих и 
их автомобили. "Мы нуждаемся в молитвах, христиане 
арабской национальности подвергаются сильным пре-
следованиям", - говорит Филипп Саад  из Хайфы, 
Председатель Ассоциации Баптистских церквей Из-
раиля. 
 
   В Узбекистане в г. Алмалыке в конце марта со-
стоялся суд над пресвитером церкви Савенко М.И. 
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и преподавателем воскресной школы Мехтиевой 
В.В. Их обвинили в нелегальной религиозной деятель-
ности, уклонении от регистрации, а также обучении де-
тей без соответствующего разрешения. Все эти обви-
нения не имеют под собой никакого основания. Эта 
церковь была зарегистрирована до 1998 года, т.е. до 
выхода в свет нового Закона «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях», а со дня опубликования За-
кона прилагала все усилия для прохождения перереги-
страции. В числе первых церковь получила согласова-
ние на перерегистрацию в Комитете по делам религий, 
был уплачен регистрационный сбор. Однако для сдачи 
документов в регистрирующий орган не хватало всего 
одного письма от местного органа власти. В течении 7 
месяцев это письмо невозможно было получить. Так в 
результате бюрократических проволочек со стороны 
местных органов власти регистрация и перерегистра-
ция религиозных организаций в Узбекистане становит-
ся делом чрезвычайной сложности. Похожая ситуация 
сейчас складывается в другом городе Ташкентской об-
ласти Узбекистана - Чирчик, где поместная церковь до 
сих пор остается не перерегистрированной. 
   Союз церквей ЕХБ Узбекистана в законном порядке 
обжаловал решение суда г. Алмалыка.    
 
   24 и 25 апреля в Ташкенте в здании Дома молит-
вы центральной поместной церкви состоялось 
служение благовестия. В служении участвовал свод-
ный хор из двух крупнейших поместных церквей. При-
близительно 500 человек, откликнувшихся на пригла-
шения, смогли услышать проповедь Евангелия на этих 
собраниях, а более, чем 50 из них вняли призыву про-
поведовавших, выйти помолиться Господу. Благодар-
ность Господу за это! 
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   Один земледелец рассказывал, как он жертвует 
Господу. 
   - Я отдаю Господу каждый год одну десятину. 
   - Какая же это десятина? - спросили его. 
   - А это зависит от погоды. Если лето сырое, то я 
отдаю самое низкое место; а если сухое, то - са-
мое высокое. 
   - Тогда, значит, Господу достается самый пло-
хой участок? 
   - Да, но ведь я же не могу лишать свою семью 
самой лучшей земли! 
   Не так ли поступаем и мы в отношении Господа 
с нашими «жертвами», отдавая Ему только урыв-
ки времени, частицу дарований и ... гроши денег? 
 

 
 

   Один умирающий миссионер писал из Африки 
домой: «... Скажите моей семье и моим друзьям, 
что я счастлив в том, что оставил все для Христа. 
Если бы мне должно было снова принести эту 
жертву, то я бы принес ее не один раз, но - тысячу 

раз!.. Я не променял бы мою участь на самые ве-
ликие блага мира сего!» 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
1.Имя человека, поднявшего восстание против своего 
отца. 4. «... неужели Христос есть ... греха?» 6. Внеш-
нее великолепие, богатство, пышное убранство. 8. 
Библейский персонаж, чье имя обозначает одно из 
проявлений чувств человека. 10. Человек, от которого 
Бог обещал произвести 12 князей.  12. У Соломона их 
было 300. 15. Халдейское слово, обозначающее отец. 
17. Пряность, источник получения эфирного масла. 18. 
Крайнее удивление. 20. Маленький город, в котором 
Иисус совершил чудо. 21. Один из пророков, сын Ву-
зия. 22.Знак, символ власти. 
 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Имя женщины, которое с еврейского переводится 
«беглянка», а с арабского языка - «скала». 2. Он царст-
вовал над Израилем 40 лет. 3. Одно из часто встре-
чающихся женских имен в Новом Завете. 5. Название 
места, которое переводится «лицо Бога». 7. Одно из 
имен, которым в Евангелии назван Иисус Хрисос. 9. 
Часть одежды. 11. Часть имени человека, у которого 
выпали внутренности. 13. Брат Ревекки, дядя Иакова. 
14. Часть полного имени одного из героев Израиля. 15. 
Они радуются о каждом кающемся грешнике. 16. Жен-
ское имя, встречающееся в Ветхом Завете. 19. Это 
претерпел за нас Иисус Христос.  

Ответы на кроссворд, напечатанный 
 в № 16 

 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Статир. 3. Мессия. 6. Смирна. 
7. Миндаль. 10. Моав. 12. Закон. 14. Енон. 15. Еврей.  
16. Ассур. 17. Вооз. 19. Небо. 24. Корван. 25. Правила. 
26. Елул. 27. Садок. 28. Едем. 29. Гедеон. 30. Пленник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самсон. 2. Иоаким. 4. Елиезер. 5. 
Яблоня. 8. Гиезий. 9. Менора. 11. Вифлеем. 13. Кипа-
рис. 18. Знамение. 19. Нафтухим. 20. Анав. 21. Кифа. 
22. Ночлег. 23. Никодим.  
 


