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     ƒÓрÓ„ËÂ Ë ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚Â ·р‡Ú¸ˇ Ë ÒÂÒÚр˚. 
     ´–Â, ƒÂ‚‡ ‚Ó ˜рÂ‚Â ÔрËËÏÂÚ Ë  рÓ‰ËÚ  –˚Ì‡, Ë  
Ì‡рÂÍÛÚ  ËÏˇ ≈ÏÛ: ≈ÏÏ‡ÌÛËÎ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ: Ò Ì‡ÏË 
¡Ó„.ª Ã‡Ú. 1:23 (»Ò. 7:14).´...ÏÎ‡‰ÂÌÂˆ  рÓ‰ËÎÒˇ 
Ì‡Ï; –˚Ì  ‰‡Ì  Ì‡Ï;  ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Ó  Ì‡ р‡ÏÂÌ‡ı 
≈„Ó, Ë  Ì‡рÂÍÛÚ  ËÏˇ  ≈ÏÛ: ◊Û‰Ì˚È, –Ó‚ÂÚÌËÍ, ¡Ó„ 
ÍрÂÔÍËÈ, ŒÚÂˆ ‚Â˜ÌÓÒÚË,  ÌˇÁ¸ ÏËр‡.ª »Ò. 9:6. 
     Приветствуем и поздравляем вас с —ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ 
’рËÒÚÓ‚˚Ï и ÕÓ‚˚Ï 1998 „Ó‰ÓÏ! 
     При чтении этих слов Священного Писания наши 
сердца переполняют великая радость и глубокая бла-
годарность Богу за Его действительно неизреченный 
дар благодати и любви к Его творению, «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанн 3:16). Порабощенное грехом 
человечество ныне имеет Посредника, Который при-
шел, чтобы совершить подвиг спасения и даровать 
жизнь всякому верующему. Любой человек, независи-
мо от национальности, социального положения, воз-
раста, пола  и  других особенностей может придти к 
Иисусу Христу и получить дар спасения от власти гре-
ха.  
     Наш Спаситель наречен прекрасными именами, и 
Своим назначением и Своими действиями  соответст-
вовал тогда и соответствует сейчас значениям этих 
имен. Взирая на Христа, мы всегда можем знать, что с 
нами Тот, Кого зовут С-НАМИ-БОГ, и уповать на БОГА 
КРЕПКОГО. 
     С особым чувством вспоминается стихотворение 
нашего брата во Христе: 
Во тьму веков та ночь уж отступила,            
Когда устав от злобы и тревог,  
Земля в объятьях неба опочила,                            
И в тишине родился С-Нами-Бог.                        
 
И многое уж невозможно ныне:                      
Цари на небо больше не глядят,                          
И пастыри не слушают в пустыне,                      
Как  ангелы про Бога говорят! 
 
Но вечное, что в эту ночь открылось, 
Несокрушимо временем оно, 
И Слово вновь в душе твоей родилось, 
Рожденное под яслями давно. 
 
Да! С-Нами-Бог, - не там, в шатре лазур-
ном, 
Не за пределами бесчисленных миров, 
Не в злом огне, и не в дыханье бурном, 
И не в уснувшей памяти веков. 

Он здесь, теперь, - средь суеты случайной, 
В потоке мутном жизненных тревог, 
Владеешь ты всерадостною тайной: 
Бессильно зло; мы вечны; С-Нами-Бог! 
 
     Будем надеяться на Него и в этом наступающем 
Новом году, что Он будет с нами и благословит нас, 
ибо Он Сам сказал: «...се, Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Матф. 28:20.)  
     – ÔÓÊÂÎ‡ÌËÂÏ Ó·ËÎ¸Ì˚ı ¡ÓÊ¸Ëı ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Â-
ÌËÈ, ÒÓÚрÛ‰ÌËÍË –÷ ≈’¡ –¿. 
 

ì» Õ¿—≈ ”“ ≈Ã” »Ãfl  
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– Õ¿Ã» ¡Œ√î 
     Весть о рождении обещанного  Христа радует серд-
ца  ожидающих Божьего избавления. Пророк возвеща-
ет: “...и нарекут имя Ему: Еммануил”,  “...что значит С 
нами Бог”! (Исайя 7:14, Матфея 1:23) Что за чудное 
имя! В нем тайна для непосвященных и счастье для 
спасенных, в нем уверенность и надежда верующих, в 
нем близость суда для дерзких и безбожных людей. «С 
нами Сам Бог!» - разве это не ответственно для каждо-
го из нас, разве это не напоминает нам, что мы нахо-
димся в постоянном присутствии Того, в Чьих руках 
дыхание нашей жизни, Кто есть абсолютная святость и 
Кто хочет видеть нас святыми и непорочными. 
    Почему именно так зовется Спаситель мира? Давай-
те мысленно перенесемся  в  прекрасную страну с на-
селением ... в два человека - Эдем.  Там человек все-
гда был с Богом.  Бог разговаривал с ним. Чудное об-
щение Бога и Его творения создавало чарующую об-
становку мира и любви. Но страшный враг - непослу-
шание разлучил человека с Богом, заставил его бе-
жать от лица Божия и скрыться в страхе. Так всегда 
делают преступники. Так грех разделил человека со 
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своим Творцом, с тех пор люди не имели такого тесно-
го общения с Богом, общения любви. Бог стал для них 
грозным Судьей и Обличителем. 
    Но Он не покинул человечество и не оставил его для 
вечной гибели. В день Рождества Христова явлена 
превосходящая наше разумение любовь Бога: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» Иоанн 3:16. 
    В высочайшей любви неизменный Бог возвращается 
к человеку, Он делает это, чтобы каждый, желающий 
спасения, мог приблизиться и иметь свободный доступ 
к Нему. Бог делает первый шаг для спасения людей. 
Как непостижимы пути Божии для человека! Трудно 
объяснимы они: "Сам Бог явился во плоти". Бог об-
щался с людьми, вникая в подробности их жизни, раз-
деляя их радости и скорби. Как непостижимо и величе-
ственно исполнилось то, что издревле утешало пра-
ведников, предвозвещалось пророками и ожидалось 
народом Божьим. Они в ожидании утешались тем, что 
Бог сегодня так просто дает нам. 
    Мы вновь идем в Вифлеем. Этот малый иудейский 
городок, ныне известный всему миру людей, стал ме-
стом рождения Христа. Взгляни! Там в яслях - Младе-
нец Еммануил - "С нами Бог". Он не ушел, нет, Он ос-
тался здесь, чтобы слышать нас и помогать нам в не-
мощах наших.  
    Но теперь посмотри на свое сердце. Возможно, в 
нем, как в гостинице, нет места Христу, возможно ты 
подобно Ироду ищешь убить Христа в сердце своем, ... 
и оттого оно пусто.  Туда еще не вошел Христос. Но 
Бог благ и к тебе, друг. Он хочет войти и в твое сердце. 
Прими Его! Как в Эдеме Бог звал Адама, так  рождени-
ем Сына Своего, Он зовет: "Придите, все труждающие-
ся и обремененные..." И если ты позволишь, то Он вой-
дет в твое сердце, и возродит тебя самого для вечной 
жизни и для радостного общения с Творцом. 

По материалам проповеди  Н.А. Колесникова 
 

 
 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ 
СЛОВА БОЖЬЕГО 

     В Рождество мы читаем  в  Евангелие  от  Луки 1:46-
55 песнь Марии, с радостью ожидающей приход в мир 
воплощенного Христа: «И сказала Мария: величит ду-
ша Моя Господа,» - Мария ликует: «И возрадовался 
дух Мой о Боге, Спасителе Моем, ...сотворил Мне ве-
личие Сильный»,- чья милость «...в роды родов к боя-
щимся Его». Он «...рассеял надменных помышлениями 
сердца их; низложил сильных с престолов и вознес 
смиренных; алчущих исполнил благ, а богатящихся 
отпустил ни с чем...»  
     Человечество всегда имело надежду жить по спра-
ведливости, в соответствии с желанием и любовью 
Бога. И Мария возликовала, что Спаситель  скоро при-
дет!  
     Читая Библию, мы хорошо понимаем, что, хотя 
большинство людей живут во власти греха, Бог все же 
не лишает каждого из нас определенных прав. Когда 
об этих правах говорят  отвлеченно, то трудно понять, 
о чем идет речь. Но когда мы лично сталкиваемся с 
тем, что наши собственные права нарушаются, то го-
речь, обида и смятение сердца ясно подсказывают 
нам, что так не должно быть. Ведь голос совести и чув-

ство справедливости помещены в сердце человека 
Самим Богом, а потому присущи каждому.  Мы узнаем 
из Библии точку зрения самого Творца  по этому пово-
ду, и она вдохновляет нас  искать соблюдения прав 
человека для всех людей. 
     Ветхий Завет полон обещаний Бога облегчить судь-
бу бедных, обездоленных и притесняемых, рабов, 
вдов, сирот и беженцев (Малахия 3:5). Бог через про-
роков  осуждает светскую и духовную власть,  отказы-
вающуюся защищать достоинство людей. Псалом 81:3-
4:  “Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и ни-
щему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного 
и нищего, исторгайте его из руки нечестивых”. Притчи 
14:31: “Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чту-
щий же Его благотворит нуждающемуся”. 
     Когда люди Бога угнетены, Он желает их освобож-
дения и приглашает Своих служителей подобно Мои-
сею быть Его соработниками в этом труде. 
     Церковь с самых ранних пор верит, что для тех, кто 
во Христе: “Нет  уже  Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного;  нет мужеского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе.” (Галатам 3:28). 
     Таким образом, мы видим стремление Бога защи-
тить слабого, обделенного любовью, бедного и изгнан-
ника. Господь Бог видит и слышит голос угнетенных, 
знает их боль и желает освободить их  для новой жиз-
ни. (Книга Исход 3 глава). 
     Иисус провозгласил, что Он пришел, чтобы отпус-
тить измученных на свободу (Луки 4:18) и обещал бла-
женство нищему духом (Луки 6:20). Он придавал ог-
ромное значение исцелению больных, изгнанию бесов, 
Он делил Свою жизнь с теми, кто был на задворках 
общества.  Иисус на страницах Евангелия являет по-
стоянство Бога в сострадании человеку. Иисус дал Се-
бя всем людям. Он служил нуждающимся, творил им 
добро. Он вникал в обстоятельства и боль Своих уче-
ников. Он выступал против греха  и несправедливости 
везде, где Он находил это. И везде, где живет Его на-
род, Христос говорит: “Я там.” Поэтому  мы твердо ве-
рим, что,  когда   люди страдают, будь то беженцы Аф-
рики, дети, эксплуатируемые в Юго-Восточной Азии, 
фермеры, урожай которых уничтожен ураганом в Банг-
ладеш, бездомные дети на наших улицах  и так далее - 
воплотившийся Господь Иисус Христос страдает  так-
же. Иисус сказал: “Придите ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас...” (Матфея 11:28-
29). Когда люди испытывают ужас голода и стихийных 
бедствий - воплотившийся Господь переносит страда-
ния с ними. Когда гражданская война опустошает стра-
ну - воплощенный Христос страдает вместе с бежен-
цами и калеками, сиротами и вдовами. Где болезнь, 
страдания, тяжелые утраты, голод, отсутствие крова 
над головой и боль - там Господь Иисус Христос при-
нимает участие в страдании со Своими детьми. 
     Это одна из привилегий христиан -  быть причастни-
ками желанию Бога изменить людей, принести им мир 
и утешение.  Поэтому, когда баптистский пастор в Бра-
зилии устанавливает кухни для бездомных детей, аме-
риканская женщина-миссионер организовывает обра-
зовательную программу против СПИДа в Северном 
Таиланде, когда наши братья едут в тюрьмы, чтобы 
облегчить положение заключенных - каждый из них 
утверждает великую истину: Бог любит людей, скорбит, 
когда они  живут в таком ужасном состоянии и каждому 
дает  право  изменить свою жизнь к лучшему и освобо-
диться от тяжелого бремени греха. Поэтому отрицание 

ТЕМА ДНЯ 



 3 ∆‡Ú‚‡  
свободы вероисповедания есть отрицание одного из 
основных прав человека. И поэтому верующие всегда 
были тверды в противостоянии правителям, системам 
и личностям, которые ущемляли права людей пропо-
ведовать Слово Божье, а также поклоняться Богу сво-
бодно и открыто.   
     Еще ранние христиане заметили присутствие Иису-
са не только в проповеди Слова и руководстве  Своею 
Церковью, но также и в ребенке (Марка 9:36-37), в го-
лодном, в страннике, в  заключенном. То, что мы дела-
ем или не делаем для этих людей, то мы делаем или 
не делаем для Самого Христа (Матфея 25:31-46). Если 
наши поместные церкви хотят иметь успех в деле ис-
полнения заповедей Божьих, мы должны стоять  на 
стороне тех, чья свобода попирается, чья жизнь и дос-
тоинство находятся под угрозой. 
     Неверно  думать, что,  если  мы только говорим  о 
прощении Христа и о спасении, то  этого достаточно. 
Иисус не только говорил о прощении - Он прощал, не 
только говорил о спасении  -  Он спасал. И Он пригла-
шает нас слиться с Ним в этом самом большом из всех 
служений. 
     Разумеется, мы понимаем, что главная причина 
бедствий человечества есть грех, пронизывающий все 
общество. Христос - это Тот, Кто предлагает людям 
освободиться от власти греха, Кто приводит нас в дви-
жение, чтобы идти и проповедовать Благую Весть  
всем народам. Однако, неверно думать, что,  только 
проповедуя, мы можем оставлять остальной труд Богу. 
Наша вера в Иисуса Христа должна делать нас чувст-
вительными ко власти греха в мире и к его ужасным 
последствиям. Она не позволяет нам замыкаться на 
личных интересах и быть эгоистами. 
     В нашем мире сильный, кажется, становится все 
более сильным, а слабый  становится все более сла-
бым. Но “боги” этого  мира:  сила, разврат, деньги - не 
могут быть нашими “богами”. Мы призваны являть  на 
деле, а не на словах Первую и Вторую Заповеди и ут-
верждать словом и делом, что Иисус Христос есть  
Путь, Истина и Жизнь. От Его имени мы должны проти-
востоять тем силам, которые притесняют не имеющих 
ни голоса, ни друзей, ни сил. 
     “О, человек! сказано тебе, что - добро, и чего требу-
ет от тебя Господь: действовать справедливо, любить 
дела милосердия и смиренномудренно ходить перед 
Богом твоим” (Михея 6:8). 
     Если мы действительно являемся последователями 
Того, Кто дал Свою жизнь, чтобы мы имели ее с избыт-
ком, то будем открыты для изменений, которые  произ-
водит в нас живая связь с Ним. 
     Как христиане мы послушны призыву Библии - Сло-
ву Бога к нам. Это Слово Христа, Который прощает 
наши грехи и освобождает нас от нашего эгоизма, что-
бы мы могли настроиться на желание Бога исцелить 
этот мир и спасти населяющих его людей. В то же вре-
мя мы как церковь Божья являемся международным 
братством и чувствуем боль и радость братьев и сес-
тер во всем мире: “Посему,  страдает ли один член, 
страдают с ним все члены;  славится ли один член, с 
ним радуются все члены” (1-е Коринфянам 12:26). Чем 
ближе мы  ко Христу, тем больше мы должны слышать 
стоны и плач мужчин, женщин и детей - всех, за кого 
умер Христос. В нашей вере, нашей молитве и нашей 
жизни мы не можем проходить мимо тех, чье челове-
ческое достоинство унижено. Таким образом, труд, на-
правленный на восстановление прав человека, реаби-

литацию, исцеление людей, искалеченных грехом есть 
существенная часть нашей веры в Триединого Бога - 
Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 

 
 

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ БАПТИСТСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЕБФ) 

(Материал опубликован Пресс-службой ЕБФ.  
Бюллетень №14 от 17 Октября 1997 года) 

     “Пасторы заключаются  в тюрьмы, закрываются зда-
ния церквей, религиозная литература сжигается, ве-
рующие подвергаются нападкам со стороны разгне-
ванных соседей, евангельских верующих называют 
подозрительными сектантами - все это звучит так,  
будто мы живем в 1979 г., но это происходит в 1997 г.”, 
- об этом сообщил собравшимся на недавно прохо-
дившем заседании Совета ЕБФ  Генеральный секре-
тарь Федерации Карл Хайнц Вальтер. 
     Необыкновенно высокий уровень нарушений прав 
человека в Европейском регионе заставляет ЕБФ ду-
мать о качественно новых, более активных,  усилиях по 
защите прав человека. 
     Среди новых инициатив: Форум Прав человека, ко-
торый проходил в Праге с 30-го октября по 2-е  ноября 
1997 г. Инициаторами проведения данного форума яв-
ляются так называемые Силы ЕБФ по защите прав че-
ловека. Кроме того, ведется изучение возможности 
придания ЕБФ статуса  неправительственной органи-
зации для участия в Европейских форумах по правам 
человека. Совет ЕБФ также вынес резолюцию по Пра-
вам человека. Помимо этого ЕБФ продолжает  диалоги 
с представителями традиционных церквей. 
     Резолюция, принятая Советом ЕБФ, содержит оза-
боченность по поводу докладов о нарушениях  прав 
человека в Европе и выражает «требование равенства 
церквей большинства с церквями меньшинства, что 
является фундаментальным принципом свободы чело-
века». Часто те, кто не поддерживает так называемую 
«государственную» церковь, обвиняются в отсутствии 
патриотизма. В резолюции ЕБФ говорится по этому 
поводу следующее: «....уверяем правительства и чле-
нов так называемой «государственной» церкви в жела-
нии баптистов жить, подчиняясь Богу, как хорошие 
граждане своих стран.»  Это должно убедить прави-
тельства не ограничивать служение и жизнедеятель-
ность религиозных групп, а также дать понять христиа-
нам, подвергающимся такого рода дискриминации, что 
они могут рассчитывать на молитвенную поддержку 
Совета ЕБФ, и что Совет будет использовать «...все 
возможности, чтобы выступать в их защиту.» 
     Почему необходимы такие усилия? Обсуждение во-
просов прав человека на Совете ЕБФ открыло глаза на 
то, что происходит  с баптистами и другими негосудар-
ственными религиозными группами на территории Ев-
ропы и вокруг нее: 
     Азербайджан (в Союз  входят 15 церквей, 520 
членов). Недавно заключенный в тюрьму пастор сей-
час освобожден, и ситуация в настоящее время спо-
койная. 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ ИЗ ЕБФ
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     Киргизстан (в Союз входят 33 церкви, 3118 чле-
на). Молодые Киргизские церкви находятся под силь-
ным давлением согласно информации, предоставлен-
ной Францем Тиссеном, президентом Евро-Азиатской 
Федерации Союзов Евангельских Христиан-Баптистов 
СНГ. Некоторые здания церквей были закрыты. Закон, 
готовящийся в Киргизстане, ориентирован на то, чтобы 
ограничить деятельность негосударственных религи-
озных групп, утвердив при этом связи Православной 
церкви и Ислама  с правительством страны. 
     Россия (в Союз входят 1200 церквей, 92000 чле-
нов). Юрий Сипко, Заместитель председателя Союза, с 
иронией заметил, что президент Борис Ельцин подпи-
сал пересмотренную версию закона, ограничивающего 
религиозную свободу, которая является хуже, чем пер-
вая версия, на которую президент наложил вето, яко-
бы, из-за несправедливых ограничений, налагаемых на 
деятельность некоторых религиозных групп. Согласно 
Сипко: «Свобода  совести попирается в России.»  
     В сравнении с другими церквями, не относящимися 
к Православной церкви, Союз Евангельских Христиан-
Баптистов, который был зарегистрирован  правитель-
ством много лет тому назад, не стоит перед угрозой 
серьезного вмешательства в его дела. Однако, Сипко  
привел примеры церквей, признанных несоответст-
вующими требованиям нового закона. Среди них те, 
которые пригласили для работы иностранных миссио-
неров. После евангелизации  в Смоленской области 
баптисты были выдворены из одного из помещений, 
где с недавнего времени было начато проведение соб-
раний. Кроме того,  власти остановили процесс строи-
тельства  нового здания. 
     Цель принятия пересмотренного закона - это поли-
тическое  успокоение Русской Православной  церкви.  
«Закон был инициирован Православной церковью. Он 
принят для Православной церкви, чтобы дать ей воз-
можность  бороться против протестантских церквей и 
управлять их деятельностью в России. Пересмотрен-
ная версия оказалась хуже, чем первая, потому что 
президент и правительство не сопротивляются давле-
нию Православной церкви», - сказал Сипко. 
     Закон также открывает дверь для интерпретации 
закона на местах и  еще большего ограничения рели-
гиозной свободы. В 35 областях России готовятся к 
принятию местные законы, ограничивающие евангели-
зацию и миссионерскую деятельность. 
     Грузия (в Союз входят 49 церквей, 5000 членов). 
Малказ Сонгулашвили, президент Союза, описывает 
трудности и борьбу  верующих, не относящихся к Гру-
зинской Православной церкви: «Я был публично обви-
нен в предательстве моей страны  за то, что информи-
рую о положении дел»,- сказал Сонгулашвили. Воз-
можно, некоторые думают, что, принимая участие в 
обсуждении Советом ЕБФ  положения дел в Грузии,  я 
“предаю мою страну снова”. 
     «Сожжение книг во всех уголках  страны - одно из 
доказательств происходящей борьбы», - сказал Сонгу-
лашвили. Произведения Билли Грэма, Детские Библии, 
напечатанные части Нового Завета были подвергнуты 
сожжению  как нежелательный и опасный для чтения 
материал. 
     Коммунистическую диктатуру заменила  религиоз-
ная диктатура Православной церкви,  которая находит 
поддержку правительства. С другими религиозными 
группами правительство не поддерживает аналогичных 

отношений. «В нашей части мира права человека ос-
таются западными ценностями», -  говорит Сонгула-
швили. 
     Принятие   нового   закона,  определяющего   отно-
шения  церкви  и  государства,  ожидается  в   Грузии 
этой зимой. 
     Армения (в Союз входят 25 церквей, 900 членов). 
Создается впечатление, что наиболее благополучное 
место на карте прав человека - это Армения. Юрий 
Аванесян, президент Союза Церквей Евангельских 
Христиан-Баптистов Армении, сообщил, что баптисты 
и другие евангельские группы создали группу  для при-
нятия совместных решений. Они имеют хорошие  от-
ношения с Апостольской Церковью и никаким серьез-
ным преследованием с их стороны или со стороны 
правительства не подвергаются. Армянская Апостоль-
ская Церковь признана как официальная. Католики, 
евангельские церкви и другие называются «традици-
онными» группами. Они не могут подвергаться давле-
нию со стороны правительства, других церквей или 
отдельных людей. 
     Израиль (в Союз входят  12 церквей, 923 члена). 
Филип Саед, пастор Церкви баптистов города Хайфы и 
председатель Ассоциации Церквей Баптистов Израи-
ля, обозначил несколько серьезных проблем, стоящих 
перед христианами, в числе которых находятся  как 
арабы, так и мессианские евреи (т.е. евреи, уверовав-
шие в Иисуса Христа как Спасителя и Мессию). 
     Стало широко известно, что в Израиле готовится 
новый закон, призванный значительно ограничить  лю-
бые попытки евангелизации. Однако,  до настоящего 
времени он еще не принят. Премьер-министр Бенья-
мин Нетаниаху уверил евангельских  сторонников го-
сударства Израиль, что он не подпишет такой закон. 
Но правительство Нетаниаху во многом зависит от 
ультра ортодоксальных еврейских политических кругов 
в законодательном органе Израиля. 
     Христиане Израиля просят своих сторонников во 
всем мире обращаться к Израильскому правительству 
с выражением  своего несогласия с проектом нового 
закона. “Это не будет попыткой причинить какой-либо 
вред стране”, - подчеркнул Саед - “а просто выступле-
нием против законодательства, нарушающего  права 
человека.” 
     Другая проблема касается  170 тысяч христиан-
арабов в Израиле. Образно говоря, они в одиночку 
идут по тонкой линии между культурами, традициями и  
воинственностью как мусульманских, так и еврейских 
фундаменталистов.  Это  линия изоляции, непонима-
ния и тревоги. «Когда вы говорите в Израиле «бап-
тист», то подразумевается, что вы  араб. Для мусуль-
ман мы - сионисты, потому что чтим Ветхий Завет», - 
объясняет Саед -  «а для евреев -  враги,  потому что 
по национальности  арабы  с языком и культурой араб-
ского народа». В одной из деревень Галилеи мусуль-
мане устроили погром, атаковав церковь и верующих 
христиан. После этого явились евреи и стали предла-
гать приобрести у христиан их дома. Таким образом, ни 
мусульмане, ни евреи не хотят, чтобы христиане оста-
вались в  этой деревне. «Помните и молитесь о нас. 
Люди живут в тревоге», -  сказал Саед. 
     Ливан (в Союз входят 19 церквей, 1114 членов). 
Чарльз Коста, Ливанский пастор, рассказал  о давле-
нии и преследованиях  христиан в этой стране  с мно-
жеством различных религий и  верований. Традицион-
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ные церкви -  католики и православные - часто приме-
няют давление  как средство  помешать росту еван-
гельских групп, строительству или приобретению ими 
соответствующих зданий для проведения собраний. 
     Другой причиной давления является обвинение в 
том, что баптисты являются  сионистами, т.е. сторон-
никами Израиля.  Действительно, часто христиане в 
Америке и в других странах делают весьма категори-
ческие заявления  относительно государства Израиля, 
связывая  их с библейскими пророчествами. Эти пуб-
ликации становятся хорошим поводом для желающих 
приписать баптистам в Ливане сионизм, который в этой 
стране звучит как обвинение в измене родине. «Эти  
мысли, высказываемые в  странах, признающих права 
и свободы, отражаются на  нас большими трудностя-
ми», -  сказал Чарльз Коста. 
     Македония (в Союз входят  3 церкви, 150 чле-
нов). «Трудное будущее, сопряженное с длительной 
юридической  борьбой,  открывается  перед евангель-
скими церквями Македонии», -  говорит Иван Грозда-
нов, президент Союза Христиан-Баптистов  Республики 
Македония. Нынешняя ситуация выглядит хуже, чем в 
коммунистические времена. 
     Новый закон, изданный во второй половине июля 
текущего года, содержит множество ограничений и 
предусматривает  очень высокие по местным меркам 
штрафы (от 1000 до 2000 долларов США) за наруше-
ние этих ограничений. 
     По старому закону различные религии назывались 
«Сообществами верующих». Теперь этот термин ис-
пользуется только в отношении Православной церкви, 
католических и мусульманских групп. Закон не налага-
ет  никаких ограничений на деятельность этих «Сооб-
ществ верующих». Легализация прочих осуществляет-
ся через предоставление правительству исчерпываю-
щей информации относительно их лидеров и при на-
личии не менее, чем  50 членов. Согласно информа-
ции, предоставленной Иваном Грождановым, полиция 
создает специальные картотеки  верующих, разреше-
ния на строительство и реконструкцию зданий  для 
проведения собраний предоставляется редко. 
     Баптисты в стране были среди наиболее активных 
защитников религиозной свободы. Один из законода-
телей  так выразился по этому поводу: «Пошлите буль-
дозер и сравняйте с землей место, где они собирают-
ся». 
     Грозданову было отказано в получении посылки с 
Библиями и другой христианской литературой на анг-
лийском языке - для этого теперь требуется специаль-
ное разрешение полиции. «Даже в коммунистические 
времена я мог  заказать книги на английском языке», -  
сказал Грозданов. 
     (Последнее известие,  полученное из Македонии,  
говорит о том, что многократные попытки закрыть 
Дом молитвы христиан-баптистов в городе Скопле 
закончились требованием провести реконструкцию 
здания. В противном случае он будет окончательно 
закрыт. На реконструкцию здания в таком объеме 
потребуется около 9000 долларов США. Понятно, 
что церкви из 50 членов это не по силам. Поэтому 
руководство ЕБФ обратилось к Союзам, входящим в 
Федерацию,  с просьбой оказать посильную финансо-
вую помощь поместной церкви в городе Скопле.  

Примечание редакции.) 

ДРУГИЕ ИЗВЕСТИЯ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ ТЕ-
МУ 

     Южная Африка. Из штаб-квартиры Всемирного 
Союза Баптистов нам сообщили 24 ноября 1997 года о 
том, что Союз Баптистов Южной Африки и Баптистская 
Конвенция Южной Африки предприняли новые шаги к 
сближению. Запланировано, что 10 июля 1998 года 
лидеры этих двух организаций встретятся в городе 
Дурбан  для проведения общего собрания, завершаю-
щего долгий период взаимной розни между Союзом,  
объединяющим преимущественно церкви  белокожих 
верующих, и Конвенцией, куда, в основном, входят 
церкви чернокожих.  
     «Мы ожидаем, что на предстоящем собрании мы 
сможем отпраздновать это событие вместе с бапти-
стами всего мира», - говорит Дентон Лотц, Генераль-
ный Секретарь ВСБ. 
     Союз и Конвенция останутся, по-прежнему,   двумя 
отдельными организациями, но церкви смогут  выби-
рать, к какой из  них  присоединиться,  с минимумом 
трения и конфликтов.  
     Румыния. 25 ноября 1997 года Информационная 
служба ВСБ сообщила, что президент Румынии, Эмиль 
Константинеску и премьер-министр Виктор Сиорбеа 
уверили делегацию баптистских лидеров, принятых 
руководством страны в пятницу 21 ноября, в своей 
приверженности принципам религиозной свободы. Ру-
ководители Румынии принесли извинения за избиение 
баптистов, которое произошло в текущем году в одном 
из городов во время празднования Пасхи. По заявле-
нию руководителей Румынии, маловероятно, что в 
стране будет принят закон, подобный по своей сути 
российскому, хотя Румыния - это преимущественно 
«православная» страна. 
     Узбекистан. После восьми месяцев молитв, ожи-
дания и переговоров с правительством Библейское 
общество Узбекистана получило 24960 экземпляров 
“Инжилов” (“Инжил” - это части Библии, изданные на 
узбекском языке). Все эти долгие восемь месяцев груз 
находился под арестом, а работа Библейского общест-
ва расценивалась как миссионерская деятельность, 
запрещенная государством. Однако,  благодаря силе 
Всемогущего Бога,  а также молитвенной и другой под-
держке христиан во всем мире,  вся партия “Инжилов” 
допущена  к реализации.  
 
 
 

ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

(Окончание. Начало в №1 за ноябрь 1997 г.) 
ИСТОРИЯ 

     Джон Смит и Томас Хелвис,  будучи  выходцами  из  
англиканской церкви,  основали первую баптистскую 
церковь на голландской земле в Амстердаме в 1609 г.  
Смит, в конечном итоге, присоединился к менонитской 
церкви, а Хелвис возвратился в Англию. Там в 1611- 
1612 г.г. он вел маленькую группу христиан, которая 
стала первой баптистской церковью на территории 
Англии, в Спрингфилде, недалеко от Лондона. Когда 
количество последователей нового вероучения увели-
чилось,  они образовали два течения на территории 
Англии,  названия которых можно приблизительно пе-
ревести как Общие  баптисты  и Особые баптисты.  

 РЕЛИГИИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
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Первоначально вероучение баптистов основывалось 
на Арменианстве. Они верили,  что благодать спасения 
через Иисуса  Христа потенциально принадлежит всем 
людям.  Причиной  разделения баптистов было про-
никновение учения Кальвина  о  предопределении.  
Кальвинисты верили,  что спасение принадлежит из-
бранным,    право этого избрания принадлежит Богу и 
не зависит от человека. 
     В конечном счете, эти две группы объединились  в  
19-м  столетии, когда острота теологических споров 
отошла на второй план  ввиду необходимости эффек-
тивной евангелизации. 
     Однако, наиболее хорошей основой для  распро-
странения баптистского вероучения послужила Север-
ная Америка.  Роджер Виллиамс,  пуританский свя-
щенник, проповедовавший на английском языке, осно-
вал первую баптистскую конгрегацию на территории 
Америки  в  Провиденсе, штат Род-Айленд  в 1639 г.  
Приблизительно в то же  самое  время врач Джон 
Кларк основал поместную  церковь  в  Нью-Порте,    
штат Род-Айленд.  По причине частых гонений церкви 
сначала росли  медленно, однако, в 18-ом столетии их 
рост резко ускорился благодаря явлению в истории 
США, известному как Великое пробуждение.  Позже, в 
том же самом столетии,  баптисты пылко поддержали 
независимость США и таким образом стали более по-
пулярными. 
     В Канаде  первые баптистские церкви были  обра-
зованы,  начиная приблизительно с 1760 г. Самая про-
тяженная и непрерывная история существования по-
местной церкви в Канаде принадлежит конгрегации 
города Хортон (ныне Волфвил, Nova Scotia), которая 
была основана в 1778 г.  Около 3 %  всех Канадцев - 
баптисты. 
     Баптисты исторически всегда были горячими сто-
ронниками образования.  Они являлись инициаторами 
основания многих колледжей и  университетов. 
     На территории Российской империи появление бап-
тистов  зафиксировано в 19-м веке.  20 августа 1867 г. 
принял крещение  по  вере тифлисский купец Никита 
Исаевич Воронин.  Это событие вошло в историю как 
официальная дата возникновения  евангельско-
баптистского движения в России.  Воронин возглавил  
первую  русскую  общину баптистов.  Таким образом, в 
1997 г. отмечался 130-ий юбилей баптистского движе-
ния в странах бывшей Российской империи. 
     К 1879 г. распространение баптистских церквей бы-
ло столь  значительным, что 27 марта этого года было 
опубликовано мнение Государственного совета, где, в 
частности, говорилось:    "Государственный совет в 
Департаменте законов и в общем собрании,  рассмот-
рев представление Министерства внутренних дел о  
духовных делах баптистов,  положил в дополнение  
подлежащих  статей свода законов постановить:    Бап-
тисты на основании статьи 44 основного государствен-
ного закона беспрепятственно исповедуют свое веро-
учение и исполняют  обряды веры по существующим у 
них обычаям.  Общественное богослужение они от-
правляют в устроенных ими или отведенных им для 
сего  с разрешения губернатора домах". 
     По согласованию с Министерством юстиции 15 ав-
густа  1879  г. этот документ был утвержден царем и 
подписан  министром  внутренних дел Маковым. 
     Однако, это не означало,  что с момента выхода 
упомянутого постановления в истории баптистских  
церквей  на  территории  Российской империи наступил 

период спокойствия.  На протяжении всего последую-
щего времени баптисты подвергались порою  неверо-
ятно  тяжелому преследованию со стороны властей,  
находившихся под сильным влиянием государственной 
церкви. 
     Распространение вероучения христиан-баптистов  в  
Российской империи связано с именами таких выдаю-
щихся и образованнейших  людей своего времени как 
лорд Гренвилл Редсток (1833-1913),  русский аристо-
крат Василий Александрович Пашков (1832-1902),  кня-
гиня Елизавета Ивановна Черткова (1834-1923),  граф 
Модест  Модестович Корф (1843-1936), княгиня Ната-
лья Федоровна Ливен,    Иван  Вениаминович    Кар-
гель (1849-1937), Иван Степанович Проханов (1869-
1935), Василий Гурьевич Павлов (1854-1924)  и др.  
     Баптистская Церковь в Узбекистане возникла на  
границе  19-го и 20-го веков.   
     Евангельскую весть в Ташкент принесли  пересе-
ленцы, прибывшие из Центральной России и Сибири в 
1896-1898 г.г. В 1902 г. из города Томска в Узбекистан 
переехала семья А.Н. Ильюхина, которая поселилась в 
районе, называемом «Военка», вблизи военного гарни-
зона. Церковь основали А.Н. Ильюхин, П.Н. Корнев,  
книгоноша  Библейского  общества,    и  житель  Таш-
кента С.М. Бредихин.  Корнев и Бредихин  стали  пер-
выми  руководителями церкви. 
     Собрания проводились в домах верующих пооче-
редно. Первыми ревностными посетителями богослу-
жений  были  солдаты,    проходившие службу в Таш-
кенте. Первое крещение совершил благовестник М.Д. 
Чечеткин во время посещения Ташкентской церкви. 
     В 1905 г. первым пресвитером Ташкентской церкви  
был  избран Иван Севастьянович Турухин.  Для прове-
дения богослужебных  собраний был арендован дом 
неподалеку от реки Салар.  В  водах  Салара проводи-
лось крещение новых членов.  В 1926 г. был построен  
молитвенный дом на улице Кафанова.  До 1910 г. на 
богослужениях в Ташкентской церкви преобладало 
общее пение.   Позже  из  наиболее способных братьев 
и сестер была  организована  певческая  группа, кото-
рая в дальнейшем сформировалась в хор. 
     Верующие Ташкентской церкви совершали ревност-
ное  служение  на ниве Господней, жили в мире, согла-
сии и любви между собой. Братья и сестры посещали 
русские и немецкие церкви,  расположенные  вокруг 
Ташкента.  В то время насчитывалось пятнадцать об-
щин и десять групп верующих.  Проповедники и хори-
сты ходили на посещения  пешком или ездили на ло-
шадях за тридцать  и  более  километров.    В 1929-
1932 г.г. пресвитером Ташкентской  церкви  был  бла-
говестник  В.Я. Крыжановский.  Во время его служения 
детей Божиих  постигло тяжелое испытание -  13 фев-
раля 1932 г. церковь была закрыта,  а молитвенный 
дом конфискован.  Многие служители были жестоко  
репрессированы, остальные разъехались в разные 
места. С февраля 1932 г. по октябрь 1944 г. верующие 
Ташкентской церкви  находились в рассеянии.  Дети 
Божии собирались по домам,  особенно ревностно тру-
дилась молодежь.  
     Восстановлению жизни церкви способствовало со-
вещание, на котором произошло объединение бапти-
стов  и  евангельских  христиан  в один союз (объеди-
нение произошло в Москве в 1944  г.).  После долгих 
скитаний дети Божии возвращались  к  полноценной  
духовной жизни.  
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     Мало, кому известно, что все эти годы гонений за 
права и свободы верующих боролись наши братья и 
сестры других стран. Правительство США увязывало 
свободу верующих с вопросами военной и гуманитар-
ной помощи Советскому Союзу во Второй мировой 
войне. Так, что ослабление репрессий против бапти-
стов в 1944 г. не было актом доброй воли сталинского 
режима, а, скорее, вынужденной мерой. Для участия в 
съезде 1944-го г. в Москву съехались служители, бук-
вально несколькими днями ранее освобожденные из 
лагерей, где некоторые из них ожидали исполнения 
смертных приговоров.  
     В Ташкенте церковь Христова росла количественно 
и духовно.   Вначале собрания проходили в доме Ива-
новых по улице Гордеева, дом 8. Верующие также со-
бирались группами в различных районах города: на 
Военке,    Карасу, Бешагаче, в Старом городе и в дру-
гих местах.  Затем, по прошествие некоторого времени, 
церковь арендовала дом на улице  Ворошилова. В кон-
це концов церковь обосновалась  на улице Застройщи-
ков (позже Панченко). В 1984 г. верующие Централь-
ной  поместной церкви по улице Панченко  пережили  
особую  радость в связи с завершением строительства 
и освящением нового Молитвенного дома.  
     Это, конечно, очень краткая историческая справка, 
дающая  представление, где конкретно проходило ду-
ховное общение верующих города Ташкента. В дейст-
вительности, за этим стоит множество  драматических 
событий и переживаний: дома молитвы закрывались и 
конфисковывались,  их возводили заново, а власти 
снова отбирали их.   
     Баптистские церкви  в Узбекистане многонацио-
нальны,  в  них входят русские, украинцы, белорусы, 
немцы, армяне, корейцы, узбеки,  татары и другие.  
Богослужения в Центральной церкви совершаются  на 
русском и узбекском языках.  С 1976 г. пресвитерское 
служение здесь несет брат А.Т.  Пеньков,  П.А.  Пейчев 
является вторым пресвитером церкви.  Церковь по  
улице  Панченко  является также и Центральной цер-
ковью Союза Церквей Евангельских  Христиан-
Баптистов Средней Азии, в который в настоящее вре-
мя входят церкви евангельских христиан-баптистов 
Узбекистана,  Таджикистана и  Туркменистана. Служе-
ние Председателя Союза вверено брату П.А. Пейчеву. 
     Союз Церквей Евангельских Христиан-Баптистов 
Средней Азии входит в состав Всемирного Союза Бап-
тистов со времени его  основания в 1905 г.  Всемирный 
Союз Баптистов - это содружество 187 баптистских 
союзов и конвенций,  объединяющих более 40 миллио-
нов человек, крещенных по вере, которые представля-
ют сообщество, приблизительно, 100 миллионов чело-
век из более, чем 200 стран мира. 
 
   ОТНОШЕНИЕ БАПТИСТОВ К  ВОПРОСАМ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
     Вопросы Прав человека были в центре внимания 
баптистов в течение прошедших четырех столетий. 
Баптисты верят,  что Бог по Своей природе есть со-
вершенная Любовь. Иисус Христос добровольно при-
нес Себя в жертву ради спасения всех людей, незави-
симо от их пола,   социального  положения, нацио-
нальности и т.п.  Поэтому,  как люди Библии,  баптисты 
всегда выступали против тех, кто угнетает слабых. 
     Отношение баптистов к вопросам Прав  человека  
на  Европейском континенте,  на Британских островах и 

в Северной  Америке  всегда было тесно связано с 
борьбой за религиозную свободу.  Еще в 16-ом столе-
тии анабаптисты в Европе следовали голосу совести 
даже  тогда, когда это вело к гонениям со стороны мо-
нархии,  правительства и "официальной церкви".  Один 
из инициаторов баптистского движения Томас Хелвис 
написал в 1612 г. "Краткую декларацию тайны неспра-
ведливости", которая считается первой декларацией в 
защиту религиозной свободы. Роджер Виллиамс и дру-
гие "пионеры" США, выступая в защиту религиозной 
свободы в своей стране,   также  оказали значительное 
влияние на формирование видения баптистов   вопро-
сов Прав человека. 
     В России многие видные деятели  баптистского  
движения  еще  в царские времена находились в по-
жизненных ссылках в стране и  заграницей, несмотря 
на дворянские титулы и  положение  в  обществе. Вре-
мена советского режима отмечались еще более страш-
ными гонениями против верующих. Эти гонения в соче-
тании с непрекращающейся слежкой имели место  
вплоть до времени распада СССР. Баптистам была 
закрыта дорога в учебные заведения, они не могли за-
нимать никаких серьезных должностей на службе, се-
мьи испытывали постоянное давление в вопросах вос-
питания детей и т.д. С баптистами отождествляли худ-
шие стороны  деятельности всех извращенных религи-
озных течений и сект. Их обвиняли в шпионаже, припи-
сывали другие жуткие  преступления, поливали ложью,  
так что само слово "баптист" до сих  пор  пугает людей. 
И, тем не менее, всегда находились те, которые, не-
смотря на смертельную опасность, отстаивали право  
верить  в  Бога  по удостоверению своей совести. 
     Оказывая большое влияние на разрешение всего 
спектра  вопросов Прав человека в мире,  баптисты 
делают особый акцент на праве всех  поклоняться  Бо-
гу  без  чьего-либо  вмешательства. Совместно со мно-
гими другими христианскими церквями баптисты,  муж-
чины и женщины,  члены наших церквей,  конкретно 
участвуют в борьбе за религиозную свободу,  а также: 
помогают  беженцам, борются против расизма,  при-
теснений по признакам пола,  пыток и другого зла. 
     При Всемирном Союзе Баптистов действует  специ-
альная  Комиссия по Правам человека.  Эта Комиссия 
составлена из баптистских лидеров со всех уголков 
мира. Они встречаются,  чтобы обсуждать проблемы, 
слушать сообщения с мест, совместно подготавливать 
решения. Специальный представитель этой Комиссии 
постоянно участвует в работе Организации Объеди-
ненных Наций. 
     Мы проповедуем Евангелие, потому что мы верим,  
что живая вера во Христа есть необходимая часть че-
ловеческого достоинства,  потому что спасение чело-
века через веру означает исцеление всего  человека от 
порока и греха.  Мы стараемся отражать любовь  Бога  
ко всем людям и поэтому всегда открыты для общения,  
чтобы помогать людям находить смысл жизни и исце-
ление от греха.  Мы полагаем,  что, чем ближе мы ко 
Христу,  тем более отчетливо в нас должно  прояв-
ляться беспокойство за судьбы народов и всего чело-
вечества. 
 

   ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
БАПТИСТОВ 

     В 1995 г. отмечался 75-летний юбилей  организации  
Помощь Всемирного Союза Баптистов (BWAid). Это 
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служение было организовано для того,  чтобы реагиро-
вать на быстро меняющиеся нужды людей через сто-
ронников баптистов во всем мире.  Для примера,  толь-
ко  в одном 1994 г. почти 10 миллионов долларов США 
было пожертвовано членами Всемирного  Союза  Бап-
тистов  на  помощь  нуждающимся. BWAid организовы-
вает доставку гуманитарной помощи в  виде  продо-
вольствия, одежды, медикаментов и многого, многого 
другого. 
 
 
     С 22 по 23 ноября группа молодежи из церкви по 
ул. Кунградская, г.Ташкента, под руководством пресви-
тера Мальчиковского К.Г. посетила поместные церкви 
городов Наманган, Фергана и Коканд. Отъезжая из сво-
ей церкви, братья и сестры  молились о благословении 
Божьем на эту поездку, и Бог услышал молитвы Своего 
народа. 
     Во время посещений молодежь участвовала на бо-
гослужениях пением и декламацией, братья пропове-
довали Слово Божье. Наш Господь всех употребил для 
прославления Своего имени! Господь послал взаимное 
назидание в вере и ободрение. В городах Фергана и 
Коканд несколько душ обратились к Господу.  
     Молодежь вернулась в Ташкент поздно ночью, 
утомленная от дальней дороги, но с чувством радости 
и благодарности Богу. «Не забывайте также благотво-
рения и общительности, ибо таковые жертвы благо-
угодны Богу.» (Евреям 13:16). 
     В период с 20 по 28 ноября служителями Пей-
чевым П.А. и Камышиным С.К. была совершена поезд-
ка в церкви Туркменистана. За время поездки были 
посещены верующие  городов Мары, Ашгабат, Небит-
Даг, Туркмен-Баши (бывший Красноводск), где были 
проведены богослужения и Вечеря Господня. В Мары, 
в доме руководителя группы Палатова В.Я., было ор-
ганизовано богослужение и проведена беседа с ве-
рующими. Хотя последний раз здесь было совершено 
крещение 6-ти душ, в общине осталось 7 человек, так 
как многие поменяли место жительства. В Ашгабате 
было преподано крещение 3 душам и совершена Ве-
черя Господня. Церковью была поддержана ранее 
предложенная ею же кандидатура брата Коробова В. 
на диаконское служение, он является на сегодняшний 
день руководителем церкви, в которой служения про-
ходят как на русском, так и на туркменском языках. В 
Ашгабате, в одном из предгорных домов отдыха, про-
шла первая туркменская конференция, на которой 
поднимались многие вопросы по устройству и жизни 
туркменских церквей. В Небит-Даге прошло  членское 
собрание, на котором был избран руководитель церкви 
Пшеничников В.Д.,  ранее несший служение пресвите-
ра церкви брат Сокур В.И., попрощался с церковью и 
выехал с миром. В Туркмен-Баши также была прове-
дено богослужение и Вечеря Господня, а позже обще-
ние с верующими. На обратном пути посетили брата 
Худояра в г. Чарджоу. Церковь в Чарджоу нуждается в 
молитвенной поддержке, чтобы Господь сохранил эту 
церковь от разделения как внутри, так и вне. Бог 
обильно благословил эту поездку по молитвам Своих 
детей . 
     Со  2 по 6 декабря  братья Шевченко Н. и Пити-
римов Д. посетили верующих заключенных. Наиболее 
многочисленная группа собирается в колонии особого 
режима в районе города Караул-Базар. Там посреди 
колонии сооружен Дом молитвы, где ежедневно четыре 

раза проходит богослужение. Бессменный руководи-
тель этой группы Виктор Черкашин вышел на свободу 
4 декабря, его заменил Окунев Алексей. Оба - члены 
Церкви, уверовавшие и принявшие крещение будучи в 
заключении. Другой группой в колонии, расположенной 
вблизи города Касан, руководит Муртазаев Равшан. 
Все наши братья, находящиеся в узах, передают при-
веты и просят непрестанно молиться о них. Благодар-
ность Богу за все благословения в этой поездке. 
 
 
 

ПРОГРАММА 
НЕДЕЛИ МОЛИТВЫ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ НА 1998 г. 
31 декабря. Среда. Собрание 

АНАЛИЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ЗА ПРОШЕДШИЙ 1997 
ГОД. Втор. 8:2-3,5; 1Петра 1:14-19; 2Кор. 13:5; Псалом 
138:23-24. МОЛИТВА БЛАГОДАРЕНИЯ ЗА ПРО-
ШЕДШИЙ 1997 ГОД. 1Царств. 7:12; Псалом 102; 
1Фесс. 5:18; 2Паралл. 31:8; Еф. 5:20. 
 

1 января. Четверг. Собрание 
МОЛИТВА О БЛАГОСЛОВЕНИИ НА НОВЫЙ 1998 
ГОД. Ездры 8:21; Бытие 12:3; Притчи 10:22; Числа 
6:24-26; Втор.28:2-6; МОЛИТВА О СОХРАНЕНИИ ВЕ-
РУЮЩИХ ОТ ЛЖЕУЧЕНИЙ. Евр.12:15; Колос.2:8; 
Ефес.5:6; 1Тим.4:1. 
 

2 января. Пятница. Собрание 
МОЛИТВА О СЛУЖИТЕЛЯХ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ 
(об их служении и пополнении новыми). 1Кор.12:28; 
4:1-2; Тим.2:15; Деян.13:2-3; Титу 1:5-9; Исаия 52:7. 
МОЛИТВА ОБ ОБРАЩЕНИИ ГРЕШНИКОВ К ГОСПО-
ДУ, О ПРОБУЖДЕНИИ СРЕДИ УЗБЕКСКОГО, ТАД-
ЖИКСКОГО И ТУРКМЕНСКОГО НАРОДОВ. Гал.1:15-
16;  Мрк.1:14-15; Деян.17:30; Псалом 66:1-6. 
 

3 января. Суббота. Собрание 
МОЛИТВА ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА, 
ТАДЖИКИСТАНА И ТУРКМЕНИСТАНA, А ТАКЖЕ О 
МИРЕ В ЭТИХ РЕСПУБЛИКАХ. 1Тим.2:1-3; Притчи 
29:8; Бытие 26:26-31; Иоан.14:17; Исаия 48:18;  
Пс.64:6-8. МОЛИТВА О БОЛЬНЫХ, ВДОВАХ, СИРО-
ТАХ,О ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ И СИРОТ. Иакова 
1:27; Евр.13:3; Мф.25:36; Пс.70:18. 
 

4 января. Воскресенье. Собрание 
МОЛИТВА ОБ УМНОЖЕНИИ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, 
ЛЮБВИ. Ин 17:21; Ефес.4:3-6;Рим.5:1-2,5 
1Кор.13:13;14:1. МОЛИТВА О ДОМАШНИХ ЦЕРКВЯХ, 
ЗА МОЛОДЫЕ СЕМЬИ. И.Навин 24:15; Рим.16:3-4; 
Пс.77:2-7; Исх.10:8-10.         ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ. 
 

5 января. Понедельник. Собрание 
МОЛИТВА О МАТЕРИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ. 
1Кор.16:2; Деян.20:35; Ездра 2:68. МОЛИТВА ОБ 
ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ В ЦЕРКВЯХ СОЮ-
ЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ СА И О СОЗДАНИИ НОВЫХ 
ГРУПП И ЦЕРКВЕЙ. Ефес.6:15; Деян.5:24. 
 

6 января. Вторник. Собрание 
ПРАЗДНИК "КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ". МОЛИТВА ЗА 
НЕВЕРУЮЩИХ РОДСТВЕННИКОВ И ЗНАКОМЫХ И 
ОБ ИХ ОБРАЩЕНИИ К ГОСПОДУ. Римл.9:1-5; 
Лук.13:1-5. 
 

7 января. Среда. ПОСТ. Собрание 
МОЛИТВА О ГОТОВНОСТИ ЦЕРКВИ К ПРИШЕСТ-
ВИЮ ИИСУСА ХРИСТА И О ДУХОВНОМ ВОЗРАСТА-
НИИ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ. Мф.24:42-44; 1Петра 4:7;  
Колосс.1:10; 1Кор.16:32; 2Фес.2:1. МОЛИТВА ОБ 
ЕДИНСТВЕ В ЦЕРКВЯХ И В СОЮЗЕ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ. Ин.17:21; Еф.4:3-6; 2Петра 3:18. 
 
Примечание: часы совместной молитвы в 14-00 и в 
17-00.  Время проведения собраний недели молитвы в 
церквях устанавливаются каждой церковью самостоя-
тельно. 
 
14 декабря - День защиты прав 

человека. 

ВЕСТИ ИЗ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ 


