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Издается Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии с ноября 1997 года

 

   “Да, слышать слышал, а видеть не видел, а теперь
вижу”, - говорил в 1978 году  начальник политотдела
дивизии в городе Хабаровске, глядя на щупленького
парнишку, стоявшего перед ним и отвечавшего на во-
просы, касающиеся веры в Бога. Он недоумевал от
того, как можно в такой просвещенный век, во время
повального атеизма, верить в Бога. Подводя молодого
солдата к окну, он указывал на солдат, собравшихся на
площади, говоря, что никто из них не верит в Бога. Как
же ты не поймешь и не выбросишь эту чушь из своей
головы? Для него слово «баптист», как, впрочем, и для
многих других, благодаря атеистической пропаганде,
стало страшным, мрачным и таинственным. Но вот пе-
ред ним стоит самый настоящий баптист. Начальник
политотдела задает ему вопросы, на которые получает
ответы. Наконец устав, и не найдя достаточно разум-
ных логических доводов, чтобы ниспровергнуть веру
молодого человека, он произносит вышеприведенную
фразу.

   Прошли ли эти времена навсегда? Восстановлена ли
справедливость по отношению к евангельским хри-
стианам-баптистам? Имеют ли правильное представ-
ление люди о том, кто такие евангельские христиане-
баптисты, или правда о них все еще недоступна про-
стому человеку?
   На эти и другие вопросы хочется ответить в этой ста-
тье.

Откуда появилось слово «баптист»?
   Для многих людей такое заявление будет чем-то но-
вым, но это действительно так: слово «бап-
тист» имеется в Евангелии, которое, как
известно, первоначально было написано на
греческом языке, а уже потом переведено
на другие языки мира. И как раз в грече-
ском оригинале это слово употребляется
неоднократно.

   Читая Евангелие на английском языке,
мы находим, что Иоанн Креститель там на-

зван просто John the Baptist, что по-русски звучит как
Джон Баптист. То же самое и в греческом тексте. От-
сюда вывод, что слово «баптист» пришло к нам из
Евангелия.
  

Что означает слово баптист?
   Греческое слово bapt-tid’-zo (baptizo), от которого
произошло русское слово «баптист», значит погруже-
ние, или крещение (см. Евангелия: от Матфея 3:11; от
Марка 1:8; от Луки 3:16). Следовательно, баптист - это
крещеный.

   Для самих баптистов это слово значит не просто
крещеный, а крещеный в сознательном возрасте по
личной вере в Господа Иисуса Христа. Читая Еванге-
лие, мы видим, что Сам Иисус Христос принял креще-
ние, будучи в 30-летнем возрасте.

   В день образования Церкви Христовой апостол Петр
призывал именно взрослых людей к покаянию и к кре-
щению по вере в Иисуса, что они и сделали. Как из-
вестно, младенец, который не понимает ни доброго, ни
злого, не может покаяться и не может креститься, его
могут только крестить.

   Евангельские христиане-баптисты, как правило, не
допускают к крещению людей, которые не имеют ис-
тинной веры в Искупителя их грехов - Иисуса Христа.
Следовательно, еще раз подчеркиваем, что слово
«баптист» значит: «крещеный по вере».

Почему христиане начали
 называться баптистами?

   Какая нужда заставила христиан называться бапти-
стами? Ведь все должны были принимать крещение,
согласно повелению Иисуса Христа, только по вере.
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто
не будет веровать, осужден будет». Это слова Христа,
и для первых христиан они были понятны. Однако в
течение истории среди христиан были многие отступ-
ления от учения Святого Евангелия, в том числе и уче-
ния о крещении.
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   Известный в протестантских кругах христианский пи-
сатель и поэт  Павел Рогозин пишет: «О крещении де-
тей в первоапостольской церкви нигде нет и малейше-
го упоминания. Мы не встречаем случаев детокреще-
ния ни в одной книге Священного Писания. Исследуя
церковную историю, мы находим, что первым, кто упо-
минает о крещении детей, был епископ Лионский  Ири-
ней (около 200 года по Р.Х.). Но было бы ошибкой до-
пустить, что к этому времени учение о крещении детей
вылилось в форму церковного догмата. Напротив, еще
в четвертом веке крещение взрослых было обычным
церковным правилом. Лишь в шестом веке, когда гос-
подствующее положение государственной церкви ут-
вердилось, крещение младенцев стало явлением рас-
пространенным, общепринятым и даже обязательным.

   Для тех, кто любит ссылаться в вопросе крещения
детей на отцов церкви, не лишним будет напомнить,
что Иоанн Златоуст, живший в четвертом веке и ро-
дившийся от родителей христиан, был крещен двадца-
тилетним юношей. Григорий Богослов, живший в чет-
вертом веке, сын христианина - проповедника, был
крещен в 24 года. Василий Великий, живший также в
четвертом веке и родившийся в христианской семье,
принял крещение, когда ему было 30 лет. Августин
Блаженный, мать которого, Моника, была христианкой
и причислена к лику святых, крестился также в 30 лет.
Киприян крестился в 45 лет ...

   Детокрещение оказалось выгодным для государства,
на службу которого церковь попала, лишившись своей
самостоятельности...
   В кодексе  Юстиана сказано: «Родители, как скоро
сами они крещены, обязуются под страхом тяжких на-
казаний крестить и своих детей» (Алмазов, 592 стр.).
Закреплению и утверждению этой ереси помогли знат-
ные и влиятельные прихожане, так называемые «бла-
готворители церкви» («Откуда все это появилось»,
Ростов-на-Дону, 1993г.).

   Итак, церковь постепенно ввела крещение младен-
цев и, если можно так сказать, институт крестных роди-
телей, которые брали на себя обязательство научить
новорожденного в будущем вере в Иисуса Христа. Но
вскоре это стало лишь формальностью и многие «кре-
стные отцы и матери» совершенно не знают своих обя-
занностей по отношению к ребенку. Более того, неко-
торые из них вообще являются людьми не верующими
в Бога.

   Видя такое положение дел, многие искренние хри-
стиане - реформаторы ревновали о том, чтобы возвра-
тить церковь к Евангельскому пониманию и стали про-
водить крещение по вере взрослых людей. Впоследст-
вии эти люди стали называться баптистами, т.е. кре-
щенными по вере.

Почему некоторые люди  называют
учение евангельских христиан-
баптистов «чужой верой»?

   Первая причина в том, что люди не знают самих
евангельских христиан-баптистов и их учения. Если кто
хочет познакомиться с учением евангельских христиан-
баптистов, тот пусть откроет Евангелие и начнет его

читать и изучать - это и есть их учение. Можете ли вы
отказаться от Евангелия? Если нет, значит, учение
Евангельских христиан-баптистов не является для вас
«чужой верой».

   Вторая причина тому, что учение баптистов называ-
ют «чужой верой», кроется в том, что едва в царской
России стали появляться протестанты, на них было
воздвигнуто большое гонение под руководством обер-
прокурора Св. Синода Константина Победоносцева.
Этот человек имел определенную власть и всячески
побуждал светские и церковные власти бороться про-
тив евангельских христиан, применяя даже методы
физической расправы.1

   Третья причина состоит в том, что в атеистическое
время вообще христиан, но особенно евангельских
христиан-баптистов считали врагами родины или
людьми, которые работают на западных империали-
стов. Хотя верующие старались во все времена честно
трудиться и молиться за своих недоброжелателей.

   Эти причины содействовали тому, что люди, которые
лично не знали евангельских христиан, считали их, и
до сих пор некоторые считают, иноверцами, хотя вера
наша основана на Святом Евангелии, которое призна-
но как Священное Писание всеми христианскими кон-
фессиями.

                                                                 
1 В изображении дореволюционной официальной миссио-
нерско-церковной литературы деятельность религиозных
течений, не относящихся к православию, едва ли не целиком
сводились к половым оргиям, а так же ритуальным убийст-
вам младенцев, якобы прижитых в результате оргий. Эти
обвинения, рассчитанные на нездоровый интерес и дешевый
успех, возбуждение общественного мнения, и, в конечном
итоге, навлечение возмездия государственных органов, про-
никали в некоторые произведения дореволюционной худо-
жественной литературы (Мережковский, Андрей Белый).
   Любопытно, что этот факт признавался официально в со-
ветское время, в частности, в академическом труде А.И.
Клибанова «История религиозного сектантства в России»
(Изд. «Наука» Москва 1965 г.) автор труда прямо говорит,
что «версия о половых оргиях» верующих противоречит
психо-физической природе их вероисповедания, а так же
фактам. (см. стр 47). В 18 веке состоялось несколько гром-
ких судебных процессов над христоверами, но обвинения
против подсудимых на самом деле были сфабрикованы.
«Признания» о половом разврате и ритуальных убийствах,
сделанные несколькими христоверами во время следствия,
подготовлявшего процесс 1745 г., как показали материалы,
... являлись вынужденными, добытыми под воздействием
пыток и в конечном счете отвергнутыми самими «признав-
шимися». Между тем именно эти «признания» послужили
исходным материалом для последующих провокационных
обвинений, выдвигавшихся ... - миссионерской литературой,
на поводу у которой оказались и некоторые писатели», -
пишет А.И. Клибанов (см. стр. 46).
   Прошли годы, а лживые росказни о верующих, не имею-
щие под собой никакого правдивого основания, не забылись,
а  продолжают жить и распространяться среди непосвящен-
ных людей. Почему? В Библии говорится, что отец всякой
лжи - дьявол. «Он был человекоубийца от начала и не усто-
ял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоан.8:44).
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 Итак, гонение на евангельских христиан-баптистов
началось в царской России, продолжалось в СССР, и
многие сегодня хотят возвратить это время и возобно-
вить преследование из-за того, что человек якобы от-
ступает от своей веры. Таковым следует напомнить,
что христиане не должны гнать или притеснять никого,
а наоборот, благословлять и стараться вразумлять
людей Словом Божьим. В случае если христиане при-
бегают к мечу, они возвращаются к позорному времени
инквизиции, которая черным пятном легла в истории на
церковь. Сохрани нас, Господь, от этого.

   И еще одна причина отвержения евангельских хри-
стиан-баптистов состоит в том, что им присваиваются
грехи многих вредных деструктивных сект. Таковые
существуют в любой стране. Они совершают различно-
го рода мерзости и преступления. Люди же, не зная,
кто это делает, возлагают всю вину на баптистов. Даже
ответственность за действие сатанистов складывается
на баптистов, что является ничем иным как оскорбле-
нием и поношением последних. Конечно же, это про-
делки самого сатаны, который не хочет, чтобы люди
узнали истину через христиан и пугает ими людей,
приписывая им различные преступления.

Отношение евангельских христиан-
баптистов к своему Отечеству.

   На основании Библии каждый христианин должен
заботиться о благосостоянии города, в котором он  жи-
вет, и народа. Кроме этого, Евангелие побуждает нас
молиться обо всех начальствующих, и чтить руководи-
теля страны. Апостол Павел утверждает, что всякая
власть от Бога, и христиане должны повиноваться вла-
стям. Как известно, миллионы баптистов живут во мно-
гих странах мира, и везде они стараются быть пример-
ными гражданами своего Отечества, делая все необ-
ходимое для созидания общества, а не для разруше-
ния его.

   Однако евангельские христиане-баптисты не смеши-
вают Божье с государственным. Они, согласно словам
Иисуса Христа, отдают Божье Богу, а кесарево - кеса-
рю. Вспоминаю время своей работы в автотранспорт-
ном предприятии еще в брежневские времена. Каждый
человек, устраиваясь на работу, должен был пройти
кабинет парторга или комсорга и, если тот подпишет
заявление, тогда человек может быть трудоустроен.
Меня приняли, но комсорг поставил себе задачу о мо-
ем перевоспитании. И вот однажды мы шли с моим
непосредственным начальником и встретили комсорга.
Тот, поздоровавшись, обратился к моему начальнику,
говоря: «Надо, чтобы вы в течение короткого срока пе-
ревоспитали его!» На что мой начальник  ответил: «А
что его перевоспитывать? Он не курит, не пьет, рабо-
тает хорошо, ты своих перевоспитывай». Я внутренне
порадовался, что мой начальник нашел в себе мужест-
во так ответить комсоргу.

   Да, мы должны честно трудиться, быть покорными
начальству, но только до тех пор, пока они  не посяга-
ют на наше отношение с Богом. Когда они повелевают
нам делать то, что противоречит нашей совести, очи-
щенной Духом Святым и Словом Божьим, тогда мы им
отвечаем  словами апостола Петра: «Должно повино-
ваться более Богу, нежели человекам».

Отношение евангельских христиан-
баптистов к другим религиям  или

конфессиям.
   Однажды в зале, где находились люди мусульман-
ского вероисповедания, мне задали вопрос: «Какое
ваше отношение к исламу?» Я ответил, что мы руково-
дствуемся в своей жизни Библией, и что в исламе со-
ответствует Библии, мы принимаем, а что не соответ-
ствует - не принимаем. Этот принцип мы относим ко
всем верованиям. Мы не придумываем своего мерила
или канона, по которому можем судить о той или дру-
гой религии или вероучении, мы имеем Библию и на
основании ее принимаем или отвергаем обычаи, тра-
диции и верования разных людей.

   Но мы не посягаем на свободу воли человека, кото-
рую дал ему Сам Бог. Мы против всякого насилия над
человеком, чтобы он верил или не верил во что-то или
в кого-то. Единственный путь, посредством которого
мы боремся с заблуждениями людей, - это проповедь
Евангелия, при этом сохраняя всемерное уважение к
человеку.

Отношение Евангельских христиан-
баптистов к употреблению

спиртного.
   Нередко приходилось слушать заявления людей, ко-
торые согласны были бы войти в Евангельскую цер-
ковь, если бы там разрешалось хоть немного употреб-
лять алкогольные напитки. Наши соотечественники, в
подавляющем своем большинстве, не представляют
себе никаких праздничных застолий без алкоголя. Что
же служит основанием для наших церквей, благодаря
которому они отказались от употребления алкоголя?
Тем более, что некоторые люди утверждают, что Сам
Иисус Христос употреблял вино, потому что на браке в
Кане Галилейской превратил воду в вино. Думаю, что
для серьезных христиан ответ на вопрос об употреб-
лении спиртного настолько внутренне ясен, что не сто-
ит и говорить об этом. Они посвящены от Духа Святого
и понимают, что алкоголь является злейшим врагом
любой нации, а особенно народов, проживающих на
территории бывшего СССР. Можно назвать эту беду
нашей национальной трагедией, потому что миллионы
мужчин и женщин порабощены зеленым змием. Один
из офицеров, работающих в учреждении по принуди-
тельному лечению людей, сказал мне, что среди ра-
ботников этого учреждения они проводили анкетиро-
вание, определяя самих себя, являются ли они сами
алкоголиками. Результат был шокирующий, потому что
все воспитатели и офицеры оказались тоже заражены
болезнью алкоголизма и задались вопросом, как же
они могут помочь вылечиться своим подопечным, когда
и сами больны этим же? Стоит ли после всего этого
доказывать христианину, что он обязан пред Господом
отказаться даже «пригубить», чтобы не губить души
других?

   Давайте обратимся к Библии. Первое воспоминание
о спиртном мы встречаем в книге Бытие, глава 9. Вино
являлось причиной обнажения Ноя и, в конечном сче-
те, проклятия Ханаана. 19-я глава той же книги повест-
вует о грехе Лота, который он совершил, будучи в не-
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трезвом состоянии. Уже двух этих фактов достаточно,
чтобы сделать правильные выводы. Бог повелевает
священнику Аарону не пить вина и крепких напитков
(Левит. 10:9). В книге Притч 9:2 сказано, что премуд-
рость растворила вино. Вино в то время употреблялось
вместо питьевой воды, так как вода быстро приходит в
негодность в условиях жары. Но для питья премуд-
рость разбавила вино, чтобы оно не было крепленым.
В настоящее время есть множество безалкогольных
напитков для утоления жажды, и нет никакой нужды в
употреблении вина.

   Некоторые места из книги Притч конкретно говорят
против употребления вина: «Вино глумливо» (20:1).
«Не будь между упивающимися вином» (23:20). А ниже
в этой же главе сказано, что оно как змей укусит и ужа-
лит как аспид. В дом придут вой, стоны, ссоры, горе,
раны без причин…

   Через пророка Исаию Бог еще более категорично
осуждает употребление вина: «Горе тем, которые
храбры пить вино и сильны приготовлять креп-
кий напиток» (Исаия 5:22). И, наоборот, через проро-
ка Иеремию в 35-ой главе Бог одобряет отказ от упот-
ребления вина.

   Об Иоанне Крестителе сказано, что он «не будет пить
вина и сикера» (Лука. 1:15). Некоторые для оправдания
употребления вина приводят место из Первого посла-
ния апостола Павла к Тимофею «Впредь пей не одну
воду, но употребляй немного вина, ради желудка твое-
го и частых твоих недугов». Но как раз это место гово-
рит о том, что Тимофей совершенно не употреблял
вина. Ему понадобилась специальная рекомендация
апостола Павла, где он разрешает употребление вина
в медицинских целях. Такая необходимость в настоя-
щее время отпала, потому что в аптеках есть множест-
во лекарств, и ради немощи желудка можно их упот-
реблять. Беда заключается в том, что иногда врачи
категорически запрещают употребление вина, а люди
все равно не слушают.

   «Не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство; но исполняйтесь Духом» (Еф.5:18) -
просит апостол Павел Ефесян. Извращая это место,
некоторые говорят, что написано «пей, но не упивай-
ся». Бог предлагает Своим детям иную радость, кото-
рая приходит не через употребление спиртного, а че-
рез исполнение Духом Святым. Жизнь в Духе Святом и
опьянение вином не совместимы в жизни христиан.
Павел говорит, что он не будет пить вина вовек, если
это служит соблазном для брата.

   Известно, что в настоящее время в нашем обществе
множество детей имеют проблему недоразвитости из-
за пьянства их родителей. Мы смотрим в глаза этих
несчастных ребят и скорбим душой своей.… И как же,
видя все это, христианин может позволить себе и дру-
гим опрокинуть чарочку, другую… на новый год или на
Рождество Христово?

   Исследуя Библию и видя реально картину зла, при-
шедшую через алкоголь, Евангельские христиане-
баптисты отказались совершенно от употребления ал-
коголя.

Как относятся люди к евангельским
христианам-баптистам?

   Если задать сегодня нашим согражданам вопрос:
“Кто такие, на ваш взгляд баптисты?” - то ответы будут
самыми разными: от самого положительного до самого
отрицательного. Судя по ним, можно сказать, что лю-
ди, знающие баптистов лично, в основном относятся к
ним положительно, а те, которые не встречались лично
с ними, имеют информацию с советских времен, когда
баптистов клеймили во всех средствах массовой ин-
формации. Именно атеисты внушили людям, что бап-
тисты приносят в жертву людей. И, несмотря на то, что
история времен СССР не знает ни одного судебного
разбирательства по этому поводу, внушение оказалось
слишком действенным, и многие пожилые люди, как
загипнотизированные, верят в это. Вот что ответила
женщина 70-лет: «Говорят, набожные люди вроде бы
верят в Бога, но я слышала, что они приносят в жертву
детей. Самодовольные, я не хотела бы их и слушать».
Вторая пожилая женщина ответила: «Они могут убить.
Мне они не нравятся. Я православная и слышала о них
только плохое». И еще один ответ женщины лет сорока
в том же прокоммунистическом духе: «Религия отлича-
ется от православной, приносят людей в жертву». Но
вот ответ другой 70-летней женщины: «Раньше я бап-
тистов не видела, но сейчас люблю».

   Подростки и молодые люди мало информированы о
баптистах  и, в основном, отвечали, что не знают их. А
вот ответы людей, которые нейтрально относятся к
баптистам: «Нормальные люди, только не признают
икон». «Люди другой веры». «Они в своем роде какие-
то верующие, во что-то верят». «У них своя вера и я не
знаю, во что они верят». «Какая-то секта людей».
«Слышал о них, но не встречался. Говорят, что это ка-
кие-то сектанты». «Нормальные люди, но фанатики».
«Ветвь христианства». «Православное течение с неко-
торым изменением обрядов». «Люди, которые верят в
своего Бога». «Слышала о них много плохого, но сама
не могу ничего сказать о них».

   Но были и положительные ответы: «Хорошие люди».
«Христиане, обыкновенные люди, живущие со Хри-
стом». «Хорошие люди, хотела бы, чтобы мой муж был
баптистом». «Люди, которые стараются выполнять на-
писанное в Библии». «Те, кто не пьет, не курит». «Ве-
рующие, которые отдали себя всецело Богу». «Раньше
думала, что это сектанты какие-то, но, познакомив-
шись, увидела, что это не так. Даже понравились».
«Баптисты - это люди, лучше всех». «Община, один за
другого пойдут на что угодно».

   Подводя итог, можно сказать, что люди не имеют
правильной информации о евангельских христианах-
баптистах. Один человек рассказывал мне, как он
впервые решился пойти на собрание баптистов. Он
тоже слышал о жертвоприношениях в этих собраниях и
боялся, как бы самому не попасть на жертвенник. Но
он был сильным человеком, изучившим каратэ, и ре-
шил, что сможет защититься от жрецов. Сейчас этот
человек является баптистом и ему кажется невозмож-
ным, что он мог верить в такие глупости…

   А вот мнение о баптистах Александра Солженицына,
который лично знает нас «Баптисты приобрели столь
большой успех среди русского населения, какого и
сравнимо не было у них раньше. Они отнюдь не ис-
пользовали грубых приемов иных западных сектант-
ских проповедников, ... доводы расчета, не используют
и шаблонные рекламы. Они поистине ищут смиренно-
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сти, а евангельскую проповедь ведут для соотечест-
венников на простом, доступном русском языке и при
полной сознательной связи с современностью. Тут мы
должны увидеть для нашей церкви предупредительный
урок. И еще особенный поворот вопроса в том, что
русские баптисты – наши единокровные соплеменники,
в обычной жизни это обычные русские люди». (А. Сол-
женицын, на Рождественских чтениях 21.01. 1996 г.
«Русская мысль», № 4116 ). Конечно, Солженицын пи-
шет, что баптисты - русские люди, имея в виду бапти-
стов России. Хотя и в российских церквях - люди самых
разных национальностей. Всего, с членами семей, в
мире более ста миллионов баптистов, а проживают
наши братья и сестры более чем в двухстах странах
мира. В Узбекистане первые баптистские общины  поя-
вились на рубеже 20 века.

   Кому же выгодно клеветать на верующих? Ясно, что
за всеми людьми, которые это делают, стоит дьявол,
потому что он не хочет, чтобы люди познали Бога и
были спасены. Он хочет любыми путями погубить че-
ловека и для этого использует всякую изощренную
ложь.

   В заключение хочется пригласить всех к личному
знакомству с евангельскими христианами-баптистами,
их учением и жизнью. Молитвенные дома, где мы со-
бираемся, открыты для каждого человека. Вход сво-
бодный! Вы встретите там людей, которые искренне
любят Бога и стараются следовать Его заповедям.
Правда, это не значит, что среди баптистов все люди
совершенные, есть и негативные примеры, но в подав-
ляющем своем большинстве – это люди, которые доб-
ровольно следуют по стопам Спасителя Иисуса Христа
и делают Его дело.

Материал подготовлен на основе статьи Василия
Трубчика.

 ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ЦЕРКВАМ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - БАП-

ТИСТОВ.
   Мы, служители церквей ЕХБ Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Мол-
довы, Таджикистана, Туркмении, России, Узбекистана,
Украины, а также Латвии, Литвы, Эстонии, Польши
преклоняемся перед нашим Богом и выражаем Ему
глубокую благодарность за 2000-летний юбилей Рож-
дества Господа Иисуса Христа, который мы встретили
в радостном общении в единстве духа и в союзе мира.
   Вступая в 21-й век, понимаем, что живем во время
беспрецедентных изменений. Мы радуемся изменени-
ям, направленным к улучшению жизни человека. Мы
восхищаемся и благодарим Бога, что во всех респуб-
ликах распространяется живое Слово Божье, и количе-
ство церквей и членов ЕХБ с каждым годом увеличи-
вается.
   Но в то же время глубоко обеспокоены тем, что в на-
ших странах появились люди, называющие себя хри-
стианами, однако не принимающие всю Библию как
боговдохновенное истинное Священное Писание и
приспосабливающие его к своей греховной жизни.
   Мы заявляем, что, несмотря на изменяющийся мир,
Слово Божие, Библия, является неизменным, как и
сказал Христос: «Небо и земля прейдут, но слова Мои

не прейдут» — Мф. 24, 35. Мы убеждены, что Библия
является самым великим богатством и сокровищем
для наших церквей и народов и утрата или искажение
его влечет к погибели и истреблению людей – Откр. 2,
20-23.
   Библия открывает нам единственного и неизменного
Спасителя и Господа всех народов, всех поколений –
Иисуса Христа, Который вчера и сегодня и во веки Тот
же – Евр.  13,8. Иисус Христос сегодня с нами, Он жив,
управляет миром, всей вселенной, и действует среди
нас силою Духа Святого, совершая возрождение и спа-
сение людей. 2000 лет тому назад Он создал Церковь
Свою, которая является столпом и утверждением ис-
тины на земле — 1Тим. 3, 15.
   И мы, как Церковь Иисуса Христа, имеем ответствен-
ность пред Ним хранить, защищать истину евангель-
ского учения и сделать его доступным и понятным на-
шим соотечественникам, живущим во мраке греха. Мы
желаем исполнить Великое Поручение, которое выра-
жается в том, чтобы идти по всему миру, учить людей
заповедям Христовым, крестить их во имя Отца и Сына
и Духа Святого и учить их исполнять все, что повелел
Иисус Христос.
   Мы призываем всех вас, дорогие братья и сестры,
быть верными Иисусу Христу, во всем следовать Его
Слову, сохраняя его в своих сердцах, домах и церквах
как величайшее, неизменное сокровище в изменяю-
щемся мире. Мы призываем вас к прилежной и усилен-
ной молитве о том, чтобы Господь дал покаяние и веру
еще многим людям в наших странах. Отвергнув равно-
душие, исполнимся Христовой любовью не только друг
ко другу, но и к окружающим нас людям, проявляя эту
любовь на деле, помогая, благотворя и делясь с ними
сокровищем Слова Божья. Будем бодрствовать, трез-
виться, стоять на страже истины Евангелия, распро-
страняя его при содействии Духа Святого, помня, что
Второе  Пришествие Господа Иисуса Христа прибли-
зилось. Будем готовы ко встрече с Ним, чтобы войти во
славу Его для вечной радости и счастья.

12 – 14 апреля 2000 года г. Москва
               Участники 48-го съезда Евро–Азиатской

Федерации Союзов евангельских христиан-
баптистов

Обзор новостей в этом номере подготовлен по
материалам Пресс службы Союза церквей ЕХБ
Узбекистана, информационного агентства "Бла-
гая Весть 2000", Кестонской службы новостей, а
так же пресс служб Всемирного Союза Бапти-
стов и Европейской Баптистской Федерации.

В ПЕРИОД С 10 ПО 12 МАЯ В ТАШКЕНТЕ СОСТО-
ЯЛСЯ ШЕСТОЙ СЪЕЗД  СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СРЕДНЕЙ АЗИИ. Девиз Съезда «Ибо для меня жизнь -
Христос ...» (Фил.1:21). На съезде присутствовали де-
легаты из поместных церквей Узбекистана, Таджики-
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стана, а также гость из братского Союза Казахстана.
Прошедший съезд был духовно - назидательным. В
ходе работы съезда были освещены следующие темы:
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»
(Евр.13:8), Гаврилов Н.А.(Казахстан); «Посвяти свою
жизнь Христу», Вервай А.Д.(Таджикистан); «Проповедь
Евангелия - дело Церкви», Пейчев П.А.; «Се гряду ско-
ро», Пеньков А.Т. ; «Да будет все едино», Мальчиков-
ский К.Г. Делегаты поделились информацией о поло-
жении дел на местах.

БУДЕТ ЛИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
СОЮЗ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - БАПТИСТОВ?
На 48 съезде Евро–Азиатской Федерации Союзов
евангельских христиан-баптистов Председатель Союза
ЕХБ Азербайджана Илья Зинченко сказал, что верую-
щие в Азербайджане претерпевают испытания, неко-
торые служители были арестованы и сидели за веру.
Большим благословением для всех верующих являют-
ся церкви, где служение ведется на азербайджанском
языке.
   Фактически действующий Союз ЕХБ Азербайджана
готов подать заявление о регистрации. В соответствии
с внесенными в 1996 году изменениями в закон, только
зарегистрированные религиозные центры, каким по
статусу будет Союз могут открывать образовательные
школы. В настоящее время в Азербайджане
зарегистрировано только два религиозных центра:
Русской православной церкви и мусульман. Хотя в
законе страны, регулирующем религиозную
деятельность, не уточняется, каким должно быть
минимальное количество общин, прежде регистрации
религиозного центра, руководство Союза уверено, что
этот вопрос следует инициировать не раньше, чем
будут зарегистрированы еще три церкви: в Сумгаите,
Алиабаде и Нефтчалы. Сейчас зарегистрированы
только две поместные церкви ЕХБ: Бакинская
русскоговорящая община и азербайджано-язычная
община «Любви», обе они располагаются в одном
здании в Баку.  Община «Любви» получила
регистрацию в марте, одновременно с епархией
Русской православной церкви, несмотря на то, что
после милицейского налета на церковь в сентябре
прошлого года были арестованы пастор Церкви Сары
Мирзоев и его помощник, Яхья Мамедов.
   Церковь в городе Алиабад, на северо-западе Азер-
байджана, на границе с Грузией, ожидает регистрации
целых пять лет - дольше, чем любая другая религиоз-
ная организация какой бы то ни было конфессии. Даже
за последние шесть месяцев,  в течение которых в
Азербайджане был зарегистрирован целый ряд рели-
гиозных организаций, которым ранее долго отказыва-
лось в регистрации, заявление Алиабадской баптист-
ской церкви так и не было рассмотрено. Община Алиа-
бадской поместной церкви ЕХБ состоит из приблизи-
тельно 30 взрослых, а также детей, людей преимуще-
ственно ингло - этнической группы, говорящих на гру-
зинском языке.

   17 февраля, а затем 14 апреля 1995 года община
подавала заявление о регистрации, в соответствии с
требованиями закона. Поместная церковь неоднократ-
но жаловалась, что местная полиция и Министерство
национальной безопасности (МНБ), подвергают их же-
сткому преследованию. Членов церкви обвиняли в том,
что они «предатели веры и родины». Со своей сторо-

ны, члены Алиабадской общины обвиняют местные
власти в том, что те настраивают население против
верующих. Наибольшего накала преследования общи-
ны достигли в 1997 году, когда у пастора церкви Заура
Балаева был конфискован внутренний паспорт, после
чего, в апреле 1997, он был приговорен к 16 суткам
заключения за «нарушение паспортного режима». Он
был также оштрафован на 137500 манатов (около $35).
В том же месяце трое женщин - членов церкви были
уволены с работы. На следующий месяц два частных
дома, в которых собирались члены общины, были об-
стреляны из автоматического оружия. По словам бап-
тистов, им неоднократно приходилось слышать: «Или
умри, или служи делу ислама!» В июле Балаев и еще
один член общины подверглись краткосрочному аре-
сту.
   Хотя явные преследования прекратились во второй
половине 1997 года, заявление о регистрации по-
прежнему остается без ответа. Председатель Союза
ЕХБ Азербайджана Илья Зинченко, сообщил, что
Алиабадская церковь еще раз подаст заявление о ре-
гистрации вместе с общинами в Сумгаите и Нефтчалы.
Он подтвердил, что положение церкви оставалось
«внешне спокойным» на протяжении последних двух
лет. За этот период «не было случаев забрасывания
камнями или увольнения с работы. Единственная про-
блема - это регистрация».
   Зинченко, раз в месяц приезжающий в общину, чтобы
проводить Богослужения, пока пастор Балаев учится за
границей, сообщил, что члены Алиабадской церкви по-
прежнему собираются в частных домах. «Мы хотим
зарегистрироваться, так как это даст нам возможность
приобрести здание, так необходимое нам, поскольку
количество членов церкви растет», - сказал Зинченко.

АЗЕРБАЙДЖАН: БАКИНСКИЕ БАПТИСТЫ ХОТЯТ
ВЕРУТЬ ПРИНАДЛЕЖАВШЕЕ ИМ РАНЕЕ ЗДАНИЕ.
Бакинская церковь ЕХБ старается вернуть ранее
принадлежавшее ей здание Дома молитвы на улице
Азадлыг, в центре Баку. Дом молитвы был открыт в
1911 году, а в 1930... конфискован, теперь там
находится кинотеатр. Однако власти пока отрицают тот
факт, что здание когда-либо принадлежало
Баптистской Церкви.  В интервью 29 марта Фазиль
Мамедов начальник управления Министерства
юстиции Азербайджана, категорически заявил Кестону,
что здание не может быть возвращено церкви ЕХБ, так
как никогда ей не принадлежало. Он сказал, что
поскольку баптистов преследовали при царском
режиме, они не могли построить церковь, но отказался
сказать, кто же ее все-таки построил. Когда ему
показали копию ответа, полученного из архива,  в
котором подтверждается, что здание действительно
построено баптистской церковью, Мамедов был просто
поражен. «Может быть», - сказал он в замешательстве,
- «Меня не проинформировали». Но все же он
продолжал настаивать на том, что здание не надо
возвращать, добавив: «Существует закон, по которому
у министерства культуры нельзя отобрать
собственность. Историю нельзя повернуть вспять».
Точно также и Мустафа Ибрагимов, председатель
правительственной администрации по делам религий,
настроен против возвращения здания церкви ЕХБ.

   Несмотря на отрицательное отношение
государственных чиновников, верующие едины в своем
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желании возвратить здание общине. Пастор
новообразованной  Баптистской Церкви «Любви» Сары
Мирзоев, уверен, что справедливость восторжествует,
и здание будет возвращено. «Во-первых, баптисты ее
построили. Во-вторых, она была построена на  деньги
Господа. Церковь находится в центре города, и мы
хотим служить там».
Илья Зинченко, Председатель Союза ЕХБ
Азербайджана сказал: «Наши предки построили это
здание, и поэтому оно принадлежит нам». Зинченко
уверен, что верующие смогут отремонтировать здание
и вернуть ему былую славу. «Потребуется много труда,
так как здание в плохом состоянии. Чем раньше мы
получим его назад, тем раньше мы сможем приступить
к работе».

ТУРКМЕНСКАЯ МИЛИЦИЯ НЕЗАКОННО ИСПОЛЬЗУ-
ЕТ ИМУЩЕСТВО ВЫСЛАННЫХ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВЕЙ
ЕХБ. После высылки из Туркменистана семей верую-
щих, местная милиция, или же отдельные милиционе-
ры пользуются имуществом двух из шести высланных
семей, живших в Ашхабаде, несмотря на то, что собст-
венность по-прежнему принадлежит высланным семь-
ям. В частности, милиция присвоила дома Анатолия
Беляева и Владимира Чернова в Ашхабаде, а также и
машину Чернова. 16 апреля, когда две христианки ос-
тановились у дома Анатолия Беляева в Ашхабаде, они
обнаружили, что дом не пустует. Его занимает Ашир
Амамедов, сотрудник уголовной милиции. Дом Влади-
мира Чернова также занимает семья офицера мили-
ции. Милиция переоформила документы на машину
Чернова, Фольксваген Гольф, и теперь использует ее
для своих нужд.

В ТУРКМЕНИСТАНЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ РЕГИСТРИ-
РОВАТЬ БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. Заявление о
регистрации местного Библейского Общества было
отклонено правительством Туркменистана. Туркмени-
стан - это единственная страна бывшего Советского
Союза, где нет официально признанного Библейского
Общества. Ранее существовал официальный путь дос-
тавки Священного Писания в Туркменистан из Узбеки-
стана. Однако последний груз, состоящий из 1300 Биб-
лий на русском языке а так же другой библейской ли-
тературы, отправленный Библейским Обществом Уз-
бекистана в октябре 1998 года был конфискован Турк-
менскими властями. Теперь Библейское Общество Уз-
бекистана прилагает усилия, чтобы получить конфи-
скованную литературу обратно.

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ ЛУКАШЕНКО
ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗМЕР И ПОРЯДОК СБОРА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ. Как стало известно, Президент
Белоруссии А. Лукашенко издал очередной указ,
крайне затрудняющий возможность сбора
пожертвований в пользу религиозных общин, а также
благотворительных и общественных организаций. Так,
определены «места сбора пожертвований»,
максимальные объемы и перечень документов,
которые необходимо согласовать жертвователю и
получателю пожертвования. Кроме того, ограничены
суммы затрат на проведение различных мероприятий,
под определение которых попадают, в частности,
Богослужения вне стен храмов и молитвенных домов,
фестивали, праздники и т.д. Формулировки указа
настолько размыты, что даже свадьба, например,

может быть сочтена мероприятием, затраты на
которое превышают допустимый предел. Ожидается,
что в дополнение к указу будут выпущены так
называемые «инструкции для служебного
пользования», содержание которых не раскрывается и
не комментируется.

Боясь последствий, большинство людей очень
неохотно обсуждают детали применения всей гаммы
президентских декретов, неопубликованных
"инструкций" и приказов отдельных официальных лиц,
на практике регулирующих религиозную жизнь в
стране. Белорусский Закон о религии 1992 года
фактически не работает из-за многочисленных
подзаконных актов.
   «Закон не работает, потому что Комитет по
Религиозным и Национальным Делам и Городской
Исполнительный Комитет выпустили инструкции,
аннулирующие его»,- объяснил Кестону 16 марта
исполнительный директор Белорусской
Межконфессиональной Ассоциации Давид Гольдман.
«Как правило, официальные лица руководствуются
секретными документами департамента. Положение
дел представляется  Западу так: «Посмотрите, какой
замечательный у нас закон». Гольдман рассказал
Кестону, как руководители государственных комитетов
проводят свои постановления в жизнь, пересылая
письма другим членам комитета, и каждое новое
письмо по сути отменяет предыдущее. «Таким
образом можно нарушить любой закон, но ничего
нельзя исправить, так как невозможно даже
ознакомиться с текстами секретных постановлений».

В ДНИ С 16 ПО 20 АПРЕЛЯ БАПТИСТЫ НИГЕРИИ
ПРАЗДНОВАЛИ 150 ЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ БАП-
ТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЭТОЙ СТРАНЕ. Юбилей-
ные торжества прошли в городе Абеокута, где полтора
века назад была начата проповедь Евангелия баптист-
скими миссионерами. Сегодня в Баптистскую Конвен-
цию Нигерии входит 7000 поместных церквей с числом
членов более одного миллиона. Однако Самуель Фа-
дейи - Генеральный секретарь Конвенции считает, что
полное число участвующих в Богослужениях помест-
ных церквей Конвенции более трех с половиной мил-
лионов.
   На юбилее присутствовал Дентон Лотц - Генераль-
ный секретарь Всемирного Союза Баптистов и Джери
Ранкин - Президент Международного Миссионерского
Совета Южной Баптистской Конвенции США, которая и
начала работу в этой стране в 1850 году с прибытием
первого миссионера.

БАПТИСТЫ ВИДЯТ НУЖДЫ СВОЕЙ СТРАНЫ (АВ-
СТРИЯ). В своей прекрасной стране «каникул», куда
люди со всего мира приезжают, чтобы покататься на
лыжах, баптисты видят общество полное проблем.
Только небольшая часть населения в 7,9 млн. посе-
щают церковь, по уровню распространения алкоголиз-
ма, а также числу самоубийств и разводов, Австрия
занимает одно из первых мест в Европе. Баптистская
община в Австрии небольшая, всего 1130 членов церк-
ви в 19 поместных церквях и группах. Они просят
братьев и сестер во всем мире молиться, чтобы церкви
в Австрии росли, обращенные укреплялись духовно, и
чтобы Бог призвал на труд служителей для работы с
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молодежью, руководства группами, а так же для уча-
стия в проектах по осуществлению роста церквей.

ФРАНЦУЗСКИЕ БАПТИСТЫ ПРИГЛАШАЮТ МО-
ЛИТЬСЯ С НИМИ В НОВОМ ГОДУ. В октябре прошло-
го года члены 113 церквей Французской Федерации
Евангельских Баптистских церквей провели три дня в
посте и молитве покаяния и смирения. «Мы просили
прощения за недостаток рвения в свидетельстве этому
миру, за недостаток единства, из-за чего церкви не мо-
гут объединить усилия в совместном труде, за наши
ложные устремления, которые пятнают труд по рас-
пространению Евангелия», - сказал Генеральный Сек-
ретарь Федерации Етьен Л’Ерменаль.

БИБЛИЯ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА ЕЩЕ НА ДВАДЦАТИ
ОДНОМ ЯЗЫКЕ. По сообщению Объединенных Биб-
лейских Обществ (UBS), в 1999 году была закончена
работа по переводу Текстов Священного Писания еще
на 21 язык мира. Теперь Библия в полном объеме или
хотя бы части Священного Писания доступны на 2233
из 6500 мировых языков. 21 язык, на которые недавно
завершен перевод - это языки народов Азии и Африки.
На 62 европейских языках существует полный перевод
Библии, на 29 - Новый Завет, а на 106 - только отдель-
ные книги Священного Писания, всего 197 языков на-
родов Европы.

БРАТСТВО ЕХБ ТАДЖИКИСТАНА В НАСТОЯЩИЙ
МОМЕНТ НАСЧИТЫВАЕТ 400 ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ, 7
ЦЕРКВЕЙ, В КОТОРЫХ ТРУДЯТСЯ 6 РУКОПОЛО-
ЖЕННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ. В 40-х годах в Таджикистан
было сослано большое количество немцев, которые и
составили основную часть церквей. По этой причине
местное население называло наши церкви "немецки-
ми". Рост церквей за последние пять лет составил
500%. Теперь церкви ЕХБ в Таджикистане многона-
циональные. Не так давно в браке сочетались шесть
молодых пар, все интернациональные. Над входной
дверью Дома молитвы в Душанбе написано "Дом мо-
литвы для всех народов". Раз в месяц проходят молит-
венные собрания для служителей. Два диакона из
трех, трудящихся в братстве, таджики. Церкви ЕХБ
Таджикистана стремятся донести Евангелие Иисуса
Христа до всех народов.

«ПОМОЩЬ ВСЕМИРНОГО СОЮЗА БАПТИСТОВ» И
«ПОМОЩЬ ВЕНГЕРСКИХ БАПТИСТОВ», А ТАК ЖЕ
ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВЛЯЮТ ГУМАНИ-
ТАРНУЮ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ В ЧЕЧНЕ, ЧЕ-
РЕЗ МИССИЮ «ВЕРА». Директор миссии Евгений Жи-
гулин пишет: «Поездка в Грозный состоялась с 30 ап-
реля по 1 мая 2000 г. Члены миссии подготовили 500
упаковок с продуктами питания. Прибыв с Божией по-
мощью в Грозный, мы посетили баптистскую церковь,
здание Дома молитвы полностью разрушено. И все-
таки, мы провели праздничное Богослужение по слу-
чаю Пасхи. В настоящее время в городе 30 членов
Грозненской поместной  церкви. Для них очень сложно
добираться до Дома молитвы, так как город лежит в
руинах, городской транспорт не работает, кроме того,
многие из сестер больны и очень слабы». Миссия име-
ет намерение начать регулярные Богослужения в
Грозном. «Поездка продолжалась два дня, вся гумани-
тарная помощь и литература была распределена сре-
ди населения Грозного. Следующая поездка планиру-

ется в июне. Мы очень надеемся найти членов нашей
церкви, чтобы помочь им духовно и материально. Мы
просим молиться за членов Грозненской поместной
церкви, которые живут  в подвалах и руинах домов,
страдая от болезней и голода. Молитесь также за чле-
нов нашей миссии, совершающих столь опасные по-
ездки», - пишет Евгений Жигулин.
"МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ": СЛУЖЕНИЕ ПОДРОСТ-
КАМ (МОСКВА) Каждую пятницу в 18:30 в здании ДК
"Яуза" в районе метро ВДНХ свои двери открывает
подростковый христианский клуб, который ставит сво-
ей целью донести до подростков Благую Весть об Ии-
сусе Христе. Клуб образовался в 1998 году после про-
ведения летнего христианского лагеря. Раз в неделю
сюда приходят неверующие подростки пообщаться со
старшими друзьями и своими сверстниками. Во время
этих встреч ребята играют в разные игры, выполняют
различные задания, поют песни. Основной частью
встреч является беседа ребят с лидерами клуба, когда
обсуждаются актуальные для подростков темы и ста-
вится задача помочь ребятам решить эти проблемы.
Подростки могут найти здесь помощь, поддержку, по-
нимание, а главное - любовь. Возраст ребят, приходя-
щих в клуб, от 13 до 18 лет. Уже 4 человека из них ста-
ли членами церкви. Для дальнейшей работы с подро-
стками, а также для организации летних и зимних хри-
стианских лагерей лидерская группа этого служения
учредила организацию "Молодые взрослые". Эта орга-
низация действует при церкви ЕХБ "Надежда". Церковь
"Надежда" организовалась после евангелизационных
служений всемирно известного евангелиста Билли
Грэма. Сегодня она насчитывает 100 членов. Пастором
церкви является Сергей Белов, дьяконское служение в
церкви несут Алексей Маркевич, Юрий Золотарев, Та-
маз Зазиров. В церкви действует Воскресная школа,
есть домашние молитвенные группы, молодежные
служения и разбор Слова Божьего. Богослужения и
встречи подросткового клуба проходят по адресу: мет-
ро ВДНХ, ул. Касаткина, 15, в ДК "Яуза".

ЖУРНАЛ "ВОЕННО-ХРИСТИАНСКИЙ ВЕСТНИК"
НЕСЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ХРИСТЕ (МОСКВА). По-
сле более чем полугодового перерыва вышел в свет очеред-
ной - второй номер журнала "Военно-христианский вест-
ник". Это новый проект, задуманный и воплощенный в
жизнь Военно-христианским Союзом России. Можно ска-
зать, что это одно из немногих изданий подобного рода. И
его главная цель - донести как можно большему числу рос-
сийских военных весть о Христе. Если учитывать тот факт,
что в России каждый из ее жителей так или иначе относится
к армии, то программа-максимум - всем россиянам через
журнал рассказать о спасительной жертве Христа. Журнал
кардинально изменил свое лицо: увеличился в объеме, фор-
мате, стал более логичным, а также информационно и ду-
ховно насыщенным. Жизненные истории главных героев
журнала - бывших или действующих военных, ставших хри-
стианами, поражают своей невероятностью. Майор Алек-
сандр Вильдяев согласно человеческой логике должен был
умереть в чеченском плену, но он покаялся перед Богом и
остался жив. Капитан, командир экипажа вертолета Андрей
Надточий всю жизнь мечтал попасть на небо, а попал только
став верующим человеком. "Почему люди не веруют в Бо-
га?" - ответить на этот вопрос на страницах журнала пытает-
ся архиепископ Иоанн Шаховской. "Там, где служат хри-
стиане - "дедовщины" нет", так называется репортаж из од-
ной из московских воинских частей, где благодаря прапор-
щику и христианке Татьяне Шайтор полностью искоренено
это пагубное для армии явление, как "дедовщина". Это лишь
часть из той интересной и актуальной информации второго
номера журнала. Приобрести журнал вы можете обратив-
шись в Военно-христианский Союз России по адресу: Из-
майловское шоссе, 71, корпус "Дельта", офис 943. Телефон:
166-56-56.


