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Один мудрый человек сказал важную 
мысль: «Люди заблуждаются не пото-
му, что не знают, а потому, что думают, 

что они знают». Мы так мало знаем о Боге, о 
Его истинной природе и особенно о Его непо-
стижимой любви к каждому из нас! Когда мы 
говорим о любви Божьей ко всем людям и ко 
всему человечеству, тогда мы еще не до всей 
глубины осознаем и ощущаем сердцем ту боль 
и те страдания, которые перенес Господь на 
кресте Голгофы. Но когда я начинаю вникать в 
то, что Всесильный и Святой Бог, Творец всего 
видимого и невидимого ради меня сошел на 
грешную землю, и ради меня Сам Бог страдал 
на кресте, перенося самые позорные унижения, 
тогда мой ум смолкает, и начинает работать со-
весть и сердце. На такую непостижимую лю-
бовь способен только непостижимый разумом 
Господь. О такой любви никто никогда даже и 
не помышлял, да и не мог помышлять, потому 
что она превосходит всякое человеческое пред-
ставление.
Приблизимся вновь в трепете сердца к под-

ножию Голгофского креста и посмотрим на свои 
сердца в свете любви Господа к каждому из 
нас. Только тогда, когда Сам Бог откроет нам 
Себя и коснется нас Духом Святым, мы мо-
жем быть очевидцами Его величия и сегодня, 
и всегда. Только тогда, когда Господь однажды 
Своей любовью коснется нас и позволит хоть 
краем души коснуться Его совершенства, мы 
сможем ощутить Его благодать. Голгофа, крест, 
на кресте Сын Божий являет Свою любовь 
слепой и злобной толпе. Какая нестерпимая 
боль, и какое непостижимое утешение для нас, 
когда-нибудь живущих на земле! В этой смерти 
была таинственная цель Его земной жизни и 
Боговоплощения. Иисус висит на кресте из-за 
любви ко мне, из-за верности Божьему плану 

спасения. Он висит, чтоб когда-то окончательно 
покончить со злом во всей Вселенной. Всемо-
гущий Бог умирает для того, чтобы мог вечно 
жить беспомощный человек. Это кажется неве-
роятным для человека, живущего рациональной 
жизнью и измеряющего все своей выгодой. Но 
еще более абсурдными выглядят оценки Бо-
жьей жертвенности грешными людьми и их не-
желание принять любовь Христа.

«Проходящие злословили Его, кивая го-
ловами своими и говоря: э! разрушающий 
храм, и в три дня созидающий! спаси Себя 
Самого и сойди со креста». 
Здесь без всяких комментариев видна про-

пасть между ценностями грешного мира и цен-
ностями Бога, между земным и небесным мыш-
лением. «Сойди с креста, сделай то, что мы 
теперь Тебе скажем, проигнорируй волю Отца 
и поступи по нашей воле и нашим желаниям, 
и тогда мы увидим и уверуем», — говорили 
грешные люди, за которых умирал Христос. 
В этих словах и язвительных замечаниях, ко-
торые бросали Иисусу прохожие и свидетели 
самого несправедливого суда во все времена, 
заключена суть непонимания Божьей истины 
и трагедия ожесточения людских сердец. Как 
это страшно, когда спасаемый издевается над 
Спасителем, и когда высшую небесную любовь 
пытаются унизить и втоптать в грязь!
Толпа, которая ждала от Христа сиюминутно-

го удовлетворения своих желаний, разочарова-
на тем, что Мессия, от Которого ожидалось ис-
полнение всех земных благ и освобождение от 
физического рабства, висит беспомощным на 
кресте. Грешные и далекие от Бога люди, ко-
торые думают только о себе и только на один 
день — на сегодня, не проявляют никакого со-
страдания к Иисусу, но, напротив, они злосло-
вят и поносят Его. Людской эгоизм так велик, 

«Проходящие злословили Его, 
кивая головами своими и гово-
ря: э! разрушающий храм, и в 
три дня созидающий! спаси Се-
бя Самого и сойди со креста. 
Подобно и первосвященники с 
книжниками, насмехаясь, гово-
рили друг другу: других спа-
сал, а Себя не может спасти. 
Христос, Царь Израилев, пусть 
сойдет теперь с креста, чтобы 
мы видели, и уверуем. И рас-
пятые с Ним поносили Его» 
(Мк.15:29-32)
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что даже на заключительной стадии спасения, 
когда Иисус умирает за них на кресте, иудеи 
еще имели маленькую и алчную надежду сде-
лать так, как хотелось бы им, а не так, как это 
было в Божьих планах. Они думают, что может 
быть сейчас Он явит Свое чудо и обрадует их. 
Может быть, сейчас Он низложит всех врагов, 
победит римлян и принесет великую радость 
народу Божьему.

«Подобно и первосвященники с книжника-
ми, насмехаясь, говорили друг другу: других 
спасал, а Себя не может спасти. Христос, 
Царь Израилев, пусть сойдет теперь с кре-
ста, чтобы мы видели, и уверуем». В этих 
словах мы видим ту линию, которая разделяет 
веру и неверие, добро и зло; линию, которая 
проходит не между классами и народами, но 
которая проходит через каждое человеческое 
сердце.
Фарисеи, иудеи, религиозные деятели, не 

имевшие никакой любви в сердце, могли ви-
деть Бога только в силе, только в чудесах и 
знамениях по их заказу, только в хлебах для 
насыщения плоти. Но Иисус являет величай-
шую тайну людям. Она состоит в том, что Бог 
есть любовь; что Бог желает привлечь и за-
брать навечно на небеса только добровольцев; 
что Он не может действовать силой, принуж-
дением и выгодой, а только любовью; что Он 
желает изменить не земные обстоятельства, 
а сердца и ценности людей и дать им Свою 
природу и Свои ценности, по которым будет 
устроено Царство Божье. И Иисус не торгуется 
этими ценностями, потому что они неизменны, 
потому что они Божьи и будут торжествовать 
вечно. Как важно понять каждому человеку и 
смириться перед великой истиной: «В конеч-
ном итоге будет всегда так, как хочет Бог, а 
не человек». Вода не потечет в гору, земля не 
станет выше неба, тьма никогда не сможет по-
глотить свет, конечное никогда не сможет объ-
ять бесконечное, и человек никогда не сможет 
изменить Божьи ценности и глобальные прин-
ципы и планы, а может только принять или 
отвергнуть их. И даже в этом моменте жизни 
Христа, когда, кажется, полностью торжествует 
зло, коварство, когда налицо разгул страстей и 
несправедливости, Бог направляет все во благо 
для людей посредством Своей любви и жерт-
венности. Люди думали, что, предав Христа на 
распятие, они поставят точку в Божьих планах 
и будут вершить свои. Но Бог и этот ковар-
ный замысел сатаны превращает в спасение 
для всех уверовавших в Иисуса людей. И если 
Бог Своей любовью и премудростью такое зло 
способен превращать в великое благо, то тем 
более Он разрешит все наши проблемы и вы-
ведет из любого тупика, если мы будем верны 
Его Слову. Всегда будет так, как хочет Бог, и 
в конечном итоге исполнятся Его планы и вос-
торжествуют Его принципы. Жаль, что люди не 

знают истинного Бога, а живут придуманными 
для себя удобными богами и идолами. Люди 
часто пытаются обвинять Бога в своих несбыв-
шихся планах, не осознавая, что Властелином 
Вселенной является не человек, а Бог и что у 
Бога другие планы и ценности, не такие, как 
у человека. Но при этом Бог всегда любит 
людей и все творит во благо. И что особен-
но удивительно для нас, так это то, что Свою 
великую любовь Бог проявляет очень скромно, 
не напоказ, в то время как люди часто даже 
корыстную и ничтожную любовь превозносят до 
небес. Эгоизм всегда почитает себя достойным 
восхищения и требует, чтобы ему служили, а 
любовь служит другим и достойна восхищения. 
Бог всегда творит самое совершенное и самое 
лучшее для нас, проявляя жертвенность. Го-
сподь ни разу за всю земную жизнь не исполь-
зовал Свои возможности для личного удобства 
и выгоды. Вот и тогда Бог молчал, Он совершал 
спасение всего рода человеческого молча, от-
давая Свою жизнь за нас. А человек при этом 
негодовал, потому что все шло не по его пла-
нам и ценностям. Все люди где-то в глубине 
души понимают, что у ненависти и осуждения 
нет оправданий, но, тем не менее, будучи во-
димы эгоистическими ценностями и желаниями, 
они не могут выйти за рамки привычного пони-
мания, что счастье — это не взять временное, 
а отдать то, что будет жить вечно.
Наверное, люди сошли бы с креста, если 

бы была такая возможность облегчить свою 
участь, спасти себя, проявив силу. В смертель-
ном страхе человек говорит и делает то, что в 
другое время не сказал бы и не сделал бы. Но 
для Христа ценнее всего Божья воля и небес-
ные ценности. И Он не сходит с креста, потому 
что ради этого Он и пришел на землю.

«Так как Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать душу Свою для искупле-
ния многих» (Мф. 20:28). Иисус превозносит 
Божьи ценности выше всех удобств этого мира. 
Хорошо сказал о Христе Филипс Брукс: «Иисус 
Христос — это снисхождение Бога и возвы-
шение человечества». И мы потому верим в 
Иисуса, что Он тогда не сошел с креста; по-
тому что любовь Его измерялась не земными, 
а небесными мерками. Иисус пришел на землю 
не только для того, чтобы спасти людей, но и 
для того, чтобы явить им природу Бога, явить 
Божью любовь, чтобы привести их в вечность 
и разделить с ними славу на небесах. Господь 
всегда совершенен, совершенны Его действия, 
и Он не изменяется. Человеческий взгляд на 
вещи может измениться до противоположного, 
у человека могут поколебаться убеждения и 
ценности. Влюбленные могут сегодня клясться 
в любви, а через какое-то время не захотят 
смотреть друг на друга. Но Бог всегда постоя-
нен, Он не вносит поправок в Свои законы и 
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не изменяет Свои ценности, в Нем нет «из-
менения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). 
И такому Богу мы можем доверять. И если 
все в мире Бог устроил для моего счастья, то 
это счастье зависит от меня и от того, как я 
смотрю на Даятеля благ сегодня, что вижу я 
на кресте Голгофы и как ценю жертвенность 
Иисуса Христа. Будучи воплощением любви 
Божьей, Иисус являл Своей жизнью и самопо-
жертвованием природу истинной и неизменной 
любви. Если бы Он отказался принять крест, 
или если бы в итоге сошел с креста, то это 
означало бы, что есть предел Божьей любви. 
Это означало бы, что есть что-то такое, чего 
эта любовь не вынесет ради людей и не по-
кроет; что существует граница, через которую 
эта любовь не может перейти. Но Иисус про-
шел весь путь, перенес издевательства и плев-
ки, перенес боль и мучения, позорную пытку и 
унижения от грешников.
Многие могут спросить: «Неужели есть что-

то, что дороже земной жизни?». Да, есть. 
Это — вечная жизнь с Богом. Ради этого Го-
сподь проявляет любовь и истину и жертвует 
Собой. Ради этого Он готов уплатить любую 
цену. «Неужели во Вселенной есть тот, кто все 
отдаст ради меня?» Да, это наш Господь, Он 
отдал Свою жизнь ради меня. Он все довел до 
конца и нигде не сошел с пути. И это является 
важным уроком для нас: никогда нельзя тор-
говаться любовью ради выгоды и попирать 
Божью истину ради сиюминутных желаний. 
Господь не ищет для Себя облегчений и 

удобств, но все время печется о нас. Он Своей 
жертвенностью предупредил весь мир, что по-
сле того, как за каждого человека было упла-
чено ценой жизни Сына Божьего, человек не 
имеет оправданий, если не раскается и не при-
мет эту жертву Христа верой. Бог всегда любит 
максимальной любовью, Он никогда не может 
любить больше, чем любил нас на крест и чем 
любит нас сейчас. И все люди должны знать 
это. Наша задача — предостеречь людей от 
несчастья и помочь им приобрести Божью лю-
бовь. Господь все совершил для нас. В Своей 
земной жизни Он думал о людях, думал о том, 
как явить им природу Бога, чтобы и они вос-
приняли Божью любовь и отдавали ее другим. 
Глядя на Христа, мы можем подражать Его ха-
рактеру — проявлять жертвенность и заботить-
ся о других.
При этом важно не пойти на поводу боль-

шинства, а уметь исполнять волю Бога, несмо-
тря на то, как реагируют при этом люди. Бог 
выведет Свою правду и даст для нее торже-
ство победы. 
Там, на Голгофе, Бог так ясно сказал нам о 

Своей любви, что никто из людей, не приняв-
ших Его жертвенную любовь, не будет иметь 
оправдания. Так Бог предупредил всех людей о 
вечности и показал, что «Он назначил день, в 

который будет праведно судить вселенную, 
посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его 
из мертвых» (Деян. 17:31). И Господь желает, 
чтобы мы смотрели на Него, отдавали все для 
спасения людей, как Он отдал Свою жизнь за 
нас. И наша обязанность рассказать людям о 
любви Божьей и предупредить всех, что отно-
шение к этой любви определяет их судьбу и 
вечность. Кто не желает жить с Богом и хочет 
жить без Бога в своем упорстве, должен знать, 
что Бога нельзя обойти в жизни и в вечности. 
Мы должны всех предупредить, что Бог поруга-
ем не бывает, что Он не сошел с креста, любя 
нас и спасая нас, и что все последствия отвер-
жения Его любви люди берут на себя. 

«Сойди со креста, и мы уверуем» — это об-
ман, потому что веровать можно только в Того, 
Кто ради нас не сошел с креста, а совершил 
спасение, излив полную чашу благодати и люб-
ви на каждого из нас. Человек не может ста-
вить свои условия Богу, а должен с благодар-
ностью принять Его совершенную любовь.
Итак, сделаем выводы и возьмем для свое-

го сердца и разума драгоценные принципы из 
рассматриваемого текста Писания.
Истинная любовь готова страдать за 

других.
Чтобы достигать любви, нужно взирать на 

Христа, на Его жертвенность, на Его страда-
ния и с Божьей помощью сохранять следую-
щие вечные принципы:

1. Идя по пути истины и любви никогда не 
торговаться их вечной ценностью и никогда не 
сходить с этого пути, несмотря на все страда-
ния и скорби, потому что всегда будет так, как 
хочет Бог, а не так, как хочет человек.

2. Не искать себе облегчений и выгоды, но 
думать о других людях, зная, что этим мы 
максимально прославляем Бога и показываем 
людям Его Божественную природу и небесные 
ценности, которые будут царить на небесах в 
вечности, но которые необходимо принять на 
земле.

3. Смотреть на Бога и искать Его волю, а не 
на людей и не на 
мнение большин-
ства.
Итак, подражая 

Христу в любви, 
отдавай самое 
дорогое людям 
для их спасения. 
Аминь!

В. С. НЕМЦЕВ,
Минск
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Многие из наших братьев смущаются 
этим нерусским названием и просят 
или объяснить им его, или же даже 

оставить его и заменить каким-нибудь другим, 
русским, или, если возможно, библейским на-
званием, вроде — «христиане, крестящие по 
вере», «евангельские христиане» и проч.
Не придавая особой важности наименованию, 

хотя бы даже не только чисто русскому, а и не-
оспоримо библейскому или евангельскому, ибо 
не важно, по нашему мнению, присвоить себе 
громкое название «православных», «правовер-
ных», «истинных» и «евангельских христиан», а 
безусловно важно и безусловно необходимо — 
быть истинно-евангельскими христианами и не 
вносить из-за названий и ярлыков распрей и 
раздоров в Церковь Господню и не разрывать 
единства таковой ни под каким предлогом, ибо 
целость Церкви и ее мир несравненно выше 
и дороже всякого наименования. Таково наше 
мнение и таков наш образ действий был, есть 
и, надеемся, будет и впредь.
Нынешнее наше название — «баптисты» и 

название первых учеников Господа — «хри-
стиане», — одинаково не русское, даже боль-
ше, — одинаково греческое. Название первых 
учеников происходило от греческого слова 
«христа» — помазание (Христос — помазан-
ник); наше настоящее название происходит от 
греческого же — баптизма» (крещение, погру-
жение). Первые ученики не боялись называться 
чуждым для них греческим названием; — мо-
жем не бояться этого и мы, тем более, что, 
как уже сказано выше, важно не название и не 
происхождение названия, а суть дела.
Принимая во внимание, что известное нам в 

Священном Писании под греческим названием 
баптизма — первоначальное крещение не бы-

ло обливанием, не преподавалось и, судя по 
смыслу его установления, — и не могло пре-
подаваться младенцам, а совершалось посред-
ством погружения и только над такими лицами, 
которые предварительно веровали и каялись, 
мы признаем, что христиане всяких наимено-
ваний, которые с нами во всем, кроме креще-
ния, вполне согласны, но которые крещены в 
младенчестве и крестят своих детей, не могут 
называться баптистами, хотя бы они того и же-
лали, ибо право называться и быть баптистами 
зависит не от желания, не от его согласия с 
нами и даже не от его веры, а исключитель-
но только от евангельского способа крещения, 
освященного и заповеданного Самим Господом. 
Поэтому-то наши отдаленные предшественники, 
желая сохранить первоначальный порядок хри-
стианского крещения, удержали за собой и то 
название, которым как в греческом подлиннике, 
так и в переводах латинском, французском, ан-
глийском и др., называется первый «посланный 
от Бога» креститель, Иоанн (баптист).
Рассуждая таким образом, мы можем встре-

титься с вопросом: какое отношение имеем 
или вообще можем иметь мы, русские, к тем 
людям, которые когда-то и где-то за границей 
приняли это название?
Апостол Павел, говоря с Коринфскими хри-

стианами, спрашивает их: «Разве от вас вы-
шло слово Божие? Или до вас одних достиг-
ло?» (1 Кор. 14:36). Эти два вопросительных 
знака, в связи со словами одного из предше-
ствующих стихов той же главы: «Так бывает во 
всех церквах у святых» (ст. 33), устанавливают 
между отдельными церквами святых известную 
связь, и даже больше, чем связь, а и неко-
торую взаимную друг от друга зависимость. В 
силу этой связи и взаимной зависимости мы, 
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во-первых, должны сказать, что слово Божие 
вышло не от нас, а во-вторых, — что особен-
но важно, — что оно достигло не нас одних, а 
достигло и многих других и не одновременно с 
нами, а несравненно раньше. Мы же, обращен-
ные в последние дни, не образуем какого-то 
отростка, оторванного от корня, а соединяем-
ся посредством веры и единства духа с телом 
Христовым — с Его Церковью и, следователь-
но, приобщаемся к сонму тех святых, которые 
раньше нас уверовали во Христа и раньше нас 
Духом Святым устроились «в жилище Божие».
Конечно, не секрет и не тайна, что за грани-

цей существуют не одни баптисты, а что есть 
кроме баптистов много других верующих и жи-
вых христиан евангельского характера, так по-
чему же мы останавливаемся на одних только 
баптистах и принимаем именно их название, 
а не другое какое? Вполне естественно, ибо 
если бы мы ныне, как некогда наш русский 
князь Владимир, послали своих послов искать 
«правой веры», то мы уверены, что наши по-
слы не остановились бы ни на католиках, ни 
на лютеранах, ни на методистах, и ни на какой 
другой евангельской общине, а остановились 
бы только на одних баптистах, и только пото-
му, что у баптистов, как и у апостолов, тот же 
один Господь, та же одна вера и именно то же 
самое одно крещение, — чего вы ни у какой 
другой христианской общины никогда и нигде 
не найдете...
Для того, чтобы убедить всех принять наше 

название, сказанного нами мы находим далеко 
недостаточным, но для себя самих, — чтобы 
из-за названий не спорить, мира церкви не на-
рушать, и чтобы не разрывать ее единства, — 
мы признаем сказанного вполне достаточным, 
и к этому можем еще добавить, что если бы 
мы пошли на уступки и в интересах полно-
го церковного мира согласились бы принять 
какое-либо другое название, вроде «евангель-
ских христиан» и проч., то это не внесло бы 
в церковь желаемого мира, а наоборот, было 
бы лишь началом распрей и большого раскола. 
Ибо, не приняв название «баптисты», как не 
русского, мы, естественно не должны мириться 
и с теми из детей Божиих, которые называются 
«меннонитами», так как и это название тоже 
не русское и тоже не взятое из Евангелия, и 
мы, доселе спокойные, дали бы таким образом 
вовлечь себя в нежелательную борьбу с наши-
ми же братьями, и должны были бы, оставив 
Слово Божие, пещись о названии и ратовать за 
него. Кроме этого, мы оказались бы вынужден-
ными ради какой-нибудь одной-другой сотни не-
спокойных и немощных наших братьев порвать 
связь и разрушить наше единство с десятком 
миллионов заграничных баптистов, которые со-
ставляют с нами одно тело и один дух, каковой 
разрыв для нас тем более нежелателен, что в 
то время, когда наши братья здесь кричат и 

спорят о названиях, те уже давно «отплыли на 
глубину», давно во все племена земные «заки-
нули свои сети для лова» и уже приближаются 
к берегу, «таща сеть с рыбою»...
Не имея обычая спорить, мы предоставляем 

всякому желающему спорить полную свободу 
действий, зная, что всякий из нас будет в свое 
время держать пред Вечным Судьею свой от-
вет, и, признавая, что название «баптист», кото-
рое носят миллионы наших лучших братьев за 
границей и носят уже сотни лет, не составляет 
ни греха перед Богом, ни позора перед людь-
ми, мы, как принявшие от них слово Господне 
и как во всем с ними согласные, останемся с 
тем же названием, и, вместе с тем, — охотно 
протянем руку общения и с радостью дадим 
лобзание мира — лобзание братской во Христе 
любви и всем тем, которые будут «веровать и 
креститься», какое бы название они ни носили, 
и каким бы именем они ни назывались! (Иоанн 
11:49-51, 10, 11, 12).

(Из самого первого, 
вышедшего в России, 
журнала «Баптист», 

№ 1, 1907 г.)
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Вспомним превосходно 
созданных Богом первых 
людей, Адама и Еву, ко-

торые имели образ Божий (Быт. 
1:27) и были живы духом. Но 
даже они имели опасность ду-
ховно умереть, и им Бог го-
ворил, чтобы они не ели от 
дерева познания добра и зла. 
Они хорошо помнили Божье 
предупреждение: «Только пло-
дов дерева, которое среди рая, 
сказал Бог, не ешьте их и не 
прикасайтесь к ним, чтобы вам 
не умереть» (Быт. 3:3). Тогда на 
Божье предостережение змей 
возразил Еве: «Нет, не умрете» 
(Быт. 3:4). Так было тогда, так 
происходит и теперь. 
В результате грехопадения 

дух человека стал не только 
равнодушным к праведности 
(духовный сон), но произошла 
деградация, атрофия духа. Че-
рез это утеряно руководство 
Святым Духом и сыновство 
Богу, то есть принадлежность 
Богу. «Ибо все водимые Ду-
хом Божиим — сыны Божии» 
(Рим. 8:14. Ср. Лк. 20:36).
Слово Божье раскрывает, 

какое бывает состояние ду-
ха, души и тела. Известно, 
что есть немощь, болезни и 
смерть не только тела и ду-
ши (физические и душевные), 
но есть немощь или болезни 
духа, и даже отмирание спо-
собностей человеческого духа 
делать дела, достойные пока-
яния (Деян. 26:20; Рим. 7:18-
19). 
Что касается смерти, то в 

библейском выражении под 
словом «смерть» подразуме-

вается два явления: как те-
ла, так и духа и души. Пер-
вая, начальная стадия умира-
ния тела, происходит перед 
полной смертью, и это есть 
определенная форма омерт-
вения. В медицине это явле-
ние называют «атрофией» (от 
греческого слова, означаю-
щего «голодание») или поте-
рей функций, способностей и 
чувствительности какой-либо 
части тела. Бывает, отмирает 
какая-то часть тела, скажем, 
рука или нога. Она существу-
ет, но не может чувствовать и 
действовать. Известны случаи, 
когда перестает функциониро-
вать и все тело (летаргия или 
клиническая смерть). Оконча-
тельная физическая смерть 
тела наступает тогда, когда 
тело подвергается тлению. 
При живом теле может 

происходить отмирание духа 
(омертвелость духа). Такую 
мертвость духа все люди уна-
следовали от своих предков. 
При духовной омертвелости 
или атрофии дух человека те-
ряет активность к праведной и 
святой жизни, снижается или 
совсем исчезает чувствитель-
ность — способность разли-
чать границу между праведно-
стью и нечестием и разницу 
между служащим Богу и не 
служащим Ему (Мал. 3:18). 
Для духовно мертвых людей 
вторая смерть духа и души 
настанет в озере огненном 
(Откр. 20:14-15). Итак, сейчас 
мы сосредоточим наше внима-
ние на духовной смерти (атро-
фии духа) при живом теле. 

Для духовно оживших на 
страницах Нового Завета есть 
немало Божьих предупрежде-
ний об опасности духовно 
умереть. Итак, и в наше вре-
мя те, которые ожили духом, 
имеют опасность духовно уме-
реть. Поэтому в Послании к 
Римлянам апостол Павел, об-
ращаясь к призванным святым 
христианам (1:7), оживших 
духом предупреждал: «Итак, 
братья, мы не должники пло-
ти, чтобы жить по плоти; ибо 
если живете по плоти, то 
умрете, а если духом умерщ-
вляете дела плотские, то жи-
вы будете» (Рим. 8:12-13). К 
сожалению, и теперь можно 
услышать возражение: «Нет, 
духовно не умрете! Отпасть 
невозможно!» Но Слово Божье 
говорит однозначно: «Итак, 
видишь благость и строгость 
Божию: строгость к отпадшим, 
а благость к тебе, если пре-
будешь в благости Божией; 
иначе и ты будешь отсечен» 
(Рим. 11:22).
Все, рожденные от Бога, в 

Нем находятся (Ин. 15:4; 1 
Ин. 3:6; 4:13), как ветвь на 
лозе и корне, но неверием 
можно отпасть, отломиться 
(Ин. 15:1-6). Таких примеров 
немало. Об этом написано: 
«Они отломились неверием, а 
ты держишься верою: не гор-
дись, но бойся. Ибо если Бог 
не пощадил природных вет-
вей, то смотри, пощадит ли и 
тебя» (Рим. 11:20-21).
В притче о сеянии Слова 

Божьего Христос пояснил, что 
есть и будут такие люди, кото-
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рые, услышав Слово Божье, с 
радостью и верой принимают, 
но во время искушения или 
гонения отпадают, потому что 
не утвердились и не укорени-
лись в истине Христова уче-
ния (Мф. 13:20-21; Мк. 4:16-17; 
Лк. 8:13). В Послании к Евре-
ям также имеется предостере-
жение: «Поэтому мы должны 
быть особенно внимательны 
к слышанному, чтобы не от-
пасть» (Евр. 2:1); более того, 
«если мы, получив познание 
истины, произвольно грешим, 
то не остается более жертвы 
за грехи, но некое страшное 
ожидание суда и ярость огня, 
готового пожрать противников» 
(Евр. 10:26-27). Закрывать гла-
за на это предостережение — 
ужасно! 
Предостерегая об опасно-

сти быть отпавшим, Христос 
более детально пояснил, что 
обращенный к Богу и возрож-
денный внутренний человек 
свободен от власти греха, его 
внутренняя суть — чистая, 
выметенная и убранная (Мф. 
12:44), и лукавый не прика-
сается к нему (1 Ин. 5:18), 
потому что возрожденный че-
ловек привит к Лозе и Корню 
Божьему. Дух такого челове-
ка — новый и живой, пото-
му что пребывает в Боге (Ин. 
15:4; 1 Ин. 4:13-15). О таковых 
Христос сказал: «И Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут 
вовек, и никто не похитит их 
из руки Моей» (Ин. 10:28; ср. 
Ин. 8:51). И это действительно 
так! Никто и никакое пресле-
дование со стороны не может 
похитить нас или отнять из 
руки Божьей (Мф. 10:28). 
При этом следует не забы-

вать, что обетования Божьи 
принадлежат не всем подряд 
без исключения, — перед каж-
дым обетованием есть и усло-
вия (Кол. 1:23). Сам Христос 
предостерегал: «Кто не пребу-
дет во Мне, извергнется вон, 
как ветвь, и засохнет; а такие 
ветви собирают и бросают в 
огонь, и они сгорают» (Ин. 
15:6; ср. 1 Тим. 2:15). Христос 
заверил, что если человек пре-
будет в Боге и Его слове, ни-

что и никто не вырвет таково-
го из Его руки (Рим. 8:38-39). 
Если же нет, то не кто-то, а 
Сам Господь извергнет такого. 
Так, обращаясь к христианам-
лаодикийцам, Христос предо-
стерег: «Но как ты тепл, а не 
горяч и не холоден, то извер-
гну тебя из уст Моих» (Откр. 
3:16). К сожалению, есть фак-
ты, когда люди из-за своего 
неверия отломились и отпали 
(Рим. 11:20-22). Невозможно 
усомниться, что якобы они не 
были привиты. Христос гово-
рил об этом следующее: когда 
человек отпадает от Бога, то 
он оказывается под влиянием 
лукавого, и с ним бывает так, 
что он становится более по-
рабощен злейшими нечистыми 
духами, нежели до обращения 
(Мф. 12:43-45; Лк. 11:24-26). 
Об опасности отпасть пре-

достерегал Сам Бог и в вет-
хозаветные времена: «Народ 
Мой закоснел в отпадении от 
Меня…» (Ос. 11:7. См. также 
Ис. 31:6; Иер. 31:22; Пл. Иер. 
З:42). И еще о многих напи-
сано, что у них «…отнимет 
Бог участие в книге жизни…» 
(Откр. 22:19). Поэтому апостол 
Петр писал: «Итак, вы, возлю-
бленные, будучи предупрежде-
ны об этом, берегитесь, чтобы 
вам не увлечься заблуждением 
и не отпасть от своего утверж-
дения» (2 Пет. З:17). И у про-
рока Иезекииля написано: «И 
если праведник отступит от 
правды своей и поступит без-
законно, когда Я положу пред 
ним преткновение, и он умрет, 
то, если ты не вразумлял его, 
он умрет за грех свой, и не 
припомнятся ему праведные 
дела его, какие делал он; и Я 
взыщу кровь его от рук твоих» 
(Иез. 3:20; ср. 18:22, 24). 
Но и для тех, кто отпал, 

есть надежда вновь получить 
спасение. О таковых написано: 
«Но и те, если не пребудут в 
неверии, привьются, потому 
что Бог силен опять привить 
их» (Рим. 11:23). Такую на-
дежду имел апостол Павел о 
тех, которые потеряли образ 
Божий. Именно к ним он пи-
сал: «Дети мои, для которых 

я снова в муках рождения, 
доколе не изобразится в вас 
Христос!» (Гал.4:19). И такое 
восстановление через достой-
ный плод покаяния возможно 
для всех без исключения, и 
не только для евреев (Гал. 
3:28; Рим. 10:12), но даже для 
тех, которые «… бесплодные, 
дважды умершие, исторгну-
тые» (Иуд. 1:12). 
В наше время верующих 

мало или совсем не предо-
стерегают о том, что могут 
отпасть от Бога и погибнуть 
в результате нарушения воли 
Божьей (Евр. 2:1). Немало тех, 
которые успокаиваются тем, 
что никто не может похитить 
их из руки Божьей (Ин. 10:28), 
и, не задумываясь (Мф. 24:38-
39), расслабляют себя от от-
ветственности перед Богом, 
Который «…может и душу и 
тело погубить в геенне» (Мф. 
10:28). Прощение грехов да-
руется кающемуся грешнику 
посредством омывания грехов 
кровью заместительной жерт-
вы Христа. Только бы омы-
тым не возвращаться в грязь 
прошлых пороков. О таковых 
пояснял апостол Петр: «Но с 
ними случается по верной по-
словице: “Пес возвращается 
на свою блевотину”, и вымы-
тая свинья идет валяться в 
грязи» (2 Пет. 2:22). К сожа-
лению, многие «…люди более 
возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы» 
(Ин. 3:19). Так, например, в 
дни апостола Павла верую-
щий Димас возлюбил нынеш-
ний век (2 Тим. 4:10). Апостол 
Павел писал: «Ибо мы сдела-
лись причастниками Христу, 
если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца» 
(Евр. 3:14).
Слово Божье предостере-

гает о реальной опасности 
отпасть от Бога не для того, 
чтобы заставить человека му-
читься в сомнениях, но для 
того, чтобы пробудить в нем 
серьезное намерение крепко 
держаться Господа (Иов. 17:9; 
Ис. 64:7; Деян. 11:23).

Василий ЧОСЕНКО
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АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ 
ХРИСТИАНСКОГО ПОСТА

В последнее время со стороны некоторых 
лиц раздаются голоса, осуждающие ис-
пользование в христианской жизни такого 

евангельского установления как пост. Пускаясь 
в длительные рассуждения о бесполезности и 
даже вредности традиционного христианского 
поста, сторонники этой позиции ставят на вид 
недавно показанный в телевизионных «Ново-
стях» и получивший большой общественный 
резонанс случай «поста», имевшего смертель-
ный исход. Из этого случая они делают по-
спешный вывод о том, что традиционный пост 
опасен. В действительности же, упомянутый в 
СМИ смертельный исход был результатом не 
практикования поста, а бездеятельного выпра-
шивания у Бога пищи, что, разумеется, значит 
не одно и то же. Из этого видно, что такого 
рода возражения посту могут быть приравнены 
к отрицанию использования автомашин только 
на том основании, что кто-то попадал на них 
в аварию из-за нарушения правил дорожного 
движения.
Некоторые противники поста вульгарным об-

разом высмеивают традиционную точку зрения 
о посте, позволяя себе резкие выпады в адрес 

своих оппонентов. Например, они бросаются 
такими словами, как: «мазохизм», «дрессиров-
ка плоти», «мертвые традиции». При этом дан-
ным словам противопоставляются выражения в 
стиле откровенного гедонизма: «от воздыхания 
и уныния — к веселому торжеству», «пируйте 
себе на здоровье» и т.п. 
Характерно, что ревизионисты этой доктрины 

подмечают лишь искаженные представления о 
посте, которые и критикуют, причем далеко не 
с библейских позиций. Традиционному взгляду 
на пост обычно противопоставляется хариз-
матическое учение о позволительности и да-
же обязательности получения неограниченных 
удовольствий во всех сферах жизни человека. 
Так, по их мнению, традиционный пост ведет 
«к слабости и болезням», а харизматическая 
свобода — «к здоровью и исцелению», «к жиз-
ни с избытком», «к принципам преуспевания». 
Разумеется, что такая критика поста, являясь 
тенденциозной, сама нуждается в соответству-
ющей корректировке.

АНАЛИЗ ВОЗРАЖЕНИЙ В АДРЕС 
ТРАДИЦИОННОГО ПОСТА

Критики этой доктрины часто передерги-
вают библейские данные о посте. На-
пример, некоторые авторы ухитряются 
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утверждать, что сорокадневный пост Христа 
был не «плотским», а духовным. Единствен-
ным основанием для этого они считают текст 
Ис. 58:6, говорящий «вот пост, который Я из-
брал: разреши оковы неправды». Конечно, мы 
понимаем, что этот текст не может отменить 
обычное использование поста, что мы и наблю-
даем в других местах Ветхого и Нового Заве-
тов. Этот текст говорит лишь о недостаточно-
сти обычного воздержания от пищи, а не о не-
нужности этого. Он учит тому, что воздержание 
от пищи не должно быть самоцелью, а при-
менялось для пользы других людей: «раздели 
с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных 
введи в дом». Никакого сугубо духовного ис-
пользования поста в этом тексте Писания нет. 
Есть только сочетание физического и духовного 
компонентов поста: когда начинаешь пост, по-
заботься также и о духовной чистоте. Иными 
словами, кроме физического поста еще нужно 
разрывать оковы греха. Контроль над грехом 
подразумевает и контроль над телом. 
В целом сторонники отмены поста предпочи-

тают игнорировать библейские свидетельства в 
пользу традиционного мнения о посте. Напри-
мер, они обходят вниманием места Писания, 
такие, как «усмиряю и порабощаю тело мое» 
(1 Кор. 9:27), «страдающий плотью перестает 
грешить» (1 Пет. 4:1), «человек совершенный, 
могущий обуздать тело» (Иак. 3:2). Конечно, 
сущность поста заключена в самовоспитании, 
самоограничении и самоконтроле, которые сле-
дует отличать от «рабства». Духовным образом 
пост невозможно истолковать в следующих тек-
стах Писания: Деян. 9:9; 13:2-3; 14:23; 2 Кор. 
6:5; 11:27. Сам Христос обязывал Своих учени-
ков поститься после Его ухода от них: «тогда 
будут поститься» (Мф. 9:15; Мк. 2:20; Лук. 5:35). 
На этом фоне выглядит странным утверждение 
некоторых лиц о том, что «Христос никогда не 
постился» или такие выражения, как «люди 
с каменными сердцами духовно более напо-
минали зверей» (имеются в виду «звери» из 
времени сорокадневного поста Иисуса Христа). 
Сказанное относится и к словам о «духовной 
пустыне» во время этого поста Иисуса. Тенден-
ция автора считать, что к плоти относится лишь 
закон, а к духу исключительно благодать весь-
ма опасна, поскольку окрашена в манихейские 
тона. Согласно библейскому учению, христиа-
нин должен быть свят и чист как телом, так 
и духом. Подобным же образом нужно усми-
рять и свое тело, и свой дух, сообразовывая 
их с Божьими требованиями святости. Поэтому 
не обязательно считать пост «добрым делом» 
в смысле заслуги. Он может быть и законным 
плодом веры, ведь «вера без дел мертва».
Некоторые места Писания о посте истолко-

вываются реформистами тенденциозно. Напри-
мер, «бремя (Христа) легко» (Мф. 11:30) вовсе 
не потому, что Он отменяет несение этого ига, 

а потому, что несет его вместе с нами. Перво-
христиане «принимали пищу в веселии и про-
стоте сердца» (Деян. 2:47), разумеется, не во 
время постов. Сказанное имеет прямое отно-
шение и к гостеприимству. Конечно, Иисус «лю-
бил есть и пить вино» не в значении отрица-
ния поста. Слова Христа «Когда поститесь, не 
будьте унылы» (Мф. 6:16) весьма рискованно 
толковать как призыв «снять ярмо законниче-
ства и бремя соблюдения человеческих запо-
ведей». Слова «никто да не осуждает вас за 
пищу» (Кол. 2:16) относятся не к посту, а к ев-
рейскому обычаю использовать лишь «кошер-
ную» пищу. То же можно сказать и о тексте: 
«пища не приближает нас к Богу» (1 Кор. 8:8; 
ср. Мк. 7:21). Слова «К чему мне множество 
ваших жертв» (Ис. 1:11) не отрицают необходи-
мости жертвенного служения Богу и потому не 
могут безусловным образом применены к теме 
поста.
Один из критиков поста утверждает: «Поэто-

му «помазание головы» во время поста, о ко-
тором говорится в Мф. 6:17, означает приня-
тие елея радости, которым мы помазаны как 
соучастники дел Божьих... Предложение Иисуса 
«умыть лицо» во время поста означает обно-
виться умом». Отсюда этот автор делает ис-
кусственное заключение: «Иисус раскрыл Сво-
им ученикам духовное видение поста как еван-
гельского стиля жизни для рожденных свыше 
христиан». Если использовать метод духовного 
истолкования поста, тогда можно подобным же 
образом духовно применять и такие церковные 
таинства, как Вечерю Господню и крещение.
А некоторые аргументы противников поста 

весьма легковесны. Например, один из них пи-
шет: «Пост, который избрал Бог, недоступен для 
людей, не имеющих Божьей природы, для тех, 
кто не был рожден свыше». Если согласиться 
с этим утверждением, тогда нужно считать не-
применимыми к неверующим людям и заповеди 
о браке, почитании старших, повиновении вла-
стям и т.п. Очевидно, что некоторые заповеди 
имеют универсальное значение, так что разни-
ца между верующими и неверующими людьми 
состоит в отношении к этим заповедям, а не в 
том, что у Бога существуют разные стандарты 
и требования, применяемые к разным людям. 
По крайней мере, жители Ниневии были спо-
собны к совершению покаяния и поста (Ион. 
3:5).
По всему видно, что отрицатели традицион-

ного поста освещают эту тему односторонним 
образом, т.е. противопоставляя, а не совмещая 
физический и духовный его компоненты. Их 
представления о посте несовместимы с убеж-
дениями подавляющего большинства христиан 
самых разных конфессий. Мало того, основ-
ное их заключение: «Не нужна Богу и такая, 
ставшая привычкой, жертва как традиционный 
пост» соответствует скорее общей тенденции 
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либерализации христианской веры и служения. 
Современным христианам, изнеженным мате-
риальным комфортом, с трудом удается воз-
держиваться от излишеств в пище и в других 
вопросах, чтобы упражнять свою волю в послу-
шании Божьим требованиям святости. Фактиче-
ски они оказываются неспособными жертвовать 
для Бога и Его служения тем, что считают сво-
им «законным правом». 
Конечно, нам следует отстаивать правильное 

понимание поста, защищаясь от неверных его 
истолкований (см. Ис. 50:8; Иер. 14:11-12). На-
пример, пост не должен подменять подлинное 
раскаяние показным благочестием (см. Зах. 7:5; 
Мф. 6:16). Недопустимо считать, что традици-
онный пост должен использоваться как метод 
давления на Бога, или что к плоти нужно отно-
ситься как к своему врагу. Поэтому нам следу-
ет рассуждать лишь о злоупотреблениях поста, 
а не о его необходимости. 
Следовательно, значение поста можно уточ-

нять и развивать, но отрицать его никто не 
имеет права. Пост был и останется для вер-
ных Богу людей средством самодисциплиниро-
вания, духовного воспитания и возрастания в 
вере так же, как и воздержание от любых ви-
дов излишеств (интим, богатство, любознатель-
ность, смехотворство и т.п.). По этой причине 
сомнения в правомерности поста не к лицу ис-
тинному христианину.

ЗНАЧЕНИЕ ПОСТА ПО БИБЛИИ 
И В ЦЕРКОВНОЙ ТРАДИЦИИ

Пост в Священном Писании является вы-
ражением особой нужды перед Богом, 
потему он неотъемлем от молитвы (Не-

ем. 1:4; Есф. 4:3; Дан. 9:3; 10:2-4; Лк. 2:37; Де-
ян. 13:2). Пост, выражая насущность и важность 
молитвы о каком-то деле, осуществлялся при 
покаянии (Иоил. 2:12-13) и посвящении (Деян. 
13:3; 14:23). Основное назначение поста состо-
ит в воспитании в верующем такой добродетели 
как воздержание, необходимой для успешной 
борьбы с грехом. Способность отказа от пищи 
при этом может служить свидетельством о том, 
что духовным вещам в нашей жизни отдается 
должное предпочтение. Готовность послужить 
Богу в малом развивает в верующем и рвение 
в духовных вопросах (1 Пет. 4:1-2; Евр. 5:8). 
По этой причине соблюдение поста сопряжено 
с отказом от удовольствий (1 Кор. 7:5). Отказ 
от материального во имя приобретения духов-
ного — две взаимосвязанные стороны поста.
Говоря о важности поста, необходимо учиты-

вать следующие соображения. Пост способству-
ет нашему смирению, воспитанию зависимости 
от Господа и упованию на Него. Пост позво-
ляет не отвлекаться на посторонние вопросы 
при изучении Библии и в молитвенном обще-
нии с Богом. Пост воспитывает самодисципли-
ну и способность сопротивления греховным 

желаниям. Пост очищает организм от шлаков 
и улучшает умственные способности, что бла-
гоприятно сказывается на состоянии здоровья 
человека.
Длительность и правила поста Писание не 

устанавливает, поэтому они должны опреде-
ляться конкретным состоянием организма каж-
дого члена церкви. Христос связывал пост с 
духовной работой над собой, а не с соблю-
дением его как внешней формальности (Мф. 
6:16). Пост бывает не только для тела, но и 
для души, выражаясь в форме временного от-
каза от активной умственной деятельности или 
эмоциональных удовольствий. Таким образом 
пост делает людей духовно сильными и спо-
собными переносить ради служения Господу 
различные ограничения и трудности.
Согласно Писанию, посты назначались по 

различным поводам: в знак скорби (Суд. 20:26; 
1 Цар. 31:13; 2 Цар. 1:12), при раскаянии (2 
Цар. 12:15-23; 3 Цар. 1:27-29; Неем. 9:1-2; Ио-
ил. 2:12-13), как выражение особого смирения 
во время молитвы к Богу (Ездр. 8:21; 2 Пар. 
20:1-4; Пс. 34:13-14; 68:11; 108:24; Дан. 9:3). 
Иногда пост назначался с целью получить от 
Бога ответ на серьезный вопрос (Иоил. 2:12-18; 
Деян. 13:1-5). Во всех без исключения случа-
ях пост связан с ощущением нужды людей в 
особой Божьей защите, вразумлении или уте-
шении. Хотя конкретной заповеди о посте мы 
не встретим в Священном Писании, несомнен-
но то, что Бог не считает пост ненужной или 
вредной инициативой человека.
С наступлением эры Нового Завета пост так-

же не подвергался сомнению, хотя Слово Бо-
жье неоднократно предупреждает от различных 
злоупотреблений им. Сам Христос постился со-
рок дней перед выходом на Свое обществен-
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ное служение, а также предупреждал о том, 
что Его ученики после Его ухода будут продол-
жать использовать пост. Хотя в некоторых ме-
стах оригинального текста Нового Завета слово 
«пост» отсутствует (Мф. 17:21; Мк. 9:29; Деян. 
10:30; 1 Кор. 7:5), во всех остальных случаях 
оно сохраняет свою авторитетность (Мф. 4:2; 
6:16-18; 9:15; Лк. 2:37; Деян. 13:2-3; 14:23; 2 
Кор. 6:5; 11:27). Все эти свидетельства делают 
пост установлением, обязательным для соблю-
дения каждым христианином. 
У евреев всенародный пост соблюдался 

один раз в году, в день Очищения (Лев. 16:29-
31; 23:26-32; Числ. 29:7-11), а также по осо-
бым случаям (3 Цар. 21:9, 12; Ис. 58:3-6; Иер. 
36:6, 9; Иоил. 1:14), остальные носили част-
ный характер. После падения Иерусалимского 
храма евреи назначили посты в пятом (по по-
воду захвата Иерусалима Навуходоносором) и 
седьмом (по поводу убийства Годолии) месяцах 
(Зах. 8:19). Пост в десятом месяце напоминал 
о начале осады Иерусалима вавилонянами, а в 
четвертом — конце правления династии Давида 
(Седекии). При этом воздержание от пищи (ино-
гда и питья) во время личного или семейного 
поста могло быть как полным, так и частичным. 
Длительность и интенсивность частного поста 
не определялась.
Ранние христиане практиковали пост в част-

ных целях, длившийся до заката, но не имев-
ший регулярных дней. Лишь перед Пасхой он 
был обязательным для всех и проводился два 
дня: в среду и пятницу. Во время огосударст-
вления церкви при Константине был установ-
лен сорокадневный пост накануне праздника 
Пасхи. В Средние века в церковную обяза-
тельную практику были введены еще некото-
рые постные дни, приуроченные к различным 
праздникам. Со временем католическая цер-
ковь видоизменила значение поста, сделав его 
выражением братского уподобления нищим. По-
добные установления о посте существуют и в 
православии. 
Со времени Реформации общецерковные 

постные дни были отменены во всех проте-
стантских церквах, став частным делом ве-
рующих. Пост среди различных евангельских 
церквей постсоветских стран является обычным 
явлением с самого начала их возникновения. 
При этом он совершается как в частных целях 
(суточный пост), так и в церковных (пост до 
обеда или вечера в специально назначенные 
дни). Принятие поста или вхождение в него в 
среду перед праздником Пасхи является обяза-
тельным. В некоторых церквах стало обычаем 
и совершение поста перед каждым хлебопре-
ломлением.
Поскольку точная процедура проведения по-

ста не регламентирована Писанием, необхо-
димо учитывать медицинские ограничения, ис-
пользуемые в случае воздержания от приема 

пищи. С медицинской точки зрения полный от-
каз от принятия пищи в течение одних суток и 
осуществляемый с периодичностью один раз в 
неделю не только безопасен, но и полезен для 
организма здорового и нормально питающего-
ся человека. Более длительные посты следует 
осуществлять лишь при согласовании и под на-
блюдением врача. При этом обязательно упо-
требление минеральной воды и постепенный 
переход на обычный режим при завершении 
поста. Пост может быть отменен или заменен 
более умеренной формой (соковые, раститель-
ные, молочные или рыбные дни) для людей, 
постоянно недоедающих или имеющих забо-
левания желудочно-кишечного тракта. Пост как 
воздержание от пищи не применяется по отно-
шению к детям, старикам и беременным жен-
щинам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пребывание в посте свидетельствует о 
том, что человек настолько сокрушается 
о своих грехах, взывает к Богу о помо-

щи или выражает озабоченность по какому-
либо поводу, что обычные его нужды отходят 
на задний план (Неем. 1:4-11; Есф. 4:16; Иер. 
14:12). В этом смысле пост играет роль сред-
ства смирения, воздержания и посвящения себя 
Богу (Пс. 68:11; 101:5). Пост ярким образом де-
монстрирует привязанность человека к реалиям 
более высокого измерения, чем материальные. 
Он дисциплинирует волю и позволят ему с 
меньшими проблемами преодолевать различ-
ные неблагоприятные обстоятельства жизни.
Поскольку пост является сильным средством 

духовного возрастания христианина, он должен 
практиковаться и в церковном и в личном 
применении (Мф. 9:15). В посте упражнялись 
многие ветхозаветные лица, такие как Моисей, 
Давид, Илия, Есфирь, Иосафат, Ездра, Нее-
мия, Даниил, а также многие люди во времена 
пророков Иоиля, Ионы, Исаии и Иеремии. Ес-
ли к посту прибегали Сам Христос, Иоанн Кре-
ститель, Павел, Варнава, Корнилий, христиане 
Иерусалимской, Антиохийской и других церквей, 
тогда не суще-
ствует никаких 
оснований для 
отмены этого 
Божьего уста-
новления.

Геннадий 
ГОЛОЛОБ,
Черкассы
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Это слово — величайшее 
и наиважнейшее из всех 
слов, когда-либо произ-

несенных на земле от созда-
ния мира. Кто не распознает 
в нём победный клич?! Это 
возглас торжества, провозгла-
шающий полное поражение 
царства тьмы и установление 
на земле царства Небесного. 
Как прекрасно! В тот самый 
момент, когда Лев от колена 
Иудина, казалось бы, все по-
терял, Его слово дало знать, 
что все побеждено и все вы-
полнено! Возглас нашего Го-
спода подобен звуку небесной 
юбилейной трубы, возвестив-
шей потомкам Адама, находив-
шимся под проклятием, нача-
ло свободы и субботнего года, 
который еще проявит все свои 
благословения во всей полно-
те, и который никогда не пре-
кратится. Вслушайтесь, и вам 
представится, словно при сло-
ве «Совершилось!» разорва-
лись оковы на вашем сердце 
и стены темницы рухнули. От 
этого слова убрана преграда 
высотою до небес, и воро-
та, закрытые на тысячелетия, 
снова раскрылись. Но что на 
самом деле произошло в тот 
момент, когда Христос произ-
нес это слово? Евангелист на-
чинает свой рассказ словами: 
«После того Иисус, зная, что 
уже все совершилось...» По-
думайте только: «Все!» Чего 

большего можем мы желать? 
Но что кроется за этими сло-
вами? Поспешим снять покры-
вало и рассмотреть подробно, 
что было осуществлено и вы-
звано к жизни, и пусть со сло-
вом «Совершилось!» провоз-
глашенном на всю вселенную, 
наше сердце наполнит совер-
шенный мир.

«Иисус сказал: соверши-
лось!» Складывается впечат-
ление, будто Он попросил пить 
только для того, чтобы возглас 
победы зазвучал в полную си-
лу, подобно голосу глашатая 
или звуку трубы. Для Госпо-
да наступил конец Его трудов. 
Он исполнил огромной важно-
сти задание, которому начало 
было положено на предвечном 
совете, прежде сотворения ми-
ра, когда Он сказал: «Я желаю 
исполнить волю Твою, Боже!» 
И смерть, к которой Он теперь 
подошел вплотную, была и вер-
шиной, и завершающим актом 
Его посреднической работы. 
Всмотритесь внимательно в ту 
божественную программу Его 
заместительного служения во 
время земной жизни, каковой 
она представлена в образах и 
пророчествах Ветхого Завета, и 
вы убедитесь, насколько скру-
пулезно она была выполнена. 
То загадочное изображение 
Мессии, каковым оно с возрас-
тающей ясностью и полнотой 
описано у Моисея и пророков, 

теперь во всей полноте реали-
зовано до мельчайших деталей 
в личности Иисуса. Посмотрим 
ли мы на удивительного Мла-
денца в Вифлееме, о котором 
Михей сказал «которого нача-
ло от дней вечных», или на 
представленного Исаией «Мла-
денец родился нам, Сын дан 
нам, владычество на раменах 
Его», или на кроткого Царя, 
представленного Захарией, 
въезжающего в Иерусалим на 
осленке, — все это реализова-
лось телесно в Иисусе Христе. 
Вы хотите взглянуть на семя 
жены, которое своей ужален-
ной пятой поразило змея в 
голову? Или на второго Ада-
ма, который принес подлинное 
примирение между Богом и 
грешным миром? — Посмотри-
те на крест, и там вы увидите 
все это исполненным в Одной 
Личности.
Вы желаете увидеть осу-

ществление прообраза мед-
ного змея в пустыне, или 
пасхального агнца и его ис-
купительной крови в Египте, 
или благородного Страдальца, 
с потрясающей силой описан-
ного в Псалмах 21 и 68, где 
говорится о жуткой участи 
предателя, а также о скорб-
ном возгласе «Боже Мой! Бо-
же Мой! Для чего Ты оставил 
Меня?» — все это воплощено 
в истекающем кровью Спа-
сителе, висящем на кресте и 
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возгласившем «Совершилось!» 
Что же бросается в глаза при 
взгляде на древние пророче-
ства? То, что прообразы утра-
тили свою значимость. Они 
стали плотью и кровью в Ии-
сусе Христе. И с тех пор их 
смысл сводится к свидетель-
ству о том, что обещанный 
Богом Мессия действительно 
пришел, и не надо искать ни-
кого другого. Все условия для 
искупления человечества бы-
ли выполнены в тот момент, 
когда Христос произнес «Со-
вершилось!», за исключением 
одного, — смерти — которое 
было включено в тот возглас, 
и было неизбежностью, по-
следовавшей немедленно за 
ним — и таким образом ВСЕ 
пришло к абсолютному испол-
нению.
То, что оставалось невы-

полненным, ясно показывает, 
что Иисус висел на кресте не 
за Себя, а представляя нас. 
То была НАША смерть. За-
коны природы не допускают, 
чтобы зеленое и абсолютно 
здоровое дерево, укорененное 
в вечности, истекло кровью и 
погибло под ударами «послед-
него врага». Было бы противно 
божественному установлению, 
если бы Тот, Кто не вкусил, 
как Адам, запретный плод, 
подпал под приговор произне-
сенный последнему: «в день, 
в который вкусишь, смертию 
умрешь». Было бы также аб-
солютно вопреки неизменным 
и основополагающим законам 
святилища, если бы возмез-
дие за грех понес на себе 
праведник. Было бы наруше-
нием ясного обещания Пре-
святого Бога «так поступай, и 
будешь жив», если бы Тот Кто 
не оставил не исполненной ни 
одной йоты божественных за-
поведей, умер, вместо того, 
чтобы жить. Он Сам неодно-
кратно утверждал, что всеоб-
щий моральный закон не имел 
к Нему никаких претензий. Он 
ясно говорил что никто, даже 
Его Небесный Отец, не отни-
мает у Него жизни, но что Он 
отдает ее добровольно. Поис-
тине, смерть Иисуса потряс-

ла бы до основания престол 
Всевышнего, разрушила бы 
порядки в Его доме, разбила 
бы все законы божественного 
управления, если бы она не 
несла в себе нечто большее, 
чем обычная смерть, которой 
подвержены каждый из нас.
Размышления над этим за-

ставляют нас, независимо от 
откровения, данного в Свя-
щенном Писании, рассматри-
вать смерть Христа как нечто 
необычное и единственное в 
своем роде. И действительно, 
это событие, выше которого 
нет в истории, и с которым 
ничто не может сравниться. 
Тот, Кто по божественному 
праву был освобожден от по-
винности смерти, добровольно 
подверг Себя смерти вместо 
нас, и выпил эту чашу про-
клятия до последней кап-
ли. Верим ли мы этому, или 
нет, Писание предельно ясно 
утверждает это в многократ-
ных сильных выражениях. Так, 
написано, что «Христос вкусил 
смерть по благодати Божьей», 
то есть, она не была результа-
том естественной необходимо-
сти. Сказано также: «Что Он 
умер, то умер однажды для 
греха». А слова «Если Один 
умер, то с Ним умерли все» 
указывают на заместительную 
природу Его смерти так ясно, 
что яснее невозможно и вы-
разить. И если Своей смер-
тью Он принял возмездие за 
грех вместо нас, то понятно, 
что Его смерть не могла быть 
похожа на вознесение на небо 
Илии, или на радостное про-
щание старца Симеона, или 
возвышенное торжество Сте-
фана, или мирное отшествие 
домой Иоанна, или кончину 
всех верующих во все време-
на, которым во время кончины 
улыбалось небо и душа напол-
нялась радостью искупления. 
Нет! Вечный Закон требовал, 
чтобы Он испытал на Себе 
как можно полнее удар царя 
ужасов и вкусил ту смерть, к 
которой был приговорён Адам. 
Перед ужасом смерти Он скло-
нил главу. Обратите внимание 
на продолжительное молчание 

неба по отношению к Нему, на 
устрашающее отстранение не-
бесных сил, ознаменованное 
трехчасовой тьмой, окутавшей 
Его, и при этом хулу и издева-
тельства падшего рода чело-
веческого. Поистине, всё это 
показывает, что Он сходил в 
долину тени смертной отнюдь 
не в радостном состоянии ду-
ха. Нет, Он умирал не на мяг-
ком диване, предвкушая бла-
женство, как теперь умирают 
многие наихудшие грешники за 
Его счет. И, тем не менее, Он 
умирал в венце победителя. 
В тот момент, когда Его серд-
це перестало биться, возглас 
«Совершилось!» открылся во 
всей полноте Своего значения. 
Он в тот момент достиг окон-
чательного завершения дела 
искупления. Возглас «Совер-
шилось!» откликнулся эхом в 
небесах, и отозвался в песне 
«Аллилуйя Агнцу», которой ни-
когда не будет конца. Он про-
катился через обители тьмы, 
как гром Божий, провозглашая 
конец царства князя тьмы. А 
на земле до сих пор нет бо-
лее благословенного звука для 
кающегося грешника, чем этот 
возглас «Совершилось!» Он 
звучит, как великая юбилей-
ная труба, провозглашающая 
вечное спасение.
Да, дорогие друзья, мы из-

бавлены. Теперь нет никаких 
причин для тревоги, разве что 
для тех, кто не желает при-
знать свою греховность и, по-
грязнув в фарисейской само-
достаточности, повернулся спи-
ной к Мужу скорбей, висящему 
на кресте. Но если мы не так 
настроены, если признаём ис-
тину и судим самих себя в 
присутствии Божьем, тогда да-
вайте приступим поближе! Нам 
не надо кружиться в бесплод-
ных усилиях помочь самим се-
бе, не нужно возвращаться к 
пустым водоемам этого мира, 
какие бы гордые имена они 
ни носили. Голос примирения 
слышится с Голгофы! Если бы 
мы только со всей серьезно-
стью осознали, как много Он 
совершил там для нас! Вели-
ка была наша вина; мы были 

Размышления
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осуждены на смерть, на нас 
лежало проклятие, но все это 
ушло со словом «Соверши-
лось!» Если Он уже заплатил 
за нас выкуп, как может пра-
ведный небесный Бог требо-
вать уплаты вторично? Разве 
вы не слышали утверждение 
апостола: «нет ныне никако-
го осуждения тем, которые во 
Христе Иисусе!» Отдадим же 
Ему всецело наши сердца, и 
пусть ни множество грехов, ни 
их тяжесть, не смутят нас. Его 
закрытые глаза, Его смертное 
чело, Его пробитые руки и 
ноги обязывают нас — слава 
Ему вовеки! — возразить не 
только обвинителю из пре-
исподней, не только судье в 
нашем собственном естестве, 
но даже Моисею, выразителю 
вечной справедливости, слова-
ми апостола: «Кто осуждает? 
Христос умер!»
Какой бесценный плод 

мы срываем с древа креста! 
То, что совершил Спаситель 
Своей смертью, не просто 
удовлетворило божественное 
правосудие, сняв проклятие с 
нашей головы, но также и вме-
нило нам праведность через 
Его послушание, как нашего 
представителя, которая теперь 
вменяется его возлюбленному 

народу, как та праведность, 
которая достаточна в глазах 
Божьих. С наших стен стерт 
приговор «Отойдите от Меня, 
проклятые!» и «МЕНЕ, ТЕ-
КЕЛ», вместо него, мы читаем 
великие слова: «Вы омылись, 
вы освятились, вы оправда-
лись именем Господа Иисуса 
Христа». И это наше положе-
ние подтверждается также тем, 
что Бог с любовью смотрит на 
нас, вдыхает в нас Свой Дух, 
ведет нас путями милости и 
благости, и когда мы закончим 
наш путь, откроет для нас не-
бесные обители. Но тот факт, 
что осужденный грешник со-
чтен святым перед Богом, не 
нарушая при этом Его право-
судие, святость и истину, наша 
святость гарантирована нам 
тем, что страдающий Спаси-
тель совершил для нас на кре-
сте. Об этом говорится и в Пс. 
21 «придут и будут возвещать 
правду Его людям, которые ро-
дятся, что сотворил Господь». 
Какое справедливое и прекрас-
ное обоснование у этого воз-
гласа «Совершилось!», с кото-
рым Господь, выполнив Свою 
работу, склонил голову и упо-
коился!
Прояснив таким образом 

суть, мы можем легко по-
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нять загадочные слова в Евр. 
10:14 — «Ибо Он одним при-
ношением навсегда сделал со-
вершенными освящаемых». Да, 
единократным актом принесе-
ния Себя Самого в жертву, Он 
положил основание верующим 
в Него для их оправдания, 
освящения и искупления, так 
что они могут без колебаний 
радоваться в оправдании, как в 
завершённом факте, они несут 
в себе освящение только как 
зародыш, но такой зародыш, 
который стремится, побуждае-
мый изнутри, к развитию до 
полного совершенства, и име-
ют искупление как уверенную 
и определённую перспективу, 
поскольку Христос, их предста-
витель, уже обладает, включая 
их имена, славным небесным 
наследием. А потому — гово-
ря о потенциале, основе и за-
датках, — в каждом верующем 
живет идеальный человек, че-
ловек будущего прославлен-
ного мира, уже созданный и 
представленный перед Богом. 
На кресте был совершён ду-
ховный творческий акт, и когда 
это новое творение достигнет 
своего полного развития, оста-
вив позади все свои земные 
покрывала и пелены, — тогда 
станет во всей полноте очевид-
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ной истинность возгласа «Со-
вершилось!», и его значение 
откроется во всем объеме.
Произнося это возвышен-

ное слово, Спаситель видел 
не только отдельных грешни-
ков, для которых Он кровью 
проложил тропу возвращения 
в рай, но также и весь мир в 
целом. Именно в тот момент 
Он удовлетворил чаяния всех 
народов, тысячелетиями вы-
ражавшихся в их мистериях и 
религиозных обрядах, леген-
дах, песнях и воображении, 
и теперь Он по праву может 
считать весь мир Своим. Он 
снял покрывало проклятия, ле-
жавшее на мире по приговору 
божественного правосудия, вы-
рвал у сил тьмы опустошенную 
землю, которая, по божествен-
ному решению попала к ним 
из-за грехопадения, и освятил 
её быть местом, где откроется 
Его будущее Царство.
Следовательно, нет ничего 

более безосновательного, чем 
страх, что земля может снова 
стать уделом князя тьмы или 
превратиться в пустыню вар-
варства и греха. Кровь Христа 
требует её преображения в жи-
лище правды — обновления до 
райского состояния — возрож-
дённого соединения с небом; 
и Вечный Отец, клявшийся 
Своему Сыну «проси у Меня, 
и дам народы в наследие Тебе 
и пределы земли во владение 
Тебе», не перестанет слышать 
требование Крови Своего Еди-
нородного Сына.
Какое бы смятение и опу-

стошение ни пришло ещё в 
наш мир, его будущее безопас-
но. На кресте было положено 
основание его неизбежному 
преображению и прославле-
нию, и Духу Святому было по-
ручено не успокоиться до тех 
пор, пока, за счет заслуг Эм-
мануила, великое дело нового 
творения не будет полностью 
завершено.
Образец для выполнения 

был дан Ему уже давно. Вы 
хотите посмотреть на ту не-
бесную программу, которая 
служит для Него рабочим 
стандартом? Вот она: пророк 

Исаия раскрывает её в 65 
главе своего пророчества, где 
мы читаем следующее: «Ибо 
вот, Я творю новое небо и 
новую землю, и прежние уже 
не будут воспоминаемы и не 
придут на сердце. А вы буде-
те веселиться и радоваться 
вовеки о том, что Я творю: 
ибо вот, Я творю Иерусалим 
веселием и народ его радо-
стью. И буду радоваться о 
Иерусалиме и веселиться о 
народе Моем; и не услышит-
ся в нем более голос плача 
и голос вопля. Там не будет 
более малолетнего и стар-
ца, который не достигал бы 
полноты дней своих; ибо сто-
летний будет умирать юно-
шею, но столетний грешник 
будет проклинаем. И будут 
строить домы и жить в них, 
и насаждать виноградники 
и есть плоды их. Не будут 
строить, чтобы другой жил, 
не будут насаждать, чтобы 
другой ел; ибо дни народа 
Моего будут, как дни дере-
ва, и избранные Мои долго 
будут пользоваться издели-
ем рук своих. Не будут тру-
диться напрасно и рождать 
детей на горе; ибо будут 
семенем, благословенным от 
Господа, и потомки их с ни-
ми. И будет, прежде нежели 
они воззовут, Я отвечу; они 
еще будут говорить, и Я уже 
услышу. Волк и ягненок будут 
пастись вместе, и лев, как 
вол, будет есть солому, а 
для змея прах будет пищею: 
они не будут причинять зла 
и вреда на всей святой горе 
Моей, говорит Господь».
Когда эта славная картина 

станет жизнью и реальностью, 
тогда мы поистине осознаем 
с каким великим и всеобъем-
лющим смыслом умирающий 
Искупитель произнес слово 
«Совершилось!» В тот момент 
вся полнота избавления и про-
славления, описанная здесь, 
была завоёвана Им, и созда-
ны предварительные условия 
их осуществления.
Давайте же оценим всё 

богатство утешения и надеж-
ды, сокрытое для нас в сло-

ве «Совершилось!» Давайте 
же, бия себя в грудь, потес-
нее встанем у креста, и по-
черпнем для себя из смерти 
Спасителя не только блажен-
ное сознание, что наши грехи 
прощены, но также и жела-
ние, дерзновение и силу жить 
с этих пор только для Него, 
давшего за нас столь бес-
ценный выкуп. Если мы сей-
час желаем увидеть, что Он 
сделал для нас, жалких детей 
Адама, принеся Себя в жерт-
ву, давайте бросим взгляд на 
Церковь торжествующую там, 
вверху. Эти праведники, до-
стигшие совершенства, когда-
то были такими же людьми, 
как и мы. Среди них находит-
ся разбойник, мытарь, Магда-
лина, Закхей и сонм других 
бедных грешников. Кто узна-
ет их прошлое в прославлен-
ном состоянии, в сияющих 
одеждах и неувядающих вен-
цах жизни на головах перед 
престолом Божьим? Но если 
хотите знать, каким образом 
они достигли этой славы, по-
слушайте, что говорится в 
книге Откровения: «Это те, 
которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца.» Вы видите 
здесь, друзья, полноту тайны. 
В этих святых слово «Совер-
шилось!» как бы обрело фор-
му. Они демонстрируют нам 
все величие, выраженное в 
этом слове. Они являют со-
бой его живое и зримое тол-
кование. Давайте же пойдем 
по их стопам. Никакое другое 
знамя, только крест сопрово-
дит нас в град Божий. Да-
вайте же примкнем к рядам 
путников, следующих за этим 
знаменем, и пусть возгласу 
«Совершилось!» вторит в на-
ших сердцах и пребудет на 
устах и в наш последний час 
великое слово: «Кто осужда-
ет? Христос умер!»

Ф. В. КРУММАХЕР
(THE SUFFERING 

SAVIOUR Meditations on 
the Last Days of CHRIST),
перевод. В. П. Зинченко
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«Проповедуй слово, настой во время 
и не во время, обличай, ЗАПРЕЩАЙ, 
увещевай со всяким долготерпением 
и назиданием» (2 Тим. 4:2)

Современные люди сейчас как-то особенно 
возвеличивают свободу, отсутствие каких-
либо ограничений, и поэтому ненавидят 

лютой ненавистью любые запреты. Создается 
впечатление, что запреты объявлены теперь 
врагом человечества номер один, с которым 
надо бороться всеми доступными средствами.
Так же думают и некоторые христиане. Мно-

гие убеждены, что запреты противоречат са-
мому духу христианству, и фразу о том, что 
«где Дух Господень, там свобода» понимают 
в самом широком смысле, забывая, что Дух 
Господень вряд ли может быть в любом деле 
грешных людей.

НЕЛЕПЫЕ ЗАПРЕТЫ

Действительно, были раньше и существу-
ют сейчас ничем не оправданные, неле-
пые запреты.

Например, апостол Павел писал Тимофею, 
«что в последние времена отступят некоторые 
от веры, внимая духам обольстителям и учени-
ям бесовским, через лицемерие лжесловесни-
ков, сожженных в совести своей, запрещающих 
вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что 
Бог сотворил, дабы верные и познавшие исти-
ну вкушали с благодарением» (1 Тим. 4:1-5).
Фарисеи хотели запретить славословие Иису-

су при Его входе в Иерусалим: «Учитель! — го-
ворили они, — запрети ученикам Твоим. Но Он 
сказал им в ответ: сказываю вам, что если они 
умолкнут, то камни возопиют» (Лук. 19:37-40).
Если прочитать религиозные книги иудаи-

стов, в частности, Талмуд, можно обнаружить 
там множество самых разнообразных запре-
тов. Например: «Запрещено соблюдающему 

траур мыть все тело даже холодной водой; 
однако вымыть лицо, руки и ноги — горячей 
водой запрещено, а холодной разрешено» (Ки-
цур шульхан арух, гл. 209). «Запрещено пере-
нести, или бросить, или протянуть что бы то 
ни было из частного владения в обществен-
ное или в кармелит, и также из общественного 
владения или из кармелита в частное, и также 
из кармелита в общественное владение или 
из общественного владения в кармелит» (гл. 
82) и т.д.
У древних иудеев также было много запре-

тов, в том числе придуманных людьми. Было 
много запретов и в других религиях, других 
культурах. В язычестве существовали табу, на-
рушитель которых мог ожидать или наказание 
от своих соплеменников, или кару богов. В 
исламе запретов так много, что его называют 
иногда даже «религией запретов». Запрещено, 
например, подавать кусок пищи левой рукой, 
мужчинам носить одежду из шелка и многое 
другое.
Христианство действительно в этом плане 

дает свободу. Апостол Павел писал, хотя и с 
важными оговорками: «Все мне позволительно, 
но не все полезно; все мне позволительно, но 
ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12): 
«К свободе призваны вы, братия, только бы 
свобода ваша не была поводом к [угождению] 
плоти...» (Гал. 5:13).

ВСЕГДА ЛИ ПЛОХИ ЗАПРЕТЫ

Не смотря на многочисленные негатив-
ные примеры запретительства в разных 
обществах и культурах, совершенно оче-

видно, что нельзя отвергать любые запреты во-
обще. 
К примеру, родители очень много запрещают 

своим детям, проявляя этим самым к ним лю-
бовь и заботу об их безопасности. «Не трогай 
горячий утюг», «Не суй пальцы в розетку», «Не 
трогай спички», «Не ходи на улицу один», «Не 
уходи с незнакомыми взрослыми» и т.д. Вряд 
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ли найдется хоть кто-то, кто бы сказал, что эти 
запреты неоправданны.
Правда, я слышал мнение одного человека, 

который считал, что запрещать детям нельзя 
ничего, чтобы они сами все вкусили, попро-
бовали и сделали свой выбор... Хорошенькое 
дело! Представьте, что ваш маленький ребенок 
пробует уколоть себя в руку шприцем с нарко-
тиком, а вы спокойно взираете на это, так как 
нельзя ничего запрещать. Такая точка зрения 
получает, к сожалению, определенное распро-
странение в современном мире, ориентирован-
ном на ювенальную юстицию, но все-таки она 
ненормальна и большинство людей в здравом 
уме и твердой памяти это признают. 
У многих людей есть автомобили. Но что-

бы получить право на нем ездить, мы должны 
изучить правила дорожного движения, выучить 
дорожные знаки. Сложно представить себе, что 
было бы, если бы не было запрещающих зна-
ков или правил, запрещающих проезд в опре-
деленных случаях, например, на перекрестке.
Мы с вами живем в странах, где существуют 

государственные, федеральные и местные за-
коны для граждан. Суды, правительства, пар-
ламенты издают много законов, запрещающих 
то или иное. Невозможно представить себе 
страну, в которой бы не было ничего запре-
щено. Все понимают, что без каких-то запре-
тов, регулирующих общественную жизнь, никак 
не обойтись. 

В результате мы приходим к выводу, что со-
всем без запретов жить никак не получится. 
Общество, семья, города и страны поглотит 
хаос, а беспорядок и аварии уничтожат послед-
ние остатки цивилизации.
В Священном Писании сказано, что «Бог не 

есть Бог неустройства».

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЗАПРЕТ

Самый первый запрет на земле описан в 
начале Библии: «И заповедал Господь 
Бог человеку, говоря: от всякого дерева 

в саду ты будешь есть, а от дерева познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт. 2:16, 17).
Однако люди не послушались Бога, вкусили 

запретный плод, и когда это совершилось, они 
увидели, что наги и прикрылись листьями, и 
Господь Бог сказал: «Кто сказал тебе, что ты 
наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я за-
претил тебе есть?» (Быт. 3:11).
Через нарушение запрета совершилось грехо-

падение всего человечества. Последствия этого 
шага мы испытываем на себе до сих пор. Мир 
разрушается, деградирует, восстает против Бога 
Творца, и идет к своему печальному финалу.
Слава Богу, что Господь послал в мир Своего 

Сына Иисуса Христа, чтобы Он мог стать Спа-
сителем каждого человека, кто уверует в Него. 
«Ибо, как непослушанием одного человека сде-
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лались многие грешными, так и послушанием 
одного сделаются праведными многие» (Рим. 
5:19). Только через веру в Иисуса Христа мы 
можем избавиться от проклятия за результаты 
нарушения первого запрета Адамом и Евой, 
можем получить жизнь вечную.

ЗАПРЕТЫ В БИБЛИИ

Вопреки желанию многих современных гу-
манистов, Библия содержит много запре-
тов, в ней описано много примеров, когда 

люди признавали что-то запрещенным и этот 
запрет нельзя посчитать неправильным, не-
справедливым.
Проданный своими братьями в рабство и по-

павший в Египет Иосиф попал служить в дом 
царедворца Потифара, и когда жена последне-
го стала домогаться его, он сказал: «Нет боль-
ше меня в доме сем; и он не запретил мне 
ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; 
как же сделаю я сие великое зло и согрешу 
пред Богом?» (Быт. 39:9).
Преступить запрет — часто означает сделать 

зло и грех перед Богом.
Основа Ветхого завета, — 10 заповедей, — 

которые знает (или должен знать об их суще-
ствовании) каждый грамотный человек в со-
временном мире, содержат самые настоящие 
запреты: «Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, и что 
на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 
поклоняйся им и не служи им», «Не убивай», 
«Не прелюбодействуй», «Не кради», «Не произ-
носи ложного свидетельства на ближнего твое-
го», «Не желай...», «Не делай...» (Исх. 20:4-17). 
Запреты, запреты, запреты!
Древним израильтянам, поселившимся на 

земле Ханаана, было запрещено жить так, 
как жили окружавшие их язычники. «...бере-
гись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, 
по истреблении их от лица твоего, и не ис-
кал богов их, говоря: «как служили народы 
сии богам своим, так буду и я делать»; не 
делай так Господу, Богу твоему, ибо все, че-
го гнушается Господь, что ненавидит Он, они 
делают богам своим: они и сыновей своих и 
дочерей своих сожигают на огне богам сво-
им» (Втор.12:29-31).
В книге Притчи содержатся очень мудрые 

запретительные рекомендации. «Сын мой! — 
увещевает мудрый Соломон, — если будут 
склонять тебя грешники, не соглашайся; если 
будут говорить: «иди с нами, сделаем засаду 
для убийства, подстережем непорочного без 
вины, живых проглотим их, как преисподняя, 
и — целых, как нисходящих в могилу; набе-
рем всякого драгоценного имущества, наполним 
домы наши добычею; жребий твой ты будешь 
бросать вместе с нами, склад один будет у 
всех нас», — сын мой! не ходи в путь с ними, 
удержи ногу твою от стези их, потому что ноги 

их бегут ко злу и спешат на пролитие крови» 
(Прит. 1:10-16).
О чужой жене сказано: «Держи дальше от 

нее путь твой и не подходи близко к дверям 
дома ее, чтобы здоровья твоего не отдать 
другим и лет твоих мучителю; чтобы не насы-
щались силою твоею чужие, и труды твои не 
были для чужого дома» (Прит. 5:8-10).

ГОСПОДЬ ИМЕЕТ ПРАВО 
ЗАПРЕЩАТЬ

Когда мастер выпускает какое-то изделие 
или механизм, он вполне оправданно 
указывает в инструкции, что делать за-

прещено. То же самое и с нашим миром, кото-
рый создал Господь. Он знает, что может при-
нести вред, и поэтому запрещает.
Господь запрещает и Своим противникам, на-

пример, сатане. Так было в случае испытания 
праведного Иова. «И сказал Господь сатане: 
вот, все, что у него, в руке твоей; только на 
него не простирай руки твоей. И отошел сатана 
от лица Господня» (Иов. 1:12).
Зная, кто обладает силой и властью за-

прещать, «Михаил Архангел, когда говорил с 
диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел 
произнести укоризненного суда, но сказал: «да 
запретит тебе Господь» (Иуд. 1:9).
Господь Бог делал запретным многие виды 

пищи для ветхозаветного народа Божьего. Так 
возникла кошерная и некошерная пища. Свя-
щенники при Храме также должны были слу-
шаться определенных запретов. «И сказал Го-
сподь Аарону, говоря: вина и крепких напитков 
не пей ты и сыны твои с тобою, когда входи-
те в скинию собрания, чтобы не умереть. [Это] 
вечное постановление в роды ваши, чтобы вы 
могли отличать священное от несвященного и 
нечистое от чистого» (Лев. 10:8-10).
Если люди пытались нарушить запреты Бога 

и вносили свои собственные поправки в Его за-
поведи и указания, то последствия были очень 
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и очень печальные. «Надав и Авиуд, сыны 
Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и 
положили в них огня, и вложили в него куре-
ний, и принесли пред Господа огонь чуждый, 
которого Он не велел им; и вышел огонь от 
Господа и сжег их, и умерли они пред лицем 
Господним» (Лев. 10:1,2).

ИИСУС ХРИСТОС ЗАПРЕЩАЛ

Многие считают, что это только в Ветхом 
Завете Бог что-то запрещал, Закон для 
христиан уже не действителен, а пото-

му в настоящее время не должно быть никаких 
запретов.
Однако в Новом Завете мы видим, что Сам 

Иисус Христос часто что-либо запрещал. На-
пример, после того как Он исцелял, Он запре-
щал говорить об этом (Матф. 12:10-16). Он 
запрещал в определенное время расказывать 
даже о том, что Он Христос, то есть Мессия 
(Матф. 16:15-20), хотя эту истину открывали не 
плоть и кровь, но Отец, Сущий на небесах.
Если Господь Бог имел право запрещать са-

тане, то это же имел право делать и Господь 
Иисус Христос. «И запретил ему Иисус, и бес 
вышел из него; и отрок исцелился 
в тот час» (Матф. 17:18). «Иисус, 
видя, что сбегается народ, запре-
тил духу нечистому, сказав ему: 
дух немой и глухой! Я повелеваю 
тебе, выйди из него и впредь не 
входи в него» (Мар. 9:25).
Какое «нарушение свобод» са-

таны и его бесов, какое наруше-
ние «прав личности»!
Иисус Христос запрещал Сво-

им ученикам сводить огонь с не-
ба для наказания не принявших 
Его. «Он, обратившись к ним, за-
претил им и сказал: не знаете, 
какого вы духа; ибо Сын Чело-
веческий пришел не губить ду-
ши человеческие, а спасать» (см. 
Лук. 9:51-56). А ведь, казалось 
бы, ученики проявили инициативу, 
предложили вполне справедливое 
наказание, но Учитель не мог это 
не запретить.
Иногда Иисус показывал не-

правильность многих запретов, 
изобретенных фарисеями, но ино-
гда наоборот запрещал то, что 
они разрешали. Например, Иисус 
фактически запретил развод: «А 
Я говорю вам: кто разводится с 
женою своею, кроме вины пре-
любодеяния, тот подает ей повод 
прелюбодействовать; и кто женит-
ся на разведенной, тот прелюбо-
действует» (Матф. 5:32). Прини-
мая Его слова, многие мужья и 

жены стараются уживаться друг с другом, ми-
риться с недостатками друг друга, и, оставаясь 
верными, любить друг друга всю жизнь. 

АПОСТОЛЫ И АНГЕЛЫ ЗАПРЕЩАЛИ

Запрещали и ученики Иисуса Христа, Его 
апостолы. Например, тем, кто не получил 
Духа Святого, запрещено принимать во-

дное крещение. Когда же дар Святого Духа 
изливался на людей, апостол Петр мог ска-
зать так: «Кто может запретить креститься во-
дою тем, которые, как и мы, получили Святаго 
Духа?» (см. Деян.10:45-47). То же самое и в 
наши дни, Церкви запрещено крестить людей, 
не переживших рождения свыше. И этот за-
прет очень важный, оберегающий церковь от 
проникновения в ее ряды неспасенных людей 
иного духа.
Запрещали что-либо не только Бог и люди, 

но и ангелы. «Когда же услышал и увидел, пал 
к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы 
поклониться [ему]; но он сказал мне: смотри, 
не делай сего; ибо я сослужитель тебе и бра-
тьям твоим пророкам и соблюдающим слова 
книги сей; Богу поклонись» (Откр. 22:8,9). 
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ЗАПРЕТЫ БОЖЬИ — ЭТО ХОРОШО

Запреты имеются в заповедях Божьих, а по-
тому логично считать, что нарушающие их 
проявляют непослушание Богу. С непослу-

шанием нельзя смиряться, и хорошо делают те 
верующие, которые запрещают себе и другим 
нарушать заповеди.

«Когда Я скажу беззаконнику: «беззаконник! 
ты смертью умрешь», а ты не будешь ничего 
говорить, чтобы предостеречь беззаконника от 
пути его, — то беззаконник тот умрет за грех 
свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если 
же ты остерегал беззаконника от пути его, что-
бы он обратился от него, но он от пути своего 
не обратился, — то он умирает за грех свой, 
а ты спас душу твою» (Иез. 33:8, 9). «И без-
законник, если обратится от всех грехов своих, 
какие делал, и будет соблюдать все уставы 
Мои и поступать законно и праведно, жив бу-
дет, не умрет» (Иез. 18:21).
Послушание, в том числе и запретам, Богом 

высоко ценится. «И отвечал Самуил (Саулу): 
неужели всесожжения и жертвы столько же 
приятны Господу, как послушание гласу Госпо-
да? Послушание лучше жертвы и повиновение 
лучше тука овнов; ибо непокорность есть [та-
кой же] грех, что волшебство, и противление 
[то же, что] идолопоклонство; за то, что ты от-
верг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы 
ты не был царем» (1 Цар. 15:22, 23).
В то же время непокорность Божьим запре-

там — гибельно. «Бог одиноких вводит в дом, 
освобождает узников от оков, а непокорные 
остаются в знойной пустыне» (Пс. 67:7).
Слово Божье говорит нам, что будут лжеу-

чителя, разрешающие всё и вся, прикиды-
вающиеся любящими и дарующими свободу. 
«Они знают праведный [суд] Божий, что дела-
ющие такие [дела] достойны смерти; однако 
не только [их] делают, но и делающих одо-
бряют» (Рим. 1:32). Сегодня мы наблюдаем 
во многих странах мира процесс снятия за-
претов на греховные и мерзкие вещи. Не за-
прещены разводы, аборты, гомосексуальные 
связи, блуд, развратные зрелища по теле-
видению и в клубах, идолопоклонство, сата-
низм, богохульства... 
Еще печальнее, что многие запреты сняты 

и теми, кто называет себя христианами. «Ибо 
вкрались некоторые люди, издревле предна-
значенные к сему осуждению, нечестивые, об-
ращающие благодать Бога нашего в [повод к] 
распутству и отвергающиеся единого Владыки 
Бога и Господа нашего Иисуса Христа» (Иуд. 
1:4). В результате во многих церквях не за-
прещены не только такие «мелочи» как ходить 
в церковь женщинам в брюках, без косынок, 
или мужчинам в шортах, не запрещено уже и 
устраивать вечеринки с алкоголем и танцами, 
устраивать демонстрации мод, ставить шоу, 
причащать собачек и кошек, венчать и рукопо-

лагать гомосексуалистов, проповедовать неве-
рие в Самого Бога. Запреты удалены...

ЗАПРЕЩАЙ!

В противоположность всем этим новым ве-
яниям, Слово Божье призывает нас ува-
жать запреты, данные Богом, и помогать 

другим узнать о них и подчиняться им.
«Проповедуй слово, настой во время 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 учи-
телей, которые льстили бы слуху; и от истины 
отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 
4:2-4).
Лжеучители хотят уверить нас, что христиа-

нину не нужно напоминать запреты, не нужно 
ничего запрещать, потому что он, якобы, сам 
знает, что запрещено и сам не будет нару-
шать заповеди. Хорошо бы так было всегда и 
с каждым, кто уверовал и получил рождение 
свыше. Однако в реальности верующие также 
нарушают заповеди, способны «многое себе по-
зволять», не запрещать себе ничего, дискреди-
тируя своим поведением высокое звание детей 
Божьих. С этим нужно считаться, если мы не 
хотим обманывать самих себя и других.
Мы нуждаемся в запретах, нуждаемся в под-

чинении четкой позиции Бога и Церкви по мно-
гим вопросам жизни. Мы должны сами знать, 
что нам можно, а что нам нельзя, чтобы пра-
вильно вести себя, изменяться в правильном 
направлении, работать над собой, прося помо-
щи и поддержки Божьей.
В то же время любые запреты только тогда 

приносят пользу, только тогда эффективны, ког-
да принимаются добровольно, по совести, не 
формально, когда становятся нашими собствен-
ными убеждениями. Христиане принимают Бо-
жьи запреты через послушание Духу Святому, 
Который живет в сердцах верующих с момента 
рождения свыше. Если мы живем по Духу, то и 
запреты будут для нас не ограничением нашей 
мнимой «свободы», а наоборот благом и сча-
стьем. Ведь Господь Бог никогда не запреща-
ет того, что служит к 
нашей пользе, и всег-
да запрещает только 
то, что нам серьезно 
вредит. Слава Ему 
за это!

Игорь КОЛГАРЁВ,
Москва
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Летит безжалостное вре-
мя, стирая из нашей 
памяти даже то, что, 

нам казалось, стереть нельзя. 
Так, незаметно, мы сорвали с 
нашего календаря очередной 
листик с датой 13 августа. Да-
та совсем обычная. Но не для 
всех, и Слава Богу! Библия 
говорит: «И помни весь путь, 
которым вел тебя Господь, Бог 
твой...» (Втор.8:2).
Сохраняя в памяти уро-

ки прошлого, мы становим-
ся мудрее и бдительнее. Это 
особенно важно для нас, 
принадлежащих церкви по-
следних дней. Известно, что 
в эти дни, 52 года назад ини-
циативная группа ЕХБ, позже 
оформившаяся в истории как 
СЦ ЕХБ, подготовила первый 
документ  — Послание Пре-
зидиуму ВСЕХБ, который был 
зачитан и затем передан в 
канцелярию ВСЕХБ. Для одних 
день 13 августа 1961 г. стал 
началом «движения за возрож-
дение», а для других эта дата 
напоминает только печальную 
историю разделения, следы и 
шрамы от которого на теле 
церкви остаются до сих пор. 
Причиной раскола официально 
стала новая редакция устава 
Союза евангельских христиан-
баптистов, который в 1960 го-
ду был разослан из Москвы 
по всем церквам СССР.
Устав сопровождался ин-

структивным письмом и неким 
положением, предназначаю-
щимся для старших пресви-
теров. В этих документах ру-

ководство ВСЕХБ призывало 
служителей церкви воздержи-
ваться от «нездоровых мис-
сионерских тенденций» и на-
стаивало на том, чтобы приток 
в церкви новых членов был 
«решительно остановлен». 
Крещение молодых людей в 
возрасте от восемнадцати до 
тридцати лет предписывалось 
«свести к минимуму», а юно-
шей и девушек, не достиг-
ших этого возраста, крестить 
вообще запрещалось. Кроме 
этого, пресвитеры должны 
были убеждать членов своих 
поместных церквей отказы-
ваться от негативного отноше-
ния к искусству, литературе, 
радио, кино и телевидению. 
И наконец, инструкция требо-
вала строго следить за тем, 
чтобы дети ни в коем случае 
не присутствовали на Богослу-
жениях. Что, как известно, на 
местах во многих церквях, бы-
ло принято к неукоснительно-
му исполнению. Сохранились 
в памяти христиан их детские 
годы, когда у порога Дома 
Молитвы стояли бдительные 
братья и сестры и возвра-
щали детей обратно. Моло-
дым людям необходимо было 
предъявить паспорт для под-
тверждения возраста. Прав-
да и то, что далеко не все 
церкви согласились с этим, и 
далеко не все служители не-
укоснительно это соблюдали. 
Но бесспорной остается пози-
ция духовного центра ВСЕХБ, 
что и подтверждено докумен-
тально. Потому основная пре-

тензия и была предъявлена 
руководителям ВСЕХБ. Они 
фактически встали на сторо-
ну атеистического государства 
или, по меньшей мере, слиш-
ком легко, без всякого сопро-
тивления смирились со своим 
положением. Разосланные ими 
документы стали инструмен-
том для губительной деятель-
ности в поместных церквях. 
С принятием этих документов 
враг на законном основании 
действовал в церквях от ли-
ца братства. Можно и не во-
рошить прошлого, промолчать, 
но в этом прошлом есть то, о 
чем я хотел бы, чтобы мои 
дети знали.
Детские собрания тех лет 

проводились по ночам, куда 
нас приводили или приносили 
на руках наши родители. Дом, 
в котором проходили эти об-
щения, закрытые окна, на по-
лу солома, лица наставников, 
с любовью служивших нам. 
Летние походы, где после за-
бавных развлечений, братья 
наставляли нас, и мы все это 
с вниманием воспринимали... 
Богослужения проводились по 
домам, так как Дом молитвы 
забрали. Члены церкви по оче-
реди предоставляли свои до-
ма. В отнятом властями Доме 
молитвы был устроен спорт-
зал, потом этот дом переобо-
рудовали в медучреждение, 
и в 90-тые годы он был воз-
вращен. Церковь росла, ком-
наты в частных домах уже не 
вмещали всех, и тогда братья 
стали проводить Богослужения 
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прямо во дворе, в палатке, 
обшитой брезентом. На эти 
Богослужения регулярно при-
ходили представители власти, 
создавая неудобства, считали 
количество присутствовавших 
детей, составляли протоколы 
на служителей церкви, выра-
жали свое возмущение и т.д. 
Тех, кто предоставлял свой 
двор для Богослужения, жест-
ко наказывали штрафами. 
С благоговением вспоминаю 
сплоченность и жертвенность 
братьев. 
В нашей церкви действовал 

только Евангельский закон, и 
потому жизнь протекала бур-
но. Крещения проводились в 
открытых водоемах, куда выез-
жали нередко на целый день. 
Часто это сопровождалось 
столкновениями с представи-
телями власти. Проводились 
обыски и аресты, но церковь 
продолжала жить полнокров-
ной жизнью. Для мен ясамым 
впечатляющим было событие, 
когда в промозглый день 1974 
года, ранней весной, наша 
церковь провожала в послед-
ний путь пресвитера церкви 
Ивана Моисеевича Остапенко. 
Брат Иван Моисеевич отбывал 
продолжительный срок заклю-
чения за нарушение Советско-
го законодательства о культах. 
Того законодательства, кото-
рое, по указанию руководства 
ВСЕХБ, следовало неукосни-
тельно соблюдать. Брату Ивану 
Моисеевичу вменялось в вину 
крещение молодежи и присут-
ствие на Богослужениях детей. 
Оставаясь верным Господу и 
церкви, брат оказался на дол-
гое время лишенным свободы, 
и был направлен в Тюменскую 
область. В конце срока, за 
неделю до освобождения, по 
свидетельствам осужденных, 
его вызвали в управление и 
предложили освобождение на 
условиях, которые состояли в 
соблюдении того же Советско-
го законодательства о культах. 
От такой свободы брат отка-
зался. После чего он был най-
ден мертвым со всеми призна-
ками насильственной смерти. 
По настойчивому требованию 

поместной церкви, тело брата 
было доставлено на родину, 
и я был свидетелем этих по-
хорон.
За наше счастливое во Хри-

сте детство поместной церко-
вью в лице ее служителей 
была заплачена высокая це-
на. Узы и лишения в те годы 
познали многие братья и се-
стры. Возможно, молодому по-
колению трудно понять и оце-
нить значение и суть далеких 
от них по времени событий. 
Но я очень хотел бы, чтобы 
мои дети знали правдивую 
историю нашего Евангельско-
го братства. Кто-то сегодня с 
усмешкой или с презрением 
произносит слова: «Инициа-
тивная группа», «отделенное 
братство», ссылаясь на опыт 
или анализ соприкосновения 
с потомками инициаторов и 
участников этого движения. 
Многое изменилось с тех пор: 
смена поколений, утрата пер-
вичных ценностей и принци-
пов и многое другое, что вы-
зывает критическое отношение 
к поступкам потомков. Но это 
не должно умалять правды 
тех далеких дней и нам важ-
но помнить, что за всем этим 
стоит не какой-то спор между 
братьями, или чьи-то амбиции, 
но кровь верных Господу слу-
жителей, для которых верность 
Евангелию стоила жизни.
Спустя 20 лет после тех по-

хорон, Бог призвал меня слу-
жить миссионером именно в 
Тюменскую область, где я про-
вел в служении почти 15 лет. 
Я знаю тот край, мне знакомы 
те угрюмые сибирские тюрь-
мы, грохот тюремных ворот и 
стук дверей одиночных камер. 
Я посещал эти учреждения с 
проповедью Евангелия заклю-
ченным в уже свободной от 
Советского законодательства о 
культах современной России. 
Всегда, проходя по серым ко-
ридорам и сырым подвалам, 
я выходил с вопросом: «Как 
они здесь выживали, наши 
братья?» И сейчас, вспоми-
ная все те учреждения, дрожь 
идет по телу. Тюменская зона 
№1, с которой распределяли 

наших братьев по всей Запад-
ной Сибири, знакома многим. 
Через нее проходил и наш 
пресвитер Иван Моисеевич в 
качестве арестанта. Вот по-
чему я вспоминаю прошлое с 
благоговением. Там, в дале-
ком для нас прошлом, остави-
ли следы верности наши отцы 
и деды. В том прошлом наше 
братство оказалось разделен-
ным на две стороны духовно-
го фронта. Кто-то предпочел 
бы об этом не вспоминать; 
кому-то очень удобно, исполь-
зуя некоторые нехорошие по-
ступки потомков, перечеркнуть 
все. Но я хочу помнить об 
этом, внимательно всматрива-
ясь в настоящее, искренне и 
беспристрастно ища ответа на 
вопрос: «В чем состоит вер-
ность Господу сегодня?» Глав-
ный выбор тех дней зависел 
от духовного состояния, зара-
нее выбранных приоритетов и 
совести каждого. Каждый, по-
мимо распоряжений из духов-
ного центра ВСЕХБ, в своей 
совести должен был выбрать, 
кому повиноваться больше.
Выбор и сегодня определяет 

будущее наших детей, церк-
вей и объединений, и инициа-
тива принадлежит нам, как, 
впрочем, и ответственность за 
последствия. Мы в ответе за 
то, что сеем, что остается в 
памяти наших детей, и здесь 
есть повод к размышлению о 
многом...

Александр БОЙЧЕНКО,
Одесса



Служение

СЛОВО ИСТИНЫ» № 11 (25), 2013 23

В 1980-х годах в одном из городов За-
падной Украины работала печатная 
точка издательства «Христианин». 

По многим поступающим сигналам ответ-
ственным служителям стало понятно, что 
КГБ имеет сведения о работе нелегальной 
типографии в этой местности, и они ее уси-
ленно ищут. Было принято решение срочно 
эвакуировать людей, а затем попытаться 
спасти отпечатанную литературу.

Людей вывезти было легче, 
но как незаметно вывезти 3 
тонны отпечатанной литерату-
ры? 
Хозяин дома, предложил: 

«Как завезли чистую бумагу, 
так будем и вывозить отпеча-
танные листы, — мотоциклом 
с коляской».
Несколько раз в день хозяин 

загружал в коляску с усилен-
ной амортизацией до 100 ки-
лограммов печатной продукции 
и вывозил ее в условленное 
место, откуда братья, через 
проселочные дороги, перебра-
сывали груз в другой город.
Войдя в азарт спасателя, 

хозяин мотоцикла при очеред-
ной погрузке, нагрузил коляску 
с бугорком и тщательно при-
стегнул брезентовым чехлом.
Но на трассе, идя на при-

личной скорости, мотоцикл 
попал колесом коляски в до-
рожную выемку, коляску под-
бросило, застежки чехла лоп-
нули, и на дорогу вывалился 
7-килограммовый пакет печат-
ных листов с этикеткой «Экс-
педиция издательства Христиа-
нин».
На дороге машин не было, 

но остановиться, спасая па-
кет, значило подвергнуть риску 
весь тираж и хозяев дома.

«ГОСПОДУ СЛУЖИТЕ»
(Рим. 12:11)
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Брат-мотоциклист нажал на газ, 
при первом повороте съехал с 
трассы и скрылся среди деревьев 
лесопосадки.
Было ясно, что потерянная пач-

ка расконспирировала мотоцикл 
как метод перевозки, и очертила 
условный квадрат расположения 
типографии. КГБ теперь было со-
всем не трудно вычислить, у кого 
из верующих, живущих в предпола-
гаемом квадрате, есть мотоцикл, и 
осмотреть десяток домов.
Сознавая свою вину за небреж-

ность в служении, за перегруз мо-
тоцикла, брат умолял Бога о про-
щении, просил совершить чудо и 
обещал впредь никогда в жизни не 
нарушать правил конспирации.
Постепенно волнение улеглось 

и пришло решение: срочно воз-
вращаться домой, посмотреть, что делается на 
трассе и, пока есть время, каким-то образом 
спасти не вывезенный тираж.
Тщательно спрятав в кустах свой груз, хо-

зяин мотоцикла выехал на шоссе. Доехав до 
злополучного места, наш брат увидел странную 
картину: с двух сторон дороги работники ГАИ 
останавливали и проверяли все грузовые, бор-
товые машины. 
Осмелев, мотоциклист остановился, подождал, 

пока милиционер осмотрит кузов очередной ма-
шины, потом подошел к водителю и спросил: 
«Что это за тревога, кого ищет милиция?»
Тот с деловым видом ответил: «Не кого, 

а что».
Гаишник рассказал, что они тут ловили лег-

ковые машины с нелегальной литературой, но 
им поступили сведения, что литературу вывез-
ли грузовой машиной. И теперь они проверяют 
все бортовые машины, но кроме ветра в поле 
тут ничего уже нет.
Брат понял, что Бог ответил на его молитву. 
Проницательные умы аналитиков КГБ пред-

положили, что пачка отпечатанных листов мог-
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ла свалиться с кузова перегруженной машины. 
Следовательно, решили они, искать печатную 
продукцию в домах бессмысленно, нужно ис-
кать грузовую машину.
Они так и не узнали, куда делся грузовик с 

литературой. В их руках была пачка — 1750 
листов, на каждом из них, как на визитке, было 
написано «Отпечатано в Издательстве Христиа-
нин». Бог посмеялся над нашими гонителями! 
Мне немного жаль раскрывать эту тайну. Но 

ради уроков конспирации делаю это с радо-
стью. Дело Божие нужно делать аккуратно и по 
всем правилам. Но если мы согрешаем, затем 
искренно исповедуем свои ошибки, ради Своей 
славы и помощи Своему делу Бог совершает 
чудеса.
Нет более чудесной работы как работать для 

Господа!

Е. К. РОДОСЛАВОВ,
1968–1978 — узы
1980–1988 — служение в СЦ на конспира-
тивном положении
1988–1991 — служение в СЦ во время 

свободы
1991–... — раб Иисуса Христа
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Мне доставлен листок 
8-й, изданный Цари-
цынской Миссионер-

ской комиссией, озаглавлен-
ный «Преломление хлеба у 
баптистов».
Ввиду того, что этот ли-

сток в огромной массе рас-
пространяется, и ввиду то-
го, что он меньше говорит 
против баптистов, а больше 
против первоначального уста-
новления преломления хлеба 
Христом и апостолами, я по-
чел своей обязанностью воз-
высить свой голос, не с тем 
конечно, чтобы нападать и 
критиковать учение на этот 
счет православной церкви, а 
с тем только, чтобы показать 
читающей публике тех рев-
нующих не по рассуждению 
лиц, которые, воображая се-
бя защитниками православ-
ной церкви, оказывают этой 
церкви поистине медвежью 
услугу.

«22 Февраля, в воскресе-
нье, — пишет неизвестный 
автор листка, — я присутство-
вал при тяжелом, тяжелом 
до боли для чувства право-
славного христианина обряде 
«преломления хлеба» у сек-
тантов — баптистов. Тяжело 
присутствовать при соверше-
нии этого обряда потому, что 

сознаешь, что совершение 
его построено, во-первых, на 
заблуждении простого народа 
и, во-вторых, на извращенном 
толковании слова Божия».

«Начинается, — говорит ав-
тор ниже, — «преломление» 
или баптистское причащение: 
пред сидящими на скамей-
ках баптистами является их 
«пресвитер», входит на воз-
вышение и становится перед 
столом (лицом к народу), на 
котором лежит в стеклянном 
блюде булка, стоит чистая 
стеклянная ваза и графин с 
красным вином. Что может 
сказать сердцу верующего 
эта булка и этот графин с 
вином?»

«Но вот баптист-пресвитер, 
кончив свою речь, берет бул-
ку, разламывает ее на мелкие 
кусочки, кладет их в блюдо, и 
подает сначала мужчинам, а 
потом женщинам; берет затем 
графин с вином, наливает в 
вазу и также подает мужчи-
нам; вновь, после мужчин, 
наливает и подает женщинам. 
Где же причащение Тела и 
Крови Господних, которое по-
велел Господь совершать в 
Его воспоминание (Лук. 22, 
19)? Вместо Тела и Крови 
Христовых пресвитер-баптист 
подает хлеб и вино»...

Вот это все, от чего бедно-
му автору листка было «тяже-
ло до боли», и на нас теперь 
лежит своего рода обязан-
ность выяснить, — есть ли в 
этом баптистском преломлении 
хлеба хоть что-нибудь такое, 
что у людей благомыслящих и 
знакомых со Словом Господ-
ним могло бы действительно 
вызвать если и не «тяжелое 
до боли», то хоть сколько-
нибудь обидное для христи-
анского сердца чувство.
Прежде всего я считаю 

долгом заявить, что свиде-
тельству автора в том, что 
при виде совершаемого бап-
тистами преломления хлеба 
он испытывал это «тяжелое 
до боли» чувство, я вполне 
верю и нисколько в этом не 
сомневаюсь, но, зная, что эти 
чувства могут быть испытыва-
емы по двум различным при-
чинам, я считаться с ними не 
спешу. Дело в том, что тяже-
лые чувства могут у челове-
ка являться и потому, что он 
видит в совершении прелом-
ления хлеба искажение того 
порядка, который мы находим 
в Слове Господнем и который 
для всех христиан строго обя-
зателен; и такие же, если не 
более, тяжелые чувства чело-
век может испытывать и тог-
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да, когда он, не имея никакого 
познания относительно совер-
шения первоначального пре-
ломления хлеба, преподанного 
Самим Господом и подробно 
описанного Его учениками, ви-
дит в совершаемом баптиста-
ми преломлении хлеба лишь 
несогласие с тем порядком, 
какой он привык наблюдать 
в православной или какой 
другой церкви, и который он, 
сам не зная почему, привык 
считать вполне правильным. 
А потому, если нам укажут 
и докажут, что совершаемое 
нами преломление хлеба про-
тиворечит свидетельству на 
этот счет Слова Господня, то 
мы это заявление непременно 
примем к сведению и непре-
менному исполнению. Если 
же нам будут указывать на то, 
что совершаемое нами пре-
ломление хлеба не согласно 
с католическим, лютеранским 
или чьим-либо другим, то та-
кого заявления мы принять не 
можем и согласовывать наш 
порядок преломления хлеба с 
чем-либо иным, кроме слова 
Господня, ни за что не станем. 
Следовательно, весь разговор 
в данном случае сводится к 
следующему: согласно ли то 
баптистское преломление хле-
ба, на котором присутствовал 
почтенный автор листка и ко-
торое он так подробно опи-
сывает, со Словом Господним 
или нет? — Если окажется, 
что это преломление хлеба 
баптистов со Словом Божи-
им не согласно, то и мы при-
соединимся к автору и будем 
вместе с ним скорбеть о «за-
блуждении простого народа», 
или же, если окажется, что 
это баптистское преломление 
хлеба со Словом Божиим со-
гласно, то поскорбим хоть не-
много о невежестве самого 
автора.
Обращаясь к свидетель-

ствам Священного Писания, 
мы должны быть прежде всего 
особенно благодарны Господу 
за то, что Он проницал все 
глубины и, видя все, сокры-
тое во мраке грядущих веков, 
и как бы предвидя, что лжи-

вая трость книжника и дерз-
кая рука человека могут со 
временем внести в священ-
ную простоту Его установле-
ний нечто свое и тем исказить 
или их внешний порядок, или 
внутренний смысл и значение, 
позаботился сохранить Свои 
установления неповрежден-
ными на все дни «доколе Он 
придет», и внушил одному из 
двенадцати апостолов Своих и 
трем из четырех евангелистов 
подробно изложить на страни-
цах Священной Книги порядок 
совершения святой Господней 
вечери — первого преломле-
ния хлеба так, как это совер-
шил Сам Господь, — так что 
у нас сегодня имеются на 
этот счет яснейшие и автори-
тетнейшие данные, и, следо-
вательно, ни недоразумениям, 
ни сомнениям не остается ни-
какого места.
Один апостол, «избранный 

не человеками и не чрез че-
ловека, но Иисусом Христом 
и Богом Отцем», — так по 
этому поводу говорит: «Ибо 
я от Самого Господа при-
нял то, что и вам передал, 
что Господь Иисус, в ту ночь, 
в которую предан был, взял 
хлеб, и, возблагодарив, пре-
ломил и сказал: примите, 
ядите, сие есть тело Мое, за 
вас ломимое: сие творите в 
Мое воспоминание. Также и 
чашу после вечери, и сказал: 
сия чаша есть новый завет 
в Моей крови, сие творите, 
когда только будете пить в 
Мое воспоминание» (1 Кор. 
11, 23-25).
Принимая во внимание, во-

первых, что это писал «из-
бранный сосуд» — Апостол 
Павел и, во-вторых, что он 
«передал» это Коринфянам 
не как нечто свое, а лишь 
как «принятое» им от Самого 
Господа, мы могли бы считать 
этого уже достаточным и пе-
рейти к сравнению описанного 
Павлом порядка с порядком, 
практикующимся у баптистов, 
но так как еще при апостолах 
появилось много лжепророков 
и лжеучителей, которые сму-
щали души учеников и вся-

чески старались «превратить 
благовествование Христово», 
и так как их отдаленные по-
томки живут и в наши дни и 
продолжают злое дело своих 
отцов или утверждая, что ни-
какого преломления хлеба со-
всем не нужно и что все это 
надобно понимать духовно, 
или же вводя вместо хлеба и 
вина какие-то облатки, и так 
как, наконец, все эти христиа-
не, совершающие преломле-
ние хлеба на разные лады, 
одинаково утверждают, что они 
приняли это от Самого Госпо-
да, то, чтобы быть последова-
тельными и чтобы избегнуть 
обвинения в пристрастии, мы 
должны будем исследовать 
все, сказанное Апостолом Пав-
лом, и убедиться, согласно ли 
«переданное» им Коринфянам 
с «принятым» учениками от 
Самого Господа.
Обращаясь к евангелистам, 

мы видим, что Марк говорит: 
«И когда они ели: Иисус, взяв 
хлеб, благословил, преломил, 
дал им и сказал: примите, 
ядите; сие есть Тело Мое» 
(14, 22), Матфей пишет: «И 
когда они ели, Иисус взял 
хлеб и, благословив, прело-
мил, и раздавая ученикам, 
сказал: примите, ядите; сие 
есть тело Мое» (26, 26), у Лу-
ки читаем: «И, взяв хлеб, и 
благодарив, преломил, и по-
дал им, говоря: сие есть Тело 
Мое, которое за вас предает-
ся; сие творите в Мое вос-
поминание» (22, 19).
Это о хлебе, теперь о ча-

ше. Матфей пишет: «И взяв 
чашу и благодарив, подал им, 
и сказал: пейте из нея все» 
(26, 27); Марк пишет: «И взяв 
чашу, благодарив, подал им: 
и пили из нея все» (14, 23); 
Лука передает: «Также и чашу 
после вечери, говоря: сия ча-
ша есть новый завет в Моей 
крови, которая за вас проли-
вается» (22, 20). — Итак, со-
вокупное свидетельство трех 
евангелистов является со сви-
детельством Апостола Павла 
не только в общих чертах, 
а и в мельчайших подробно-
стях вполне согласным и, что 
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особенно для нас важно, все 
эти четыре свидетельства со-
гласно удостоверяют, что Ии-
сус, взяв хлеб и благодарив, 
преломил его, так что хотя 
мы не можем утверждать, что 
была ли это булка или была 
ли это просфора, но одно не-
сомненно, что это был хлеб и 
что этот хлеб не был разре-
зан ножом и не был раздро-
блен копьем или каким-либо 
иным специально для се-
го изобретенным орудием, а 
был просто преломлен рука-
ми. Причем из слов Матвея: 
«раздавая ученикам», можно 
заключать, что, преломляя 
хлеб, Иисус не разломил его 
только надвое, но что Он раз-
делил его на несколько ча-
стей или — как выражается 
автор листка, — на «мелкие 
кусочки» и преподал каждо-
му из учеников отдельно. Так 
же и относительно вина; хотя 
мы не знаем, что вино, пре-
жде чем оно оказалось в ча-
ше, было ли в графине или 
в каком другом сосуде, как 
не знаем и того, какую фор-
му имела та чаша, форму ли 
вазы или какую другую, но 
одно знаем, что чаша была 
подана ученикам не вместе с 
хлебом, а отдельно от него, и 
что ученики пили не со лжи-
цы, а прямо из чаши, и зна-
ем также, что это первое пре-
ломление хлеба — эта святая 
вечеря была совершенно чуж-
да излишней пышности и не-
нужной таинственности, и со-
вершалась открыто на глазах 
всех учеников. И я уверен, 
что если кто вполне уяснит 
себе священный порядок это-
го первого преломления хле-
ба, как его ученики приняли 
от Самого Господа и как его 
впоследствии Апостол Павел 
передал Коринфской церкви, 
и если он сравнит этот поря-
док с порядками христианских 
церквей нашего времени, где 
преломление хлеба соверша-
ют или в виде сухих облаток, 
или в виде хлеба и вина, 
смешанных вместе и препо-
даваемых лжицей, и хоро-
шенько всмотрится в описан-

ный автором листка порядок 
преломления хлеба у бапти-
стов, то, во-первых, он убе-
дится, что из всех христиан 
именно баптисты преподают 
преломление хлеба правиль-
но, строго соблюдая во всех 
подробностях первоначальный 
порядок, а во-вторых, ему бу-
дет «тяжело до боли» видеть, 
что масса христиан по имени, 
проживши большую часть сво-
ей жизни, ни разу не видели 
совершения святой вечери в 
ее настоящем виде, и что они 
не имеют даже и самых сла-
бых познаний свидетельств 
на этот счет Слова Господня 
и, — от души пожалеет о за-
блуждении «простого народа» 
вообще и почтенного автора 
листка в частности... или, по-
жалуй, в особенности.
Выше я приводил, что автор 

листка, увидев баптистское 
преломление хлеба, с негодо-
ванием воскликнул: «Где же 
причащение тела и крови Го-
сподних, которые повелел Го-
сподь совершать в Его воспо-
минание? Вместо тела и крови 
Христовых пресвитер-баптист 
подает хлеб и вино»... Теперь 
же, после того, как мы выяс-
нили первоначальный порядок 
святой вечеРИ, И после того, 
как мы убедились, что бап-
тистское преломление хлеба 
есть точнейшая во всех мель-
чайших подробностях копия 
той первоначальной святой ве-
чери, которая так просто была 
Христом совершена и которая 
так ясно была евангелистами 
описана, думаю, всякий допу-
стит, что автор листка при его 
невежестве мог бы как раз так 
же «тяжело до боли» чувство-
вать себя и при совершении 
святой вечери Самым Госпо-
дом и как раз так же мог с не-
годованием воскликнуть: «Где 
же причащение тела и крови 
Господних?», ибо и там, как 
и у баптистов, он не увидел 
бы ничего больше, как хлеб и 
вино...
Удивительно. Сколько раз 

мне приходилось совершать 
преломление хлеба и поч-
ти всегда ко мне подходит 

или католик, или лютеранин, 
или еще кто и обязательно 
спрашивает: «Позвольте, у 
вас это совершается совсем 
не так, как у нас, — почему 
это?» Я обыкновенно отве-
чаю, что мы, баптисты, свя-
то держимся слова Господня 
и того первоначального по-
рядка святой вечери, который 
там подробно изложен и ра-
дуемся, что всякому можем 
отвечать, что мы исполняем 
это как раз так, как Апостол 
Павел передал это Коринф-
ской церкви и как раз так, 
как это Апостол Павел сам 
принял от Самого Господа. 
Тогда совопросник с этого 
вопроса переходит на другой 
и спрашивает: «А скажите, 
от кого же приняли мы со-
вершать преломление хлеба 
в виде сухих облаток?» или: 
«Кто же передал нам, чтобы 
принимать хлеб и вино не от-
дельно одно от другого, а то 
и другое вместе?» На этот 
последний вопрос я отвечаю, 
что я по заповеди Апостола 
Петра считаю себя обязанным 
и готовым дать ответ лишь в 
моем уповании, и этот ответ 
я даю, что же касается чужих 
упований, то я ответа давать 
не обязан и не могу и обык-
новенно всем таким совопро-
сникам советую обратиться 
к своим ксендзам, пасторам 
или священникам, попросить 
объяснения у них.

Дей МАЗАЕВ
(Из журнала «Баптист», 

№ 13, 1911 г.)
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НАУЧИ

Научи меня, Боже, любить,
Научи меня, Боже, молиться,
Чтобы духом в любви не остыть,
Чтоб не пасть, как бескрылая птица.

Научи меня, Боже, прощать,
Научи меня, Боже, смириться,
Чтобы волю Твою мне понять,
Чтоб в служенье Тебе пригодиться.

Научи меня, Боже, всему,
Дай мне кротость, надежду и веру,
Чтоб Тебе лишь служить одному,
Чтоб духовным стать миллионером!

МНЕ СЕГОДНЯ…

Мне сегодня смеялись в лицо,
Называли «в рассудке убогим»,
Потому что я верю в Него,
Потому что хвалю имя Бога!

Пусть смеются – Господь им судья,
Пусть злословят устами своими,
Но сказал же Христос: «За Меня
Дети Божии будут гонимы...»

Пусть же гонят, злословят и бьют,
Словом чёрным за правду ругают,
Но сердца наши Богу поют
И обидчиков благословляют!

Дмитрий
ШМЫГАЛЁВ,

Кызыл

СТРАННИК

Я странник в этой жизни, только странник.
Не увлечет меня мирской суетный блеск.
О, как приятно мне Твое дыханье —
Дыханье вечности и каждый Духа всплеск!

Твоя любовь дороже удовольствий,
Твоя любовь – превыше всех чудес!
Когда возьмешь к Себе узнать позволь мне?
Когда возьмешь в Пречистый Край Небес?

ЛЮБОВЬ

Любовь прекрасней всех даров,
Дарованных от Бога людям,
Любовь превыше всяких слов.
Погибнем, если не полюбим!

Любовь Христа, как дивна Ты!
Как совершенна и красива!
О, человек, не знаешь ты,
Какую дал Господь нам силу!

Любовь, Ты ключ от Неба врат,
Тобою мы взойдем в Обитель!
Любовь, Ты победила ад!
Любовь есть Бог, Любовь — Спаситель!

ЛЮБОВЬ И СТРАХ БОЖИЙ
Притчи 14:27; Иоанна 15:12

Любовь и страх Божий – вот жизни основа,
Они побеждают зло снова и снова!
Любовь растопляет сердца двоедушных,
Страх Божий быть плоть заставляет послушной.

Любовь окрыляет, любовь назидает.
Страх Божий стать мудрыми нас заставляет.
Любовь поднимает нас к Вечному Богу,
Страх Божий к Нему предлагает дорогу.

Имейте любовь, имейте страх Божий,
Любите лишь то, что на правду похоже,
Лишь то, что в себе отражает Творца!
И радости Неба не будет конца!
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2-3 ноября 2012 г. в Москве прошло осеннее 
общение БНЦ. На братское общение съехались 
служители поместных церквей и гости из Гер-
мании, Беларуссии, Молдовы, Узбекистана и 
с Украины. Темой общения был взят стих из 
Послания Евреям 12:28 «Будем служить бла-
гоугодно Богу».
Словом назидания поделился гость из Гер-

мании брат Александр Госс. Он говорил о том, 
как важно служить Богу помня, что Он все ви-
дит и наблюдает за нами. Брат Александр вы-
вел формулу успешного служения Богу: 

«Вера + дела = благоугодное служение 
Господу».

Одно из важных направлений служения церк-
ви — это благовестие. Этому вопросу была 
посвящена вся первая половина дня. Руково-
дитель Миссионерского отдела БНЦ ЕХБ В. П. 
Балашов в своем выступлении отметил важные 
принципы в миссионерском служении: приви-
легия нести слово Божие и ответственность 
(2 Кор 2:17).
Участники общения выслушали свидетель-

ство брата из Узбекистана о пробуждении сре-
ди мусульманского народа.

Служитель церкви г. Казань Д. Чевелев рас-
сказал о служении, совершенном прошедшим 
летом в Сибири на реке Тунгуска.
Брат из Германии Вальтер Пеннер поделил-

ся словом назидания, прочитав 1 главу из книги 
пророка Неемии, дабы и нам последовать при-
меру живших до нас мужей веры и сердцем 
переживать за дело Божие. Далее брат Вальтер 
рассказывал о служении миссии «Фриденсботе». 
Сергей Беспарточный, председатель ВА ЕХБ, 

обратился к служителям как к имеющим ответ-
ственность мужам Божиим. Брат призвал бодр-
ствовать и не позволять миру формировать 
христиан по его образцу и подобию.
Во второй день были заслушаны выступле-

ния по вопросам молодежного и музыкального 
служения в братстве. 
Братья-служители поместных церквей дели-

лись радостью о милости от Господа в служе-
нии и различными переживаниями и проблема-
ми служения.
Заключительным словом поделился П. С. Шка-

ровский с Украины. 
В совместной молитве братья благодарили 

Бога за милости и благословения в служении 
и просили Божьего водительства в вопросах 
церковного домостроительства.

ОСЕННЕЕ ОБЩЕНИЕ БНЦ ЕХБ



Жизнь Братства

«Хвалите Бога во святыне 
Его, Хвалите Его на звучных 
кимвалах, хвалите Его на кимва-
лах громогласных. Все дышащее 
да хвалит Господа! Аллилуйя» 
(Пс. 150:1-6)
С 14 по 24 ноября 2012 г. в церк-

ви г. Новомосковска проходили курсы 
по игре на духовых инструментах. На 
обучение приехали гости из разных 
церквей России и Украины. На заня-
тиях изучали нотную грамоту, овла-
девали духовыми музыкальными ин-
струментами, вместе изучали Слово 
Божие, молились. Бог благословил 
это общение. Церковь Новомосков-
ска гостеприимно открыла двери До-
ма Молитвы для обучения, а братья 
и сестры приняли обучающихся в 
свои дома для проживания.
В воскресенье 25 ноября прошла 

заключительная встреча. Дом Мо-
литвы не смог вместить всех желаю-
щих. Было арендовано ДК в п. Май-
ский. Пришедших встречал духовой 
оркестр христианскими музыкальны-
ми произведениями. Общение было наполнено 
хвалой Всевышнему Богу. Звучали оркестровые 
произведения, сольное пение в сопровождении 
оркестра. Братья делились словом назидания. 
Е.Кравцов говорил о Божьем свете, который 
просвещает всякого человека. Призывал к тому, 
чтобы каждый присутствующий ушел с Божьим 
Светом в своем сердце.
В. Сырбу-Крекер призвал правильно относить-

ся к Божьему Слову, как к хлебу насущному, 
прочитав пример царя Давида (1 Царств 21). 
В заключительной проповеди Л. Ткачев го-

ворил о проблеме потери первой любви. Брат 

призывал каждого человека внимательно всмо-
треться в свое сердце и вернуться к правильным 
взаимоотношениям с Господом. Звучали молитвы 
покаяния с жаждой обновления хождения перед 
Спасителем.
Закончилось общение праздничным обедом 

в церкви г. Новомосковска. Курсанты, и братья, 
совершавшие важный труд гостеприимства, го-
ворили о том, как важно проводить такие кур-
сы и общения. Будем молиться о музыкальном 
служении, чтобы многие братья и сестры по-
святили себя служению прославления Господа 
Иисуса Христа.

ХВАЛИТЕ БОГА!
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В конце марта 2013 г. в Рыбинске состоя-
лась молодёжная конференция БНЦ ЕХБ цен-
трального региона.
Тема конференции: “Молодёжь и финансы в 

свете Библии”. Рассматривались многие акту-
альные вопросы, такие как:

- Десятина и пожертвования. 
- Кредиты, займы, налоги.
- Карьера, обучение, работа, бизнес. 
- Зависимость от финансов, отношение христи-

ан к богатству, стремление к богатству, бедность.

На конференции было много прославления, 
вечером прошло очень теплое общение за чаш-
кой чая и затем прогулка по городу Рыбинску.
Спасибо всем, кто принимал участие в под-

готовке конференции, приготовлении пищи. 
Спасибо ведущим семинары. Спасибо тем, кто 
откликнулся, проявил гостеприимство и принял 
к себе гостей на ночлег!
Слава Богу!

Л. КРАВЦОВ

МОЛОДЁЖНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ БНЦ ЕХБ

В апреле 2013 года в церкви г. Вятские 
Поляны прошло очень важное мероприятие. 
Мы имели благословение от Господа в про-
ведении трехдневного семинара «ОСНОВА-
НИЕ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ», на котором 
было более 50 человек. Студенты получили 
богатое пособие, раскрывающее эту тему. 
Не только семейные пары, но и молодежь и 
подростки получили множество наставлений, 
которыми смогут руководствоваться в буду-
щем.
Семинары на тему семьи крайне необхо-

димы в наше время, потому что против се-
мьи брошены главные разрушительные силы 
врага душ человеческих. Да благословит и 
защитит Господь наши семьи!

А. ДРЕСВЯННИКОВ

Жизнь Братства

СЕМИНАР 
«ОСНОВАНИЕ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
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20 апреля 2013 г. в помещении Московской 
церкви проходила весенняя конференция БНЦ 
ЕХБ России. 
Перед началом общения словом назидания 

поделился Е. Кравцов (Рыбинск) на тему «Как 
получать знания от Бога» (1 Тим. 3:15), о том, 
как набираться знаний для правильного суще-
ствования в доме Божьем. Ответ: необходимо 
крепко любить Бога и Он даст Божественные 
знания, необходимые для служения в церкви.
О молодежном служении в братстве расска-

зывал В. Овчинников (Псков). Брат Вячеслав 
Викторович рассказал о проделанной за истек-
ший период работе. 
Братья рассуждали о предстоящей 10-11 мая 

молодежной конференции БНЦ в г. Казани. Бы-
ли приняты организационные решения, необ-
ходимые для проведения этого общения. Был 
избран руководитель молодежного служения в 
братстве — Даниил Чевелев, пресвитер церк-
ви «Примирение» (Казань). Братья помолились, 
благословив брата на это ответственное служе-
ние.
Руководитель миссионерского служения В. 

Балашов (Новомосковск) прочитал из Ев. Мар-
ка (16:19-20), выделив факт, что апостолы «шли 

и проповедовали слово». Брат призвал каждого 
не останавливаться в служении, а идти и про-
поведовать Слово Божье. 
Участники конференции обсуждали возмож-

ности служения благовестия в Сибири, на реке 
Тунгуске. 
Братьями принято решение продолжать и 

дальше поддерживать служение в Узбекистане, 
сделав акцент на обучение и наставление бра-
тьев и сестер в Евангельских истинах.
Во второй половине дня братья делились 

благословениями и переживаниями, происходя-
щими в поместных церквях. 
Пресвитер церкви г. Красные Поляны А. За-

хватаев внес предложение выбрать время для 
еженедельной молитвы за наше Братство. Бра-
тья постановили посвятить этому каждую пят-
ницу в 21.00. К служителям церквей обратились 
с призывом присылать сообщения о нуждах, 
которые будут публиковаться на сайте (блоге) 
Братства и рассылаться электронной рассыл-
кой по адресам.
Пожалуйста, молитесь о братстве и служе-

ниях! 
Е. КРАВЦОВ,

председатель БНЦ ЕХБ

СЕСТРИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
27-28 апреля 2013 г. в г. Новомосковске про-

шла сестринская конференция по теме «Не 
будь побежден злом, но побеждай зло до-
бром» (Рим. 12:21).
На конференцию приехали гости с Украины 

(Павел Сергеевич Шкаровский и его жена Та-
тьяна), а также много сестер из Тулы, Москвы, 
Рыбинска, Советска, Узловой.
О том, как побеждать зло в церкви рассказы-

вали сестры из Новомосковска (ведущая Т. Ба-
лашова). Как противостоять злу в семье говори-
ли сестры из Москвы (ведущая С. Германова).
Огромный интерес участников конференции 

вызвало глубокое и содержательное выступле-
ние П. С. Шкаровского.

Приятно удивил подарок братьев Новомо-
сковской церкви всем участникам конференции. 
Братья полностью взяли на себя обслуживание: 
закупали продукты, готовили еду, сервировали 
и убирали столы, мыли посуду, не допуская ни-
какой помощи со стороны сестер.
Сестры из Новомосковска хорошо подготови-

лись, читали лекции, пели, рассказывали стихи, 
подготовили конкурсы, а в конце еще и одари-
ли многих участников подарками.
Слава Богу за всё!

Татьяна АФОНИНА,
Москва

ВЕСЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

4 и 5 октября в помещении Московской церк-
ви проходил второй съезд Братства независи-
мых церквей ЕХБ.
Были гости с Украины, из Молдавии, Герма-

нии, Белоруссии.

ВТОРОЙ СЪЕЗД БНЦ ЕХБ
Миссионеры Братства рассказали о своем слу-

жении в дальних краях России. Отвественные за 
различные служения отчитались о своей работе.
Избрание председателя было решено пере-

нести на весну 2014 г.



Второй съезд БНЦ ЕХБ (2013)
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