
Июль, Август 2001     “...нивы... поспели к жатве”  Иоанн 4:35 № 41

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

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

Народы стремятся к счастью, ищут процветания,
но, с сожалением наблюдая за событиями в мире,
мы видим, что слишком мало стран и народов на
земле можно назвать процветающими. А между
тем, на страницах Библии есть рецепт процвета-
ния, который дал Сам Творец всего сущего во
Вселенной - всемогущий Бог: “Исполняйте по-
становления Мои, и храните законы Мои и ис-
полняйте их, и будете жить спокойно на зем-
ле; и будет земля давать плод свой, и будете
есть досыта, и будете жить спокойно на ней”
(Лев. 25:18,19). Разве не к этому идеалу счастли-
вой, спокойной и благополучной жизни подсозна-
тельно стремится душа каждого человека? А вме-
сто этого бури и потрясения, стихийные бедствия,
войны и неурожаи. В свете слов, которые мы про-
читали, становится ясно, что стремиться к процве-
танию бессмысленно,  не склонив прежде своей
гордой головы перед Богом. Это в равной степени
касается и Президента страны, и самого бедного
дехканина, работающего на поле: “Если вы буде-
те поступать по уставам Моим и заповеди
Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам
вам дожди в свое время, и земля даст произра-
стения свои, и дерева полевые дадут плод свой”
(Лев. 26:3,4). Когда земля, на которой мы живем,
покоится в мире, давая свой плод, а на наших сто-
лах есть пища, мы должны всегда помнить, что
это все Божии благословения и милость: “Да вос-
хвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя
народы все. Земля дала плод свой; да благосло-
вит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и
да убоятся Его все пределы земли” (Пс. 66:6-8).

   Обычно, уже с конца августа церкви нашего
братства начинают праздновать праздник
“Жатвы”. Пусть для нас этот праздник будет
праздником искренней благодарно-
сти Господу за его милости и благо-
словения, в этом году. Будем мо-
литься, чтобы народы наших стран
обратились к Богу, ища процветания
на путях исполнения Его заповедей.

Слава Богу, с праздником “Жатвы”, дорогие
братья и сестры.

ЛЛЮЮББООППРРЕЕННИИЕЕ
   Многие из тех, которые сегодня являются христиана-
ми, обратились к Богу именно потому, что их привлек
образ Иисуса Христа. Его влияние на людей было и
остается огромным, а Его авторитет бесспорен, хотя
внешне Он не обладал ни видом, ни величием. Хри-
стианам не чуждо желание быть авторитетными и в
этом хорошо подражать Господу. Но не все средства
для достижения авторитета и власти хороши. Поэтому
Бог через апостола Павла и его послание к Филиппий-
ской церкви 2 глава 3 стих предупреждает: “ничего не
делайте по любопрению или по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один другого выс-
шим себя”.
   В приведенном тексте меня заинтересовало слово
“любопрение”. В повседневной русской речи это слово
не употребляется. Помнится раньше, когда по телеви-
зору передавали отчеты о партийных съездах, в опре-
деленное время дикторы объявляли, примерно:
“президиум приступил к прениям”. С детских лет оста-
лась картина воображения, как этот президиум выгля-
дит во время прения: душная комната, наполненная
людьми, невыносимая жара, запотевшие от дыхания
окна и запревшие люди с красными от духоты и жары
лицами, но все же в пиджаках и при галстуках. Они
спорят и, доказывая каждый свое,  никак не могут  най-
ти согласия между собой.

  Конечно, я понимаю, что существительное “прение”,
то есть обсуждение, публичный спор по каким–нибудь
вопросам, в современном языке не имеет прямого от-
ношения к глаголу  “преть”, то есть становиться влаж-
ным, сырым от тепла, покрываться испариной, а также,
в переносном смысле потеть (преть над задачкой). Но
часто, когда я участвую в различных совещаниях, на
которых от нехватки кислорода, многолюдства и жары
нечем дышать, мне в голову приходит: “сидим, преем”.
   Казалось бы, мало приятное занятие, но значение
русского слова “любопрение” открывает нам глаза на
то, что среди нас имеет место даже любовь к “прению”,
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то есть  бесконечным обсуждениям, или просто спорам
с целью настоять на своем.  Но чего ради это делает-
ся?

   Греческое слово “eriyeia” (eritheia) er-ith-i'-ah до вре-
мени Нового Завета встречается только у Аристотеля,
где оно обозначает стремление политических чинов к
достижению своекорыстных целей нечестными мето-
дами.
   В другом месте Священного Писания новозаветный
автор Иаков пишет: “Но если в вашем сердце вы
имеете горькую зависть и сварливость, то ... не
лгите на истину” (Иак.3:14). Здесь греческое слово
“eriyeia” переведено, как “сварливость”.

   И действительно, сварливость, то есть ворчливость,
склонность к ссорам и любопрение, как расположен-
ность к спорам, раздорам, соперничеству, противо-
стоянию,  являются проявлениями одной склонности
человеческого характера. В жизни мы можем увидеть
достаточно подтверждений этому. Когда человек стре-
мится к авторитету неправедным путём, не достигая
его смиренномудрием, как сказано: “...почитайте один
другого высшим...”, но, стремясь к внешним проявле-
ниям авторитета, он часто становится любителем спо-
ров, сварливым и всем недовольным. Его авторитет не
признают или признают не в достаточной для него ме-
ре, а человеку хочется утвердиться, поэтому он стано-
вится вечно недовольным спорщиком. В своем стрем-
лении к самоутверждению некоторые не останавлива-
ются ни перед чем, например, самовольно присваива-
ют себе полномочия, захватывают власть, покушаясь
на суверенные права других.
   Так что там, где часто кипят горячие споры, каждому
стоит серьезно задуматься, что является их подлинной
причиной. Конечно, трудно признаться самому себе и
Богу, что твои побуждения не праведны, но если это
так, то признание необходимо, иначе человек будет
продолжать “лгать на истину” своими спорами и недо-
вольством.

   Господь учит нас, чтобы мы не были любителями
споров и не были завистниками.  Каждый человек лю-
бим Богом по-своему. Каждый из нас глубоко индиви-
дуален. У каждого есть своё предназначение. Каждый,
как струна в огромном инструменте, которая звучит по-
особому. Бог готов исполнить Свою музыку на струнах
нашей души. Это и есть та музыка, которую Господь
любит слушать. Каждый делает свое дело в Церкви.
Если же мы будем друг другу завидовать, и один будет
в точности повторять то, что дано другому, в Церкви
получится неразбериха, только споры, зависть и несо-
гласие. Каждый должен искать свой путь, свое дело. А
Господь обязательно поможет его найти, ведь Иисус
Христос для нас не только “праведность” и
“освящение”, и “искупление”, но и “премудрость от Бо-
га” (см. 1Кор. 1:30). В противоположность этому споры
и зависть “... не есть мудрость, нисходящая свы-
ше, но земная, душевная, бесовская” (Иак. 3:15).
Когда же мы начинаем понимать то, что происходит в
мире через Иисуса Христа, через Его восприятие, то
всё нам открывается совершенно по-другому. И мы
понимаем, как нам поступать, куда нам идти и что де-
лать.

   А зависть, сварливость и распри происходят там, где
люди не желают идти по пути, предназначенному для
них Богом, они хватаются за все подряд и ни в чем не
находят удовлетворения, а потом, разочарованные
жалуются, что в жизни у них ничего не получается. Та-
кие люди как бы складывают все Божьи благословения
в бронированный сейф, вешают на него замок своего
недовольства, закрывают ключом сварливости и гово-
рят: “У нас ничего нет, Бог ничего не дал нам”. Но ведь
это ложь на истину!  “Где зависть и сварливость,
там неустройство и всё худое” (Иак. 3:16). И, дей-
ствительно, как человек может пользоваться благосло-
вениями, если он ими недоволен? Необходимо разбить
замок недовольства, ведь этот сейф не просто брони-
рованный ящик, а настоящий клад, сокровищница с
драгоценностями Божьей любви.
   В Царстве Божьем есть множество обителей. Я это
понимаю также и в том смысле, что каждый займет
свое особое, положенное ему место. Некоторые из
учеников Христа хотели занять места получше. Но Ии-
сус не поощрял их желание. И нам не следует посту-
пать так, как те ученики. Не нужно стремиться выде-
лить себя в глазах Господа, чтобы, заслужить Его осо-
бое отношение, это лишено смысла. Не стоит стре-
миться быть лучше, чем другой, ведь Библия призыва-
ет нас быть не лучшими, а верными.

   Может быть, мы боимся конкуренции, чтобы кто-то не
сделал труд перед Господом лучше, чем мы? Понятие
конкуренции есть только у людей, а у Бога есть своё
время, и своё предназначение для каждого. Мы долж-
ны быть верными Богу до конца, и это  даст нам силы
служить Ему каждый на своём месте теми дарами, ко-
торые Господь нам дал.

   Иисус Христос обладал неоспоримым авторитетом.
Слышавшие Господа понимали, что Он не обыкновен-
ный человек, который только силится стать кем-то,
споря с книжниками и фарисеями. Он ни с кем не спо-
рил, а просто говорил, и при этом “кровь в жилах сты-
ла”.  Его слова обличали, были как бич и наносили не-
поправимый ущерб внешнему авторитету неправедно
живущих людей. Понимая превосходство Иисуса, они
завидовали Господу, и поэтому решили Его убить. Они
завидовали Господу, обладая всей полнотой власти,
какая только была возможна в том месте и в то время,
а Иисус Христос не имел никакой должности, не зани-
мал никакого особого положения! Так проявилась раз-
ница между двумя различными авторитетами: внеш-
ним, которым обладали в те времена правители Пале-
стины, и внутренним, который даётся от Бога. Внешний
авторитет всегда приносит только внешнее и времен-
ное удовлетворение, он всегда требует новых и новых
подтверждений, самоутверждения. Внутренний автори-
тет незыблем, потому что основывается не на времен-
ном, а на вечном.

   Конфликт внешнего и внутреннего авторитета сопро-
вождает последователей Христа во все годы истории
Христианства, ведь Церковь является отображением
Господа Иисуса Христа в человеческом обществе. И
она обладает неоспоримым авторитетом на земле.
Люди мира сего обладают различными должностями и
внешней властью. А церковь обладает внутренней
властью от Бога.
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   Сталин был одним из властителей, жестоко пресле-
довавших Церковь.  Говорят, он однажды, в приступе
откровенности, которые случались с этим человеком
крайне редко, поведал своей дочери, что у него было в
жизни только два достойных врага, это Гитлер и
смерть. Их разговор происходил после войны, когда
Гитлер был повержен, но смерть! Сталин боялся этого
непобедимого врага, и смерть одолела его. Сталин
боялся умереть во сне, поэтому не спал сам и не давал
покоя своим приближенным, вся государственная вер-
хушка работала до рассвета. Но, в конце концов, Ста-
лин все-таки умер во сне. Весь смысл жизни этого че-
ловека заключался в концентрации власти в своих ру-
ках, утверждении этой власти и его собственном само-
утверждении, но смерть ему была неподвластна.

   Но смотрите, какую власть дал своей Церкви Гос-
подь. В сравнении с сильными мира Церковь, казалось
бы, ничем не обладает, ни силой, ни властью, но если
мы слушаемся слов Христа и веруем в Бога, то верою
мы переходим из смерти в жизнь вечную.

   Ничто в этом мире на этой земле не может сравнить-
ся с той властью, которую дал нам Бог – властью на-
зываться и быть Его детьми. Сталину такая власть бы-
ла не понятна. И поэтому он ненавидел Бога и Церковь
- Его семью, жестоко преследуя верующих.

   Те, кто верит, обладают непреходящим авторитетом,
который основан  не на важности занимаемой должно-
сти, не на внешних проявлениях власти, не на апло-
дисментах, и возгласах, не на самоутверждении.
Жизнь таких людей сопровождает чувство внутреннего
удовлетворения и радости от верности Богу, верности,
которая соответствует их природе. Ведь они рождены
Богом для новой жизни, чтобы быть представителями
Божьей семьи на земле.

   У каждого человека есть право стать верующим и
присоединиться к Божьему народу. Но не все спешат
воспользоваться этим правом. Многие молодые, пол-
ные тщеславия люди стремятся к власти, рассуждая:
“Когда я всего достигну, тогда может быть и подумаю о
вечности, приду к Богу и буду служить Ему”. Но все это
совершенно неправильно. Если вы действительно че-
го-то хотите достичь в своей жизни, посмотрите на
Христа и на Его противников. Он достиг своего, не-
смотря на всё сопротивление, Его имя прославлено на
всей земле, а Его противники повержены в прах. Мы
даже можем видеть это, анализируя происходящее в
пределах нашей короткой человеческой жизни: кто
восстает на Церковь Христову, всё равно терпит пора-
жение.

   К тому же, никто не унёс с собой в вечность ни силу,
ни власть, ни могущество, ни аплодисменты, ни иму-
щество. И наоборот, как это часто бывает, едва только
власть имущий уходит из жизни, он теряет почитание и
даже свое доброе имя. Поэтому до последней минуты,
пока живы, такие люди держатся за свою внешнюю,
земную власть. Но когда смерть стучится в дверь, зем-
ная власть ничего уже не может изменить. Приходится
отправляться в дорогу. Что унести с собой в вечность?
Что захватить с собой? Ничего не унесешь!

   Верующим же в Него, Господь даёт надежду, которая
утешает до последнего момента земной жизни. Тех,
кто твердо и верно держится этой надежды, ждет на-
града. И переход в вечность, благодаря прекрасной

надежде спасения, перестает уже быть таким пугаю-
щим. То, что пугает людей больше всего, для верую-
щих – утешение и радость. Да благословит нас Гос-
подь всегда помнить об этом, чтобы нам нечего было
бояться.

   А тем, кто сегодня ещё не присоединился к Церкви, и
не знает счастья быть верующим, хочется сказать:
“Еще раз задумайтесь серьезно над образом самого
авторитетного, самого могущественного человека на
земле, который не был просто человеком, но Богом,
воплотившимся для вашего спасения, нашего спасе-
ния. Для того, чтобы мы могли быть счастливы и, об-
ладая величайшей внутренней властью, с верою, вер-
но следовали за Ним не страшась самой смерти”.

Письма лагерю
   Как уже сообщалось в 40 номере газеты Жатва, в
этом году детский лагерь Союза церквей ЕХБ Узбеки-
стана работает с 18 июня. За это время здесь уже по-
бывали сотни детей из Ташкента, Ташкентской облас-
ти, а также из других областей страны. По программе
лагеря в конце каждой смены детям предлагается на-
писать так называемые “письма лагерю”, где они могут,
не раскрывая имени, поделиться своими впечатления-
ми от прошедшей смены, высказать, что им понрави-
лось, и что не понравилось.
   Письма детей, подчас, содержат прямо противопо-
ложные мнения. Крайние проявления оптимизма и до-
вольства выражены в следующих словах:
   “Я первый раз отдыхаю в этом лагере, но, несмотря
на это, мне здесь о-о-чень понравилось. Купаться, от-
дыхать, ходить в поход, играть в разные игры и полу-
чать призы, разгадывать логогрифы, учить стихи, хо-
дить на “Рукоделие” (в кружок), рисовать, лепить раз-
ные поделки, беседовать с наставником, петь песни,
принимать участие в собраниях, - это все радует каж-
дого человека!!! И повара готовят вкусные блюда. Спа-
сибо за все!!! Мне о-о-чень хочется приехать в этот ла-
герь еще раз”.

   Пессимист возражает:
“Мне здесь было скучновато, из-за еды часто болел
живот. Негде было купаться, а в сае (сай – местное
название небольшой горной речки) было мелко. В от-
ряде девочки не очень нормальные попались”.

   Но все-таки, жизнерадостных и довольных оптими-
стов среди детей оказалось намного больше.
   “Время, проведенное мною здесь, было самым луч-
шим. Никогда ничего подобного я не видел в своей
жизни”.
   “Дорогой лагерь, я всегда была в восторге от тебя,
как и в этот раз. Все было здорово ... другими словами,
земной рай!”
   “Я никогда не забуду этот лагерь, он самый лучший”.
   “Похоже, это самый лучший лагерь в моей жизни, ла-
герь любви и веры”.

   Некоторые выражают свое довольство чем-то опре-
деленным:
   “Мне нравится здесь потому, что мы, пацаны, спим в
палатках”.



4 ∆‡Ú‚‡  № 41
   “Это очень хороший лагерь, и я рад, что мне подари-
ли на память Библию!”
   “Мне понравилось то, как проходят собрания, очень
живо и весело, так  что появляется желание все боль-
ше и больше служить Господу”.
   “Когда мы ходили в поход, горы были такими пре-
красными, что я была удивлена. Спасибо вам всем, что
вы есть на этой земле. Пусть Бог поставит своих анге-
лов, охраняя вас на всех путях ваших”.
   “Спасибо вам всем, что вы нас любили и уважали”.
   “Этот лагерь очень дорог для меня. Очень приятно
чувствовать, что ты нужен”.
   “Мне очень нравится, что лагерь устроен именно в
этом месте, где видны красивые горы, красивые кус-
тарники и многое другое”.
   “Огромное спасибо за то, что показали мне долину
“Минг-Булак”.
   “Большая благодарность за классный поход, который
мне понравился больше всего”.
   “Мне очень понравился поход и обеды”.
   “Мне очень понравилось, как готовили повара, осо-
бенно плов, машевый суп и мед. Просто обожаю такую
пищу”.
   “Я ходила на  кружок рукоделия, там нас учила сим-
патичная и добрая девушка по имени Любовь”.
   “Благодарность врачу, которая так приветливо встре-
чала нас и вылечивала”.
   “Я благодарна, что вы послали нам в Галля-Кудук
(город в Ташкентской области) путевки”.
   А один мальчик написал: “Мне понравилось, что
здесь никто не матерится”. Это радует, что в лагере
удалось создать атмосферу чистоты, где нет места
грязи из мира, и те, кто чист сердцем, может чувство-
вать себя здесь спокойно.

   За годы существования нашего лагеря интересные
походы в горы стали его своеобразной “визитной кар-
точкой”. Цель этих походов - не спортивные достиже-
ния. Мы хотим показать детям красоту Божьего творе-
ния, а также дать им почувствовать себя способными
преодолевать трудности на жизненном пути. Поэтому
особо дороги отзывы о походах подобные следующим:
   “Мне понравился поход, потому, что я смогла увидеть
природу, которую создал Господь”.
 “Хотя поход был трудным, но я все-таки дошла, и я
очень рада этому. Большое спасибо всем, кто помогал
мне”.
   “Поход был тяжелым, но это останется в памяти на
всю жизнь. Я поняла, что я могу преодолевать препят-
ствия и идти за Иисусом Христом”.

   Однако далеко не все дети подобным образом вос-
принимают походы. Хотя некоторые готовы ходить в
походы хоть каждый день и пишут:
   “Мне не понравилось, что всего один поход за всю
неделю” .
    “Я бы хотела, чтобы почаще ходили в поход”.
    Или “Поход был самый лучший в моей жизни”.
   “Поход был просто класс”.
   “Здесь мне понравилось почти все, особенно поход”.
   Другие, в то же время, возмущаются: “В этом лагере
мне понравилось все, кроме похода”. “Про поход гово-
рить нечего. Это было просто издевательство”.
   Есть даже такая оценка похода: “Самое главное, мне
понравились: сай и поход. Хоть я и не ходила, но зато
смотрела его на видео”.

   Особенно радуют отзывы детей, свидетельствующие,
что пребывание в лагере способствовало их духовному
возрастанию.
   “Я благодарна лагерю за то, что мы научились верить
Богу, иметь терпение, любить и уважать друг друга,
быть одной семьей. Из жизни Иосифа я узнала: если
не получается, все же нельзя говорить: “Не могу”. Нуж-
но стараться изо всех сил”.

   “Я знала, что я еду в христианский лагерь, но не зна-
ла, как я буду выглядеть среди верующих людей. Мне
очень понравилось среди них, с ними общаться, и я
сама поверила в Бога. Я знаю, что Он есть”.

   “Теперь я понял, что это очень важно быть послуш-
ным Богу”.
   “У меня открылись глаза. Я не очень понимала, что
такое грех, кто такие ангелы, что такое моя жизнь. Я
ничего не понимала. Я приехала в этот лагерь, и у ме-
ня открылись глаза”.
   “Часто домашняя суета  отбирает много времени и не
успеваешь выделить свободное время на чтение Биб-
лии. Но здесь я все успеваю и надеюсь, что дома буду
чаще читать”.
   “Я познакомилась со многими людьми, которые стали
моими друзьями, чувствую, что в этом лагере я воз-
росла духовно”.
   “Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты
нам дал пройти все испытания (в игре “Путешествие
Пилигрима”. Примечание редакции). Но это была игра,
а в жизни нас ждут настоящие испытания”.

   Дети пишут лагерю прекрасные искренние пожела-
ния, достойные взрослых, зрело мыслящих людей:
   “Я люблю этот лагерь. Я желаю ему, чтоб в нем было
много хороших детишек!”
   “Я хотел бы, чтобы этот лагерь переполнялся деть-
ми. Чтобы дети, которые приезжают в этот лагерь, при-
ходили в церковь”.
   “Я бы хотел, чтобы этот лагерь никогда не закрывал-
ся”.

   Абсолютное большинство детей хотят вернуться к
нам при первой же возможности.
   “Мне здесь очень понравилось, и я очень хотел бы
еще попасть сюда. Так что ждите, я вернусь!!!”
   “Надеюсь, что мы встретимся снова в этом лагере, а
если нет, то будем вместе с Иисусом Христом”.
   “Я буду просить Бога, чтобы еще приехать сюда, а
потом, когда вырасту работать в этом лагере”.

   Мы просим продолжать молиться об успехе этого
служения, о защите от зла. Служение детского лагеря
Союза церквей ЕХБ Узбекистана нуждается также и в
материальной поддержке. Свои пожертвования вы мо-
жете направлять в офис Союза.

Директор лагеря Дмитрий Питиримов.
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ПОЛОЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.
   В воскресенье 24 июня 2001 года, во время утренне-
го Богослужения, сотрудники силовых структур местно-
го уровня власти совершили рейдовое посещение
церкви "Вифания", входящей в состав Союза церквей
ЕХБ Узбекистана. Эта церковь в течение последних
нескольких лет безуспешно пыталась зарегистриро-
вать свою деятельность. Сотрудники органов в граж-
данской одежде появились без предупреждения и, от-
казавшись назвать свои имена и звания, остановили
Богослужение. Затем они разделили общину на груп-
пы, поместив их для допроса в различные помещения
церкви. Двенадцать человек из присутствовавших бы-
ли допрошены. “Сотрудники сказали, что располагали
информацией, будто бы у нас собираются наркоманы,
но наркоманов они не нашли”, - сказал пастор Николай
Павлович Шевченко, - “Они принесли с собой наручни-
ки, но не воспользовались ими”.

   В результате этого рейда были задействованы адми-
нистративные механизмы, с целью подвергнуть акти-
вистов данной церкви наказанию. В частности, проку-
ратурой Мирзо-Улугбекского района города Ташкента
против пастора Шевченко было возбуждено уголовное
дело по статье 216, предусматривающей наказание за
“организацию запрещенных общественных и религиоз-
ных организаций”.

   Во время допроса в прокуратуре 25 июня с Николаем
Шевченко разговаривали “весьма грубо”. “Я не ожидал
этого”, - сказал пастор Шевченко. Сотрудник прокура-
туры сказал пастору, что тому грозит около пяти лет
лишения свободы. Николаю Павловичу не давали воз-
можности пообедать в течение всего дня. Вечером,
Николай Шевченко сказал сотруднику прокуратуры, что
болен диабетом, и если он не поест, то это может от-
разиться на его здоровье. После этого ему разрешили
пойти домой, с требованием вернуться следующим
утром.

   Шевченко отверг обвинения прокуратуры, что будто
бы он уклонялся от регистрации церкви, указав, что
неоднократно обращался во все соответствующие го-
сударственные учреждения, но ему отказали. Он об-
ращался даже в президентскую администрацию, пыта-
ясь найти помощь. Но это письмо было просто спуще-
но в Комитет по делам религий и осталось без ответа.

   Около месяца Николаю Павловичу грозило уголовное
наказание, пока следствием не было принято решение,

что возможно ограничиться административной ответ-
ственностью.

   Все это время церковь не имеет возможности встре-
чаться на совместных Богослужениях в своем Доме
молитвы.

   Церковь обратилась ко всем, кто верит в силу хри-
стианской молитвы, с письмом, распространенным по
различным информационным каналам. В этом письме,
в частности, говорится: “Сердечно благодарим всех
вас за молитвенную поддержку в трудное для нас
время. Мы благодарны Господу и всем вам за то,
что вы не остались в стороне, но, как члены одного
тела во Христе, сопереживаете нам в трудностях,
постигших нас. Слава Господу!” “В данное время к
Вам просьба продолжать молиться за регистрацию
нашей церкви, пока её нет, остаётся опасность воз-
буждения нового уголовного дела и дальнейших
репрессий”.

   Поместная церковь "Вифания" многократно обраща-
лась в различные органы с просьбой помочь ей пре-
одолеть все, не зависящие от нее, бюрократические
препятствия на пути к регистрации в соответствии с
Законодательством. Однако вместо помощи, как мы
видим, включены репрессивные механизмы, с целью
прекратить деятельность этой общины. Эти методы,
очень напоминают прошлые времена, когда таким об-
разом преследовались верующие только за то, что они
верят в Бога и собираются для совместной молитвы.

   Как мы сообщали в предыдущем номере газеты Жат-
ва, в мае 2001 года в Союз церквей ЕХБ Узбекистана
поступило письмо из Министерства Юстиции Респуб-
лики Узбекистан. Письмо извещает о необходимости
приостановить занятия с несовершеннолетними детьми
в воскресных школах, а также считать недействитель-
ными выданные Союзом свидетельства преподавате-
лям, окончившим специальные курсы по работе с
детьми в воскресных школах.
   Ответным письмом, опираясь на “букву” узбекского
законодательства, а также международные правовые
нормы, Союз церквей ЕХБ Узбекистана аргументиро-
вано выразил свое несогласие с требованиями Мини-
стерства Юстиции.

   Реакцию Министерства в очередном письме за под-
писью Заместителя Министра Юстиции Саматова
можно выразить коротко: “Вместо того, чтобы тракто-
вать законы, Союзу следует исполнять их в соответст-
вии с тем, как законы трактуют наверху”. Да, такое по-
нимание трудно назвать демократическим. Однако,
похоже, что это понимание бытует в умах чиновников
и на других уровнях органов юстиции.

   Например, поместная церковь г. Ургенча, которая
этим летом своими силами проводила христианский
детский лагерь, теперь столкнулась с фактом сильного
давления органов юстиции Хорезмской области и ме-
стных органов власти. И это несмотря на то, что в ус-
таве этой церкви, как и всех церквей, входящих в Союз
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церквей ЕХБ Узбекистана, среди других видов дея-
тельности предусмотрено: “3.3. Организация досуга с
целью  духовного воспитания как-то: организация хри-
стианских лагерей, походов, встреч и т.д. для всех же-
лающих”.

   Приведенные выше факты говорят о том, что в Узбе-
кистане еще далеко не все чиновники, наделенные
властью, достаточно ясно понимают, что верующие в
Узбекистане имеют определенные права, закреплен-
ные Конституцией страны, а также актами междуна-
родного законодательства. С глубоким сожалением
руководство Союза вынуждено констатировать факт,
что в канун десятилетнего юбилея независимости, та-
кие действия чиновников подрывают международный
авторитет Узбекистана, как светского и демократиче-
ского государства.

ВЫШЕЛ В СВЕТ ВТОРОЙ ВЫПУСК
 ПРОГРАММЫ "ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ"
   В настоящее время Отдел по работе с воскресными
школами продолжает работать над созданием про-
граммы "Воскресная школа для всех возрастов". Ре-
зультатом этой работы стал вышедший недавно вто-
рой выпуск программы, который содержит три направ-
ления: для взрослых, подростков и детей. Предлагае-
мая программа облегчит подготовку педагогам к биб-
лейским занятиям, а также даст новые и интересные
идеи в их проведении. Этот выпуск можно использо-
вать как для занятий в Воскресной школе, так и в лет-
них христианских лагерях. Осенью выйдет следующий
- 3 выпуск программы для всех возрастов. По всем во-
просам обращайтесь по адресу: 113105, г. Москва, а/я
468, Отдел по работе с Воскресными школами; теле-
фон: 958-6058; e-mail: bible@dataforce.net.
Отдел по работе с воскресными школами Россий-
ского Союза ЕХБ

ХОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ
 АРХАНГЕЛЬСКА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
 ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ РУССКИХ

 ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ.
   28 апреля 2001 года хор Центральной церкви ЕХБ
города Архангельска был приглашён в качестве гостей
на областной фестиваль русской хоровой классики.
Каждый хор исполнял 3 произведения. Наш хор высту-
пил, как молодёжный хор церкви евангельских христи-
ан-баптистов г. Архангельска. Он исполнил известные
христианские гимны: "В минуту жизни трудную (на сло-
ва М. Ю. Лермонтова), "Легенда" (на музыку П. И. Чай-
ковского) и "Коль славен наш Господь в Сионе" (на му-
зыку Д. Бортнянского). Свидетельство было огромное и
неожиданное для всех присутствующих. Многие впер-
вые увидели "живых" баптистов. Приняли очень тепло.
По словам ведущего хоровика города, В. А. Максимко-
ва, он был приятно удивлён, что в городе появился
ещё один достойный хоровой коллектив. Многие спра-
шивали: "Откуда вы? И где находитесь?" Слава Богу,
что у Него много путей, чтоб засвидетельствовать лю-
дям о любви, милости и величии Божьем.
   Хором Центральной церкви уже два года руководит
регент Лилия Булгакова. Она отдает этому служению

все силы и знания. По инициативе Лилии Булгаковой и
Елены Орловой (также принимающей активное участие
в служении хора) 21 марта 2001 года был проведен
музыкальный вечер, посвященный творчеству И. С.
Баха. Были приглашены неверующие друзья молодёжи
церкви, которые на собрание не идут, а на вечер при-
шли, и все желающие члены церкви. Все хористы были
разделены на 3 команды. Каждая команда должна бы-
ла оформить стол в стиле времени Баха, подготовить
номера из его произведений. Выбрали жюри. Лилия и
Лена подготовили обширный доклад о жизни и творче-
ской деятельности Баха, иллюстрируемый видео и ау-
дио записями.  Каждая команда исполнила произведе-
ния композитора. Было очень много выдумки и идей во
всех номерах и оформлении столов. Потом было чае-
питие, на котором царила атмосфера радости и любви.
Все разошлись под огромным впечатлением, желая
трудиться для Господа даром пения.
Николай Девяткин,  старший пресвитер по архан-
гельской области.

3-Й СЪЕЗД ПОКАЗАЛ РОСТ
 ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА
 ДРЕВНЕЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

 (АРМЕНИЯ).
   В Ереване с 12 по 14 июня прошел 3-й Съезд Союза
ЕХБ Армении. Вечером (14 июня) в Центральной церк-
ви Еревана состоялось торжественное открытие, в ко-
тором приняли участие гости съезда. С главной пропо-
ведью к присутствующим обратился Оле Йоргенсен,
Президент ЕБФ (Дания). Юрий Апатов передал приве-
ты от 4700 церквей, составляющих Евро-Азиатскую
Федерацию ЕХБ; присутствующих приветствовали
представители всемирно распространенных армянских
евангельских церквей. Шесть лет назад в Армении был
только один пресвитер и два молитвенных дома: в
Ереване и восстановленный после землетрясения в
Гюмри (Ленинакане). Несмотря на сложные социаль-
ные условия (экономическая блокада, военный кон-
фликт) и, связанный с этим, выезд части населения, в
Армении построено и реконструировано 8 молитвен-
ных домов. Действуют 70 церквей и групп, количество
верующих - 2000, в прошлом году было крещено 220
человек. Действует богословская семинария по трех-
годичной программе "бакалавр богословия". Первый
выпуск состоится в октябре 2001 года. Завершается
строительство 3-х этажного здания для семинарии,
включающего в себя учебные классы, кухню, столовую,
жилые комнаты, зал для богослужений, видеокласс,
компьютерный зал и другие. В церквах несут служение
10 пресвитеров, молодые служителя горят желанием
проповедовать Евангелие своему народу, открывать
церкви во всех городах и поселках Армении. Армения -
мононациональная страна (армяне сроставляют 97%
ее населения), ее численность 3.5 млн. человек. Одна-
ко армяне рассеяны по всему миру, и их всего 9 млн.
человек. Армянская история очень древняя, первое
государство возникло в 6 веке до Р.Х., но упоминание
об этой библейской земле мы находим в повествова-
нии о Ноевом ковчеге, всемирном потопе. Отсюда на-
чинается история нового мира, и Завет с Богом после-
потопного человечества. В 301 году вперед всех других
стран Армения приняла христианство. Через сто лет
благодаря стараниям христианского просветителя
Месропа Маштоца Армения получила письменность, и
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была переведена Библия. Осенью этого года Армения
празднует 1700-летие принятия христианства. Армян-
ский народ хранит память о многих печальных истори-
ческих событиях (геноцид, землетрясение), сохраняя
при этом добросердечие и милосердие. Этот народ
является благоприятной почвой для проповеди Еван-
гелия в наше время. Армянские церкви ЕХБ открыты
также в других городах вне Армении (Москва, Сочи).
   На следующий срок служения выбраны: Председа-
тель - Юрий Ованесян, генеральный секретарь - Аса-
тур Нагапетян, заместитель Председателя - Рубен
Пайлеванян. Были выбраны 11 членов Совета Союза,
ответственные за разные регионы и виды служения.
Юрий Апатов,  исполнительный секретарь Е-А Фе-
дерации ЕХБ.

ПОЛЬСКИЕ СВЯЩЕННИКИ ПРИЗНАЛИ
ФАКТ УБИЙСТВА ПОЛЬСКИМИ
 КАТОЛИКАМИ 1500 ЕВРЕЕВ.

   По сообщению агентства “Благовест-инфо”, католи-
ческие епископы Польши признали причастность поль-
ских католиков к убийству полутора тысяч евреев в
1941 году в местечке Едвабане. К такому признанию
польских служителей побудило публичное обвинение
поляков в погроме, ранее считавшимся делом рук фа-
шистских солдат. Неопровержимые доказательства
причастности польских католиков к убийствам были
представлены в книге Томаша Гросса “Соседи: унич-
тожение польской общины в Едвабане”, опубликован-
ной в прошлом году.
   Публикация книги вызвала скандал. Хотя примас
Польши кардинал Глемп заявил, что вина поляков в
убийстве евреев “не вызывает сомнения”, епископ
Ломжа Станислав Стефанек обвинил евреев в попытке
извлечь материальную выгоду из тех далеких событий
и назвал сведения о погроме “тщательно подготовлен-
ной провокацией”, сообщают Vesti.ru. Но все же примас
принял решение, что абсолютно необходимо принести
извинения еврейскому народу за злодейство польских
католиков в той войне.

ЕЩЕ ОДИН КОРАБЛЬ СМЕРТИ
   Судя по сообщениям корреспондентов газеты “Труд”,
Голландия, которая в свое время была источником
распространения христианства на американском кон-
тиненте, теперь становится источником распростране-
ния нравственной деградации в мире.
   Австралийский врач Флип Ницшке собирается арен-
довать корабль под голландским флагом, который бу-
дет курсировать вдоль берегов Зеленого континента.
Его пассажирами должны стать неизлечимо больные
люди, решившие добровольно уйти из жизни - подверг-
нуться эвтаназии.
   Но если дальше намерений приобрести корабль
смерти у Ницшке дело пока не пошло, то уже свер-
шившимся фактом можно считать появление, тоже под
голландским флагом, корабля, на котором делают
аборты. Во всяком случае, именно такое судно, длиной
сорок метров с отсеками, где установлено необходи-
мое медицинское оборудование, уже покинуло распо-
ложенный рядом с Гаагой порт Шевенинген и направи-
лось в сторону Ирландии. На борту судна, которое на-
зывается “Женщины на волнах”, находятся два гинеко-
лога, санитарка и семь членов экипажа. Корабль бро-

сил якорь в порту Дублина, а затем прибудет в другой
ирландский город – Корк.
   Первое, чем займется медицинский персонал, - это
чтение лекций об абортах и использовании противоза-
чаточных средств. Как известно, в Ирландии, где край-
не сильны позиции католической церкви, до сих пор
запрещены аборты. Они разрешаются только в исклю-
чительных случаях. Поэтому ежегодно свыше шести
тысяч жительниц этой страны отправляются в другие
края, чтобы сделать аборт. Оказавшиеся на борту гол-
ландского судна беременные женщины после пяти-
дневного размышления могут решиться на аборт, кото-
рый им сделают здесь же, на корабле. Министерство
культуры Голландии выделило сумму в тридцать тысяч
долларов художнику, по эскизам которого будет рас-
крашено это необычное судно.
   Европейский парламент выразил удивление по пово-
ду столь своеобразного вмешательства одного госу-
дарства Евросоюза во внутренние дела другого.

Знаете ли вы, что ...
Недавнее обследование 10-13 летних показало: число
детей, которые чувствуют себя неловко, разговаривая
с родителями, почти удваивается, когда дети достига-
ют 13-летнего возраста.

Среднестатистический человек смотрит телевизор
около четырех часов в день, или 27 часов 53 минуты в
неделю.

За свою жизнь среднестатистический человек тратит
три месяца на просмотр рекламных роликов.

Средний человек делает 8-10 тысяч шагов в день и
проходит за свою жизнь в среднем 185 тысяч километ-
ров.

По данным обследования, проведенного Королевским
обществом предупреждения несчастных случаев Бри-
тании, 69 процентов их происходит в радиусе 40 кило-
метров от дома потерпевших.

Во всем мире от змеиных укусов ежегодно умирают 40
тысяч человек.

Исследования показали, что 45,5 процента всех
убийств случается в результате ссор, особенно между
членами семей и друзьями.


