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 «Знаем, что любящим Бога ... все содействует
ко благу»  (Рим. VIII, 28).     
   Передо мной ныне стоит трудная задача: я хочу до-
казать участие Бога в нашей судьбе и указать, что
«любящим Бога», по словам апостола Павла, «все со-
действует ко благу».
   Нет ничего проще подобной истины. Что стало бы с
христианством без веры в этот Промысел, и зачем мы
существовали бы на земле? Однако как много людей,
которые, признавая эту истину в теории, никогда не
испытывали ее могучего утешительного действия в
жизни!
   Сколько из вас, может быть, почувствовали неволь-
ное сомнение при одном лишь чтении библейского тек-
ста в начале моей беседы! А вне столь тесного кружка
верующих, с какой улыбкой встречается повсюду
мысль, утверждаемая здесь апостолом!
   Улыбка сожаления появляется у тех, которые видят в
ней призрачное утешение, пригодное лишь для наив-
ных умов; улыбка презрения у других, которые считают
высокомерной и тщеславной ту уверенность и тот ду-
шевный мир, которые мы находим в мысли, что мы
служим предметом участия и отеческого попечения со
стороны Бога.
   Впрочем, будем реалистичны: эту истину часто пред-
ставляют в таком виде, что самые любящие и благо-
родные сердца по справедливости могут отвернуться
от неё.
   Конечно, когда я вижу, как христианин, измученный
болезнями, разбитый горем и бедностью, все-таки не
сомневается в благости Божией и благословляет нака-
зующую его руку, при этом твердо и непоколебимо ут-
верждая, что все направляется к его благу, я тронут
этим и преклоняюсь с благоговением перед
ним, потому что узнаю здесь изречение
апостола Павла и вдохновляющую его
мысль.
   Но когда я вижу христианина, ведущего
изнеженную, праздную жизнь, среди эгои-
стичного счастья и роскоши, не ограничи-
ваемой никакой добровольной жертвой;
когда я вижу, что такой христианин, как и
многие другие ему подобные, утешаются

мыслью, что его судьба совершенно отлична от всех
других, и что Провидение всё устроило лишь к его сча-
стью, здоровью и богатству, - тогда я понимаю улыбку
скептика и не удивляюсь его негодованию.
   Не правда ли, что ... представление об участии Про-
мысла Божия в нашей жизни слагается ... под узким
взглядом? Вот, например, разразилась над каким-либо
городом страшная эпидемия; верующий, уцелевший
среди смертей, расположен видеть в этом факте знак
особенного к нему благоволения Божия. Другой, на-
пример, спасается от кораблекрушения; рассказывая о
своем избавлении, он дает понять, что Бог заботился и
охранял лишь его одного, и, таким образом, старается
доказать ... действительное участие Провидения. Это
мне напоминает слова одного из атеистов в древности,
сохраненные нам Цицероном. Философ Диагор, выса-
дившись однажды на берег Самофракии, посетил храм
этого города; там ему показали развешенные по сте-
нам приношения, которые лица, спасшиеся от кораб-
лекрушения, посвятили благодетельным для них бо-
гам. “Дерзнешь ли ты теперь отрицать провидение бо-
гов”, - сказали ему, - “при всех этих доказательствах их
участия”. “Ах”, - отвечал Диагор, - “следовало бы  также
выслушать свидетельства тех, кто погребены в вол-
нах”. Жестокие слова ..., но нисколько не удивляющие
меня!
   В самом деле, если мы должны безусловно признать,
что Бог действует в наших судьбах, спасая нашу жизнь,
предохраняя нас от опасностей или страданий, то с не
меньшей решительностью мы должны отвергнуть при-
тязания тех, которые видят в этих внешних избавлени-
ях от бед верное доказательство особого к ним благо-
воления Божия. Нет, мы должны признать, что несча-
стные, пораженные возле нас эпидемией, потерпевшие
крушение и поглощенные морем, были любимы Богом
столько же, как и мы, и даже, может быть, более.
   Я не могу высказать, что именно я испытываю, когда
вижу, как христиане, воспитанные в учении откровения,
имеют относительно определений Божиих безрассуд-
ное суждение, истолковывая все в смысле, соответст-
вующем их ограниченности и узкому пониманию.
   Напрасно, значит, книга Иова более сорока веков
осуждает это заблуждение; напрасно, значит, и Сам
Небесный Учитель нам объявил, что галилеяне, по-
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гибшие под развалинами Силоамской башни, не были
виновнее других; напрасно, значит, и все Священное
Писание увещевает нас безропотно склонять голову
перед испытанием, признавая в нем, при свете веры,
знак благости Божией.
   Вот, например, каким холодным и напыщенным то-
ном объясняют эти люди пути Господни:
   - потеряют ли нежные и любящие родители по какой-
либо причине своего ребенка, они спрашивают себя:
не был ли ребенок кумиром отца и матери;
   - постигает ли кого из ближних какое-либо тяжелое
несчастье, они заключают, что это, конечно, было не-
обходимо, и тайное злодеяние повлекло за собою воз-
мездие.
   Кто может измерить, какие глубокие язвы причинили
ближнему в часы его страданий подобные слова и жес-
токие  суждения.
   В чем же заключается корень этих суждений? Несо-
мненно, в стремлении превратно видеть действие Бо-
жие только в определенных обстоятельствах. Это мне-
ние прямо противоположно учению апостола Павла,
который утверждает, что все содействует ко благу лю-
бящих Бога.
    Заблуждение, о котором мы говорим, отличается
удивительным упорством. Его можно встретить повсю-
ду, и часто оно является в формах, особенно вредных
для христианского мировоззрения. Есть люди, которые
усматривают Божественное посредничество лишь в
непредвиденных, необычайных, исключительных об-
стоятельствах, и потому большинство говорит о дейст-
вии Провидения лишь в великих, мировых событиях.
   Подобно пророку Илии, толпа ищет Бога в буре, в
землетрясениях, в истребляющем огне; она не умеет
различить того тонкого, нежного дуновения, в котором
непрерывно обнаруживается действие Божие.
   Бывают христиане, которые не сознают, что Бог дей-
ствует непрерывно в законах, посредством которых Он
управляет вселенной. Поскольку эти законы неизмен-
ны, и солнце, подчиненное им, восходит ежедневно,
одинаково согревая и добрых и злых, им трудно видеть
в этом участие Божие. Бог является для них  лишь в
таких явлениях, закон которых остается для них неиз-
вестным.
   Например, исцеление от болезни, в котором челове-
ческая наука не принимала никакого участия, по их
мнению, должно быть всецело отнесено к Богу; если
же в нем принимал участие врач, то он в их глазах ото-
двинул Бога на задний план. Что это, если не невеже-
ство?
   Глядя на таких верующих, неверие делает свой вы-
вод: «Невежество», - утверждают они, - «есть мать ве-
ры. Такое-то событие в   непросвещенный век припи-
сывают воле Божией, но более просвещенное поколе-
ние найдет в нем действие закона природы». Отсюда
они заключают, что вера в Божественное воздействие
уменьшается пропорционально возрастанию просве-
щения. Вот против чего мы должны бороться.
   Нет, Бог проявляется не только в том, что нас изум-
ляет и поражает, но, как говорит нам апостол Павел,
все содействует исполнению Его планов. Он действует
в неизменных законах природы и в частных случаях
проявления Своей власти. Он присутствует и в ударах
молнии во время бури и в чистом сиянии зари. Он при-
сутствует и в мрачной туче, нависшей над домом,
опустевшим от скорби, и в улыбке ребенка, и в радо-
стях счастливой семьи. Он присутствует в действии

тайных сил, повинующихся повелениям своего Творца,
когда девятнадцать веков тому назад (теперь уже
двадцать, Берсье составлял эту беседу в девят-
надцатом веке. Прим. Редакции) отверзались гробы,
чтобы возвратить к жизни мертвецов, но Он же присут-
ствует и тогда, когда мы безвозвратно отдаем могиле
холодные останки наших дорогих усопших. Он нахо-
дится с теми, которые падают, пораженные  испытани-
ем, как и с теми, которых испытание щадит. Он везде,
потому что, если бы  Он не был повсюду, Он не был бы
нигде.
   Отвергнув, таким образом, заблуждения, посредст-
вом которых наша ограниченность и гордость часто
искажают веру в участие Божие в нашей жизни, мы
проникаем теперь в самый смысл апостольских слов:
«Все содействует ко благу любящих Бога».
   Первым результатом этого будет та светлая мысль,
что случая не существует, и что все события направ-
ляются к одной цели. Эта цель - принцип Царства Бо-
жия. Но, кроме того, здесь апостол утверждает еще и
то, что, стремясь к этой общей цели, все содействует к
личному благу любящих Бога. Рассмотрим же после-
довательно каждую из этих мыслей.
   Все стремится к одной цели: вот первое положение
апостола. Эта мысль явилась людям тогда, когда Гос-
подь научил Своих учеников обращаться к Богу с воз-
званием: «да придет Царствие Твое!» Это было тем
лучом света, который в первый раз озарил вселенную.
   Необходимо сказать, что верование в прогресс, как
движение к известной цели, имеет чисто христианскую
основу. Древний мир никогда не знал этой идеи. Она и
поныне не существует в странах, не испытавших воз-
действия христианства.
   Но предоставленному самому себе человеку трудно
узнать Божественный план, или действие Провидения
в кровавой игре, называемой историей. В последова-
тельном появлении поколений, поочередно занимаю-
щих арену этого мира и начинающих делать то же, не
учитывая опыт прошлого в древних цивилизациях. ...
Один глубокий мыслитель и величайший из историков
новейшего времени выразил по этому поводу свое
мнение, говоря, что человечеству, подобно колесу,
вечно суждено описывать круг. Вот вывод человека,
непросвещенного христианской верой в Провидение. ...
   Но все же, ныне большинство людей верят в про-
гресс, приняв от христианства верование в оконча-
тельное торжество правосудия и правды. Я слышу, как
сами атеисты заявляют, что человечество идет вперед,
повинуясь какому-то промыслительному року. Итак,
христианство является источником этого верования, но
как часто мы сами отступаем от него.
   Я вижу христиан в смущении и печали от созерцания
явлений этого мира, христиан, впавших в отчаяние; я
вижу разочарования в будущем и слышу их старческие
сетования и жалобы на современный порядок вещей.
   Удалим же от себя это трусливое настроение. Буду-
щее является нам победой истины, правосудия, любви,
то есть, водворения Царства Божия. Все содействует к
этой цели. Все служит к созиданию вечного храма, где
должны поклоняться Богу все Его создания.
   Каждое приходящее поколение приносит для него
свой камень и, таким образом, здание растет мало-
помалу.
    Я знаю, с каким трудом проникает наше зрение в Его
план. Мы живем еще в том нерешительном моменте,
когда мрак ночи  едва-едва освещен загорающейся
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зарей, когда вечная истина рисуется пред нашим взо-
ром в смутном неясном облике, исчезающем при пер-
вом приступе сомнения; но еще не видя ее, мы все-
таки верим и наша вера не окажется напрасной.
   Но если бы она была такою и если бы Евангелие не
сказало своего последнего слова в истории, тогда вся
история явилась бы комедией без смысла и цели, то-
гда случай был бы ее высшим объяснением и нам
пришлось бы воскликнуть с древним поэтом: «Будемте
есть и пить, потому что завтра умрем».
   Верить в тот общий план, по которому все содейст-
вует славе Божией, без сомнения, крайне важно. В
этом веровании заключается великая сила и ни с чем
несравнимое утешение.
   Но этого еще недостаточно. Мне недостаточно знать,
каково общее предначертание Божие; мне нужно
знать, в чем состоит Промысел Его по отношению ко
мне. Вот на этот тревожный вопрос и отвечает апо-
стол: «Все», - говорит он нам, - «содействует ко благу
любящих Бога».
   Таким образом, кроме общего Промысла, пролагаю-
щего нам путь в Царство Божие есть еще и частное
предначертание, относящееся ко всем любящим Бога
и во всем содействующее их благу.
  Вот это-то именно и остается теперь нам доказать. Но
как доказывать это, не сталкиваясь тут же, в самом на-
чале лицом к лицу со всеми возражениями, которые
вызывает эта истина? Постараемся же по мере воз-
можности опровергнуть их одно за другим.
   Начнем прежде всего с надменности, в которой уко-
ряют наше верование. «Какая самонадеянность», -
говорят нам, -  «воображать, что мы, жалкие создания,
составляем предмет неусыпных попечений Божиих».
   Так это по вашему мнению - самонадеянность? Но
как же в таком случае выглядит ребенок, когда он, от-
ходя ко сну, становится на колени и в простоте неис-
порченного детского сердца пересказывает Богу свои
проступки, и просит Его о помощи в борьбе с ними.
Неужели вы, человек мыслящий, и тут не видите ниче-
го, кроме проявления чувства гордости?
   «Но», - скажут мне, - «много ли такой милой детской
простоты в христианах, рассуждающих о бодр-
ствующей всегда над ними любви Божией?»
    Нет, согласен, немного, и заранее предугадывая эту
мысль, я уже показал, что действительно гордость
часто искажала и извращала христианское мировоз-
зрение, но что же это доказывает? Только то, что все
мы люди, и люди грешные, а более ничего.
   Цель христиан именно в том, чтобы стать наивными,
как дети, о чем говорит нам и Евангелие. Укоряйте нас
в чем хотите, но не называйте надменностью того сы-
новнего влечения, которое повергает нас к ногам Отца
Небесного и заставляет во всем уповать на Его благо-
дать.
   Вы настаиваете на том, что мы ничтожны, но какими
бы ничтожными мы ни были, вы не можете удержать
того непреодолимого внутреннего влечения, которое
побуждает нас искать всего у Бога. И если бы мы бы-
ли достаточно тверды в вере в Бога, в любви к Нему,
в сознании, что только Он один может дать нам все
нужное для нашего блага, то что же надменного было
бы в уверенности, что стремление  к Нему, стремле-
ние, Им же Самим вложенное в наши сердца, не оста-
ется напрасным?

    Вы не укоряете же слабое растение, которое каж-
дый день при восходе солнца, развернув свои листья,
поворачивается к нему, чтобы вдыхать в себя его жи-
вотворящую теплоту; так почему же, удивляясь таин-
ственному закону, побуждающему его инстинктивно
искать жизни у Источника всякой жизни, вы не хотите
предоставить и человеческой душе черпать себе силу
и помощь у Бога, от Которого она все получила, и Ко-
торый Один только может удовлетворить ее вполне.

   Но вы все настаиваете на своем, вы стараетесь
привести нас в смущение мыслью о подавляющем ве-
личии Божием. «Бог», говорите вы, «слишком велик,
чтобы думать о всех наших молитвах и все устроить к
нашему благу».
    Но каким же тогда является Бог в вашем понятии, и
как представляете вы себе Его величье? Бог, про-
явивший столько мудрости и предусмотрительности в
устроении всего вокруг нас, даже самого ничтожней-
шего из Своих созданий; Бог, одаривший такой дивной
прелестью, таким чудным великолепием и полевые
цветы, и поднебесных птиц, прелести и великолепия,
которых никогда не достичь человеческому искусству,
- этот ли Бог слишком велик, чтобы внимать скорби
нашей и нашим молитвам?  Да, разве высшее вели-
чие не проявляется в высшем же попечении, разве
любовь умаляется тем, что объемлет собою весь мир,
разве всеведение и беспредельное милосердие не
составляют неотъемлемых проявлений Божественной
природы?
   Вы укоряете нас в надменности? Но позвольте и нам
в свою очередь усомниться в вашем смирении. Мы не
верим ему, потому что сотни и тысячи раз были сви-
детелями  того, как возмутившееся против Бога тво-
рение старалось отделаться от Него под благовидным
предлогом своего ничтожества и замаскировать явное
возмущение свое лицемерным смирением.
   Разве можно назвать смиренным того, кто, чуждаясь
Бога, довольствуется самим собою, кто ищет силы в
самом себе, тогда как в действительности он и слаб, и
ничтожен, и зависим, тогда как достаточно одного ду-
новения, чтобы это нечто превратилось в ничто? Где
же искать надменности, как не в этом странном поло-
жении слабого грешного создания, дерзающего гово-
рить Всемогущему: «пусть к Тебе взывают другие, а я
уж смогу обойтись и без Тебя?»

Продолжение в следующем номере.

 Просматривая газеты, прочитал две притчи, которые
своим содержанием напомнили мне статью «Прощение»
в 23 номере ∆‡Ú‚˚. Вот эти притчи.

Ходжа Насреддин ехал на осле по пустыне и вдруг
увидел вдали отряд людей на лошадях. Зная, что в
этом районе часто встречаются разбойники, Насред-
дин развернулся и пришпорил осла в обратном на-
правлении.
   Всадники, однако, узнали его. «Куда бы это мудрей-
шему из мусульман так мчаться?» - спросили они друг
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друга и решили последовать за ним, думая, что он
приведет их к  чему-нибудь волшебному.
   Оглянувшись, Насреддин увидел, что «разбойники»
его преследуют, и  еще сильнее пришпорил осла. То-
гда его преследователи тоже поскакали быстрее, ста-
раясь не упустить из виду загадочные действия вели-
кого  Насреддина. Погоня продолжалась, пока Насред-
дин не увидел кладбище. Он быстро спешился и спря-
гался за надгробием.
   Всадники подъехали ближе и, не слезая с лошадей,
заглянули за камень. Возникла пауза, все, и особенно
Насреддин, который узнал во всадниках своих старых
знакомых лихорадочно думали. «Почему ты прячешься
за надгробием?» - наконец спросил один из всадников.
«Это сложнее, чем ты можешь понять, ответил На-
среддин. Я нахожусь здесь из-за вас, а вы из-за меня».

   Если между людьми есть взаимное непрощение,
обида или неприязнь, то они часто оказываются в
обстоятельствах совсем для них неприятных. И
тогда тоже справедливо будет сказать: «Я здесь
из-за тебя, а ты из-за меня». Кто-то должен остано-
виться раньше, чтобы дело не зашло слишком да-
леко. К сожалению мы чаше всего не виним себя, а
виним другого, не видя причины конфликта в себе.
   Если же мы думаем о человеке плохо, то он на-
чинает выглядеть в наших глазах все хуже и хуже,
хотя, возможно, он на самом деле вообще ни в чем
не виноват, а причина неприязни надумана и кро-
ется в нас самих. Об этом вторая притча.

   В ней рассказывается о крестьянине, который заме-
тил исчезновение своего кошелька с деньгами. Обы-
скав весь дом, он не нашел кошелек и пришел к выво-
ду, что его украли. Перебирая в памяти всех, кто при-
ходил к нему в дом в последнее время, крестьянин ре-
шил, что знает вора, это был соседский сын. Этот па-
рень заходил к нему как раз накануне исчезновения
кошелька, и никто другой не мог бы совершить кражу.
Встретив парня в следующий раз, крестьянин заме-

тил в его поведении много «подтверждений» своим
подозрениям. Соседский сын явно смущался его, пря-
тал глаза и вообще имел вид нашкодившего кота. Но у
крестьянина не было никаких прямых улик, и он не
знал, что делать. Каждый раз, когда он встречался с
этим парнем, тот выглядел все более виноватым, и
крестьянин злился все сильнее. Наконец он так раз-
гневался, что решил пойти к отцу воришки и предъя-
вить ему формальное обвинение. И тут жена крестья-
нина позвала его. «Посмотри, что я нашла за крова-
тью», - сказала она и подала ему пропавший кошелёк с
деньгами.

Д. Аркуш. г. Ташкент

 

 

   В канун нового года обычно большим спросом
пользуются календари. В этом году они выглядят
несколько необычно. На смену череде годов,
обозначение которых привычно начиналось цифрами
19..., пришел год 2000. Для части человечества эта

дата кажется какой-то особенной, для других людей
порядковый номер наступившего года вовсе ничего не
значит, потому что эти люди исчисляют годы по другой
системе исчисления, то есть по другому календарю.
    Иудейский календарь - лунно-солнечный. Он связан
с фазами луны и солнечным циклом. Так как
солнечный год расходится с лунным на одиннадцать
дней, а праздники связаны не только с фазами луны,
но  и с временами года, что определяется их
исторической связью с сельскохозяйственным циклом,
лунный календарь нуждается в периодической
коррекции. Не будь этого, праздники стали бы
смещаться. Например, весенний праздник Песах
(Пасха) в конце концов пришелся бы на зиму, а затем
на лето.
   В современном Иудейском календаре поправка
заключается в введении второго, дополнительного
месяца Адар семь раз в девятнадцать лет.
   Счет часов в сутках начинается с захода солнца,
когда на небосклоне появляется луна. Каждое
новолунье отмечается особым ритуалом, то же
касается и начала нового лунно-солнечного цикла.
   Иудейский календарь создан на основе
поздневавилонского. Счет лет ведется от сотворения
мира. Так 1986 год по иудейскому календарю был 5477
годом. Некоторые иудеи вели летоисчисление от
разрушения храма, но это не имело широкого
распространения.
   В древности и средние века иудейский календарь
строился по-другому: расчеты строились
исключительно с опорой на солнечный цикл.
Существуют определенные расхождения между
древним и средневековым иудейским календарем, а
так же календарем христианским, который называют
чаще Григорианским.

   В 45 году до Рождества Христова, по совету
греческого астронома Сосигена, император Юлий
Цезарь перевел летоисчисление в Римской империи на
солнечный календарь. В честь Цезаря этот календарь
и сегодня зовется Юлианским. В нем обычный год
составляет 365 дней, а високосный год (каждый
четвертый год) - 366 дней. Юлианский календарь также
установил порядок месяцев и дней недели, который
существует в христианском календаре и в наши дни.
   В 44 году до нашей эры месяц, называемый Квинтус
получил новое наименование Юлиус (Июль) по имени
Юлия Цезаря. Следующий по порядку месяц,
называвшийся Секстилис был также переименован и
получил название Огастус (Август) в честь императора
Августа, преемника Юлия Цезаря.
   Существует мнение, что император Август установил
продолжительность месяцев, которую мы используем
до сего дня.
   Год в Юлианском календаре был на 11 минут и 14
секунд длиннее, чем астрономический солнечный год.
Это несоответствие привело к тому, что в 1582 году
весеннее равноденствие произошло фактически на 10
дней раньше соответствующей календарной даты, а
церковные праздники стали праздноваться в
необычные для них времена года. С целью подогнать
календарь таким образом, чтобы весеннее
равноденствие приходилось на 21 марта, как это было
в 325 г. нашей эры, в году, когда состоялся Первый
Никейский Собор, Римский Папа, Григорий XIII издал
декрет, согласно которому следовало пропустить 10
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дней в календаре. Чтобы предотвратить ошибку в
дальнейшем, Папа Григорий XIII ввел новый
календарь, называемый ныне Григорианским.
   Григорианский календарь, называемый также кален-
дарем нового стиля, постепенно распространился по
всей Европе и далее по миру. Григорианский кален-
дарь был принят в Англии в 1752 году. Англичане так-
же выбрали 1 января в качестве дня, когда начинается
новый год. Советский Союз перешел на новый стиль
14 февраля 1918 года, а Греция только в 1923 году
стала использовать новый стиль для гражданского ле-
тоисчисления. В то же время Греческая православная
церковь, Русская православная церковь, а также неко-
торые другие церкви до сих пор используют старый
стиль для определения дат церковных праздников.
Разница между старым и новым стилями в 20 веке со-
ставляла 13 суток.
   Григорианский календарь также называют христиан-
ским, так как в этой системе за начало отсчета принята
предполагаемая дата рождения Иисуса Христа. Даты
Новой эры или правильнее говорить Христианской
эры, чаще всего обозначаются «AD» (по латыни «Anno
Domini», что переводится «в год нашего Господа»), а
даты до Христианской эры обозначаются «BC» (по-
английски «Before Christ», что можно перевести «до
Рождества Христова»). Датой рождения Иисуса Христа
считается 25 декабря 1 года BC, или, как еще говорит-
ся: до Нашей эры.

   ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ ГОРОДОВ УРГЕНЧ И АХАН-
ГАРАН  ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ.
   В конце ноября 1999 г., ссылаясь на формальные
причины, власти Хорезмской области в г. Ургенче отка-
зали поместной церкви ЕХБ в регистрации. В сентябре
1999 г. были собраны все необходимые для регистра-
ции поместной церкви г. Ургенча документы. С боль-
шим нежеланием и под нажимом Комитета по делам
религий при Кабинете Министров Узбекистана работ-
ники     Управления юстиции Хокимиата Хорезмской
области приняли документы на рассмотрение. Спустя
два с лишним месяца они вернули документы руково-
дителю общины Бадер Олегу с сопроводительным
письмом, где сообщалось, что документы церкви ос-
тавлены без рассмотрения. В качестве одной из при-
чин называлось то, что дом, где собираются сейчас
верующие, не устраивает органы юстиции. По какой
причине, из письма не было ясно. Там говорилось, что
церкви рекомендуется подобрать другое помещение!
Легко сказать!  На самом деле, понятно, что это усло-
вие было абсолютно невыполнимым, особенно, если
учесть, что на повторную подачу документов по закону
у церкви было всего три месяца. В любом случае день-
ги, уплаченные в качестве регистрационного сбора для
церкви можно было считать потерянными. Руководство
Союза Церквей ЕХБ Узбекистана подало жалобу в Ко-
митет по делам религий при Кабинете Министров РУз.,
где изложив свое несогласие, просило принять сроч-
ные и эффективные меры, чтобы избежать еще одного

витка напряженности в отношениях между церковной
общиной и административными органами.
   Благодаря влиянию Комитета по делам религий дело
приняло новый оборот. Работник Комитета по делам
религий Кадыров Бегзод заверил, что церковь будет
зарегистрирована, для этого документы церкви были
возвращены обратно в Управление юстиции. 30 декаб-
ря 1999 г. руководителю общины Бадеру Олегу сооб-
щили, что принято положительное решение о регист-
рации церкви. Олег был приглашен на коллегию
Управления юстиции Хокимиата Хорезмской области.
Однако ему не удалось туда попасть, так как дежурный
милиционер не пропустил его в здание Управления.
Независимо от этого, заседание Коллегии состоялось,
и 18 января Бадер Олег сообщил по телефону из Ур-
генча, что ему вручено свидетельство о регистрации
церкви.

    Зарегистрирована также поместная церковь г. Ахан-
гарана.  Путь к регистрации этой поместной церкви
был непростым. Руководителя церкви Фазлыева Рина-
та подвергали административному наказанию через
суд. Но, слава Богу, теперь все это позади.

    С существованием русскоязычных, и корейских об-
щин власти Узбекистана мирятся. С другой стороны,
власти практически не скрывают своего негативного
отношения к зарождающимся «тюркоязычным» протес-
тантским общинам, мотивируя это тем, что деятель-
ность протестантов в "мусульманской среде" якобы
неизбежно вызывает массовые протесты мусульман-
ского населения и даже погромы. Однако до сих пор
неизвестно ни одного подобного инцидента, за исклю-
чением случаев, когда к «тюркоязычным» протестан-
там приходили сотрудники правоохранительных орга-
нов с вопросом: "Почему ты предал нашу веру?"
   Пресвитер Юнусабадской поместной церкви г. Таш-
кента Хайбуллин Ринат Асхатович, татарин по нацио-
нальности, был доставлен в отделение милиции Юну-
сабадского района г. Ташкента, где был подвергнут
грубому психологическому давлению. Непрерывно кри-
ча, работники милиции угрожали ему самыми страш-
ными наказаниями. Причина доставки Рината Асхато-
вича в отделение милиции в том, что один из членов
поместной церкви, где он является пресвитером, узбек
по национальности, уехал на учебу в Кишиневскую ду-
ховную семинарию. Хайбуллина обвинили в том, что он
организует подготовку террористов за рубежом. Рината
Асхатовича освободили, но  милиция обещала про-
должить разбирательство.
   Возможно, прикрываясь религией, молодых людей из
Узбекистана действительно отправляют за рубеж, где
готовят их к террористической деятельности, но
предъявлять подобные обвинения к членам баптист-
ских общин - это абсурд. С другой стороны, трудно
ожидать от милиции понимания вопросов религии и
разницы между различными религиозными течениями.
Основная претензия к работникам правоохранитель-
ных органов связана с их безудержной грубостью и не-
обузданностью, которые известны всем и вызывают
всеобщее возмущение. Такое поведение, однако, оп-
равдывается ими напряженной обстановкой в стране.

СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ НЕДЕЛИ МОЛИТВЫ В
НОВОМ 2000 ГОДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАШКЕНТСКАЯ
ЦЕРКОВЬ ПРОВЕЛА ПРИЗЫВНЫЕ ЕВАНГЕЛИЗА-
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ЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ. В ходе подготовки к ним было
роздано около двух тысяч пригласительных билетов. К
сожалению в субботу, 8 января и в воскресение, 9 ян-
варя погода в Ташкенте была холодной, шел снег, по-
этому на собрания пришло не так много людей, как хо-
телось бы. Это уже третья евангелизация проведенная
центральной Ташкентской поместной церковью, считая
с апреля 1999 г. В наступившем году планируется про-
вести призывные собрания во всех поместных церквях
ЕХБ Узбекистана. Это наилучший способ отметить
официальный двухтысячелетний юбилей христианства.

БЕЛОРУССКИЙ СВЯЩЕННИК ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВ-
КУ, ПРОТЕСТУЯ ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ И ОТ-
КАЗА ОТ  РЕГИСТРАЦИИ ЦЕРКВИ ОФИЦИАЛЬНЫ-
МИ ВЛАСТЯМИ БЕЛОРУССИИ. Кестонская служба
новостей сообщает, что священник Автокефальной
(независимой) Белорусской Православной Церкви
(АБПЦ), продолжавший более двух недель голодовку в
знак протеста против нападения милиции во время
проведения Богослужения, обратился  в Организацию
по Безопасности и Сотрудничеству в Европе с прось-
бой помочь Белорусской Православной Автокефаль-
ной Церкви.
   Отец Ян Спасюк из села Берестовицы Пограничного
района на западе Белоруссии направил апелляцию на
саммит ОБСЕ в Стамбуле, который состоялся 17-19
ноября, протестуя против отношения к нему со сторо-
ны властей. Он утверждает, что власти отказываются
зарегистрировать его приход и преследуют прихожан.
   Спасюк начал голодовку 7 ноября, после того, как
милиционеры ворвались в частный дом, где проходило
Богослужение и заявили, что служба должна быть ос-
тановлена. Свои действия они объяснили тем, что при-
ход не был зарегистрирован местной исполнительной
властью. Спасюк уверен в том, что отказ местных вла-
стей зарегистрировать Церковь объясняется давлени-
ем со стороны Белорусского Экзархата Русской Право-
славной Церкви. Агентство приводит слова Спасюка, о
том, что местные власти и власти в Минске ясно дали
понять, что не должно быть и не будет там белорус-
ской церкви.
   В адрес Спасюка звучат угрозы отправить его в пси-
хиатрическую больницу. Между тем община объединя-
ет около 300 членов, при ней открыта воскресная шко-
ла.
   Церковь ожидает регистрации с 1998 года.
   Вот уже почти год другой белорусский священник
Петро Гуща скрывается, чтобы избежать водворения в
тюрьму. Существует приказ Совета Безопасности Бе-
лоруссии, возглавляемого Виктором Шейманом, найти
и арестовать Гущу как можно скорее и во что бы то ни
стало.
   Гнев официальных властей вызван работой Гущи по
созданию автокефальной (независимой) православной
церкви в Белоруссии, свободной от контроля Русской
православной церкви. Численность автокефальной
церкви на территории Белоруссии неизвестна. Гуща
утверждает, что его группа насчитывает 4000 привер-
женцев.
   И православное руководство, и государственные
власти выступают решительно против любых попыток
организации независимой православной церкви в Бе-
лоруссии. Государство отказывает в регистрации авто-
кефальным общинам. Похоже, давление усиливается
по мере того, как независимое православное движение

набирает силу. Источники в Минске сообщают, что 64
православных священника из районов Бреста и Гродно
покинули юрисдикцию Московского патриархата за по-
следние несколько месяцев и планируют собраться
для того, чтобы основать автокефальную структуру.
   В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано
2500 религиозных организаций 26-ти различных веро-
исповеданий, 15 из которых имеют республиканский
статус.

   В РУМЫНИИ РАССМАТРИВАЕТСЯ НОВЫЙ ЗАКОН
О РЕЛИГИИ. БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ, НЕЖЕЛИ ПРЕДЫ-
ДУЩИЙ. Как сообщает Кестонская служба новостей, в
середине сентября румынское правительство предста-
вило на рассмотрение парламента проект нового зако-
на о религии. По имеющейся информации, этот закон
предусматривает суровое наказание за организован-
ную религиозную деятельность групп, не имеющих го-
сударственной регистрации. Этот закон должен заме-
нить Декрет, принятый 4 августа 1948 года коммуни-
стическим режимом. Союз баптистов Румынии, ком-
ментируя законопроект, недавно заявил: «Несмотря на
все препятствия и ограничения на религиозную практи-
ку в коммунистическую эпоху, прежний закон был бо-
лее демократичен, чем этот законопроект».
   В числе 14 официально признаваемых законопроек-
том конфессий есть также баптисты и другие евангель-
ские деноминации.  Но даже эти признанные конфес-
сии становятся объектом заметного вмешательства со
стороны государства. Законопроект не признает авто-
номии за разными церквями, относящимися к одной
конфессии. Они должны иметь общую «центральную
администрацию или руководящий орган» (Статья 15),
их лидеры - митрополиты, архиепископы, епископы и
апостольские администраторы - должны быть «румын-
скими гражданами и постоянно проживать в Румынии»
(Статья 27). Положения нового законопроекта делают
затруднительным регистрацию поместных общин. Они
могут получить самостоятельный юридический статус
только в том случае, если насчитывают по крайней ме-
ре 5 % местного населения. «Это положение делает
практически невозможной официальную регистрацию
новых общин», - заявил пастор Отниэл Буначу, Замес-
титель Генерального секретаря Румынского союза бап-
тистов. - «Ныне действующий закон, написанный в
эпоху коммунизма, не предусматривает минимального
членства для регистрации местной церкви».

   Государственный комитет наделен правом привле-
кать к суду любую конфессию, деятельность которой
«наносит вред национальной безопасности, общест-
венному порядку, общественному здоровью и нравст-
венности и основополагающим правам и свободам че-
ловека» (Статья 6).  Если суд признает конфессию ви-
новной в такого рода деятельности, она теряет право
на дальнейшее существование - причем решение суда
«отмене не подлежит».
Информацию о событиях в нашем регионе, вы можете
также регулярно получать, посещая сайт в Интернете:
 WWW.BAPTIST.ORG.RU


