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 Уже больше месяца прошло после трагических со-
бытий 11 сентября. За это время мы десятки раз 
возвращались к вопросам о катастрофах в Амери-
ке. Мы обсуждали их и в обсуждениях часто нахо-
дили больше вопросов, чем ответов. Служителям 
церквей приходилось освещать события в мире, 
одновременно продолжая осмысливать их. Ве-
рующие самыми разнообразными путями отклика-
лись на происшедшее. Как и весь мир, мы потрясе-
ны. Наше сознание напряженно работает. Вдоба-
вок, неверующее окружение немедленно обрати-
лось к христианам с вопросами, суть которых сво-
дится к одному: “Где же был Бог?”. Вопрос этот 
одними задавался с искренним интересом, а дру-
гими из желания позлить и предоставить аргумен-
ты против веры в Бога.   
 
Мы предлагаем вашему вниманию проповедь, 
произнесенную 16 сентября 2001 года в одном из 
крупнейших христианских храмов США, так назы-
ваемом “Хрустальном храме” (“Crystal Cathedral”), 
расположенном в Гарден Гроу, Калифорния. Бого-
служения в Хрустальном храме транслируются в 
десятки различных стран. Эта передача, называе-
мая “Час силы духа”, а также ее автор проповедник 
Роберт Шуллер широко известны во всем мире.  
 

Свобода. 
Роберт Шуллер. 
  
   Мы собрались вместе сегодня, в это наводящее ужас время 
беспрецедентной национальной трагедии, чтобы сделать то, 
к чему призвал нас наш Президент: объединиться в молитве. 
Мы пришли, чтобы объединиться в молитве Всемогущему 
Богу, прося Его о защите, водительстве, руководстве и даро-
вании нам мужества. Всемирный Торговый центр разрушен. 
Его часто называли символом власти, символом 
финансового могущества. Но мы с вами нахо-
димся среди истинного символа власти … 
Церкви Иисуса Христа. И всем вам, кто слуша-
ет меня в Нью-Йорке, Вашингтоне или в любом 
другом месте страны, кто потерял своих близ-
ких и родных, любимых вами людей, погибших 
в самолетах или разрушенных зданиях, я хочу 
дать надежду и утешение от нашего Господа.  
 
   Я хочу поделиться с вами несколькими свои-
ми мыслями, но все они не могут ни в коей ме-
ре сравниться по степени важности со словами 
псалмопевца Давида.  

 
“Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, 
посему не убоимся…” (Пс. 45:2,3) 
 
   В мрачные дни, после бомбардировки в Перл Харборе, 
Рузвельт сказал: “Единственное, что действительно страш-
но, это страх сам по себе”. 
(Примечание редакци. 7 декабря 1941 года военно-
морская база США Перл Харбор была неожиданно ата-
кована японской авиацией. В результате этого США по-
теряли 18 судов и около 200 самолетов. Вследствие этой 
атаки по предложению Президента США Франклина 
Рузвельта, Конгресс США объявил войну Японии). 
 
   Мы не испугались! Мы не отступим, не погрузимся во 
мрак! И мы не будем спешить обвинять целые группы лю-
дей из-за горстки диких и безумных личностей, посвятив-
ших себя исполнению этих ужасных демонических поступ-
ков. Мы люди Божии. Нас объединяет любовь. Мы сегодня 
все вместе будем просить Бога о прощении. Один человек, 
который позвонил мне этим утром, сказал: “Когда я услы-
шал те страшные новости, первое, что я сделал, я стал мо-
лить Бога о прощении: “Господи, прости меня за то, что я 
был так сосредоточен на решении моих собственных про-
блем, которые казались мне самыми важными”.  
    
   Итак, как люди Божии, мы молимся за наш народ, за его 
сплоченность в это трагическое время. В любой стране, где 
бы вы ни смотрели нашу передачу, во что бы вы ни верили, 
вы должны знать, что наша страна принимала участие во 
Второй Мировой войне. Мы пережили Перл Харбор. Мы 
видели гибель астронавтов в небе. Мы пережили террори-
стический акт в Оклахома-Сити. И теперь этот случай, по-
жалуй, более всего наводящий ужас. 
 
   Мы люди Божии, из какой бы точки мира вы ни наблюда-
ли за нами, а последнее слово будет за Богом, и это слово 
будет словом утешения и ободрения. 
 
   Многие люди встречаются с бедами, и они задают вопрос: 
“Как Бог допускает так много страданий в мире?” 
 
   Да, в мире много бедствий, таких, например, как войны, и 
это, разумеется, касается жителей не только нашей страны, 
но всех народов, живущих на земном шаре. Как Бог может 
допускать войны? Мы не сможем объяснить, откуда берутся 
войны, если не признаем существование реальной духовной 
силы, действующей во вселенной, которая называется не 
иначе как зло. Иисус сказал: “Также услышите о войнах и 
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о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надле-
жит всему тому быть …  и, по причине умножения без-
закония, во многих охладеет любовь” (Матф. 24:6-12). 
 
   Беззаконие, то есть зло, откуда оно появилось? Почему 
Бог допускает, чтобы люди страдали? Возможно, понять это 
нам также помогут слова Скотта Пека. Он описывает зло 
блестящим способом. Восьмилетний сын автора говорит: 
“Папа, зло (evil) это жизнь (live) наоборот”. И это действи-
тельно так! Зло – это жизнь наоборот, перевернутая 
жизнь. 
 
   Зло также – это свобода без Бога. Так что не спрашивай-
те: “Почему Бог допускает страдания?” Задайте лучше во-
прос глубже: “Почему Бог,  создав человека, не контролиру-
ет его во всякое время, ведь тогда не было бы зла?”  
 
   У Бога контроль и власть не одно и то же. В человеческом 
понимании власть означает контроль. И когда нам удается 
установить контроль, нам кажется, что мы достигли власти. 
Мы не отделяем одно от другого, а Бог отделяет. Бог имеет 
власть, и Он никому ее не уступает. Он остается Властели-
ном, но Бог решил не контролировать всех людей во всякое 
время. 
 
Бог приветствует свободу. 
   Бог решил дать нам свободную волю, свободу самим вы-
бирать, как мы будем жить. Есть только один способ, каким 
Бог мог бы полностью защитить нас от страданий, греха и 
зла - лишить любую личность возможности делать свобод-
ный выбор. И это то, чего Бог не сделал … и не сделает. Но 
почему нет? Потому что свобода – это наиболее значитель-
ная из всех человеческих ценностей. Уничтожьте свободу и 
вы получите жизнь наоборот, то есть зло!     
 
Свобода – наивысшая ценность. 
   Есть одна легенда о времени, когда Бог создавал этот мир. 
В ней рассказывается, что Бог тогда собрал все семена по-
тенциальной жизни и предоставил им выбор стать тем, чем 
они желают. Одно маленькое семя сказало: “Здесь так много 
воды, я б хотело быть чем-то, что может жить в воде”. “Хо-
рошо”, - Бог создал рыбу. Другое семя сказало: “О, я хотело 
бы быть чем-то, что может летать по воздуху”. И Бог создал 
птицу. Таким образом, согласно легенде, все создания были 
созданы в соответствии с их собственным выбором. В конце 
концов, Бог спросил последнее семя и задал ему тот же во-
прос: “Чем хочешь быть ты?” И семя взглянуло на Бога и 
ответило: “Я люблю Тебя, и я всегда хочу быть способным 
любить Тебя. Я хочу быть хоть немного, как Ты. Я бы по-
пробовало это”. И Бог создал первого человека Адама. Сво-
бода – это мост между нами и Богом.  
 
   Свобода это главная ценность человеческой личности. 
Свобода делает нас людьми. И только люди могут любить, 
только люди могут по-настоящему почитать и возвеличи-
вать Бога. Таким образом, свобода – это сердцевина сущно-
сти человека, без чего невозможно индивидуальное чувство 
удовлетворения! 
 
Свобода не бесплатна.  
   Да, мы созданы со свободой выбора, и мы любим нашу 
свободу. Но мы должны помнить, что наша свобода не бес-
платна. Нам необходимо помнить, что все в этой жизни 
имеет цену. Каждый раз, когда мы используем нашу свобо-
ду, чтобы сделать выбор из возможного, мы платим за это.  
 
   Я помню не так давно, во время пика холодной войны, два 
Советских летчика дезертировали на пилотируемых ими 
реактивных самолетах. Они приземлились на территории 
Западной Европы, а потом их путь был в США. Здесь их 
приняли, как героев. Приблизительно через год один из двух 
летчиков обратился к правительству США с просьбой дать 
ему возможность вернуться в Советский Союз. И он осуще-
ствил свое намерение. Тогда оставшемуся летчику задавали 
вопрос: “Как это возможно предпочесть свободе, которая 
есть в США, возвращение в такую страну, как СССР?” 

 
   Его ответ был опубликован под названием “Свобода пуга-
ет”. Вот, что он сказал: “Мы выросли в таких условиях, ко-
гда жизнь не требовала от нас принятия решений. Партия 
принимала решения за нас. Нам говорили, что когда мы вер-
немся, выполнив свой долг, народ, партия и правительство 
будут заботиться о нас. Вы никогда не будете голодными, 
мы дадим вам хлеб. Вы никогда не будете спать на улице, 
мы позаботимся, чтобы вы имели кров. Так мы привыкли 
жить, не учась принимать решения, содержащие риск, без 
гарантий и страховки. Нам внушали, что партия заботится о 
нас, и нет никакого Бога, так что нас учили быть атеистами. 
Для атеиста, выросшего в Советском Союзе, свобода очень 
страшна. Очень страшно быть свободным”. 
 
   Свобода! … без этого мы мертвы. Если свобода делает 
людей безудержными и бесконтрольными, то это зло. Так 
в чем же мы нуждаемся? Мы нуждаемся в Спасителе, кото-
рым для нас является Иисус Христос,  чтобы удалить корень 
потенциального зла из нашей жизни навсегда. Мы нуждаем-
ся в Спасителе, и мы также нуждаемся в Господе, то есть 
Господине. Эти два слова: Спаситель и Господь, имеют раз-
личное значение. Но вот, что я хочу сказать: “Мы нуждаем-
ся в Господе, которым для нас является Иисус Христос”. 
Джону Кальвину, великому богослову, принадлежат сле-
дующие слова: "Единственная свобода, которая одновре-
менно сохранена и ограничена – это свобода индивиду-
альности по совести под господством Иисуса Христа". 
 
   Что такое совесть? Эммануил Кант, один из всемирно из-
вестных философов, сказал: "Это - доказательство Бога и 
морального закона в Нем". 
 
   Я также утверждаю, что совесть была потеряна в Америке 
в течение прошлых 10-20-30 лет. Я не знаю точно, когда и 
как она была потеряна. Возможно, вы скажете мне. Когда я 
был ребенком, я помню, что я и мои друзья, все имели со-
весть. Где совесть Америки сегодня, когда дети берут вин-
товки и убивают своих одноклассников? 
 
   Сорок четыре года назад, когда мне было двадцать восемь 
лет, я стучал в двери домов в новых предместьях города, 
чтобы приглашать на Богослужения людей, еще не охвачен-
ных церковью. Многие из них приходили и часто спрашива-
ли меня: “Пастор, много замечательных людей живет на 
нашей улице, но они не идут в церковь. И при этом они не 
посылают своих детей в воскресную школу или в синагогу 
(тогда здесь еще не было ни одной мечети). Что будет в по-
следствии с теми детьми, когда они вырастут, не зная десяти 
заповедей, заповедей блаженства, и вообще никакой истины 
о Боге? Что случится с ними? Какой будет наша страна в 
будущем?” 
 
   Нравится это или нет, сегодня мы живем в стране без со-
вести. Много хороших, интеллектуальных, образованных 
людей стоят сегодня у власти, у них есть соответствующие 
дипломы, но им никогда не говорили ничего о десяти Божи-
их заповедях или о заповедях блаженства Иисуса Христа. 
Сорок с лишним лет пролетели, и сегодня те дети стали без-
божниками, чей образ жизни стал напоминать болото, в ко-
тором нет места Богу и Иисусу Христу. Я скажу, что если 
мы хотим сохранить свободу в нашей стране, мы должны 
осознать, что свобода без веры не может выжить. 
 
   Мы должны сохранить свою свободу, но делать это необ-
ходимо возрождая в народе веру. Это значит в каждом из 
нас! Идите в церкви. Я умоляю, берите с собой ваших детей, 
ведите их в церкви и воскресные школы, еженедельно при-
водите их туда, где собираются верующие. Ради Бога, я 
умоляю вас!  
 
   Недавно я познакомился с супружеской парой приблизи-
тельно лет под восемьдесят. Они поделились, что раньше не 
были приобщены ни к какой религии. Потом, около тридца-
ти лет назад, они стали смотреть передачу “Час Силы Духа” 
по телевидению. Со слезами на глазах они говорили: “Мы 
сожалеем только об одном в жизни, что никогда не имели 
возможности водить своих детей в церковь или воскресную 
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школу. Сегодня, когда наши дети взрослые, у них нет ника-
кой благородной цели, никакой “Путеводной Звезды”. 
 
   Вы можете отстаивать свою свободу, вы можете вернуть 
свободу, борясь за нее, но потом по совести, вы должны ог-
раничить свою свободу, этого требует Бог. “И познаете 
истину, и истина сделает вас свободными” (Иоан.8:32). 
Тогда Вы будете жить! Аллилуйя!  
 
   Дорогой Господь, мы осознаем, что у нас есть свобода 
идти в ад, если мы хотим этого. Мы свободны для того, что-
бы быть эгоистичными и греховными. Но у нас есть также 
свобода отдать нашу совесть под господство Иисуса Христа 
и жить богоугодной жизнью, оставаясь свободными по Сло-
ву Твоему. Мы просим Тебя о нашем народе, нашем Прези-
денте и обо всех лидерах нашей страны. Мы просим Тебя о 
тех, кто  страдает сегодня в больницах. О докторах и медсе-
страх, работающих день и ночь, спасая человеческие жизни. 
Об отважных пожарниках и полицейских, кто немедленно 
бросился к месту трагедии, многие из них отдали там свои 
жизни. Мы также молим Тебя о тех тысячах семей, чья 
жизнь внезапно изменилась, потому что любимые ими люди 
никогда не вернутся домой. 
 
   А теперь, Бог да благословит и сохранит вас, да воссияет 
Его светлый лик над вами, да будет Он милостив к вам, да 
дарует Он вам Свой мир в вашем выхождении и вхождении, 
в вашем сне и вашем пробуждении, в вашей работе и отды-
хе, в вашем смехе и слезах, пока вы не предстанете перед 
Христом Иисусом в день, когда для вас уже не будет ни вос-
хода ни заката. Аминь. 

 
“После тех ужасных событий 11-го сентября я ни-
как не могу успокоиться. Такое ощущение, будто 
что-то надломилось внутри. Этого раньше со мной 
никогда не было. Мне стало страшно жить на зем-
ле, я вдруг осознала, что нигде нет безопасного 
места. Теперь еще эта война под самым боком. Что 
будет со мной, моей семьей, моими детьми, они 
еще такие маленькие. Куда бежать, где найти покой 
и утешение?”  
 
Противоядия от тревоги.  
По Биллу Галчеру. 
 
   Если говорить о числе подверженных этому расстройству 
людей, то тревожное состояние занимает второе место по 
степени распространенности в современной Америке. В 
прошлом году каждый десятый житель США страдал от 
приступов тревоги, страхов или других расстройств, вызы-
вающих психический дискомфорт. Едва ли не все мы также 
знакомы с проблемами беспокойства, тревоги. Тревожное 
состояние подрывает здоровье человека. Оно высасывает 
жизненную энергию, усложняет взаимоотношения между 
людьми, снижает производительность, способность к вос-
приятию знаний и чувство юмора. Но не стоит отчаиваться, 
так как выход есть! Вы можете перейти от беспокойства к 
миру, от эмоционального паралича к эффективной жизни. И 
я хочу посоветовать вам 26 противоядий, которые помогут 
вам и тем, о ком вы заботитесь. Но, прежде всего, нужно 
лучше понять, что такое тревожное состояние. Вот как опи-
сывают свои ощущения те, кто страдают от психического 
расстройства, проявляющегося, как тревога или беспокойст-
во. 
    
   Шейла, мать трех маленьких детей, боролась с, так назы-
ваемым, социальным страхом годы, прежде чем получила 
помощь. Вот как она описывает типичный для этой борьбы 
случай: "Я была на церковном собрании вчера вечером, и 
там начали по кругу рассказывать о себе. Меня вдруг охва-
тила паника. Мое лицо "загорелось", сердце забилось часто, 
выступил пот. Я не могла сидеть спокойно. Тогда я встала и 
пошла в туалет". 
  
   Студент колледжа по имени Джед страдает от приступов 
паники. Он впадает в панику, когда проводятся занятия по 
развитию способностей к общению, потому что боится го-
ворить перед большим скоплением людей, читать публично 

вслух или высказывать мнение по тому или иному поводу. 
Часто у него начинается учащенное сердцебиение, ему ста-
новится трудно дышать, он начинает потеть, начинается 
головокружение, становится трудно ориентироваться в про-
странстве, и Джеду кажется, что он сходит с ума или умира-
ет. 
  
   Биана, 26 лет, у нее проявляются симптомы, похожие на 
те, которые есть у Джеда, всякий раз, когда она боится по-
пасть в глупое положение в людном месте. У нее, так назы-
ваемая, боязнь пространства, и в последнее время она не 
хочет покидать свой дом или машину в присутствии других 
людей, без мужа или своей матери, даже если нужно просто 
зайти в магазин. Она объясняет почему: "Моя тележка была 
наполнена разными продуктами. Я уже была готова распла-
титься, но увидела, что везде у касс много людей. Меня ох-
ватила паника. Я опасалась, что споткнусь, пока буду стоять 
в очереди. Что если у меня начнется приступ? Это будет так 
унизительно. Я просто оставила мою тележку в проходе и 
уехала домой". 
 
    Рэнди овладевают страхи относительно безопасности его 
10 летней дочери. Каждый день он посещает ее в школе, 
заглядывая в окно, чтобы убедиться, что она в порядке. Ка-
ждую ночь он проверяет по многу раз закрыта ли дверь их 
дома. Рэнди страдает от навязчивой идеи. 
  
   Даже если вы не страдаете от социального страха, присту-
пов паники, боязни пространства или навязчивых идей, вы 
все равно можете иметь значительные проблемы во взаимо-
отношениях с другими людьми или на работе, по причине 
тревожного состояния. Спросите себя (ваших друзей, членов 
ваших семей, тех, чья судьба вам не безразлична) знакомы 
ли вы с любым из следующих симптомов, присущих тре-
вожному состоянию.  
• Беспокойство, нетерпеливость, неусидчивость, ощуще-

ние взвинченности.  
• Раздражительность.  
• Неспособность надолго сосредотачиваться, на чем-либо. 
• Быстрая утомляемость. 
• Напряжение в теле, боли, или мышечный зуд.  
• Расстройство сна.   
 
   Что является причиной тревожного состояния? Хрониче-
ское или истощающее тревожное состояние, как и все дру-
гие серьезные эмоциональные и поведенческие проблемы, 
вызывается многими причинами. По определению тревога - 
это вторичная эмоция, когда первичные эмоции, такие, как 
гнев, страх или горе подавляются. Не отрицая этого, отмечу, 
что состояние тревоги обычно бывает вызвано комбинацией 
нескольких факторов. 
   Наследственная подверженность и биологические фак-
торы. Некоторые люди от рождения относятся к тревожно-
реактивному типу личности. Их нервная система чрезвы-
чайно подвержена воздействию стрессов. Многие медицин-
ские факторы, а также реакция на применение медицинских 
препаратов могут быть причиной возникновения симптомов 
тревожного состояния.  
   Среда воспитания. Обычно взрослые, страдающие от 
тревожного состояния, выросли в среде, где часто произно-
сятся фразы явно или скрыто содержащие негативную, тре-
вожную информацию, как например: 
   "Если упадешь с качелей, сломаешь шею". 
   "Если ты опять получишь двойку по диктанту, то когда 
вырастешь, никто не возьмет тебя на работу". 
   "Не трогай дрель, а то просверлишь себе палец". 
   "Нужно быть осторожным, мир полон опасностей". 
   "Нужно заботиться о себе, вокруг о тебе никто не позабо-
тится". 
 
   Беспокойство, вызванное чертами характера. Обычно 
люди, обладающие склонностью к  тревожному состоянию в 
силу свойств своего характера, наиболее сильно подверже-
ны информации, взятой из среды воспитания. Они усваива-
ют от своих родителей одну или несколько фраз, подобных 
приведенным выше. Эти фразы постоянно, на уровне под-
сознания определяют их самооценку, а также оценку всех 
происходящих событий в окружающем мире. Когда прихо-
дит стресс, они оказываются не способными правильно оце-
нивать свои ощущения, а вместо этого становятся испуган-
ными и нефункциональными. 
   Кумулятивный, то есть накапливающийся стресс. Мы 
все знакомы с состоянием стресса, кто-то в большей степе-
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ни, а кто-то в меньшей. Возбудителями стрессов являются 
внезапно возникающие проблемы, различные ранящие жиз-
ненные ситуации или перемены. Мы не можем избежать 
стрессовых ситуаций, но мы можем отвечать на них со здо-
ровым настроем. 
 
   Итак, вот 26 противоядий от тревожного состояния. 
   Я знаю много людей, которые либо преодолели состояние 
тревоги, либо же добились существенного уменьшения его 
проявления. Но в каждом случае требуется немедленная и 
эффективная, всеобъемлющая помощь: телу, психике и ду-
ху. Ниже приведены 26 разных противоядий от тревожного 
состояния, разделенные на 4 категории, по видам помощи: 
скорая неотложная, физическая, психологическая, и духов-
ная. Применение этих противоядий поможет вам вернуть 
ощущение мира и силы для труда и эффективных взаимоот-
ношений с другими людьми. 
    
   Скорая неотложная помощь.  
   1. Вы должны согласиться с мыслью о том, что вам, воз-
можно, понадобится медицинская помощь. Рэнди прини-
мал назначенные ему медикаменты, и это отчасти помогло 
ему избавиться от навязчивой идеи, что его дочь находится 
в постоянной опасности. Есть много различных препаратов, 
которые оказывают быстрое и эффективное воздействие. 
Но, разумеется, прежде чем принимать любой из таких пре-
паратов, необходимо посетить врача, пройти обследование и 
получить соответствующее назначение.  
   2. Переключение внимания. Если вас охватывают при-
ступы паники или страха, используйте эту технику, чтобы 
преодолеть их. Сфокусируйте свое внимание на чем-либо,  
что может отвлечь вас от тревоги, пока она не затихнет. Это 
может быть, к примеру, чтение или просмотр кинофильма. 
Подумайте о чем-нибудь интересном, чем вы хотели бы за-
няться. Позже, когда вы почувствуете, что в состоянии сде-
лать это, попробуйте овладеть своими чувствами.  
   3. Дрейф. Люди, подверженные приступам паники, делают 
ошибку, стремясь контролировать симптомы появления 
приступа. Вы не можете остановить приступ, если он уже 
начался. Вместо этого сконцентрируйтесь на мысли о том, 
что приступ на этот раз не принесет вам вреда. И далее, 
дрейфуйте с этой мыслью, через все проявления приступа, 
пока паника не прекратится. Хотя это кажется невероятным, 
но дрейф приносит облегчение.  
   4. Дыхательные упражнения. Люди, подверженные тре-
воге, вдыхают часто, поверхностно. Медленное, глубокое 
дыхание полной грудью помогает успокоиться. Глубоко 
вдохните, заполнив воздухом легкие, досчитайте до десяти, 
затем медленно выдохните. Повторяйте это упражнение, 
пока не почувствуете расслабление в теле.  
   5. Мускульное расслабление. Тревога является причиной 
напряжения, которое накапливается в теле. Это напряжение 
необходимо разряжать. Сядьте или лягте в удобном положе-
нии. Сделайте несколько дыхательных упражнений. Затем, 
переходя от одной мускульной группе к другой, сконцен-
трируйте внимание на каждой из них, считая до десяти, а, 
окончив счет, расслабьте их. Вы можете пройти по всему 
телу от головы до пальцев ног или сфокусироваться только 
на тех частях тела, в которых чувствуется напряжение в ре-
зультате действия тревоги: лоб, челюсти, шея, плечи, спина, 
руки. 
  
   6. Отступление. Биана, которая подвержена боязни про-
странства, научилась использовать этот метод. Вместо того, 
чтобы убегать домой из людного места, где с ней случается 
приступ, не закончив дела, Биана возвращается в свою ма-
шину и ждет, пока приступ утихнет. Затем она, сделав уси-
лие над собой, идет, чтобы закончить дело, ради которого 
пришла. Отступление в автомобиль дает ей возможность 
укрыться в безопасном, на ее взгляд, месте, чтобы восстано-
вить спокойствие, а затем с новыми силами вернуться к 
предмету, вызывающему у нее тревогу. Попытки преодолеть 
страх что называется “в лоб”, оставаясь на месте, где начал-
ся приступ, малоэффективны. Они забирают силы, и, в кон-
це концов, страх парализует вас.  
   7. Молитва. Библия предписывает мощнейшее средство 
против тревоги: “Не заботьтесь ни о чем, но всегда в мо-
литве и прошении с благодарением открывайте свои же-
лания пред Богом, и мир Божий, который превыше всяко-
го ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе” (К Филиппийцам 4:6-7) 

 
   Образ жизни. 
   8. Отдых. Современные люди стараются сделать слишком 
много дел за слишком короткий промежуток времени. Не-
обходимо научиться оценивать свои возможности более 
реалистично, чтобы иметь достаточно времени для отдыха. 
Соблюдение субботы - это одна из десяти заповедей Божи-
их. И сегодня уделять один день для Бога, отдыхая от повсе-
дневных дел, так же важно, а может даже важнее, чем это 
было 3000 лет тому назад. 
   9. Ограничения в пище. При тревожном состоянии осо-
бенно вредно потребление кофеина и никотина. Следует 
также уменьшить потребление сахара и жиров.  
   10. Массаж. Глубокий массаж или даже интенсивное рас-
тирание тела в области плеч и шеи способствует успокое-
нию и расслаблению.   
   11. Физические упражнения. Бегайте, катайтесь на вело-
сипеде, занимайтесь тяжелой атлетикой, ходите пешком или 
выполняйте любые другие физические упражнения, как ми-
нимум по 30 минут три раза в неделю. И вы заметите  при-
лив энергии и улучшение общего состояния. Вы начнете 
ощущать себя увереннее, а напряжение от стресса постепен-
но спадет.  
   12. Облекайте в слова ваши ощущения, разговаривая с 
человеком, заслуживающим доверия. По крайней мере еже-
дневно анализируйте события, произошедшие с вами. Дели-
тесь ощущениями с внимательным слушателем. Это один из 
наиважнейших методов, при помощи которого возможно 
навести порядок в мыслях и чувствах.   
   13. Измените приоритеты жизни. Избавьтесь от недис-
циплинированности, спонтанности в действиях. Состояние 
тревоги часто наступает от суматохи в мыслях и поступках. 
Хорошо иногда сделать шаг назад и просмотреть приорите-
ты. Можно даже составить список неотложных дел,  по по-
рядку, следуя от наиболее важных к наименее важным. Кон-
центрируйтесь на каждой задаче последовательно и не ста-
райтесь делать несколько дел одновременно. 
 
   Психологическая помощь. 
   14. Анализируйте причины тревожного состояния. По-
няв, когда именно вы начинаете тревожиться, и что является 
возбудителем тревожного состояния, вы сможете находить 
необходимую помощь еще до того, как ситуация становится 
кризисной и выходит из-под контроля.  
   15. Признайтесь в своих ощущениях. Когда вы разгне-
ваны, испуганы, озабочены, и т.д., признавайтесь себе в этих 
ощущениях. Поговорите об этом с вашим врачом, с теми, в 
ком вы находите поддержку, или с вашим другом.  
   16. Признайте, что ваши возможности не безграничны. 
Если вы научитесь говорить время от времени “нет”, то это 
позволит вам выполнять свои обязательства лучше. Вы не 
можете заниматься всем, чем вам хотелось бы заняться, вы 
не можете угодить всем, делая каждое дело с одинаковым 
совершенством. Вместо этого сфокусируйтесь на одном де-
ле, которое наиболее важно в настоящее время и трудитесь 
над его выполнением, пока не закончите. 
  
   17. Настройте свой внутренний голос. Стремитесь не 
допускать в подсознании негативных мыслей о себе. Наобо-
рот, настройте свой внутренний голос на положительный 
лад. Шейла научилась делать это, чтобы преодолеть соци-
альный страх. Вместо того, чтобы мысленно твердить: “Они 
сразу же увидят мою застенчивость. Я выставлю себя на 
посмешище”. Она старалась думать: “Мне не нужно произ-
водить впечатление ни на кого. Я ничем не хуже других. Я 
смогу представить себя”. Вот еще примеры замены тревож-
ного внутреннего голоса мыслью, несущей самоутвержде-
ние: “Что они подумают обо мне, если меня охватит тревога, 
и я не смогу сделать это?” -> “Если меня охватит тревога, то 
я смогу выдержать, и никто даже не заметит моей внутрен-
ней борьбы” … “О нет, опять этот страх, что происходит со 
мной?” -> “Я ощущаю тревогу, но не происходит ничего 
страшного, все будет в порядке” … “Я никогда не смогу 
справиться с этим состоянием” -> “Я делаю все необходи-
мое, чтобы избавиться от тревоги, через некоторое время 
наступит облегчение” … “Я слишком слаб” -> “У меня дос-
таточно мужества, чтобы бороться с этой проблемой” … “Я 
ничтожен и слаб” -> “Я возлюблен, я прощен, Бог очень це-
нит меня”. 
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   18. Наведите порядок во взаимоотношениях с другими 
людьми и очертите границы. Большинство людей, стра-
дающих от беспокойства, страшатся вступать в любые про-
тиворечия с другими людьми, умозрительно опасаясь их 
гнева, и, тем самым, генерируя тревогу в себе. Таким людям 
необходимо учиться говорить “нет”. Умейте высказывать 
свои возражения и просить, если это необходимо. Не бой-
тесь говорить с теми, кто причиняет вам боль, стремится 
господствовать над вами или обижает вас. 
   19. Докажите себе, что вы можете. Например, врач, на-
блюдавший за Джедом, помог ему научиться избегать тре-
воги во время выступления с речью перед классом. Врач 
использовал технику поэтапного снятия напряжения, по ко-
торой Джед постепенно, шаг за шагом преодолевал свой 
страх. Сначала он просто представлял себя, выступающим 
перед классом. Затем он учился произносить речь, будучи 
один в доме, стоя перед зеркалом. Потом он тренировался, 
обращаясь к своему товарищу по комнате. Потом, обраща-
ясь к преподавателю, находясь в аудитории, где кроме них 
двоих никого не было. И, в конце концов, он смог говорить 
перед всем классом. 
  
   20. Специальные методы. Есть методы, применяемые 
врачами, имеющими специальные навыки, которые при по-
мощи различных электронных и механических инструмен-
тов помогают перепрограммировать реакцию психики на 
стрессовые ситуации.  
 
   Духовная жизнь. 
   21. Будьте благодарны. Благодарите Бога за все благо-
словения в жизни: большие и маленькие. Благодарность 
учит правильно использовать Божьи благословения для на-
шей пользы. Благодарность - это целительный бальзам для 
души, когда на нас обрушиваются пугающие проблемы. 
   22. Размышляйте. Размышление – это сильнейшее успо-
каивающее средство. Я предлагаю вам для размышления 
Псалом 22. Молитвенно, строку за строкой, воспроизведите 
в сознании слова этого псалма. Нарисуйте в воображении 
его яркие, успокаивающие картины. И затем доверьте ваши 
заботы Богу, нашему Пастырю. Я также люблю размыш-
лять, глядя на природу. Недалеко от моего дома есть озеро, 
по берегам которого растет множество кленов. Земля у озера 
усыпана различными цветами, а повсюду почти всегда зву-
чит пение птиц. Там я стараюсь сосредоточиться на раз-
мышлении и молитвах.  
   23. Сфокусируйтесь на жизнеутверждающем. Просто 
выберите успокаивающее слово или фразу и сфокусируйтесь 
на ней, повторяя снова и снова. Например, я использую для 
этой цели фразу: “Я доверяю Тебе, Господь”, и таким обра-
зом передаю Ему одну за другой, все гнетущие меня про-
блемы. 
   24. Изучайте Библию. Библия предлагает множество 
мудрых слов утешения для тех, кто ощущает тревогу и 
страх. Вот ссылки, по которым вы можете найти, для начала, 
некоторые из этих вдохновляющих выражений: Псалом 
45:11,12, Притчи 1:33, 19:23, Евангелие от Матфея 6:25-34, 
11:28-30, Филиппийцам 4:6-7, 1 Петра 5:7.  
   25. Не будьте пассивными на Богослужениях. Даже 
простое участие в общем пении настраивает душу на обще-
ние с Богом и напоминает о Его прекрасных, наполненных 
любовью, намерениях о нас. Таким образом, активное уча-
стие в Богослужениях помогает успокоиться. 
  
   26. “Носите бремена” других. Найдите кого-то, кто стра-
дает от беспокойства или переживает в жизни иные серьез-
ные проблемы. Внимательно выслушайте его, молитесь о 
нем и предложите посильную практическую помощь. Ваши 
собственные заботы отступят на второй план, и вы почувст-
вуете себя намного лучше, когда увидите, что с вашей по-
мощью жизнь другого человека меняется. 

 
 
В Нью-Йорке открылся Молитвенный Центр Бил-
ли Грэма. 28.09.2001. Вследствие террористических атак 
на Всемирный Торговый Центр, международная благотво-
рительная организация Фонд Самаритянина и Евангелист-
ская Ассоциация Билли Грэма открыли в Нью-Йорке молит-
венный центр, чтобы помочь принести утешение и надежду 
тем, кто был потрясен этой трагедией.  
 
Нью-йоркский Молитвенный Центр Билли Грэма укомплек-
тован командами пасторов, посвятивших себя оказанию ду-
ховной и эмоциональной поддержки ньюйоркцев во время 
их горя. Расположенный на Манхэттене, молитвенный центр 
доступен по телефону для всякого, кто нуждается в помощи 
в связи с недавними атаками. 
 
"Хотя все американцы чувствуют боль и печаль в связи с 
недавними террористическими атаками, жители Нью-Йорка 
стали свидетелями этой трагедии", - сказал Франклин Грэм, 
президент Фонда Самаритянина и главный администратор 
Евангелистской Ассоциации Билли Грэма. "Мы хотим что-
бы ньюйоркцы знали, мы любим их, и Бог любит их, и мы 
просто хотим быть там, выслушивая их и молясь за них, в то 
время, когда они в этом нуждаются".  

Перевод: Новостная Лента JesusChrist.ru 
Источник: Religion Today News 

 
Террористические атаки оставили без родителей 
около 10000 детей. 01.10.2001. По меньшей мере, 10000 
детей, а возможно до 15000, считаются потерявшими хотя 
бы одного из родителей в результате террористических атак 
в Нью-Йорке. Известно, что 1500 детей потеряли родителей, 
которые работали в штаб-квартире Фонда Кантора Фитцд-
жеральда, более 700 работников которого погибло в баш-
нях-близнецах Торгового Центра. В связи с тем, что количе-
ство погибших в Нью-Йорке, как ожидается, достигнет 7000 
человек, благотворительные организации города предупре-
ждают о долгосрочных проблемах, связанных с заботой о 
детях, лишенных родителей. 
   Представитель департамента социального обеспечения 
города Нью-Йорка сказал вчера: "На данной стадии невоз-
можно оценить, как это отразится на огромном количестве 
детей, многим из них нет и двенадцати лет. Долговременная 
забота о психологических затруднениях этих детей, это та 
проблема, которую нам нужно решить как можно скорее".  
   Представители и консультанты школ предупреждают, что 
могут пройти месяцы, прежде чем влияние потери начнет 
проявляться в поведении детей.  

Автор: Дэвид Сапстед 
Перевод: Новостная Лента JesusChrist.ru 

Источник: Religion Today News 
 

Американские дети демонстрируют сострадание к 
детям Афганистана, заявил Буш. Выступая в штаб-
квартире Красного Креста в Вашингтоне 16 октября, Прези-
дент Буш заявил, что Белым домом получено более 90 000 
писем от детей из разных уголков Соединенных Штатов, в 
которые они вложили деньги для детей Афганистана. "Каж-
дый доллар, собранный американскими детьми, будет из-
расходован на нужды детей Афганистана", - заявил Буш, 
добавив, что эти деньги будут направлены в фонд, организо-
ванный Красным Крестом вместе с Агентством междуна-
родного развития. На прошлой неделе в ходе вечерней 
пресс-конференции в Восточном кабинете Белого дома Буш 
объявил об учреждении "Американского фонда для афган-
ских детей".  "На прошлой неделе я призвал американских 
детей прислать по доллару в Белый дом в качестве помощи в 
приобретении продовольствия и медикаментов для детей 
Афганистана, - заявил Буш. - Сегодня я с удовлетворением 
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сообщаю о том, что за эти несколько дней дети нашей стра-
ны откликнулись на этот призыв, проявив огромную щед-
рость и глубокое сострадание". "В Афганистане рано насту-
пает зима, - заявил Президент. - Там бывает холодно, по-
настоящему холодно. Поэтому детям нужна теплая одежда. 
Они нуждаются в продовольствии и медикаментах. Теперь, 
благодаря американским детям, афганские дети будут 
меньше страдать этой зимой". Ранее в тот же день пресс-
секретарь Белого дома Ари Флейшер заявил, что детям Аф-
ганистана "почти нечего есть. Все продовольствие было 
конфисковано "Талибаном". Дети в Афганистане не имеют 
доступа к лекарствам. Им часто не хватает одеял и одежды. 
Для решения именно этих проблем и создан фонд". ("Ва-
шингтонский файл" выпускается Офисом международных 
информационных программ Государственного департамента 
США).  

Источник: religio.ru 
 

Америка: религиозность растет, посещаемость 
церквей – нет. 03.10.2001. После террористических атак 
осознание важности религии выросло больше, чем посещае-
мость церквей.  
   Гэллоп сообщает, что хотя Америка испытала увеличение 
посещаемости церквей с 11 сентября, оно не стало драмати-
ческим увеличением. Опрос, проведенный 21 и 22 сентября, 
задавал респондентам вопрос, посещали ли они церковь или 
синагогу за последние семь дней. Сорок семь процентов 
ответили утвердительно. Но это не является драматическим 
ростом. Процент отвечающих "да" на этот вопрос в послед-
ние два года колеблется от 40 до 45 процентов. В феврале и 
марте этого года 41 процент опрошенных ответили, что они 
были на служениях на прошлой неделе. 
   Хотя большинство американцев не обязательно ходят в 
церковь или синагогу, Гэллоп показывает, что религия стала 
более важна в жизнях большинства опрошенных после атак. 
В опросе, проведенном 21 и 22 сентября, 64 процента сказа-
ли, что религия "очень важна" для них. Это наивысший про-
цент для этого опроса с 1965 года. В последние годы этот 
процент был чуть менее 60 и достиг своей высшей точки в 
62 процента в 1998 году. 
 
   Несмотря на результаты опроса, факты из жизни продол-
жают указывать на подъем в религиозной жизни Америки, 
церковной посещаемости и желании молиться. В воскресе-
нье 30 сентября 20000 человек превратили нью-йоркский 
стадион "Янки" в межрелигиозную часовню. Телевизионная 
станция Милуоки сообщает, что Библии, Кораны и книги о 
вере испытывают огромный рост продаж и в некоторых ма-
газинах полностью распроданы.  
   Средства массовой информации говорят также о "жизне-
утверждающем" и практическом служении, с  чрезвычайной 
необходимостью которого столкнулись служители церквей 
и раввины, поскольку американцы сейчас нуждаются как в 
утешении, так и в ответах на трудные вопросы. Газеты мус-
сируют религиозные вопросы, над которыми бьется сейчас 
нация: "Где был Бог?" "Где был Сатана?" и "О чем мы 
должны молиться?"  

Перевод: Новостная Лента JesusChrist.ru 
Источник: christianitytoday.com 

 
Филиппины: двум миссионерам угрожает смерть. 
16.10.2001 Если армия США не прекратит своих наступле-
ний, мусульманские экстремисты угрожают убить амери-
канских миссионеров - семейную пару - прежде чем лидер 
страны посетит президента Буша в следующем месяце. 20 
ноября президент страны, Глория Макапагал Арройо, пла-
нирует встретиться с президентом Бушем. Абу Сайяф, лидер 
одной из группировок на Южных Филиппинах, заявил, что, 
пользуясь этим, он намерен обезглавить Мартина и Грацию 
Бернхам. "Будет немного странно, если президент поедет в 
США с телами Мартина и Грации", - сказал Сайяф Radio 
Mindanao Network. Семейная пара является жителями Ма-
нилы, членами New Tribes Mission. Они задержаны вместе с 
18 другими 27 мая, когда экстремисты совершили на них 
облаву. Согласно информации на веб-сайте NTM (New 
Tribes Mission), несмотря на тяжелые условия, "пара нахо-
дится в хорошем состоянии и в хорошем духе". Хотя ин-

формация о ситуации поступает нечасто, можно верить в 
некоторый прогресс по их освобождению. США рассматри-
вают возможность начала военных действий против терро-
ристической сети бен Ладена в Малайзии, Индонезии и на 
Филиппинах, после завершения военных наступлений в Аф-
ганистане. В списке наиболее разыскиваемых террористиче-
ских группировок Абу Сайяф числится вторым.  

Перевод: New Life News 
Источник: religio.ru 

 
Пакистанские христиане боятся мести исламистов. 
29.09.2001. Серьезные опасения в связи с эскалацией напря-
женности вокруг Афганистана высказывают христиане со-
седнего Пакистана, сообщает "Благовест-инфо". По причине 
ударов возмездия по режиму талибов христианская община 
Пакистана может, в свою очередь, стать объектом насилия 
со стороны исламских фундаменталистов.  
   Пакистанские католики проводят по всей стране молитвы 
о мире, заверяя своих соотечественников - в большинстве 
своем мусульман, что христиане являются патриотами своей 
страны. Архиепископ города Лахор Лоренс Салданха пред-
писал клирикам своей епархии самым серьезным образом 
обсуждать нынешнюю ситуацию внутри приходов, а также с 
прохожими на улицах, объясняя, что католики расценивают 
национальные интересы Пакистана как свои собственные.     
   Решительно осудив террористические акты 11 сентября, 
католический прелат в то же время призвал руководство 
США проявить сдержанность при возможном ответе на эти 
атаки. 
   Религиозные меньшинства составляют всего 3 % 140-
миллионного населения Пакистана и чувствуют себя совер-
шенно незащищенными в случае вспышки гонений на “не-
верных”. “Весь опыт прошлых лет свидетельствует о том, 
что нам никто не поможет, - заявил молодой христианин по 
имени Джон Насир. - Мы боимся конфликта между США и 
Афганистаном. Вполне вероятно, что фанатики в Пакистане 
захотят перевести его в конфликт между мусульманами и 
христианами в этой стране".  
   "Мусульманские фундаменталисты не способны отличить 
США и христианство как религию", - заявил другой христи-
анский источник в Пакистане.  
   В прошлом христианское меньшинство Пакистана неод-
нократно становилось объектом погромов по причинам, к 
которым оно не имело абсолютно никакого отношения. Так, 
например, в 1981 году после нападения на святилище Кааба 
в Мекке (кстати, совершенного мусульманами) в Пакистане 
отмечался целый ряд нападений на церкви и монастыри.  
   В 1991 году, когда США начали войну с Ираком, мусуль-
манские фанатики устроили погром еще в одном монастыре. 
А в 1992 году, когда индуистские фундаменталисты разру-
шили мечеть в Бабри в Индии, пакистанские мусульмане 
стали в отместку жечь не только индуистские храмы, но и 
христианские церкви. 

Источник: religio.ru 
 
Пакистанские баптисты просят молиться о них. 10 
октября 2001. Когда вечером в воскресенье,  7 октября нача-
лась бомбардировка Афганистана, баптистская церковь в 
соседнем Пакистане только что закончила Богослужение. 
Пастор церкви Даниель Сардар просит баптистов во всем 
мире молиться о христианах региона, а так же о возможно-
сти их дальнейшего свидетельства о Христе в это время, 
которое Сардар называет критическим. 
 
Сардар говорит, что правительство предоставляет защиту 
церкви, и они в безопасности, но в регионе очень сильны 
антиамериканские настроения, и христиане обвиняются в 
том, что они служат Америке, против интересов своей соб-
ственной страны. 
 
Он подчеркнул, что Усама Бен Ладен является героем в этой 
части мира, а к Христианам относятся как к иностранцам. 
 
Сардар говорит, что церковь полностью доверяет Богу: “Мы 
знаем, что все находится в Божиих руках, в любой ситуа-
ции”. Но все же они нуждаются в наших молитвах, находясь 
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фактически на линии фронта. Церковь предостерегает, что-
бы христиане не стали обходиться с мусульманами в духе 
мести, так как это может создать новые проблемы для рас-
пространения евангельской проповеди в мусульманском 
мире. 
 
Региональный лидер Всемирного Союза Баптистов в Азии 
Бонну Резу, заверил Сардара, что баптисты во всем мире 
окажут им молитвенную поддержку. Он подчеркнул, что 
нынешние военные действия не могут считаться войной 
против мусульман, потому что нелепо считать виновными 
всех мусульман из-за действий отдельных личностей. 
 
Резу воспользовался возможностью вдохновить Баптистов в 
Азии служить Богу, используя для этого средства, опираю-
щиеся на национальные культурные традиции, например 
петь больше Пакистанских и Индийских гимнов. Нужно 
также стремиться, как можно меньше зависеть от поддержки 
Запада. Он сказал: “Мы озабочены тем, что наши соотечест-
венники считают христианство западной религией”. Резу 
напомнил, что Христианство, на самом деле, это восточная 
религия, которая получила распространение на Западе, а 
оттуда вернулась к нам на Восток. Но люди думают, что это 
западная религия, потому что Христианство на Востоке час-
то имеет западную обертку. 

Источник: Служба информации  
Всемирного Союза Баптистов. 

 
“Помощь Всемирного Союза Баптистов” (BWAid),  
участвует в оказании гуманитарной помощи Афга-
нистану”. 9 октября 2001. Баптисты во всем мире выража-
ют свою озабоченность гуманитарной обстановкой в районе 
Афганистана. Число беженцев непрерывно растет. Много 
лет эти люди страдали в своей собственной стране от не-
урожаев, нарушения прав человека и гражданской войны, и 
теперь это страшное испытание.  
   Организация “Помощь Всемирного Союза Баптистов” 
(BWAid) распространила по миру специальный призыв ока-
зать помощь людям, пострадавшим в сложившейся в Афга-
нистане ситуации и уже направила для этой цели первона-
чальный взнос в размере 10000 долларов США. 

Источник: Baptist World Aid 
 
Христиане в Палестине: 28.09.2001. МЕСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
РАСКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ ХРИСТА Одно местное христианское 
служение в Палестине оказывает помощь христианам и дру-
гим людям, которые стали жертвами продолжительного 
противостояния Палестинской автономии и Израиля. Еван-
гельские христиане составляют всего 2 процента населения.     
 
   Тысячи палестинцев - христиан и мусульман - не могут 
найти работу. Уровень безработицы колеблется от 45 до 60 
процентов. Как сообщает координатор ООН по Среднему 
Востоку, Терджи Роуд-Ларсен, ограничения, связанные с 
мерами безопасности, обходятся экономике Палестины в 7 -
10 миллионов долларов в день.  
   Чтобы помочь христианским семьям справиться с кризи-
сом, местное служение проявляет любовь Христа тем, что 
оказывает медицинскую помощь обездоленным семьям. На-
пример, служение оказало помощь 74 летнему мужчине при 
операции желчного пузыря, 5 летнему ребенку после опера-
ции по удалению опухоли в мозге, 45 летнему мужчине, ко-
торый получил новую коляску. Кроме того, сотни семей 
получают помощь продуктами.  

Источник: Religion Today 
 
Талибы обещают честный суд над миссионерами. 
04.10.2001. “Военная операция США против Афганистана 
никак не отразится на ходе суда над восемью иностранцами, 
обвиняемыми в христианском прозелитизме”, - заявил вер-
ховный судья движения "Талибан", сообщает "Благовест-
инфо. “По отношению к вам не будет допущено никакой 
дискриминации или несправедливости", - заявил арестован-
ным иностранцам верховный судья Нур Мохаммед Сакиб. 
Сакиб подчеркнул, что восемь арестованных - четверо нем-
цев, двое австралийцев и две американки - будут судимы по 
законам шариата за попытки обратить в христианство аф-
ганских мусульман. 
   Содержащимся под стражей христианам, если их вина бу-
дет доказана, грозит смертная казнь.  

Источник: religio.ru 

О верности Господу, в ожидании Его Пришествия, 
говорили и слушали участники 6-го Съезда ЕХБ в 
Бишкеке. 6-й съезд прошел под девизом "Дети, последнее 
время!", и выступление П.Б. Коновальчика соответствова-
ло этой теме.  
   С 13 по 14 сентября в г. Бишкеке прошел 6-й Съезд Союза 
ЕХБ Кыргызстана, который собрал 150 делегатов и гостей - 
представителей 33 церквей и 80 групп верующих. Председа-
телем Союза церквей переизбран Андрей Яковлевич Барг. 
Его заместителем избран Александр Викторович Шуми-
лин, пресвитер церкви в г. Канте. До настоящего времени он 
исполнял обязанности ответственного в Союзе за духовное 
образование. На съезде был избран Совет Союза, в который 
кроме Председателя и его заместителя вошли: Я.П. Энс, 
пресвитер церкви в Бишкеке, ответственный за молодежное 
служение; Г.Ф. Фот, президент миссии "Луч надежды"; Д.Д. 
Реймер, директор Библейской школы; Т.А. Бекежанов, от-
ветственный за работу среди местного населения; А.Ф. Ис-
хаков, пресвитер центральной церкви; В.Г. Дик, пресвитер 
церкви; Б. Амуракунов. Гостями съезда были: Президент 
ЕАФ и Председатель Российского Союза ЕХБ П.Б. Коно-
вальчик, исполнительный секретарь ЕАФ Ю.А. Апатов, 
Председатель Казахстанского Союза ЕХБ Ф.Г. Тиссен, за-
меститель Председателя Союза ЕХБ Узбекистана К.Г. 
Мальчиковский и другие братья и сестры из Казахстана, 
Узбекистана, России, Германии.  
С рефератами выступили: П.Б. Коновальчик "Признаки 
пришествия Господа и последнего времени", В.Д. Дик "Вер-
ность в меняющейся ситуации", А.В. Шумилин "Учение о 
спасении", Ф.Г. Тиссен "Твори доколе есть день". 
   На съезде были совершены специальные молитвы о наро-
дах Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркмении. 
   Торобек Бекежанов рассказал о работе среди кыргызов: 
• Количество кыргызских церквей и групп увеличилось 

от 32 до 37  
• Около 1200 детей и молодежи кыргызов побывали в 

христианских лагерях.  
• 17 миссионеров выехали в новые места и трое остались 

трудиться в Бишкеке.  
• 60 кыргызов приняли крещение в 2001 году  
• Братья и сестры кыргызы учатся в Бишкекском Биб-

лейском колледже (3) и Алмаатинском Библейском Ин-
ституте (12).  

• Закончен перевод Библии на кыргызский язык, ждем 
издания в этом году  

• Начали радиопередачи на кыргызском языке: один раз 
в неделю, в субботу вечером в 18-30. Рукоположенных 
служителей: 2 пресвитера и 4 диакона.  

   Делегаты съезда вознесли молитвы о пострадавших в тра-
гических событиях в Нью-Йорке и Вашингтоне. В братском 
общении царила атмосфера любви и верности Господу. 

Юрий Апатов, 
исполнительный секретарь ЕАФ 

 
По информации, недавно полученной из Туркмени-
стана, последние, до недавнего времени действо-
вавшие дома молитв евангельских христиан-
баптистов в городах Небит-Даг и Туркменбаши, за-
крыты и конфискованы.  

Пресс служба Союза церквей ЕХБ Узбекистана. 

Вдохновить баптистов в 21 веке (Прага). Под девизом 
"Баптисты в 21 веке - возвысим имя Иисуса Христа" с 26 по 
29 сентября в Праге прошел Совет Европейской баптист-
ской федерации. Торжественное открытие Совета состоя-
лось вечером 26 сентября в Центральной церкви Праги. 
Участников Совета приветствовали Президент Союза бап-
тистов Чехии Милош Шольц и Генеральный секретарь Ян 
Титера, Генеральный секретарь Всемирного баптистского 
альянса (ВБА) Дентон Лотц (США), Президент ЕБФ Оле 
Йоргенсен (Дания). 

   Делегаты около сорока баптистских Союзов Европы и 
Азии приняли участие в обсуждении горячих и животрепе-
щущих проблем духовной жизни. Была дана духовная оцен-
ка состояния мира и общества в связи с террористическими 
атаками в Нью-Йорке и Вашингтоне, повлекшими много-
численные жертвы. 
   Перед участниками Совета выступили Дентон Лотц, Тео-
дор Ангелов, Оле Йоргенсен, Кейт Джонс (семинария IBTS), 
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Ганс Гудериан (миссия ЕБФ), Штефан Штиглер (образова-
ние), Тони Пек (права человека), Виктор Кульбич (евангели-
зация). 
   В соответствии с конституцией ЕБФ состоялись очеред-
ные выборы вице-президента. Им избран Билли Тэрэнгер из 
Норвегии. 
   Президентом ЕБФ на период с 2001 года по 2003 год стал 
Григорий Комендант, Председатель Всеукраинского Союза 
ЕХБ. Григорий Иванович Комендант был также Председа-
телем Всесоюзного Совета ЕХБ (1990-1993 г.г.), вице-
президентом Всемирного баптистского альянса (1996-
2000г.г.). В своей программной проповеди он призвал всех 
пасторов и служителей прежде всего к молитве (в т.ч. 1-е 
число каждого месяца проводить в молитве друг за друга). 
Читать, исследовать Слово Божие со всей ответственностью 
и серьезностью, и в конце года дать отчет в этом исследова-
нии. С верою идти и возвещать о Живом Боге и Спасителе 
Иисусе Христе. 
   Была совершена молитва посвящения нового Президента 
ЕБФ на ответственное служение. 
   Участниками Совета была принята резолюция, призываю-
щая противопоставить терроризму и ненависти свидетельст-
во о любви Иисуса Христа. "Подтверждаем, что основанием 
нашей позиции в обстановке международной встревоженно-
сти и неопределенности является пример и учение Иисуса 
Христа". 

Ю.А. Апатов. 
Исполнительный секретарь Е-А Федерации 

 Союзов ЕХБ. 
 
Международный призыв к молитве за Афганистан. 
9 октября 2001. Европейская Федерация Баптистов (EBF) об-
ратилась ко всем членам с призывом объединиться в молит-
ве о тех, кто страдает в результате военных действий в Аф-
ганистане, а так же за руководство Талибан.  
   Несмотря на то, что Соединенные Штаты, Великобритания 
и другие страны, вовлеченные в военные действия, несо-
мненно, будут стараться, чтобы не пострадали невинные 
люди, но в реальности этого, к сожалению, не удается избе-
жать. 
   "Решение ответить войной на террористические атаки 11-
го сентября, я верю, не было принято с легкостью. Но теперь 
необходимо сделать все возможное, чтобы невинные люди 
не платили страшную плату за поступки небольшой группы 
фанатиков. Мы просим Христиан объединиться в молитве о 
том, чтобы Бог защитил беззащитных людей, а война скоро 
закончилась. Нам также необходимо молиться о руково-
дстве США и других мировых лидерах, которые сегодня 
принимают решения, имеющие далеко идущие последст-
вия”, - сказал доктор Теодор Ангелов, Генеральный Секре-
тарь Европейской Федерации Баптистов. 

 Источник: European Baptist Press Services 
 

Папа призывает к "новому гуманизму". 17.10.2001.  
Озабоченный вероятностью обращения научно-
технического прогресса во вред человечеству, Папа Римский 
Иоанн Павел II призвал к "новому гуманизму с целью удер-
жать научные исследования в рамках гуманитарной этики". 
Призыв содержится в послании Папы IV Итальянской 
встрече профессоров католических университетов, сообщает 
агентство "Благовест-инфо". 

"Сегодня, - говорится в послании, - так же как на заре чело-
вечества, когда человек пытался воспользоваться плодами 
древа знания по собственной воле, он становится, в конеч-
ном счете, орудием страха, вражды и смерти". 

Иоанн Павел II предлагает "новый гуманизм" в ответ на 
проведение исследований без соблюдения требований этики. 
Он считает, что "свобода в проведении исследований не мо-
жет означать безразличного нейтралитета по отношению к 
правде". 

Источник: HTB.ru 
 
В Казани впервые в истории вышел в свет полный 
текст Нового Завета на татарском языке. Первые по-
пытки перевести Священное Писание на татарский язык 
предпринимались еще в XIX веке, напоминает агентство 
"Татар-информ". Однако до сих пор на татарском издава-
лись лишь отдельные фрагменты Библии. 
 
В 1994 году в Казани группа переводчиков, работу которых 
координировал научно-исследовательский "Институт пере-
вода Библии" (Москва), приняла участие в масштабном про-

екте. Его успешное осуществление позволило впервые сде-
лать полный перевод всех 27 новозаветных книг на совре-
менный татарский язык. 
 
Вышедшее в свет издание носит название "Инжил" - именно 
это название Нового Завета вошло в татарский и другие 
тюркские языки через арабский язык вместе с исламом, от-
мечает координатор татарского проекта Зуфар Хамадрахи-
мов. 
 
При разработке лексики Нового Завета переводчики и спе-
циалисты-богословы пытались как можно более полно 
учесть культурно-языковые особенности татар как нации, 
большинство представителей которой исповедуют ислам: к 
примеру, имена многих библейских персонажей сохранены 
в их кораническом виде – Ибрагим (Авраам), Ягъкуб (Иа-
ков), Яхъя (Иоанн Креститель), как и центральная фигура 
всей книги – Гайса (Иисус). 
 
Внешнее оформление Нового Завета на татарском также 
выполнено в "восточном" стиле: золотое тиснение на фоне 
темно-зеленого переплета, орнаментальная рамка на каждой 
странице библейского текста и др. 
 
Книга выпущена издательством "Идел-Пресс" 25-тысячным 
тиражом. 

Источник Religio.ru 
 
 
В Ташкенте с 17 по 19 октября в здании дома мо-
литвы Ташкентской церкви ЕХБ проходила жен-
ская конференция, организованная Союзом церквей ЕХБ 
Узбекистана. Для участия в конференции были приглашены: 
Изотова В.И. – Председатель женского отдела Евро-
Азиатской Федерации Союзов ЕХБ и Кондратьева Д., кото-
рая отвечает за молитвенное служение в этом отделе. На 
конференции были освещены следующие темы: “Личная 
молитвенная жизнь”, “Жизнь и служение по вере”, “Воспи-
тание ребенка”, “Благочестие”, - Изотова В.И.; “Мудрая же-
на устроит свой дом, а глупая разрушит собственными ру-
ками”, “Препятствия в молитве. Шаги благословения через 
молитву”, “От избытка сердца говорят наши уста”, - Конд-
ратьева Д.   

Пресс служба Союза церквей ЕХБ Узбекистана. 
 

Выборы Президента, принятие Конституции в Тби-
лиси. С 4 по 6 октября в Тбилиси прошел 4-й съезд Союза 
ЕХБ Грузии, собравший 120 делегатов церквей. Среди гос-
тей съезда были Юрий Аванесян - вице-президент ЕАФ и 
Председатель Союза ЕХБ Армении, Карл Х. Вальтер – быв-
ший Генеральный секретарь ЕБФ, представители других 
церквей. После отчетных докладов, был пересмотрен и при-
нят новый Устав Союза (Конституция). Президентом Союза 
избран тайным голосованием (95 "за" из 111 голосовавших) 
Малхаз Сонгулашвили. Здоровье Малхаза постепенно по-
правляется после происшедшей полгода назад аварии. Он 
приступил к исполнению своих президентских обязанностей 
в Союзе, Библейском обществе, гуманитарной организации 
"Бетели", однако нуждается в продолжении лечения. Был 
также переизбран Генеральный секретарь Союза Мераб Га-
приндашвили. Грузинские церкви имеют богатые историче-
ские и духовные традиции - в 1867 году в Тбилиси в Куре 
был крещен купец Никита Воронин - дата рождения еван-
гельско-баптистского движения в России. Ныне в Грузии 54 
церкви, насчитывающие 4700 верующих. 

Юрий Апатов,  исполнительный секретарь ЕАФ. 
 

DAP@EVANGELIE.RU 


