
 Сентябрь 2000        «...нивы... поспели к жатве»  Иоанн 4:35            № 33

∆¿“¬¿
Республика Узбекистан, 700 025, город Ташкент, улица Панченко, 35

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

Поздравляем вас с праздником
«Жатвы»!
Слава Господу за Его великолеп-
ные дары для жизни тела и духа!
Будьте счастливы со Христом и
делитесь своим счастьем с други-
ми.
Желаем вам обильных благосло-
вений от Господа!

ЖАТВА, ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ
 ДЕЛО БОЖИЕ

   Да, люди в наше время редко сидят без
дела, все что-то делают. Но в основном
они думают только лишь о себе, поступая
эгоистично. Так делаются большие дела.
Прилагаются огромные усилия. А в мыслях
совсем нет Бога. Забраться бы повыше по
лестнице карьеры и от туда взирать на лю-
дей. Кто вы такие? Вот, другое дело я!
   Но есть и такие люди, которые делают
дела именно против Бога. И этому они, по-

рой, посвящают всю свою жизнь. Однажды мы были
очевидцами того, как каялась одна женщина в пре-
клонных годах, всю жизнь проработавшая учительни-
цей. Со слезами она просила прощения у Господа, и
тут же, обратившись в зал сказала: «Дети, которых я
когда-то учила безбожию, вы простите меня!» Сколько
людей, научившись неверию от нее отправились те-
перь в муки ада? Один Господь знает. Страшно,
страшно! Взгляните сегодня на свои дела. Может вы
тоже делаете такое, через что гибнут люди? Что же вы
скажете в оправдание  Богу? Что?
   Но очень мало тружеников, которые трудятся во спа-
сение людей. Недаром Господь, видя наперёд говорил:
«... жатвы много, а делателей мало; итак молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на
жатву Свою (Матф.9:37,38). Так мало делателей,
которые должны это делать. Должны! Каждый член
церкви должен Богу! Должен, своим спасением. Как мы
порой этого не разумеем!?
   Бывает мы медлим с тем, чтобы поделиться Еванге-
лием с каким-либо человеком. Я это на себе испытал.
Думал: «Надо бы посетить его, вот он уже тяжело бо-
лен, сейчас еще есть время сказать ему о Христе».
Вдруг слышу, что он умер! «Всё кончено! Всё, уже не
пойдёшь и ничего не скажешь. Человек ушёл без рас-
каяния, без Бога». - «А ведь ты мог ему сказать». - «Не
успел, все некогда было?» - «Как не успел? Ведь Сам
Бог понуждал тебя пойти». Это суета жизни крутит че-
ловека, и главное он забывает.
   Так же как Иисус,  родившийся, чтобы совершить на-
ше спасение, так и мы должны дорожить временем
нашей жизни, не теряя его попусту.
   Христос говорил о Себе: «Мне должно делать дела
Пославшего Меня, доколе есть день; приходит
ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в
мире, Я свет миру» (Иоанна 9:4-5). Так Господь про-
возгласил, что Он является Светом миру. Это Он ска-
зал в тот момент, когда намеревался исцелить слепо-
рождённого. Вероятно, некоторые, слушая Его в то
время, подумали: «Свет миру! Это Он слишком много
на Себя берёт». И вдруг, Иисус открывает слепорож-
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денному глаза, и тот увидел море света. Да, дорогие, и
в наши дни, тот, кто встречает Иисуса Христа, может
прозреть, и тогда вся его жизнь будет проходить осве-
щенная ярким светом. Но как жалко тех, кто предпочи-
тают оставаться во тьме!
   Но еще есть огромное число тех, кто вовсе ничего не
знают о Спасителе. Как мы должны спешить, ведь
времени осталось так мало.
   Христос за три с половиной года служения  сделал
столько, сколько не сделали гении всего мира за всю
историю человечества. Каждая минута из этих трех с
половиной лет была заполнена трудом, Он торопился
делать дело пославшего Его Отца.
   Иисус Христос говорил о себе: «Я должен»
(см.Лук.4:43, Лук.12:50). Господи, да когда же, кому и
что ты задолжал? О создании человека в Библии ска-
зано так: «И сказал Бог: сотворим человека» (Быт.
1:26), не «сотворю», а «сотворим». Значит вся Божест-
венная Троица участвовала в том гениальном совете
по созданию человека. Мы конечно можем лишь вооб-
ражать, как принималось то решение, как Христос доб-
ровольно, заранее принял на себя ответственность за
падение человека, с целью его искупления. Библия
говорит, что Христос стал жертвой за нас, еще прежде
создания мира (см. например: 1Пет.1:19, 20; Еф.1:4;
2Тим.1:9). И вот, когда человечество пало, в опреде-
ленное время Бог послал Своего возлюбленного Сына
в мир. Он добровольный посланник, Его миссия спасе-
ние людей. Каждая минута дорога, необходимо многое
успеть, и Христос говорит о Себе: «Я должен».
   Знаете, вот это словосочетание «я должен» доволь-
но редко можно слышать из уст людей, проповедников,
членов Церкви. Намного чаще можно слышать: «мне
должны». А тем временем Бог Духом говорит нашим
сердцам: «Ты должен». «Ты должен рассказать о Хри-
сте ближнему, чтобы он не погиб, ты должен возвес-
тить Евангелие умирающему, чтобы он не умер без
Бога. Жить без Бога как-то можно, а как без Него уми-
рать? Как? Так ты скажи ему! Ты это должен! Если ты
это не сделаешь, то кто? Кто же сделает?»
   Мы сейчас имеем благоприятную возможность, мы
можем говорить о Господе. А мир, возможно, как нико-
гда ранее наполнен всякой мишурой, отвлекающей
мысли человека от Бога. Один больной поступил в
больницу с диагнозом цирроз печени. Там работала
верующая, которая стала рассказывать ему о Христе.
А он говорит: «Я верю в мудрость людей! Вот скоро
профессор сделает мне операцию, и я буду жить, вот
увидите. А в Бога я не верю!» Пришёл долгожданный
профессор, старичок уже, осмотрел больного и сказал:
«Выпишете его домой!» Зачем выписать? Умирать! ...
И больной заплакал. Он просил: «Профессор сделайте
мне операцию», но тот ответил: «Нет! Поздно!». Да,
люди не Боги, жизнь продлевать не могут. Хирурги то-
же со страхом совершают операции и в сердце многие
молятся, ведь человек настолько сложен.
   Итак, дорогой брат, дорогая сестра, все мы, верую-
щие, должники, во-первых Богу, во-вторых, мы должни-
ки тем, которые не знают о пути спасения во Христе.
Ты чувствуешь ли свой долг? Или ты думаешь: «Я спа-
сён, а остальные мне безразличны». А где же твоя лю-
бовь? Где же любовь Христова, которую твой Искупи-
тель хочет являть миру через тебя? Ибо Христос воз-
любил весь мир, весь мир. Для Него нет ни нации не
расы. Все люди, Его творение, любимы Богом одина-
ково. И для нас сегодня звучат слова Христа: «Это

есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я
возлюбил вас» (Иоан.15:12).
   У Него нет отверженных. Подумать только, разбой-
ник, который возможно совершил, столько злодеяний!
Мы бы сказали о нем: «Да ведь у него наверное руки
все в крови». А он раскаялся на кресте пред Иисусом
Христом и получил прощение! Господь сказал ему: «...
ныне же будешь со Мною в раю» (Лук.23:43). Это
право прощать имеет только Христос. Надо убедить
людей придти к Нему: «Придите и найдёте покой. Дья-
вол вас обманывает, что Христос не простит. Простит!
Приди! Пока благодатное время».
   Пока мы живы, пока проповедь Евангелия звучит по
всему лику земли,  на всех языках и наречиях пропове-
дуется Слово Божие, как мы должны дорожить време-
нем! Потому что время не обратимо. Я хотел бы вновь
стать молодым. Как хорошо было бы сбросить лет 30.
Нет! Невозможно! … И так пролетит все время отпу-
щенное тебе. И придёшь ты к могиле и заплачешь. По-
смотришь и поймёшь что ничего не сделал. Ничего не
успел. Нет плода. Одна суета. И Бог спросит: «Ты же
был должен? Что же ты сделал?» А ведь Христос пре-
дупреждает: «Раб же тот, который знал волю гос-
подина своего, и не был готов, и не делал по воле
его, бит будет много» (Лук. 12:47).
   Господь Иисус Сам показал, как необходимо пользо-
ваться временем. Он за короткий срок совершил такой
огромный труд, ради спасения всех людей. И послал
Своих искупленных: «Идите и возвестите всем. Вы
должны это сделать. Пока Бог не пожнет землю, вы
трудитесь на ней ради доброго плода!». Да будет ми-
лости Господней хвала вовек! Аминь.

Пеньков Александр Тимофеевич

Пресвитер Ташкентской церкви ЕХБ
Александр Тимофеевич Пеньков
возглавлял общину с 1976 года. В
октябре 2000 г. году он оставит этот
пост, уходя на заслуженный отдых.
Благодарность Господу за тот вели-
кий труд, который в прошедшие го-
ды Он совершил через своего слу-
жителя, яркого, незабываемого про-
поведника, пастыря и наставника.
Да благословит вас Бог, дорогой
брат Александр Тимофеевич.
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Церковь и дети Божьи,
пораженные духом блу-

да.
"Наблюдайте, чтобы кто не лишился благода-

ти Божией; чтобы какой горький корень, возник-
нув, не причинил вреда и чтобы им не оскверни-
лись многие; чтобы не было между вами какого
блудника или нечестивца...» (Евр.12:15-16). Для
всех нас есть серьезная опасность лишиться благода-
ти Божьей.
   "Рук ни на кого не возлагай поспешно и не де-
лайся участником в чужих грехах; храни себя
чистым» (1 Тим. 5:22). Оказывается, можно не только
оскверниться из-за ложной жалости к тому, которого по
слову Бога нужно срочно отлучить, но можно, не со-
грешая, быть в то же время соучастником чужого греха.
Бог не случайно указывает служителям Своим на

правильность восприятия той или иной проблемы, воз-
никающей в церкви, только бы они не шли против сво-
ей совести, к которой Дух Божий проявляет особое
внимание.
Вот что говорит Слово Божье об отношении к тому,

кто, называясь братом, продолжает оставаться блуд-
ником:
1. С такими не сообщаться.
2. Не есть вместе.
3. Гнушаться даже одеждою, которая осквернена пло-
тью.
(См. 1 Кор. 5:9-11, Иуд. 23).
Но некоторым членам церкви кажется, что Слово

Божье слишком строгое и жестокое, что оно без жало-
сти относится к несчастным заблудшим душам. Тогда
они стараются исправить, облагородить Писание, идут
увещевать отлученных или приглашают их к себе, что-
бы утешить, проявляя к ним ложную жалость, с помо-
щью которой дьявол многих обольстил, начиная с
Эдемского сада. «Подлинно ли то, что Бог сказал? Дру-
гими словами: это место нужно понимать не так, а вот
так... и не это имел в виду Бог...» Пренебрегая строги-
ми советами Слова Божья, жалостливые христиане не
замечают, как оказываются на стороне блудников. «Вы
сами — на стороне блудников» (Ос. 4:14).

 Посмотрим два примера из Слова Божья. Первый —
Числа, 25 глава. Библейская история повествует нам о
том, как в народе Божьем появились пораженные ду-
хом блуда, которые не стыдились никого и вели себя
очень нагло, делая свои беззакония перед глазами
всех. Обратим внимание, что Бог наказывал не самих
блудников, а, казалось бы, невинный народ Божий,
блудников же как будто Бог не видел. Так продол-
жалось долгое время, народ Божий был поражен Бо-
гом, страдал, плакал, но не мог понять причины, пока,

наконец, не появился внук Аарона Финеес, который
остановил блуд, и Бог перестал поражать Свой народ.

Так иногда бывает, когда служители церкви знают о
согрешивших и о согрешающих, но чего-то ждут, тянут
с исследованием проблемы и отлучением блудников,
не понимая, что в это время терпят поражение их соб-
ственные семьи, вся церковь и те, кто слабы в этом
вопросе, получают сверх нормы. Все это может при-
вести к очередному поражению народа Божья, по-
этому в данной ситуации служители церкви должны
быть очень принципиальными, иначе многие постра-
дают.
Дух блуда очень наглый и коварный, свою работу со-

вершает тайным образом и поэтому мало-мальски по-
раженный этим духом будет стоять на защите блудных
людей, сам того не подозревая. Сила обольщения от
этого духа заключается в том, что в одном случае он
действует как рыкающий лев, в другом проявляет себя
как безобидный ягненок, вызывая к себе сострадание и
жалость, в третьем он действует в образе ангела све-
та, показывая столько святости, что становится стыдно
за себя, будто не он согрешил, а ты. Христос, помогая
нам распознавать действия этого хитрого, невидимого
духа, сказал: "По   плодам   их   узнаете   их» (Мф.
7:16). И здесь нужно помнить, что Сам Бог будет помо-
гать, ибо Он тайное делает явным, дает возможность
«духу воплотиться», то есть открывает грех, по-
казывает на его проявление и горькие плоды. Если да-
же после этого служители церкви смотрят сквозь паль-
цы, как бы не замечая этого, я еще раз повторюсь, в
первую очередь, пострадают их семьи, а затем цер-
ковь. Поэтому для нынешних Финеесов звучат слова
Бога: «... Я даю ему Мой завет мира; и будет он
ему и потомству его по нем заветом священст-
ва вечного, за то, что он показал ревность по
Боге своем и заступил сынов Израилевых"
(Числ.25:12).

Другая поучительная история описана в книге Судей
19, 20. Начинается она так: «В те дни, когда не было
царя у Израиля...» Очень печальное начало: когда
народ оказывается без Господа Царя и без настояще-
го пресвитера, который печется об овцах, обязательно
должны появиться волки. В те дни не было царя у Из-
раиля; каждый делал то, что ему казалось справедли-
вым. Падение авторитета Бога, Его Слова, Его служи-
телей, и каковы же последствия этого?
   С народом Божьим в результате произошло «весьма
гнусное дело». Открылся страшный грех Содома, и
нашлись такие дети Божьи, которые стали защищать
почему-то делающих этот великий, развратный грех.
Колено Вениаминово приютило их и не захотело вы-
дать их для наказания греха. Почему они не выдали
развратных? Может быть, из-за ложной жалости, мо-
жет, поверили лжи этих развратителей, а может, среди
народа были уже предрасположенные к поражению от
духа блуда, и даже если они были чисты, то, защищая
блудника, они незаметно, для себя сами заболели этой
страшной невидимой болезнью. Эта болезнь по своему
процессу очень похожа на радиоактивное облучение,
которое, проникая в человека, разрушает в нем важ-
нейшие жизненные системы, хотя сам облученный со-
вершенно не догадывается о том, что заражен. «И са-
ми стали мерзкими, как те, которых возлюбили»
(Ос. 9:10).
   Писание показывает, как народ Божий терпел в битве
поражение от своих же братьев, защищающих блудни-
ков. Интересно, правда, обиженные блудники сидят и
чай пьют, а дети Божьи воюют между собой из-за них?
Мы видим, что, во-первых, сыны Божьи верили больше
в свои силы, объединенные мощным, единым мнени-
ем: мы правы. Поэтому даже не все приходили во-
прошать Господа (что идти, когда и так ясно, мы не
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проиграем, но победим — главное, Слово Божье на
нашей стороне).
   Только после второго поражения они встревожились
не на шутку и поняли, что пока в их сердцах есть место
для нечистоты, им не победить коварнейших из духов
заблуждения, и они все пошли, все постились и тогда
только победили. Для борьбы с духом блуда нужно
особо сохранять чистоту и знать, что хотя их мало, но
они имеют страшную духовную силу противостоять,
защищаться и нападать. Поэтому Христос объяснял
ученикам, которым не удалось с первого раза победить
бесовский дух: "Сей род не может выйти иначе, как
от молитвы и поста» (Мк. 9:29).
Михаил ОРЛОВ, дьякон Дома молитвы ЕХБ на По-

клонной горе, Санкт-Петербург.
«Мирт»

ПРИЧИНА ВЫМИРАНИЯ - БЛУД.
   Существует одна историческая закономерность, со-
вершенно достоверная и проверенная. Те народы,
среди которых широко распространялся блудный грех,
быстро исчезали с лица земли, ослабевали и уступали
место другим народам.
   Оказывается существует связь между ослаблением и
вымиранием нации и блудным грехом. Больное, зара-
женное грехом общество перестает рождать Суворо-
вых, Лобачевских, Королевых, превращается в серую,
бездарную массу. Это происходит не сразу, а в тече-
нии нескольких поколений греха. Духовность первична,
и при повреждении духовности впоследствии страдает
тело.
   Известно, что сегодня в России рождается только
около пяти процентов здоровых детей. Никто не может
толком этого объяснить. Многие говорят о влиянии за-
грязнения окружающей среды. Очень бы хотелось бы
напомнить окружающим, что хотя в России есть опре-
деленные проблемы с загрязнением природы, но тем,
кто этим объясняет болезни наших детей я бы посове-
товал съездить в Западную Европу и посмотреть какая
вода течет в реках Англии, Германии, Голландии, ка-
ким воздухом там дышат и что едят. Россия - одна из
благополучных в экологическом отношении стран ми-
ра!
   Чем мы можем объяснить столь плачевное положе-
ние дел? Только словами пророка Осии: «Будут блу-
дить и не размножатся» (Осия. 4:10).

Священник Максим Обухов.
«Утренняя звезда»

 

Кладбище ненужных детей.
Нежеланные дети покоятся с миром

в саду ангелов.
   4 года назад Дэби Фарис, мать троих детей, живущая
в Калифорнии, прочитала о мертвом младенце, тело
которого было найдено в спортивной сумке на обочине
автомагистрали.
«Я просто не могла выбросить этого младенца из мое-
го сердца и ума», - рассказала она в интервью.» - «Я
знала, что должна была сделать по этому поводу».
   Она запросила и получила разрешение похоронить
ребенка. Похолрон7ила она его на участке, купленном
ею на кладбище  Дезерт Лон. Через некоторое время с
нею связались работники полиции из отделения по

расследованию убийств и спросили, не слогла бы она
похоронить 2-х летнюю девочку, найденную на пляже.
«Я просто подумала тогда, что это был Божий голос,
говорящий мне: «Дэбби, позаботишься ли ты о любом
ребенке, которому нужно твое прикосновение любви?»
   Теперь тела более чем 40 нежеланных детей покоят-
ся с миром благодаря ее усилиям. Когда ее «Сад анге-
лов» (участок, купленный ею на кладбище) был почти
полностью заполнен, местные жертвователи помогли
ей приобрести еще 95 участков. Совсем недавно Дэби
похоронила младенца, которого сразу же после рожде-
ния запихали в мусорное ведро, где он истек кровью,
так как пуповина не была перевязана. Его тело проле-
жало невостребованным в офисе отдела по расследо-
ванию убийств округа Лос-Анжелос 6 недель.

 «Утренняя звезда»

   Дорогие братья и сестры мы продолжаем публика-
цию материалов о нашей семинарии.
   В конце августе был произведен очередной набор
студентов. Мы просили вас молиться о наборе студен-
тов и по молитвам детей Своих Бог благословил новый
набор. С 4-го сентября 38 человек с разных церквей
приступили к учебе.
   Мы уверены, что Вы молились о нашей семинарии и
это, безусловно, ответ великого Бога, которому мы по-
клоняемся и молимся. Сегодня студенты учатся по че-
тырем специальностям, осваивают новые для многих
предметы. Среди них разные люди. Молодые и не
очень, образованные и не совсем, кому-то легко учит-
ся, а кому-то трудно. Есть даже три человека, которые
совсем не слышат. Все лекции им переводят на язык
жестов. Поэтому мы просим Вас молиться за студентов
и преподавателей. Мы очень нуждаемся в Ваших каж-
додневных молитвах за нас.
   С великой радостью сообщаем Вам, что на наше при-
глашение к сотрудничеству, почти сразу же первой
отозвалась старейший член церкви ЕХБ г. Самарканда
Выхристова Лариса Ивановна. Ей более восьмидесяти
лет и она первая перечислила деньги на нашу семина-
рию. Это нас очень вдохновило и поддержало. Значит
за нас молятся и наш труд нужен нашим церквам.
   На сегодняшний день таким образом с нами сотруд-
ничают 15 человек из разных церквей нашего братства.
Всего с выходом 31 номера газеты ì∆¿“¬¿î на Се-
минарию перечислено 24400 сум.
   Для нас это большая помощь как в материальном так
и в духовном плане. Мы верим, что это только начало,
что многие и многие члены наших церквей откликнутся
на наш призыв. Мы на это очень надеемся. Поэтому
мы повторяем наше приглашение. Братья и сестры от-
зовитесь, Бог благословит Вас.

Приглашение к сотрудничеству:
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   Хотите ли Вы помочь развитию
интеллектуального потенциала нашего братства,
пополнению церквей нашего братства
тружениками на ниве Божией? Дайте слово
перед Богом, что Вы будете постоянно молиться
о нас и ежемесячно поддерживать нас
материально.
   Мы призываем Вас ежемесячно жертвовать
300 сум для Ташкентской Духовной Семинарии.
Мы хотим чувствовать помощь наших церквей.
Мы нуждаемся в Вас.

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству!
Вы можете внести свой вклад в труд и служе-

ние Ташкентской Духовной Семинарии.
Семинария нуждается в Вашей молитвенной и

материальной поддержке.

300 СУМ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМИНАРИИ!

   Если Вы согласились поддерживать Семинарию
молитвенно и материально и дали обещание Богу
жертвовать для Семинарии по 300 сум ежемесячно,
то просим Вас приобрести четыре конверта на год.
Складывайте туда деньги, которые вы решили по-
жертвовать в течении трех месяцев. Затем запеча-
танный конверт отдайте пастору или руководителю
Вашей церкви. Конверт просим подписать:
Куда:
Ташкентская Духовная Семинария
г. Ташкент, улица Панченко, дом 35.

От кого:
• ФИО:
• Город:
• Месяцы:

Наши молитвенные нужды:
Просим Вас молиться:
1. За студентов, за их учебу и быт.
2. За преподавателей.
3. За собственное здание Семинарии.
4. За регистрацию Семинарии.

Наш адрес:
Узбекистан, 700025,

г. Ташкент, улица Панченко,
дом 35.

Тел: (3712) 55-06-49
Тел / Факс:  (3712) 55-09-67

 TTS@UZBTDS.SILK.ORG

Обзор новостей подготовлен по материалам
Всемирного Союза Баптистов BWA.

Ежегодное заседание Совета Европейской Федера-
ции Баптистов (ЕБФ) проходило с 21-24 сентября
2000 г. в Риге. Тема Совета "С Иисусом Христом в
новое столетие". Совет принял «Рижскую деклара-
цию», где, в частности говорится:.

Мы, Совет Европейской Федерации Баптистов:
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ с благодарностью, что баптисты
Европы,  относящиеся к различным этническим груп-
пам, говорящие на разных языках, имеющие различ-
ные культурные особенности, выступают сегодня со-
вместно. Мы отличаемся друг от друга, есть различие
между нашими церквями и союзами, мы используем
разные методы в труде, но несмотря на это, мы ищем
объединяющее нас в сообщество верующих в Бога,
живущих согласно заповедям Иисуса Христа, стремя-
щихся познавать Его волю, через руководство Святого
Духа и Священного Писания.
МЫ ОСОЗНАЕМ, что в 21-м столетии Европейцы и, в
том числе, баптисты Европы столкнуться с многими
проблемами, из которых мы выдвигаем на передний
план пять:
• политические преобразования, которое несут столь

желанную стабильность и демократию одним, и не-
уверенность и этнические конфликты другим;

• продолжающаяся революция в информационных
технологиях, раскрывающая огромные возможности
для получения и распространения различной ин-
формации, в том числе, содержащей в себе зло ти-
па порнографии, насилия, пропаганды насилия и
злоупотребления знаниями;

• социальный переворот, который подразумевает
меньше ограничений в личной жизни человека, но
приведший к подрыву роли семейных отношений и
семьи в обществе, а также личному одиночеству и
отчуждению многих людей;

• новейшие открытия в области генетики, открываю-
щие возможности эффективной борьбы с болезня-
ми, но также несущие человеку новые этические и
моральные проблемы;

• сложно разрешимые проблемы прав человека: се-
годня одни приобретают новые свободы, тогда как
свобода других оказывается под угрозой. Особенно
это касается религиозных и других меньшинств и
беженцев, ищущих убежища в Европе, прибывая из
других частей мира.

МЫ ПРИЗНАЕМ:
• свою причастность к неправильному ииспользова-

нию добрых Божиих дарований, окружающих нас в
падшем мире;

• склонности давать упрощенные ответы на сложные
вопросы современности;

• что мы не всегда поощряли членов своих церквей
быть внимательными к жизни человеческого обще-
ства вне церкви;

• что мы не всегда были постоянны в своих молитвах
о нуждах мира за пределами церкви.

МЫ ИСПОВЕДУЕМ:
• нашу веру в Бога, как Творца, дающего жизнь всему

сущему;
• нашу веру в Иисуса Христа, как единственного Спа-

сителя и Искупителя человечества, и Его безуслов-
ную власть над всеми трудностями и проблемами,
которые мы встречаем на нашем жизненном пути;

• нашу веру во власть Святого Духа, Который настав-
ляет нас «на всякую истину».;

• нашу убежденность, что Бог поместил наши церкви
в Европе, чтобы исполнить Свою цель "примирить с
Собою все".

МЫ ОБЯЗУЕМСЯ:
• вникать в проблемы современного человеческого

общества в Европе, и искать пути их разрешения в
соответствии со Словом Божиим;

• наставлять свои церкви на жизнь достойную звания
учеников Иисуса Христа, и Христовой Церкви;

• использовать наши людские, финансовые и другие
ресурсы для укрепления имеющихся и создания но-
вых поместных церквей, а также деятельности мис-
сий;
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• быть бдительными, защищая права человека и ре-

лигиозную свободу;
• активно пропагандировать Христианские моральные

ценности, и в особенности те, которые способству-
ют усилению роли семьи и брака в обществе;

• призывать наши церкви, проповедовать Евангелие
нашего Господа Иисуса Христа с дерзновением, по-
средством евангелизации, через участие в соци-
альных программах и нравственное влияние на по-
литику, выступая на стороне слабых.

По материалам Пресс службы ЕБФ

ПОЛИЦИЯ НАПАЛА НА ГРУЗИНСКУЮ
БАПТИСТСКУЮ ЦЕРКОВЬ. Впервые с начала 90-х
годов, полиция напала на Грузинскую Баптистскую
церковь, - говорят епископ Грузинской Баптистской
Церкви МАЛХАЗ СОНГУЛАШВИЛИ и грузинский
правозащитник ЭМИЛ АДЕЛЬХАНОВ.
Каждый из них, в отдельных интервью, согласился с
тем, что прежде организаторами протестов и
беспорядков были православные миряне, но на этот
раз богослужение нарушили начальник районного
отделения полиции ГИГАУРИ и с ним еще трое
полицейских: они забрали стулья, Библию, выкинули
на улицу кафедру и сломали большой крест.
   Нападение произошло в воскресенье, 20 августа,
примерно в 2 часа дня. В присутствии прихожан
Гигаури сказал пастору КАЛАТОЗИШВИЛИ, что если он
хочет молиться - пусть идет в Православный храм.
Когда Гигаури увидел в паспорте пастора датскую визу,
он обвинил Катозишвили в шпионаже в пользу Запада,
в подрыве устоев православной страны. 21 августа
состоялась пресс-конференция, на которой
присутствовали в том числе и журналисты
государственных телекомпаний, а 22 августа в прессе
появились статьи, детально описывающие нападение.
   В течение десяти дней после налета, произошедшего
20 августа, этим делом занимались: и заместитель
секретаря Национального Комитета по правам
человека РУСУДАН БЕРИДЗЕ, и председатель
Комитета по правам человека Парламента Грузии
ЭЛЕНЕ ТЕВДОРАДЗЕ - звонили в милицию в Тианети,
где находится пострадавшая поместная церковь.
Поначалу в милиции говорили, что в церкви, во время
службы, произошел конфликт, и милиционерам
пришлось вмешаться, чтобы успокоить конфликтующие
стороны. «На самом деле ничего не было»,- сказал
Кестонской Службе Новостей епископ грузинских
баптистов МАЛХАЗ СОНГУЛАШВИЛИ.
   Спустя две недели после налета сотрудники МВД
принесли  извинения членам церкви: «Мы не знали, что
вы настоящие христиане. Мы думали, что  вы - свиде-
тели Иеговы».

Кестонская Служба Новостей.

В УЗБЕКИСТАНЕ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ МИЛИЦИЯ
И СУДЫ ПРОДОЛЖАЮТ НАРУШАТЬ ПРАВА ВЕ-
РУЮЩИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  В на-
чале августа 2000 г. милиция разогнала группу верую-
щих, собиравшихся для чтения Библии и молитвы в
частной квартире по месту жительства в одном из
спальных районов столицы Узбекистана Ташкента.
Квартира принадлежит члену официально зарегистри-
рованной поместной церкви ЕХБ Хамзинского района г.
Ташкента. Ее муж, Александр Стефанович, так же член
этой поместной церкви, во время визита милиции был
за старшего, так как ответственный за деятельность
группы, уполномоченный на этот труд от церкви дьякон
Александр Шопин, находился в это время на конфе-
ренции в Амстердаме. У Александра Стефановича и
его жены отобрали паспорта, и затем судом Стефано-
вича приговорили к административному штрафу за не-
легальную религиозную деятельность. На заседании
суда в качестве общественного защитника от церкви
выступал пресвитер церкви и одновременно Исполни-
тельный директор Библейского Общества Узбекистана
Сергей Митин. Митин старался объяснить судье, что
деятельность этой группы находится в рамках зареги-
стрированной государством поместной церкви. Но ни-
какие аргументы защиты не смогли убедить судью не
применять к Стефановичу меры административного
наказания.

   На этом, однако, милиция не остановилась. Когда
дьякон Александр Шопин вернулся домой к нему пожа-
ловала милиция. В грубой форме они обвиняли его в
нелегальной религиозной деятельности и забрали пас-
порт, пообещав, что с ним будет разбираться суд. В
дело вмешался Председатель Союза Церквей ЕХБ Уз-
бекистана Павел Пейчев. Пока назначенный было суд
над Александром Шопиным перенесли.
   Как нам также стало известно, милицией также за-
крыт детский лагерь, который проводился Корейской
пресвитерианской церковью г. Нукуса (Каракалпакия).
Некоторые из работников лагеря подвергнуты мили-
цейским репрессиям. Деятельность церкви в настоя-
щее время приостановлена.

ПРОКУРАТУРА НЕ ПРИЗНАЛА ФАКТ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ АНТИКОНСТИТУЦИОННОЙ СТАТЬ В ГАЗЕТЕ.
Как мы сообщали ранее (см. ∆‡Ú‚‡ №30) в газете
«Сырдарьинская правда» №40 от 18 мая 2000 г. Был
опубликован материал под названием «Религиозному
экстремизму заслон! Берегитесь ловушки ...» В этом
материале, подготовленном на основе интервью, взя-
того у старшего помощника прокурора г. Гулистан К.Е.
Карашева, баптисты упоминаются в одном ряду с такой
организацией, как «Хазбут-Тахрир» и, таким образом,
причисляются к организациям экстремистского толка.
Карашев заявлял в интервью: «В сети, расставленные
приверженцами этой церкви (евангелистов-баптистов),
попадают люди разных национальностей и вероиспо-
веданий: православные, мусульмане и так далее. ...
вероотступничество во все времена и у всех наро-
дов считалось тяжелейшим преступлением». Союз
церквей ЕХБ Узбекистана выразив  свою озабочен-
ность такой позицией прокуратуры, идущей в разрез с
конституцией (которая гарантирует равную религиоз-
ную свободу всем гражданам страны) направил письмо
в прокуратуру г. Гулистана и другие государственные
органы. Из прокуратуры в адрес Союза поступило
разъяснение, где говорится, что статья не направлена
против зарегистрированных церквей ЕХБ, а только тех,
церквей и групп, которые отказываются от регистра-
ции. Однако ни слова не говорится о том, почему в
правовом государстве можно считать вероотступника-
ми, тех, кто по своим убеждениям, добровольно меняет
вероисповедание. Ведь именно эта точка зрения и яв-
ляется антиконституционной, служа основанием для
нарушений религиозных прав.

   Пресс служба Союза Церквей ЕХБ Узбекистана

PS&EC@UZBTDS.SILK.ORG

АЗЕРБАЙДЖАН: БУДЕТ ЛИ УДОВЛЕТВОРЕНО
НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ
РЕГИСТРАЦИИ? Вероятно, в Алиабаде, городе на
севере Азербайджана, будет установлен своеобразный
рекорд по длительности ожидания регистрации
религиозной организации. Церковь, которая ожидает
регистрации уже пять с половиной лет, должна будет
ждать еще. Глава Союза Церквей ЕХБ Азербайджана
сообщил Кестонской Службе Новостей, что будет
подано новое заявление с просьбой о регистрации. Но
сотрудник  Бакинской Администрации при
правительстве по делам религий  сообщил, что со
стороны официальных властей поступают жалобы на
деятельность Церкви. Он добавил, что планирует
поездку в этот район, чтобы разобраться с этой
ситуацией на месте, но не похоже, что эта поездка
может состояться в ближайшем будущем. Община
Алиабадской Церкви ЕХБ состоит из 30 взрослых
человек и их детей, большинство из них - ингло,
этническая группа, говорящая по-грузински. Общину
возглавляет дьякон РЕМИЗ ОСМАНОВ. Впервые они
обратились за регистрацией еще в феврале 1995 года.

Кестонская Служба Новостей


