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БУРИ НА ГАЛИЛЕЙСКОМ 
МОРЕ 

Еще на заре христианства 
апостол Петр написал верующим о необходимости испыта-
ния их веры.   Некоторые христиане думали о себе очень 
высоко и были самонадеянны. Поэтому апостол просит их 
думать про себя скромно, по мере веры. Для безошибочного 
определения состояния нашей веры необходимы испытания, 
и только та вера, которая их выдержит, достойна звания 
«веры Божией». 
   Итак, он советует следующее: «Возлюбленные! огненного 
искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждай-
тесь, как приключения для вас странного» (1 Петр. 4:12). 
Для лучшего усвоения этой истины апостол делает такое 
сравнение: «Дабы испытанная вера ваша  оказалась  дра-
гоценнее  гибнущего,  хотя и огнем испытываемого золо-
та, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» 
(1Петр. 1:7).  
   К такому выводу Петр пришел на основе своего собствен-
ного опыта трех с половиной летнего следования за Иису-
сом. После начального обучения, подтвержденного множе-
ством чудес, Христос ведет Своих учеников в первое испы-
тание, которое совершилось на Галилейском море. Еванге-
лист Матфей описывает это событие следующим образом: 
«И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики 
Его. И вот, сделалось великое волнение на море, так что 
лодка покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики 
Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! 
спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, 
маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и 
сделалась великая  тишина. Люди же, удив-
ляясь, говорили: кто это, что и ветры и море 
повинуются Ему?» (Матф. 8:23-27).  
   Так, испытав апостольскую веру, Иисус дал 
им оценку: «маловерные». Приблизительно за 
полугодовой срок их научения все увиденное и 
услышанное не привело еще учеников к убеж-
дению, что Иисус действительно есть Сын Бо-
жий. Хотя не раз они выражались так, как, на-
пример, Филипп: «... мы нашли Того, о Кото-
ром писали Moиceй в законе и пророки ...» 
(Иоан.1:45). Или Нафанаил «Равви! Ты - Сын 
Божий, Ты - Царь Израилев» (Иоан. 1:49). 

Этого осознания хватило им до той поры, пока не случилась 
буря, и смерть не заглянула им в глаза. И только теперь они 
увидели в Иисусе что-то сверхъестественное. Как жалко 
звучит их вопрос: «... кто это, что и ветры и море пови-
нуются Ему?» (Матф. 8:27).  
   Дорогие христиане, разве эта история не побуждает нас 
просмотреть нашу веру? Возможно, и нам необходимы бу-
ри, чтобы признать Иисуса единственным нашим Спасите-
лем и Владыкой над стихиями природы?  
   Как часто мы выглядим в своих глазах сильными верую-
щими при благополучии и материальном достатке. Но когда 
буря всколыхнет море жизни, становимся подобными  мало-
верным ученикам в лодке. И это испытание веры апостолов 
было необходимым не Иисусу, а Его ученикам, чтобы они 
узнали себя,  а потом и Христа таким, каким до бури Он был 
им еще неизвестен.  
    Через некоторое время, продолжая учить Своих учеников, 
Иисус опять вводит их в испытание, и снова бурею на море. 
Но в этот раз Иисус не садится  с ними в лодку, а посылает 
их одних. Это ночное плавание тот же евангелист Матфей 
описывает так: «И тотчас  понудил Иисус учеников Своих 
войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сто-
рону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он 
взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался 
там один. А лодка уже была на средине моря, и ее било 
волнами, потому что ветер был противный. В четвер-
тую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И 
ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и 
говорили: это призрак; и от страха вскричали.  Но Иисус 
тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не 
бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! Если это 
Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. 
И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к 
Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав уто-
пать, закричал: Господи! Спаси меня. Иисус тотчас про-
стер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! 
зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер 
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утих. Бывшие же в лодке подошли,  поклонились Ему и 
сказали: истинно Ты Сын Божий» (Мат. 14: 22-33).  
   На этот раз испытание веры апостолов было более слож-
ным, чем в первый раз. Теперь ученики отплыли  в море без 
Иисуса. Снова разыгралась буря. Грозит опасность, однако 
обращаться  за помощью не к кому. Иисуса нет с ними. И 
именно в эту, самую критическую минуту, Иисус поспешил 
им на помощь. Но в ночной темноте они не узнали Его, ду-
мая, что видят привидение, и от страха закричали. Удиви-
тельно, что уже долгое время общаясь с Иисусом, они еще 
могли верить в привидения. ... Тогда Иисус заговорил: «Это 
Я, не бойтесь». Чтобы окончательно убедиться, Петр попро-
сил подойти к Иисусу по воде. Но веры Петра хватило толь-
ко до встречи с грозной волной, и он начал тонуть, закричав: 
«Господи! Спаси меня!»  
   Глядя на тревожные переживания апостолов мы не можем 
не сочувствовать им ....  
   Возможно в них мы узнаем самих себя? Это для нас очень 
полезно. Однако невозможно не заметить, что эта вторая 
буря привела их к первому поклонению Иисусу и призна-
нию Его Сыном Божиим. Если через бури растет и крепнет 
наша вера, то слава Богу за это!  
   Итак, испытания нашей веры жизненными бурями не бу-
дем чуждаться, как излишних для нас приключений. Будем  
помнить, что золото очищается огнем, и только тогда стано-
вится драгоценным.  

Петр Циона г. Черновцы. (Перевод с украинского). 
 
 

ВО СВЕТЕ ЛИ ТЫ? 
 

Даже неверующие, читая Евангелие, 
приходят к мысли, что Иисус Христос 
поистине был совершенным человеком. 
Таких людей на земле, кроме него, не 
было и нет. Другие выражают мысль, 
что Христос был абсолютная доброта. В 
самом деле, Господь забывал о Себе, не 
спал порою ночами, моля Отца, чтобы 
Он даровал Ему сил для труда. А затем 

целый день делал добро людям, забывая о Себе. Вот с такой 
самоотдачей Он буквально сгорал, ради спасения человече-
ства. Если Христос был на земле таким, тогда за что же Его 
распяли? Неверующие часто задают такой вопрос. Я и сам 
долго искал на него ответ, и наконец нашел. Господь сказал: 
«... свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет ...» (Иоан. 3:19). О как людям неприятен свет, 
когда дела их беспорядочны и злы. Представьте, когда мы 
заходим в чью-то комнату, а хозяин вдруг говорит нам: «не 
зажигайте свет». Спросите: «почему?» Да там ужас, что тво-
рится. Так происходит и тогда, когда свет Христов  освеща-
ет душу человека, и тот чувствует: «Господь видит все в 
душе». Это не нравится людям. Они готовы в злобе уничто-
жить свет: “Лучше пусть тьма. Пусть живет Варавва, он нас 
не осудит. А Христос, Он все освещает внутри. Он одним 
взглядом определяет, кто мы”. 
   Христос читал человеческие мысли. Одно из подтвержде-
ний тому мы находим в Евангелии от Луки, глава 7 стихи 
36-50. Фарисей Симон пригласил Иисуса в свой дом. Он 
сделал это не с добрыми намерениями и поэтому принял 
Иисуса без должного радушия и почета: не приветствовал 
Его целованием и не омыл Иисусу ноги. Обычай омытия ног 
гостю в то время существовал потому, что люди ходили по 

пыльным дорогам в открытой обуви - сандалиях. А Симон 
даже не подал воды, чтобы Иисус мог омыть ноги. Это яв-
лялось проявлением неуважения. И надо же, туда пришла 
женщина, и плача, склонилась над не умытыми ногами Хри-
ста. Слезы лились из ее глаз на ноги Иисуса и волосами сво-
ей головы женщина вытирала их. Слово Божие говорит об 
этой женщине, что она была грешница, поэтому ее появле-
ние в доме фарисея было для него очень нежелательным. И 
Симон с досадой подумал про Иисуса: «... если бы Он был 
пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к 
Нему ....» Несчастный фарисей! Иисус не только знал, кто 
эта женщина, но, проникая, видел все, что происходит в ее 
сердце. Он видел как это сердце разрывается от глубокого 
переживания о грехах. Христос также видел и сердце Симо-
на и, прочтя его мысли, Господь сказал: «Симон! Я имею 
нечто сказать тебе ... у одного заимодавца было два 
должника: один должен был пятьсот динариев, а другой 
пятьдесят; но как они не имели чем заплатить, он про-
стил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит 
его?» Ну Симон в финансовых делах очень хорошо разби-
рался. Он говорит: «... думаю, тот, которому более про-
стил». Тогда Иисус повернулся в сторону женщины, и, гля-
дя на нее, сказал: «... видишь ли ты эту женщину? Я при-
шел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал; а она сле-
зами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла. 
Ты целования Мне не дал; а она, с тех пор как я пришел, 
не перестает целовать у Меня ноги. ... А потому сказы-
ваю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она воз-
любила много; ... Ей же сказал: прощаются тебе грехи. ... 
вера твоя спасла тебя; иди с миром». 
   Да, Христос проникая в сердце людей мог читать их мыс-
ли. Ему не нужно было говорить, что в человеке, он все это 
великолепно знал. Еще одно удивительное событие описано 
в Евангелии от Иоанна глава 8, стихи с 3 по 11. “Книжники 
и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбо-
деянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! 
эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе 
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что ска-
жешь?” Эти люди спрашивали Иисуса не потому, что хоте-
ли знать истину, а потому, что хотели придраться к ответу 
Иисуса и обвинить Его. Он же дал им ответ, которого они не 
ожидали: “... кто из вас без греха, первый брось на нее ка-
мень”. А сам, наклонившись писал, пальцем на земле. Ока-
зывается в Слове Божьем и этот момент пророчески описан. 
В книге пророка Иеремии 17:13 сказано: «Отступающие 
от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили 
Господа, источник воды живой». Как легко стирается на-
писанное на пыли, так быстро исчезает благополучие греш-
ника, отступающего от Бога. И Иисус пишет на прахе. На 
Него смотрят люди из толпы начиная от старших до послед-
них: “Что Он там пишет? Да ведь Он грехи наши пишет. Он 
знает наши грехи! Сейчас Он только скажет в чем я грешен, 
и меня самого того и гляди побьют камнями. Надо быстрее 
уходить”. Так все и разошлись. Он знает и твои грехи, доро-
гой друг, ты ничего не можешь скрыть от Него. 
   Поразительно, что Иуда, который три с половиной года 
ходил с Иисусом, хотел скрыть от Господа свои намерения 
предать Его. Договорившись о предательстве, он участвовал 
в вечере как ни в чем ни бывало. А Господь с печалью ска-
зал: «... один из вас предаст Меня» (Мф. 26:21). Иуда же 
дерзнул спросить: «...  не я ли, Равви?» (Мф. 26:25). “Иуда, 
ты же договорился, чего же еще спрашиваешь!?” И Иисус 
ответил ему: «... ты сказал» (Мф. 26:25). То есть, твоими 
устами ты подтверждаешь это. Да, да, это ты. И все таки, 
несмотря на такое предупреждение, ибо Господь сказал: «... 
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горе тому человеку, которым Сын Человеческий преда-
ется: лучше было бы тому человеку не родиться» (Мр. 
14:21, Иуда выполнил свой злодейский план. Имя этого 
предателя стало нарицательным во всем мире. 
   Люди не хотели видеть свет, он мешал им жить, он обли-
чал их. Поэтому они с такой ненавистью глумились над 
Христом и предали Его на распятие. Но Господь еще преду-
предил: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоан. 
15:20). Эти слова относятся и к нам, современным верую-
щим. Люди узнают нас. Помню, не успел я поступить на 
работу, как мне тут же задали вопрос: «Слушай, ты не бап-
тист?» «А откуда вы знаете?» «Так ты не куришь, не пьешь, 
не ругаешься, ничего с работы не тащишь. Точно баптист». 
Вот так: мы неизвестны, но нас узнают. Мы тоже являемся 
светом в этом мире. Почему же нас не любят? По той же 
причине, почему не любили Христа. Жизнь возрожденного 
Богом человека - укор совести окружающих его неверую-
щих людей. Наше стремление к чистоте Христовой, непри-
ятно людям, живущим по законам этого мира. Мы пробуж-
даем в них голос совести. А они хотят, чтобы совесть мол-
чала и не осуждала их. Поэтому мы возбуждаем ненависть 
этого мира. Так и Слово Божие говорит нам: “... все же-
лающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы” (2Тим. 3:12). 
   Как священники, книжники и фарисеи ни хотели схватить 
Иисуса, но не могли этого сделать до определенного време-
ни. “И искали схватить Его, но никто не наложил на 
Него руки, потому что еще не пришел час Его” (Иоан. 
7:30).  Не настал час! Казнь Иисуса на кресте должна была 
совпасть по времени с закланием пасхального агнца: «... вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Иоан. 
1:29). Когда пришел час, Господь так и сказал в Гефсима-
нии: «Отче! пришел час ....» (Иоан. 17:1). Пришедшим 
арестовать Его Он сказал: «Каждый день бывал Я с вами в 
храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше 
время и власть тьмы» (Лук. 22:53). Власть тьмы! Вот в 
чем дело. Он свет, люди, находящиеся во тьме не могут это-
го терпеть: до боли режет глаза! И настало время, когда на-
ступила власть тьмы, время погасить свет. Но виновные в 
казни Иисуса не знали, что  тьма будет иметь власть лишь на 
короткое время. Христос воскрес! Он - камень на котором 
основана Церковь, кто упадет на этот камень - разобьется. 
Сколько людей уже разбилось о Христа, а Христос все стро-
ит Свою возлюбленную Церковь. Сколько систем перемоло-
ло время, все они на свалке истории, а Церковь Христа стоит 
по сей день. Сегодня мы, Церковь Его, несем свет Христа 
погибающему во тьме миру. 
   Смотри, дорогой друг, если ты еще пребываешь во тьме, 
то это печально. Дьявол господствует над тобой.  Он гос-
подствовал над Иудеями, и хотя они и не признавали этого, 
но Господь называл дьявола их отцом. Он говорил: “... вы ... 
ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается 
в вас. Я говорю, то что видел у Отца Моего; а вы делаете 
то, что видели у отца вашего  - ... если бы Бог был Отец 
ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога ис-
шел и пришел ... - Ваш отец - диавол, и вы хотите испол-
нять похоти отца вашего” (Иоан 8:37,38; 42; 44). Они 
возмущались и говорили: “... кто ищет убить Тебя” (Ио-
ан. 7:20). А Он читал их мысли и знал все наперед. Он знает 
и твои мысли. Выбирай, где бы ты хотел быть записан: на 
прахе, в числе отступивших от Бога детей дьявола, или в 
книге жизни, в числе искупленных Христом детей Божиих. 
Аминь. 

Проповедь Пенькова А.Т. 
 

 
С 12 по 14 мая в Ташкенте проходил съезд Союза 
церквей Евангельских христиан-баптистов Узбеки-
стана. На съезде присутствовал Александр Фири-
сюк - Президент Союза ЕХБ Беларуси и одновре-
менно Президент Евро-Азиатской Федерации Сою-
зов ЕХБ. Он делится с нашими читателями своими 
впечатлениями от посещения Узбекистана. 

 
ПОСЕЩЕНИЕ ДУХОВНОГО 
СЪЕЗДА В ТАШКЕНТЕ  

   11 мая самолетом я вылетел из Минска с пересадкой в Мо-
скве и 12 мая в 5 утра приземлился в Ташкенте. В этом го-
роде, расположенном  в 4-х тысячах километров от Минска 
с 12 по 14 мая состоялся 5-ый Съезд Союза церквей Еван-
гельских христиан-баптистов Средней Азии (Зарегистри-
рован под названием Союз церквей ЕХБ Узбекистана. 
Прим. редакции), объединяющий христиан Узбекистана, 
Таджикистана и Туркменистана. Участниками Съезда были 
150 братьев и сестер. Девизом Съезда был предложен текст 
из 2 Тим. 4:5 «Исполняй служение твоё». На Съезде были 
рассмотрены темы: «Церковь Христа и поместная церковь», 
«Церковное благочестие», «Евангелизация в современных 
условиях», «Духовные принципы душепопечительства», 
«Может ли дитя Божие погибнуть». 
   Гостями Съезда были представители церквей ЕХБ Казах-
стана, Кыргызстана. Пишущий эти строки, несущий служе-
ние президента Евро-Азиатской Федерации Союзов ЕХБ 
рассказал на Съезде о служении церквей ЕХБ в Беларуси и 
во всем объединенном братстве бывшего СССР, выступил с 
рефератом «Служитель и его жена». В реферате было обра-
щено внимание на слова апостола Павла из 1 Кор. 11:3 «хо-
чу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава - 
Христос, жене глава – муж, а Христу глава - Бог». Здесь 
видно, что Бог определил структуру семьи. И начало пови-
новения жены мужу скрыто в послушании Христу мужа, в 
понимании мужем своей ответственности пред Господом 
служения в церкви и в семье.  
   Радостно было выслушивать выступления братьев и сестер 
из этих стран, где коренное население придерживается ис-
лама, и есть большие трудности и противодействия еванге-
лизации, что все церкви продолжают путь свидетельства о 
Христе. Каждый год проходят водные крещения, во многих 
церквах работают воскресные школы для детей, в Ташкенте 
есть двухгодичная очная Библейская школа, где обучение 
проходят 35 братьев и сестер. Есть обращение и среди ко-
ренного населения этих стран, особенно среди кыргызов, 
казахов, туркменов, а  также таджиков, узбеков.  
   В Узбекистане сейчас 30 церквей и групп общей числен-
ностью 2800 человек. Зарегистрированы среди них только 
12 церквей (На данный момент уже 14. Прим. редекции), 
так как для регистрации надо собрать подписи 100 человек. 
В Туркменистане 10 церквей  и групп, где около 200 членов. 
Ни одна церковь не зарегистрирована, так как по закону в 
Туркменистане для регистрации требуется 500 членов, но 
служению церквам в молитвенных домах препятствий пока 
не чинят. В Таджикистане несут служение 12 церквей и 
групп с 450 членами. В стране остается напряжение в связи 
с междоусобной войной, но все церкви и даже группы, где 
меньше 10 членов, зарегистрированы и имеют возможность 
проповеди Евангелия. 
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   Во всех этих странах большая нужда в служителях в связи 
с большим потоком эмиграции среди  верующих в Герма-
нию, США, Россию и другие страны СНГ. Братья из Кыр-
гызстана и Казахстана свидетельствовали о пробуждении 
среди народов своих стран.  
   И пробуждение кыргызов, казахов началось с молитвен-
ных групп, с поста и молитвы верующих о пробуждении 
народа. Я замечаю, что в церквях Беларуси мы недостаточно 
придаем внимание служению поста и молитвы. Разве многие 
из нас не забывают, что каждый месяц в пятницу перед хле-
бопреломлением в нашем братстве проходит молитва с по-
стом о пробуждении нашего белорусского народа и приня-
тия своим Спасителем Иисуса Христа? И многие из нас ста-
ли бояться молитвенных постов обосновав состоянием сво-
его здоровья. И не боятся потерять духовное и физическое 
здоровье, не практикуясь в посте, забывая слова Христа, что 
«сей же род изгоняется только молитвою и постом» 
Матф. 17:21.  
   Драгоценным воспоминанием для меня осталось участие в 
богослужении 12 мая, вечером в центральной Ташкентской 
церкви ЕХБ. Хотя из этой церкви очень многие члены, хо-
ристы, служители уехали в разные страны, Господь послал 
сотни новых людей в церковь. И хор под управлением  сест-
ры Аллы исполнял чудесные стройные песнопения, и пре-
свитер Пеньков А.Т. продолжает совершать посвященное 
служение в церкви. 
   15 мая вместе со Старшим пресвитером церквей ЕХБ 
Средней Азии Пейчевым П.А. на его автомашине мы, вы-
ехали в Ферганскую долину за 400 км от Ташкента. После 
этой поездки я буду советовать водителям не роптать на 
белорусские дороги. Дорога  через горный перевал 2,5 км 
выше уровня моря ремонтируется и расширяется, камени-
стая, узкая, без асфальта очень трудная. Но сочетание снеж-
ных горных хребтов с зеленью склонов, с бурлящими быст-
рыми горными речками, с каменистыми ущельями подчер-
кивает величие Бога и красоту Его творения. Брат Пейчев во 
время пути нарушил правила, но работник ГАИ, узнав, что 
едут служители церкви не стал штрафовать, а попросил, 
чтобы мы «маленько помолились» за него, на что брат ска-
зал, что мы обязательно помолимся, но только не маленько, 
а много. Все узбеки обращались к нам словами: «брат», «се-
стра», подчеркивая уважение, почтение. Как это мы не заме-
тили, в Европе,  что называясь образованными, цивилизо-
ванными, потеряли страх к Богу и почтение к старшим, ува-
жение друг к другу, которое осталось у народов Востока. 
   В воскресенье в Ферганской церкви состоялось рукополо-
жение на диаконское служение братьев Виктора и Дмитрия. 
Оба брата имеют корни и родственников в Беларуси. Воис-
тину велик Бог в своей любви, и маленькая земля наша. И 
улетая из Ташкента, благодарил Господа за то, что Он со-
единил нас в одну семью «Посему, страдает ли один член 
-  страдают с ним все члены; славится ли один член - с 
ним радуются все члены» 1 Кор. 12:26. Будем вспоминать 
в своих молитвах наших братьев и сестер в Средней Азии. 
 
Александр Фирисюк, 
Президент Союза ЕХБ Беларуси, 
Президент Евро-Азиатской Федерации Союзов ЕХБ. 

 

КРАТКОЕ СЛОВО О 
ПРОПОВЕДИ 

 
Мы знаем, что каждой полезной деятельности должна пред-
шествовать специальная добросовестная подготовка, и лю-

ди, желающие получить такую, тра-
тят часто много времени и труда в 
продолжении многих лет. Многие, 
сознавая важность своего поста, 
учатся и практикуются всю свою 
жизнь, чтобы совершенствоваться и 
не быть отсталыми.  

   Неужели служители церкви - проповедники могут 
составлять исключение? Нет, наоборот, они еще более 
должны учиться и продолжать совершенствоваться в 
продолжении всей своей жизни, если хотят быть полезными 
работниками, ибо нет выше поста проповеднического и ни с 
кого столько не требуется, как с пастыря. Он должен всем, и 
должен уметь дать всем.  
   Между тем, многие христиане и даже немало проповедни-
ков, к сожалению, не видят необходимости в подготовке про-
поведников.  
   Ни к какому делу не относятся так равнодушно, халатно, 
как к делу проповеди. Проповедь, по их мнению, должна 
даться без трудов с нашей стороны. Иные считают даже под-
готовку к проповеди делом греховным. Как можно при таких 
условиях ожидать успех в проповеди? Шаблонность, однооб-
разность, бесцельность, поверхностность, туманность, без-
жизненность проповеди, кривотолкование Св. Писания и бес-
конечные повторения - обычные явления.  
   Должно быть ясно, что такие проповеди не могут назидать 
слушателей и достигать их сердец. Многие такие проповеди 
являются пустым звуком и даже пыткой для слушателей.  
   Многие думают, что проповедовать может каждый, что сто-
ит лишь взойти на кафедру, и проповедь польется как река. 
Иногда, правда, льется, но что?.. Поразительная бессмыс-
ленность. Удивительно еще то, что некоторые считают это 
плодом Святого Духа.  
   Пора нам пробудиться и осознать, что самое высокое, свя-
тое и ответственное дело - проповедовать Евангелие. Оно 
требует тщательной, всесторонней подготовки избранных на 
то Богом людей.  
   Правда, мы не можем посещать школы, не можем 4-5 лет 
слушать проповеднические курсы, но все же мы должны сде-
лать все возможное дня нашего совершенствования, не щадя 
ни времени, ни сил, ни средств, чтобы сделаться «достойны-
ми делателями, преподающими верно слово истины». Мы 
должны осознать, что:  
   1. Пост проповедника - самый высокий. Проповедники - 
посланники Христовы, говорящие от Его Имени. Они должны 
достойно представлять своего Господа на кафедре и в жиз-
ни, и проповедовать устно и жизнью ясно, понятно волю сво-
его Господа. Им поручено служение примирения с Богом, 
домостроительство Божие.  
   2. Служение их самое ответственное. От правильного ис-
полнения их высокого долга - проповедования Евангелия - 
зависит жизнь многих тысяч людей, равно и преуспевание 
церкви.  
   3. Работа их самая трудная. Им приходиться считаться с 
потребностями всех людей. Им нужно плыть против течения 
и часто терпеть разные нарекания в церкви, быть непоняты-
ми, иметь противников, все это терпеливо переносить и бод-
ро держать руль корабля церкви, направляя его против волн 
и ветров к небесной пристани. Все это нелегкое дело. Поэто-
му великие люди в Библии всегда отказывались от такой ра-
боты: Моисей, Исаия, Иеремия. А апостол Павел  восклица-
ет:  «Кто на это способен?»  
   Великие мужи Божии всегда были хорошо и специально 
подготовлены к их высоким задачам. Пророки имели проро-
ческие школы, апостолы  три года учились у Иисуса, Небес-
ного Учителя. Апостол Павел сидел у ног Гамалиила.  
   Правда, «делать» проповедников нельзя; это было бы пре-
ступлением против Бога, церкви и брата. Если кто не призван 
Богом быть проповедником, если у кого отсутствует природ-



 5 ∆‡Ú‚‡  № 19 
ное дарование, то никакая подготовка не поможет, но, наобо-
рот, повредит.  
   Поэтому каждый должен себя тщательно испытать: призван 
ли он в проповедники?  
   Подготовка проповедника должна быть многосторонняя, но 
здесь мы коснемся лишь одного предмета - гомилетики, уче-
ния о проповеди.  
   Гомилетика кладет в свою основу законы риторики, руково-
дствуясь при этом Словом Божиим и опытом великих работ-
ников благовестия разных веков. Она имеет много общего с 
риторикой, но расходится  с ней главным образом в том, что 
гомилетика исходит из совершенно других побуждений, пре-
следует другие цели и пользуется другими средствами, глав-
ным образом, Словом Божиим. Гомилетика, поэтому, являет-
ся самостоятельной христианской наукой.  
   Высокие задачи и значение проповеди повелевают пропо-
веднику тщательно изучать эту науку. 
  

П Р О П О В Е Д Ь 
   Каждая проповедь по форме и порядку ее должна отвечать 
законам риторики, а по содержанию - Слову Божьему (Рим. 
10:17; 2Тим. 4:2).  
   Проповедь должна вытекать из Слова Божия. Мы должны 
проповедовать не свое слово, мнение и мудрость, а Слово 
Божие, которое есть единственный источник для богоугодных 
проповедей. Этим Хлебом Божиим, которым будет жить че-
ловек, проповедник должен готовить стол для голодающих. 
Ничто другое не может насытить их. Христос сказал: «дайте 
им есть», «проповедуйте Евангелие всей твари», «научите их 
соблюдать все, что Я повелел вам». Но все Слово Божие 
сразу дать нельзя, это невозможно.  
   Христос говорил слово, сколько люди могли слушать (Мрк. 
4:33), то есть сколько они могли постигнуть и запомнить. По-
этому каждая проповедь должна иметь основанием часть Св. 
Писания (один или несколько стихов, имеющих внутреннюю 
связь). Лишь данный текст, а не другой, должен разъясняться 
в проповеди.  
   Затем проповедь должна иметь единство, то есть главная 
мысль текста должна проводиться с начала до конца пропо-
веди.  
  Далее, проповедь должна иметь порядок. Каждая мысль 
должна занять свое место и время. Беспорядок в проповеди 
нельзя извинить. Бог есть Бог порядка.  
   Проповедь должна быть также истинна: 1) по отношению к 
Слову Божьему, то есть должно быть правильное, а не про-
извольное толкование; 2) по отношению к говорящему; он 
должен быть глубоко убежден в данной истине, говорить из 
личного духовного опыта. 
   Проповедь не должна быть личной или партийной. 
  

Т Е К С Т  
   Проповедь должна непринужденно вырастать из текста, то 
есть каждый текст должен всесторонне, возможно исчерпы-
вающе излагаться. Поэтому, в высшей ее степени, важно 
найти для каждой проповеди самый нужный, отвечающий 
времени, обстоятельствам и нуждам слушателей текст. Мы 
должны всем. Всякий слушатель имеет право ожидать от нас 
духовного удовлетворения Словом Божиим.  
   Текст - предмет проповедника. Если проповедник нашел 
хороший текст, то он нашел и свою проповедь (в известном 
смысле). В хорошем выборе текста сказывается гомилетиче-
ское искусство. Счастливый выбор текста  оживит проповед-
ника во время подготовки и гарантирует ему внимание слу-
шателей.  
   При выборе текстов мы всегда должны помнить специаль-
ную задачу проповедника: проповедовать Евангелие, то есть 
Христа распятого, и пасти Божие стадо, то  есть неверующих 
призывать к покаянию, а верующих назидать. Исходя из этих 
прямых задач, мы должны выбирать соответствующие тек-
сты. Всякую проповедь, не отвечающую этим двум целям, 
нужно считать промахом. Проповедник не исполнил своего 
долга, а поэтому должен отвечать перед Богом.  

   Чтобы избирать соответствующие потребностям посетите-
лей тексты, необходимо знать их духовную и телесную жизнь, 
их печали, искушения и затруднения. Затем, нужно много и 
молитвенно читать Св. Писание, ибо при чтении Св. Писания 
и размышлении о нем Дух Божий укажет нам нужный текст. 
Но самое главное - молитва к Богу, чтобы Он дал и указал 
нам нужный текст, ибо Он Пастыреначальник, дающий овцам 
хлеб через нас.  
   Нашедши текст, мы должны его молитвенно продумать, 
сравнивая с аналогичными изречениями, пока не получим 
ясность в понимании этого текста. Наш дух должен напол-
ниться этими истинами, чтобы от полноты сердца говорили 
уста. Лишь из полного мешка можно уделять голодным.  
   Явившиеся нам при чтении и молитве размышления, мы 
должны записывать, чтобы их не забыть, и просматривать, 
ибо одна мысль, рождает другую. Из полученных мыслей 
нужно выбрать самые важные и привести их в должный по-
рядок. При разработке текста нужно стараться найти его 
главную мысль, то есть то, что наш текст хочет сказать.  
 

Т Е М А  
   Тема содержится в тексте, как зерно в орехе. Она должна 
непринужденно вырастать из текста и выражать истину дан-
ного текста. Она не может быть поверхностной, малосодер-
жательной. Она должна быть простой и понятной. Тема есть 
проповедь в сжатом виде, и поэтому уже сама тема должна 
назидать. Некоторые тексты сами могут служить темой. Тема 
не должна быть длинной. Она может быть выражена вопро-
сительным, повествовательным или повелительным предло-
жением.  
   На публичное чтение Св. Писания нужно обращать особен-
ное внимание. Нужно читать с благоговением, медленно, 
внятно, прочувствованно. Если бы мы умели читать Св. Пи-
сание в настроении и тоне автора, то во многих случаях не 
потребовалось бы никаких комментариев. Чтобы этого дос-
тигнуть, нужно предварительно дома прочесть несколько раз 
данное место, вдумываясь в него и изучая его. 
  

Иван Миллер. 1926 г. 
 

 
    
Бомбардировки Югославии прекращены. Это ответ на 
молитвы многих людей, облегчение для них и радость. 
Но теперь перед людьми доброй воли стоит задача помочь 
беспомощным, неся им христианскую надежду. 
   Благодаря великодушию тех, кто жертвовал на организа-
цию гуманитарной помощи, Европейская Баптистская Феде-
рация (EBF) смогла доставить ее во все страны региона, 
включая Югославию. 
   Одним из примеров жертвенности служит Союз Баптистов 
Болгарии. Два года назад, во время экономического кризиса, 
Европейская Баптистская Федерация организовала доставку 
в Болгарию гуманитарной помощи. Во время празднования 
Пасхи в этом году Баптисты Болгарии собрали 8200 немец-
ких марок в помощь беженцам из Косово. 
   Беким Бека, Генеральный Секретарь недавно организован-
ного Союза баптистов Албании, совершил поездку в Косово 
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в середине июня и сейчас планирует переехать жить туда в 
конце июля. Правление Союза баптистов Албании дало со-
гласие на этот переезд, сохранив за Бека должность Гене-
рального секретаря союза. В первую очередь Бека планирует 
встретиться с лидерами баптистов Сербии и "обсудить, что 
мы можем сделать совместно для восстановления согласия в 
регионе”. 
   За время кризиса формы работы баптистов в регионе пре-
терпели изменения. Благодаря контактам с правительством 
и руководителями страны, установленным во время массо-
вого наплыва беженцев  в Албанию, сегодня в стране между 
государством и верующими сложились открытые и довери-
тельные отношения. Многие из беженцев посещали бапти-
стские церкви в Албании и смогли услышать там Евангелие; 
они участвовали в распределении гуманитарной помощи, 
помогая верующим. Баптистский центр в столице Албании 
Тиране соорудил на своей территории баптистерий, который 
теперь используется всеми малыми церквями в районе сто-
лицы. За последние восемь недель там совершалось креще-
ние десять раз. По словам работников центра: “Косовары 
отдают свои сердца Христу. Они открыты для Евангелия. 
Бог совершает среди них свой труд, покоряя их сердца лю-
бовью. И они должны видеть Божью любовь в нас”. 
   Положение сербских баптистов в самой Сербии и в Косово 
остается очень сложным.  
   Сказывается навязанное пропагандой неправильное обще-
ственное мнение, что конфликт вокруг Косово является 
“Баптистской войной”. Как заявил Генеральный секретарь 
Всемирного Союза Баптистов (BWA) Дентон Лотц, руково-
дство Сербской Православной церкви утверждает, что церк-
ви Запада развернули войну против Восточного правосла-
вия. Этот вывод делается ими на том основании, что Прези-
дент США Билл Клинтон и Вице-президент США Алберт 
Гор являются членами церквей входящих в Южную Кон-
венцию баптистов США.  В результате, баптистов Сербии 
обвиняют в пособничестве бомбардировкам и разрушениям 
в Югославии. Недавно две государственные газеты Югосла-
вии “Политика” и “Новости” опубликовали на своих стра-
ницах статьи под следующими заголовками: “Правительство 
и религия в США. Южные баптисты на вершине власти в 
Вашингтоне” и “Кто правит Америкой”. В статье, опублико-
ванной газетой Новости, цитируются слова православного 
священника, призывающего отвергнуть гуманитарную по-
мощь предлагаемую религиозными сектами. В цитате, в ча-
стности, говорится: “… наиболее очевидным примером (на-
ших врагов) являются баптисты, чей член Клинтон руково-
дил бомбардировками нашей страны.“ “Жизненно необхо-
димая нужда в настоящее время для баптистов и православ-
ных в Югославии совместно найти путь к дальнейшему 
мирному сосуществованию в одной стране”, - заявил Дентон 
Лотц. Он и Генеральный Секретарь Европейской Баптист-
ской Федерации (EBF) Карл Хаинц Вальтер в последние 
годы неоднократно встречались с лидерами Православия в 
различных странах. По словам Дентона Лотца: “Сегодня 
необходимо найти путь, как восстановить нормальные взаи-
моотношения с Православной церковью, без ущерба для 
евангельских принципов баптистских церквей”. 
   Другая опасность для наших братьев и сестер в Югославии 
исходит из вакуума власти, наступившего после прекраще-
ния бомбардировок. 13 июня, после утреннего собрания, 
пастор баптистской церкви города Печ (Косово) Симо Рале-
вич вместе с большинством членов церкви оставили город и 
примкнули к числу беженцев сербской национальности. Они 
вынуждены были бежать, опасаясь исламских экстремист-
ских групп, чинящих погромы в этой местности.  

 
   По данным Организации Объединенных Наций в мире 
сейчас 21.1 млн. беженцев и вынужденных переселенцев. 
Из них 6.5 млн. находятся в Африке. Многие из этих людей 
– наши братья и сестры. Организация Помощь Всемирного 
Союза Баптистов (BWAid) призывает всех членов баптист-
ской семьи в мире внимательно молитвенно следить за со-
бытиями, происходящими на Африканском континенте. 
 
   В Узбекистане по-прежнему не решается вопрос о пе-
ререгистрации поместных церквей в г. г.  Алмалык и  
Чирчик. Местные органы власти остаются непреклонными 
в своем нежелании дать согласие на перерегистрацию этих 
церквей.  Председатель Союза Церквей ЕХБ Узбекистана 
Павел Александрович Пейчев направил письмо Президенту 
Узбекистана Исламу Абдуганиевичу Каримову с просьбой 
восстановить справедливость.  
 
   В Туркменистане, вслед за обыском, произведенным в 
здании поместной церкви г. Ашгабат и конфискацией 
всей церковной литературы, воскресное Богослужение 
церкви посетили сотрудники Комитета Национальной 
Безопасности.  По словам очевидцев сотрудники органов 
составили список всех присутствовавших на Богослужении.  
Они обвинили верующих в нарушении закона страны. По-
местная церковь г. Ашгабат является старейшей церковью 
на территории всей  Средней Азии. Ее история начинается 
еще в прошлом столетии. Эта община была зарегистрирова-
на и во времена советской власти, прошла перерегистрацию 
после обретения Туркменистаном независимости. Однако, 
когда был принят новый закон, требующий для регистрации 
не менее 500 человек, Ашгабатская поместная церковь ока-
залась вне закона. В настоящее время ни одна (исключая 
мусульманские и православные) религиозная организация не 
зарегистрирована в Туркменистане.  
Дорогие братья и сестры мы просим вас молиться 
обо всех нуждах, которые вы узнали из раздела 
новостей нашей газеты.    

 
Ответы на кроссворд, напечатанный                    
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Мы будем рады вашим откликам и материалам 
для публикации. Отправляйте их почтой на ад-
рес Союза Церквей ЕХБ. Проповеди можно 
присылать записанными на магнитофонной 
кассете.                                   Редакция  


