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ПППоооззздддрррааавввллляяяеееммм    вввааассс    ссс    
пппрррааазззддднннииикккоооммм    сссвввееетттлллооогггооо    
ХХХррриииссстттооовввааа    вввоооссскккрррееесссееенннииияяя !!!       

Христос вввоооссскккрррееессс!!!   

СССуууббббббооотттааа НННААА    ПППЛЛЛАААНННЕЕЕТТТЕЕЕ ЗЗЗЕЕЕМММЛЛЛЯЯЯ   
   Христианский писатель и проповедник Тони Камполо 
является автором волнующей проповеди, заголовком 
которой служит фраза: "Сегодня - пятница, но воскре-
сение наступит". Это выражение настолько меткое, что, 
как только вы его слышите, сразу ясно, о чем пропо-
ведь. Вначале Камполо описывает состояние мира в 
пятницу, когда, казалось,  силы зла победили, когда 
друзья и ученики Иисуса в страхе бежали, когда Божий 
Сын умер на кресте. Затем проповедник переходит к 
воскресению. Ученики, которые прожили те два памят-
ных дня, пятницу и воскресение, узнали: когда Бог ка-
жется таким далеким, Он может находиться ближе все-
го; когда Бог кажется бессильным, Он может быть наи-
более могущественным; когда Бог выглядит безжиз-
ненным, значит следует ожидать Его воскресения. Они 
научились никогда не считать Бога отсутствующим. 
   Замечательные мысли, не правда ли? Однако в сво-
ей проповеди  Камполо обделяет вниманием один 
день. Безусловно, четверг, день начала страданий; 
пятница, день распятия и, наконец, воскресение, день 
триумфальной победы Христа над смертью, - это наи-
более важные дни в Пасхальной истории. А между тем, 
образно говоря, наши жизни проходят в субботу, в дне 
промежуточном, дне между событиями. Именно в такие 
дни вера проходит особенно трудные испытания. Мо-
жем ли мы, например, верить, что Бог силен сделать 
что-то святое и по-настоящему прекрасное в этом ми-
ре, включая Ирак, Афганистан, Чечню и Туркменистан? 
Человеческая история сегодня находится между вре-
менем обещаний и временем исполнения. На планете 
Земля – суббота, когда люди вокруг только умирают? 
Но настанет ли их воскресенье? Кажется, что смерть 
стала в этом мире полновластной хозяйкой.  
   История свидетельствует: многие люди, не имевшие 
жизнеутверждающей веры в Иисуса Христа  полагали, 
что смерть является средством разрешения проблем 
человека. 
   В середине 6 века до Рождества Христова, в богатой 
дворянской семье индийской  провинции Бихар родил-
ся мальчик. Его назвали Махавира. Несмотря на зажи-
точность, его родители верили, что рождение является 
проклятием, а самоубийство – это благословенная при-
вилегия. Когда их сыну Махавире исполнился 31 год, 
родители добровольно прекратили принимать пищу и 
умерли от голода. Тронутый до глубины души Махави-
ра, отказался от мира и его жестоких путей, и, лишив 
себя всей одежды, стал скитаться по западной Бенга-
лии, как отшельник. Его жизнь послужила причиной 
возникновения нового религиозного направления, на-

зываемого джайнизм. Это верование нашло в Индии 
множество последователей, включая таких людей, как 
Ганди. 
   В древней Греции также полагали, что в смерти есть 
путь к решению многих проблем. Греческий ученый 
Д.В. Палмер приводит внушительный список цитат из 
греческой лирики, драмы, философии и риторики, сви-
детельствующих о широко распространенном в антич-
ной Греции убеждении, что смерть предпочтительна 
для тех, кому жизнь в тягость. Посредством смерти че-
ловек освобождается от неприятности земного суще-
ствования; смерть приносит отдых от труда. 
   Что сказать на это? Где нет Христа, там царствует 
смерть! Но Пасха - светлое Христово воскресенье сви-
детельствует нам, что Бог против смерти! Страдания и 
боль, неизбежны в этой жизни, но мы преодолеваем их 
не при помощи пассивного самоубийства, а «силою 
Бога, спасшего нас и призвавшего званием свя-
тым, не по делам нашим, но по Своему изволению 
и благодати, данной нам во Христе Иисусе преж-
де вековых времен, открывшейся же ныне явле-
нием Спасителя нашего Иисуса Христа, разру-
шившего смерть и явившего жизнь и нетление 
через благовестие» (2Тим 1:8,9,10). Пасха – это 
праздник тех, кто выбирает жизнь!  
   Тони Камполо вспоминает о своем первом осознан-
ном опыте потери близких. Ему было двадцать, когда 
сокурсник Тони по колледжу погиб во время несчастно-
го случая, произошедшего в метрополитене. В начале 
служения в часовне, рассказывает Тони Камполо, пас-
тор блестяще объяснил, что в Библии говорится об 
обетовании воскресения и радости пребывания со Хри-
стом. Затем пастор спустился с платформы, где нахо-
дилась кафедра, и направился в сторону родственни-
ков погибшего, которые сидели справа на первых трех 
рядах. Там пастор сказал им особые слова утешения.  
   Но то, что было потом, Тони запомнил навсегда. Пас-
тор подошел к открытому гробу и стал говорить, обра-
щаясь к умершему, так, как если бы он мог слышать. 
Он сказал: "Кларенс! Кларенс! Мы должны тебе так 
много добрых слов! И я сейчас хочу сказать тебе хотя 
бы некоторые из них". Далее последовал трогательный 
перечень воспоминаний о том, что погибший сделал 
для людей, которые были частью одной с ним общины. 
Пастор вспоминал, как Кларенс служил другим без 
мысли о воздаянии и тому подобные добрые его дела. 
Многие плакали холодными, горькими слезами. Закон-
чив свой перечень, пастор посмотрел на тело Кларен-
са и сказал: «Вот и все, Кларенс, спокойной ночи. Спо-
койной ночи!» С этими словами резким движением ру-
ки он, неожиданно для всех, захлопнул крышку гроба. 
Затем грустное выражение на лице пастора медленно 
сменила улыбка, и он, воздев руки к небу, громко вос-
кликнул: «И я знаю, что Бог дает Кларенсу новый 
день». Доброго утра, Кларенс! 
   После этих слов хор поднялся и торжественно запел:  

«О, как чудно будет утро 
воскресенья во Христе!» 

   Затем встала вся церковь и подхватила пение хора. 
Никто не мог сдержать слез, но это были слезы радо-
сти, а не горя! То был праздник жизни перед лицом 
смерти! «Смерть! где твое жало? ад! где твоя побе-
да?» (1Кор.15:55). 
   Итак, сегодня, пока в мире суббота, то есть день в 
промежутке между событиями, когда все обещания уже 
даны Богом, от нас зависит: верить или сомневаться, 
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грустить или радоваться. Но будем помнить о том, что 
когда Бог кажется нам таким далеким, Он может нахо-
диться ближе всего; когда Бог кажется нам бессиль-
ным, Он может быть наиболее могущественным; а ко-
гда наши братья и сестры выглядят безжизненными, 
значит следует ожидать их воскресения! 
 

 

ПППрррооопппооовввееедддььь,,,   пппааанннааацццеееяяя   иии    

сссмммыыысссллл   чччееелллооовввееечччееессскккоооййй   жжжииизззннниии 
   В чем смысл человеческой жизни? “Кто я? Для чего при-
шел в этот мир? Ради чего живу? Что будет со мной, когда я 
умру? Какие события будут происходить на этой земле, ко-
гда не будет меня? В чем тайна мироздания? Каково мое 
место в нем?” - таковы извечные вопросы, терзающие соз-
нание не одного поколения людей. Множество теорий, 
порой крайне противоречивых, возникло в результате 
попыток ответить на эти  вопросы. Подсознательно наши 
предшественники, возможно, понимали, что жизнью на 
земле бытие человека не оканчивается. Однако страх перед 
неведомой чертой заставлял их искать возможность 
создания лекарства от болезней и смерти. Состояния и 
жизни были положены на изготовление этого средства, 
которому было дано название “панацея”. Но в создании 
панацеи человечество потерпело неудачу. 
   Между тем, “панацея” существует вот уже почти две ты-
сячи лет! Августин Блаженный дал ей очень простое опреде-
ление: “Панацея - это вера в Иисуса Христа как личного 
Спасителя”. Панацею, также как и истину, невозможно соз-
дать, ее можно приобрести у Того, Кто создал человека, 
вселенную, жизнь, - у Бога. Самое удивительное, что Он и 
не думал скрывать панацею от людей, и даже больше того, 
Бог крайне заинтересован, чтобы об этой панацее узнал 
каждый человек, живущий на земле. И для этого Он 
призывает верующих стать Его соработниками, глашатаями 
или проповедниками "панацеи" спасения. 
   Действительно ли вера в Иисуса Христа - это панацея? 
Если да, то на что же распространяется ее действие? Ска-
жем, распространяется ли ее действие на смерть? Да! Сказа-
но: "Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на 
суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь" (Ио-
ан.5:24). А помогает ли она от болезней? Да! О Христе гово-
рится: "Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши бо-
лезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уни-
чижен Богом" (Ис.53:4). А можно ли ее применять в каждо-
дневных нуждах? Избавляет ли она от безысходности? Дает 
ли надежду? Да, конечно: "Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас" (1Петра 5:7). Когда мы говорим, 
что вера в Иисуса Христа есть спасение, то спасение от че-
го? Только ли от наказания, суда и вечных мук? Или Иисус 
заботится о любящих Его и надеющихся на Него, избавляя 
их от земных скорбей? Ответ содержится в следующих сло-
вах Писания: "…очи Господа обозревают всю землю, чтобы 
поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему" 
(2Пар.16:9); "…а надеющиеся на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - 
и не утомятся"  (Ис.40:31). 
   Разве это не впечатляет?! Даже поверхностный обзор под-
тверждает, что вера в Иисуса Христа - это действительно 
сильное средство. Как говорят медики: "широкого спектра 
действия". Чтобы продолжить аналогию с врачами и лекар-
ствами, напомним, что врач обязательно должен знать воз-
можности лекарства, которые он назначает пациенту для 
лечения. 
   Здесь мы готовы сформулировать проблему: чтобы эффек-
тивно применять лекарство надо, во-первых, знать симпто-
мы  болезни и, во-вторых, возможности лекарства.  Абсо-
лютно то же самое можно сказать о тех, кого мы выше на-
звали "глашатаями,  проповедниками панацеи спасения". 
Проповедники, во-первых, должны точно знать каковы 
"симптомы болезни" людей, от чего они могут быть "исце-
лены", спасены. И, во-вторых, проповедники должны эффек-
тивно применять "лекарство", "панацею", то есть веру в Ии-
суса Христа.   
   Спасение во Христе это дело индивидуальное, не массо-
вое. Божье Слово обращено к отдельному человеку, а не к 
какому-нибудь отдельному народу или нации. Каждый че-
ловек таит в себе драгоценный образ Божий, но далеко не 
каждый знает правду о себе. А знает ли правду об этом че-
ловеке проповедник? Это важный вопрос, потому что, если 
мы не похожи на хороших врачей своим профессиональным 
знанием дела, то тогда мы похожи на невежественных зна-
харей, которые могут больше принести вреда, чем пользы! 

 
  СОВРЕМЕННИК .  
   Итак, что мы знаем о наших современниках, тех, кого при-
званы спасать, исцелять от неверия? 
   Нельзя не согласиться с тем, что проповедовать нам при-
ходится людям, перенасыщенным различной информацией. 
Таким образом, сегодняшние христианские проповедники 
(как, впрочем, и представители других религий) рискуют 
оказаться эдакими “торгашами”, по словам Джона Рескина, 
“выставляющими на показ доктрины жизни и смерти” среди 
прочего товара. А товар предлагается самый разнообразный. 
И наши современники довольно часто потребляют все одно-
временно, от чего их мышление производит интересный 
синтез, который выражается, в том числе, и в их религиоз-
ных представлениях. 
   Вот пример. В разговоре один из собеседников заявил, что 
считает себя мусульманином, так как верит в Бога. На во-
прос, придерживается ли он основных принципов Ислама, 
мой собеседник дал уклончивый ответ, но, в конце концов, 
выяснилось, что он имеет смутное представление об Исламе 
и его доктринах. Своё мусульманство он отождествлял с 
национальной принадлежностью. Его религиозные взгляды 
выражались в весьма широком спектре представлений. Он 
верит в свои сны, заговоры, ворожбу. Поклонение Аллаху 
для него было тесным образам связано с посещением клад-
бища, а не мечети. Грех он понимает просто как нехороший 
поступок. Всё это нелепое религиозное умозаключение пе-
реплеталось с ностальгией по ушедшим советским време-
нам. На лицо, так называемый, народный синкретический 
Ислам. На моё предложение посмотреть на себя с позиции 
Слова Божьего, он ответил, что Библия для него не является 
авторитетом.  
   Картина, похожая на эту, характерна для большинства 
граждан нашей страны, независимо от того, кем они себя 
называют: мусульманами или христианами. Например:  по-
жилая русская женщина говорит, что христиане должны из 
православного храма носить святую воду, пить ее во время 
болезней, окроплять ею свою квартиру. На вопрос, знает ли 
она о “живой воде”, которую даёт Иисус Христос, она отве-
чает, что православный священник, выступавший по телеви-
зору, ничего не сказал об этом.  
   Дэвид Льюис в своей книге “После эпохи атеизма” пишет: 
“Как правило, русский человек, заболев, или нуждаясь в 
совете, идет не к православному священнику, а к местной 
“ворожее”, принося с собой подарки, обычно еду. Такая тра-
диция сохранилась не только в деревне, но и в городе. В рус-
ских старинных книгах 17-19 веков встречаются описания 
древних способов лечения болезней с помощью трав и цве-
тов, а также заговоров. Заклинания обращены в основном к 
Богу или к Иисусу Христу, но порой и к дьяволу. Иногда 
“ворожея” может дать амулет, оберегающий от сглаза. Эти 
народные обряды и традиции в наши дни, вероятно, нашли 
свое продолжение в широком интересе к оккультизму”.  
   Невидимая власть оккультизма и суеверия, принимая раз-
личные формы, поработила разум людей, породив вакуум в 
их душе, вызвав страх перед будущим и, как результат, че-
ловек уносится в бездну сатанизма вне зависимости от рели-
гиозной принадлежности и национальности. 
   По меткому определению, сделанному на конгрессе благо-
вестников “Амстердам 2000” всемирно известным апологе-
том христианства, доктором Рави Захариасом, сегодняшнее 
поколение людей “слушает глазами и думает ощущениями". 
Их жизнь управляется абсурдными впечатлениями, которые 
обрушиваются на них со всех сторон. И, как правило, эти 
впечатления вносят полнейшую неразбериху.  Такова реаль-
ность нынешнего времени, которого многие не понимают. 
   Христианские проповедники не должны бояться попытки 
понять время, потому что если мы не поймем его, то и сами 
рискуем не быть понятыми. Для нас очень важно осмыслить 
всю глубину культурных и религиозных особенностей сре-
ды, где живут люди, которым мы собираемся проповедо-
вать. Для этого весьма полезно заглянуть в недавнее про-
шлое наших современников, в то, что произошло в конце 
20-го столетия. Это поможет ясней нарисовать их духовный  
портрет. Затем мы попытаемся очертить проблемы, с кото-
рыми сталкивается наш современник. И, наконец, на осно-
вании  всего этого, определим для себя задачу: “как нам 
достигнуть человека, который слушает глазами и думает 
чувствами”. 
  ПРОШЛОЕ  
   Сейчас в странах бывшего Советского Союза продолжает-
ся передел прежнего уклада жизни. Наученные в школе 
“партийными” педагогами, люди привыкли думать, что раз-
витие общества идет по определенным четким этапам, кото-
рые поочередно сменяют друг друга. Родовой строй сменяет 
рабовладельческий, за ними следует феодализм, затем капи-
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тализм, и наконец социализм, при котором большинству из 
наших современников “посчастливилось” пожить. Нас учи-
ли думать, что чем выше ступень в этой лестнице, тем более 
развита наука, побеждающая всякую религию и предрассуд-
ки. Вера в Бога представлялась как вредный пережиток про-
шлого, с которым надо считаться, но который скоро исчез-
нет. 
   За время советской власти люди привыкли скрывать свою 
религиозность.  Вера в сверхестественную Божию силу за-
менялась интересом к  парапсихологическим явлениям: те-
лепатия или ясновиденье. Коммунисты заменили религиоз-
ные традиции коммунистическими обычаями. Например, 
посещение мавзолея Ленина на Красной площади могло 
быть сравнимо с паломничеством к Святым местам. Воз-
можно, кто-то возразит, что в отличие от опустевшей гроб-
ницы Иисуса Христа, забальзамированное тело не обладает 
никакой значимостью. Все это так, но позвольте мне при-
вести отрывок из книги коммуниста А.С. Абрамова “У крем-
левской стены”, в которой он пишет: 

“ Немало сказов и песен о Мавзолее. 
Вы подуйте - ко, ветры буйные… 
Сбросьте, скиньте гробову доску, 
Раскройтесь - ка очи ясные, 
Да проговорите уста сахарные. 
Пробудись - ка, восстань, дорогой Ильич, 
Посмотри - ка, погляди на славну матушку, 
Славну матушку, каменну Москву...” 

   Далее автор спрашивает: “Кто из нас не лелеет эту мысль, 
столь душевно выраженную архангельской сказительни-
цей?” И сам же отвечает: “Лелеет и будет лелеять всем серд-
цем, понимая в то же время, что еще никто не возвращался 
оттуда…" Далее автор добавляет пафосные стихи ганского 
стихотворца Джона  Окая, где, есть слова: "Не могилою ста-
ло то место…”  
   Из вышеприведенного отрывка видно, что коммунисты 
пытались скопировать православные религиозные настрое-
ния. Портреты Ленина и Сталина были вместо икон, образ 
“Ленин и дети” явно срисован с образа Христа, окруженного 
детьми. Коммунистические празднества, прославляющие 
новых героев социализма, заменив православных святых. 
Вместо Пасхи - день рождения Ильича, вместо Рождества - 
день его смерти. Сегодня никого не удивишь мнением, что 
весь духовный и псевдорелигиозный опыт “строителей ком-
мунизма” базировался на лжи. Это была своеобразная кари-
катура на христианство. Последующий развал Советского 
Союза, материальные и финансовые трудности, лишь усугу-
били положение поколений людей воспитанного на лжи.  
Сегодня же для большинства наступает отрезвление. Люди 
понимают, что долгие годы жили, питаясь ложью. Но вслед 
за отрезвлением приходит пустота. Что заменяет идеологию 
коммунизма? 
   Дэвид Льюис делится еще одним интересным наблюдени-
ем, сделанным на пост советском пространстве.  “Похоже, 
что в религиозности русских развивается определенный дог-
матизм. Они больше обращаются к внешней символике, а 
внутренней духовности уделяют меньшее внимание. Зачас-
тую русские воспринимают религию не как исповедание 
веры или как нравственную основу жизни, а рассматривают 
ее, скорее, в эстетическом аспекте, например через художе-
ственную ценность православных церквей. Для многих важ-
нее сами иконы, чем запечатленная на них истина. Безус-
ловно, среди них есть и те, кто обладает ясным духовным 
сознанием, признает истину и моральные ценности, имеет 
глубокую личную веру и желание говорить с Богом и слы-
шать Его голос. Тем не менее, простым людям присущ эсте-
тический взгляд на религию, опосредованное восприятие 
религиозных переживаний через искусство и музыку, стрем-
ление к соблюдению формы, нежели к содержанию внут-
ренних отношений с Богом. В православных церквах, на-
пример, всегда можно встретить стариц, которые бдительно 
следят, чтобы все женщины носили косынки, а мужчины 
снимали головные уборы. Похожее отношение присутствует 
в некоторых протестантских (баптистских) церквах... Нали-
чие таких особенностей выполняет очень важную функцию 
в религиозном сообществе: оно проводит границу между 
“своими” и “чужими”. 
   Неправильно выбранные приоритеты нашими современ-
никами обуславливают фактор присутствия “своих” и 
“чужих”. Это очень серьезная проблема, как для 
неверующих, так и для верующих. Она определяет два 
направления нашей проповеди в современном мире. Первое 
направление ставит перед нами задачу привлечения 
грешников ко Христу, второе включает в себя разъяснение, 
что значить жить во Христе.  

   Описанную выше закономерность, подмеченную Дэвидом 
Льюисом, можно резюмировать следующим образом: "осво-
бождаясь от лжи люди отдают предпочтение полуправде, 
которая в лучшем случае является всего лишь полуложью". 
   Что же, это объясняет, почему евангельские проповедники 
со своими духовными истинами, так часто признаются сто-
ронниками внешних, чисто внешних, эстетических отноше-
ний с Богом, "чужими", почему евангельские верующие об-
виняются в радикальности взглядов и фанатизме. Просто те, 
кто имеет глубокие духовные корни, отторгают имеющих 
поверхностные, и запутанные взгляды.   
   Из всего выше сказанного мы можем сделать вывод, что, 
будучи обладателями полуправды, наши современники не 
обладают полнотой информации для исцеления, спасения. 
Неинформированность - это одна из самых трагических при-
чин гибели людей, их несчастий, скорбей и страхов. Напри-
мер, человек, будучи болен, может просто не знать о своей 
болезни, а некоторые признаки заболевания, которые для 
врача являются явными симптомами, неинформированный 
больной может считать за норму. В конце концов, болезнь 
достигает такой степени, что человек погибает, иногда до 
последнего дня не понимая, что с ним происходит.  Также 
безнадежна судьба больного, который не знает, что против 
поразившего его заболевания есть эффективное лекарство. 
Об этом мы поговорим немного ниже. А пока несколько 
слов об информации. 
   Наличие огромного объема информации, которой перена-
сыщен современный мир, не может духовно удовлетворить 
даже малую толику потребности души человека. Ведь сами 
по себе знания не являются надежным средством, гаранти-
рующим безопасность. Например, знание того, что холесте-
рин вреден для здоровья, не снимает проблемы человече-
ских страданий и болезней, а знание последних, самых све-
жих новостей, полученных из Интернета, не снимает про-
блемы страха перед завтрашним днем. Мир, в котором есть 
безжировая, свободная от холестерина диета и Интернет, 
позволяющий преодолевать пространство мгновенно, по-
прежнему ничего не хочет слышать о грехе, от которого он 
погибает, и о Спасителе мира Иисусе Христе.  
   Человек понимает, что обезопасить его может только 
сверхъестественная сила, доступа к которой он не знает. И в 
данной ситуации в надежде хоть где-то найти эту сверхъес-
тественную силу, он обращается к таким же, как он сам (у 
Давида в псалме под первым номером это “совет нечести-
вых”). В ответ - список предлагаемых услуг этим “советом” 
пестрит псевдонаучным и псевдорелигиозным суррогатом 
(“псевдо” - от греч. psevdos, ложь - обозначает ложный, 
мнимый). “Товарищи по несчастью” предлагают разные 
“спасительные” выходы, умалчивая о грехе и Спасителе.  
   По этому поводу доктор Джерри О. Галимор на междуна-
родном форуме “Амстердам 2000” сказал так: “Действи-
тельно, мы сталкиваемся с той же самой древней проблемой 
греха, что во времена апостолов Петра и Павла, но в наше 
время она осложнена такими вещами как компьютеры, про-
тивозачаточные средства, браки людей одного пола, спутни-
ки, телевидение, религии Нового века, компьютерные пре-
ступления и Интернет, где скверная информация и порно-
графия находится на расстоянии одного щелчка мышки”. 
   До своего обращения к Богу у меня был друг, который 
совершил страшное преступление. Я  присутствовал на суде 
по этому делу, где его вина была полностью доказана. И он 
сам признался в содеянном. 
   Хорошо помню последнее заседание суда, на котором был 
зачитан смертный приговор. Жаркий июньский день. Нас 
поспешно выводили из зала суда. Он бился в истерике и 
кричал, что не хотел убивать. Через два месяца, в сентябре 
был повторный суд, который пересмотрел это дело и заме-
нил смертный приговор длительным сроком тюремного за-
ключения.   
   А еще через три месяца, в декабре мы получили письмо. В 
нём он сообщал нам, что всё это время находился в камере 
смертников. Весть о помиловании ему сообщили несколько 
дней назад. Я не знаю, по какой причине его так долго дер-
жали в неведении. Но я очень хорошо могу представить себе 
состояние человека, ожидающего исполнения смертного 
приговора. Представляю, как он напряженно прислушивался 
к шагам в тюремном коридоре. Как он вздрагивал в тот мо-
мент, когда со скрипом отворялась дверь его камеры. Но его 
опасения были напрасны, так как он уже был помилован. 
День, когда он узнал о помиловании, он считает днем своего 
второго рождения. 
   Задумаемся о том, как много людей, живущих в современ-
ном мире, подобны этому арестанту, который ожидает сво-
его смертного приговора. Раб страха, не знающий о том, что 
смерть Христа уже сделала его свободным от этого страха. 
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В Библии, в послании к Евреям 2:14-15 написано, что Хри-
стос Своей смертью лишил силы имеющего державу смерти, 
то есть диавола. Могила перестала быть для нас той роковой 
чертой, за которой нас ожидает пугающая неизвестность, 
милостью Божьей, она стала вратами в рай. Путь на небо 
открыт, и человек может получить примирение с Богом. 
Спасение предлагается безвозмездно для всех людей 
   Но, как это ни страшно говорить, одна из самых драмати-
ческих причин неинформированности – это неактуальность 
проповеди, то есть отсутствие связи проповедуемых истин и 
реальных жизненных ситуаций конкретных людей. 

 Шахабудинов Тахир. ТБС выпуск 2003 г. 
Продолжение в следующем номере. 

 

ВВВ   НННАААШШШЕЕЕЙЙЙ   СССЕЕЕМММИИИНННАААРРРИИИИИИ ... 
Сотрудники Ташкентской Богословской Семинарии 

 поздравляют всех с праздником Пасхи, днем чудесного вос-
кресения нашего Господа Иисуса Христа! 

 Слава Богу за огромную Его семью и за возможность сотруд-
ничать с братьями и сестрами по всему миру. Благодарим 
всех, кто молится за ТБС. Благодаря вашим молитвам к нам 
могут приезжать преподаватели из других стран бывшего Со-

ветского Союза.  
Финансы 

   Мы напоминаем, что ТБС существует за счет добро-
вольных пожертвований.  
   Благодарность всем тем, кто жертвует в фонд ТБС. Спа-
сибо вам, дорогие, Мы молимся о вас. Пусть наш любя-
щий Отец наполнит в свою очередь и ваш дом и вашу 
жизнь Своими великими благословениями. Мы ценим ва-
шу жертвенность, и благодарим от всего сердца. 

 
МЫ ПРОСИМ ВАС, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ЖЕРТВОВАТЬ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРИИ ЕЖЕМЕСЯЧНО 

555000000  СУМ. 
Молитвенные нужды 
   Спасибо всем, кто молится о служение ТБС, а также за 
сотрудников ТБС. 
Мы просим молиться вас о следующем: 

1. Налитовы Николай и Наталья. Николай Налитов рабо-
тал академическим деканом ТБС. На сегодня он является 
студентом первого курса Христианского Университета в го-
роде Санкт-Петербурге. Он уехал туда с супругой и желает 
вернуться в Ташкент Магистром Богословия, чтобы продол-
жить работу в ТБС. Мы просим вас молиться за обучение 
Николая и за его семью, чтобы Господь во всем благосло-
вил  их. Сами понимаете, студенческая жизнь часто полна 
трудностей, но с Господом возможно все. 
2. Стабильное финансирование ТБС. Это очень острая 
нужда, и мы просим молиться, чтобы Бог расположил серд-
ца наших братьев и сестер, по возможности, стабильно под-
держивать ТБС материально. 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  
Коллектив семинарии берет на себя инициативу по ведению 
рубрики «Хотим внести ясность» в газете Жатва. Вы можете 
присылать нам любые, интересующие вас вопросы. Мы, в 
свою очередь, постараемся ответить на них на основании 
Библии. Вопросы вы можете присылать через руководителей 
ваших церквей, а они смогут их передать ректору нашей Се-
минарии Хайбуллину Ринату Асхатовичу. На конверте делай-
те пометку: ТБС – «Жатва» – «Хотим внести ясность». 

Методический Центр «Непоседы» 
 
   При ТБС в 1996 году был организован Методический Центр 
(МЦ), целью которого является: 

 Объединение служителей евангельских церквей  нашего 
региона для совместного служения детям, подросткам и 
молодежи, обмена опытом и братского общения. 

 Организация и проведение практикумов. 
 Помощь детским и молодежным работникам различны-

ми методическими материалами. 
   МЦ предоставляет студентам ТБС возможность на 
практике применить полученные знания через участие в 
мероприятиях МЦ. 
   МЦ объединяет тружеников более 30 евангельских церк-
вей Узбекистана посредством проведения: 

- Региональных педсоветов 
- Обучающих семинаров 
- Практикумов 

   Мы просим вас молиться за служение МЦ. И приглашаем к 
сотрудничеству детских и молодежных работников. Вы може-
те пользоваться  библиотекой МЦ,  использовать различные 

идеи, игры, сценки и многое другое для более эффективного 
служения в вашей поместной церкви. 
   В рубрике МЦ мы будем снабжать вас новыми играми, 
идеями и всем, что на наш взгляд будет интересно и полезно 
тем, кто не безразличен к подрастающему поколению в на-
шем регионе. 

С любовью. Сотрудники ТБС 
 

ХОТИМ ВНЕСТИ ЯЯЯСССНННОООСССТТТЬЬЬ   
Вопрос: В школе, еще в советские времена, нам говорили о 
Достоевском, как о реалисте, в творчестве которого содер-
жалась критика современного ему общества царской России. 
А недавно я прочитал, что Достоевский был верующим че-
ловеком и писателем, все творчество которого было напол-
нено размышлениями о Боге. Действительно ли это так? 
Поясните, пожалуйста.  
   Это естественно, что в атеистическом обществе от нас 
скрывали главное о Достоевском, без чего просто невоз-
можно до конца понимать его произведения. А главное в 
том, что все творчество этого писателя, как справедливо 
сказано исследователем русской классической литературы 
Бердяевым, является грандиозным “Опытом о человеке” - 
художественным и философским исследованием человека, 
его идеальной сути, его связи “с судьбой мира и с судьбой 
Бога”. Верным ориентиром на этом пути духовных поисков 
была для Достоевского Библия: “Что за книга это 
Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею 
человеку! Точное изваяние мира и человека, и характеров 
человеческих, и названо все, и указано на веки веков. И 
сколько тайн разрешенных и откровенных... Эта книга 
непобедима... Это книга человечества”. Для художника мир 
Библии - отнюдь не мир какой-либо древней мифологии, но 
мир вполне реальный, являющийся ощутимой частью соб-
ственной жизни.     Библия - “алфавит духовный”, без знания которого, по 
Достоевскому, невозможно творчество художника. В “об-
щении” с ней Достоевский открывает высшие истины, 
художественно запечатленные в его произведениях. Библия, 
по существу, в последние годы становится для писателя од-
ним из главных источников идей, создающих философско-
религиозный подтекст романов.  
   Как для всякого верующего человека, в центре всего ми-
ропонимания Достоевского стоит Бог - “важнейший 
мировой вопрос”. В Библии - основании христианской веры 
- Бог открывается человеку как Существо столь 
совершенное и прекрасное, что душа человеческая 
наполняется чувством безмерной “радости о Господе”. Все 
бедствия людской жизни, все жалкие нужды ее бледнеют и 
отступают перед этой радостью. Живое сознание того, что 
Бог существует, дает человеку величайшее удовлетворение, 
и из сердца его вырывается восторженная хвала Господу. 
Дмитрий Карамазов, сидя в остроге и предвидя работу на 
рудниках в каторге, восклицает в беседе с Алешей: “О да, 
мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе 
нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой 
человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает 
радость, это его привилегия великая... Да здравствует Бог и 
Его радость! Люблю Его!”.     Глубокая вера в Бога, по Достоевскому, дает твердую опо-
ру во всех превратностях судьбы. Отсюда в душе человека 
возникает спокойствие за судьбу мира и свою личную 
жизнь. Кто отрицает существование Бога, тот самым этим 
отрицанием вносит в свое миропонимание невосполнимую 
потерю. Бог - первичная, абсолютная и всеобъемлющая цен-
ность. Если же отрицается Бог, то выходит, что внутри мира 
нет абсолютных ценностей: абсолютной красоты, совершен-
ного нравственного добра, совершенной полноты жизни. 
Если Бога нет, то “все позволено”. Каждый человек и любой 
творимый им поступок в мире без Бога - относительны. 
Дмитрий Карамазов, встревоженный беседами с Ракитиным, 
отрицавшим Бога, говорит Алеше: “Меня Бог мучит. Одно 
только это и мучит. А что как Его нет? Что если прав Раки-
тин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда если 
Его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! 
Только как он будет добродетелен без Бога-то? Я все про 
это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому 
благодарен-то будет, кому гимн воспоет? ... У меня одна 
добродетель, а у китайца другая - вещь, значит, относитель-
ная. Или нет? Или не относительная?” Апостол Павел гово-
рил: ”По рассуждению человеческому, когда я боролся со 
зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскре-
сают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!”(1Кор. 15:32). 
“Кто знает жизнь Апостола Павла и содержание его посла-
ний, - отмечает Н. Лосский, - тот понимает, что он имел в 
виду такое же положение, как и Достоевский в своем по-
следнем романе: если нет Бога, нет и бессмертия души чело-
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веческой, а, значит, в мире нет подлинного добра и нравст-
венное поведение, которое было бы абсолютной ценностью, 
неосуществимо”. 
   По выходе с каторги Достоевский рассказывает о своих 
раздумьях одной из “декабристок” - Н. Фонвизиной - сле-
дующее: “Я скажу Вам про себя, что я - дитя века, дитя не-
верия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до конца 
дней моих. Каких страшных мучений стоило и стоит мне 
теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, 
чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог по-
сылает мне иногда минуты, в которые я совершенно споко-
ен; в эти минуты я сложил себе символ веры, в котором все 
для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: ве-
рить, что нет ничего прекраснее, глубже и симметричнее, 
разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только 
нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может 
быть”. 
   Таким образом, хотя Ф. М. Достоевский прошел долгий, 
сложный и мучительный путь духовных поисков ответов на 
мировые вопросы о месте человека в мироздании и смысле 
человеческого бытия, однако Библия и личность Христа все-
гда выступали для него важнейшими из главных духовных 
ориентиров, определявших нравственные, религиозные и 
художественные принципы писателя.  
   Предлагаем вниманию наших читателей один из наиболее 
ярких фрагментов творчества писателя, где очевидна по-
пытка осмысления судеб мира и церкви в ожидании 
грядущего Христа. 

 
ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР 
(печатается с сокращениями) 

 
   Действие у меня происходит в шестнадцатом столетии. 
   На сцене является Он; правда, Он ничего и не говорит в 
поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков 
уже минуло тому, как Он дал обетование придти во царст-
вии своем, пятнадцать веков, как пророк Его написал: "Се 
гряду скоро". "О дне же сем и часе не знает даже и Сын, 
токмо лишь Отец Мой небесный", как изрек Он и сам еще на 
земле. Но человечество ждет Его с прежнею верой и с преж-
ним умилением. 
   Слезы человечества восходят к Нему по-прежнему, ждут 
Его, любят Его, надеются на Него, жаждут пострадать и 
умереть за Него, как и прежде... И вот столько веков молило 
человечество с верой и пламенем: "Бо Господи явися нам", 
столько веков взывало к Нему, что Он, в неизмеримом со-
страдании Своем, возжелал снизойти к молящим. 
   Он возжелал появиться хоть на мгновенье к народу, - к 
мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но мла-
денчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, 
в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во 
славу Божию в стране ежедневно горели костры и  

В великолепных автодафе 
Сжигали злых еретиков. 

   О, это конечно было не то сошествие, в котором явится 
Он, по обещанию своему, в конце времен во всей славе не-
бесной и которое будет внезапно, "как молния, блистающая 
от востока до запада". Нет, Он возжелал хоть на мгновенье 
посетить детей своих и именно там, где как раз затрещали 
костры еретиков. По безмерному милосердию своему, Он 
проходит еще раз между людей в том самом образе челове-
ческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать 
веков назад. Он снисходит на «стогны* жаркие» (*стогны – 
Широкие улицы, площади. Поэт.) южного города, как раз 
в котором всего лишь накануне в "великолепном автодафе", 
в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и преле-
стнейших придворных дам, при многочисленном населении 
всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизи-
тором разом чуть не целая сотня еретиков ad majorem 
gloriam Dei* (Во славу Божию. Лат.). Он появился тихо, 
незаметно, и вот все - странно это - узнают Его. 
   Народ непобедимою силой стремится к Нему, окружает 
Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча про-
ходит среди их с тихою улыбкой бесконечного сострадания. 
Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения 
и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают 
их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, 
благословляет их, и от прикосновения к Нему, даже лишь к 
одеждам Его, исходит целящая сила. Вот из толпы воскли-
цает старик, слепой с детских лет: "Господи, исцели меня, да 
и я Тебя узрю", и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и сле-
пой Его видит. Народ плачет и целует землю, по которой 
идет Он. Дети бросают пред Ним цветы, поют и вопиют 
Ему: "Осанна!" "Это Он, это сам Он, повторяют все, это 
должен быть Он, это никто как Он". Он останавливается на 
паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во 
храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в 

нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного 
гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. "Он 
воскресит твое дитя", кричат из толпы плачущей матери. 
Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в не-
доумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери 
умершего ребенка. Она повергается к ногам Его: «Если это 
Ты, то воскреси дитя мое!» восклицает она, простирая к Не-
му руки. Процессия останавливается, гробик опускают на 
паперть к ногам его. Он глядит с состраданьем, и уста его 
тихо и еще раз произносят: "Талифа куми" -- "и восста деви-
ца". Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыба-
ясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее 
букет белых роз, с которым она лежала во гробу. В народе 
смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту вдруг 
проходит мимо собора по площади сам кардинал великий 
инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и 
прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из кото-
рых еще светится как огненная искорка блеск. О, он не в 
великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красо-
вался вчера пред народом, когда сжигали врагов Римской 
веры, -- нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монаше-
ской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют 
мрачные помощники и рабы его и "священная" стража. Он 
останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он всё 
видел, он видел, как поставили гроб у ног Его, видел, как 
воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые 
густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. 
Он простирает перст свой и велит стражам взять Его. И вот, 
такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно 
послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается 
пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг на-
ступившего, налагают на Него руки и уводят Его. Толпа мо-
ментально вся как один человек склоняется головами до 
земли пред старцем-инквизитором, тот молча благословляет 
народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тес-
ную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании свято-
го судилища и запирает в нее. Проходит день, настает тем-
ная, горячая и "бездыханная" севильская ночь. Воздух "лав-
ром и лимоном пахнет". Среди глубокого мрака вдруг отво-
ряется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инкви-
зитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. 
Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавли-
вается при входе и долго, минуту или две, всматривается в 
лицо Его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на 
стол и говорит Ему: -- Это Ты? Ты? -- Но не получая ответа 
быстро прибавляет: -- Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты 
мог сказать? Я слишком знаю, что Ты скажешь. Да Ты и 
права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано 
Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты 
пришел нам мешать и Сам это знаешь. Но знаешь ли, что 
будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это 
или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу тебя 
на костре, как злейшего из еретиков, и Тот самый народ, 
который сегодня целовал Твои ноги, завтра же, по одному 
моему мановению бросится подгребать к твоему костру уг-
ли, знаешь Ты это? 
   Не ты ли так часто тогда говорил: "Хочу сделать вас сво-
бодными". Но вот Ты теперь увидел этих "свободных" лю-
дей, -- прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. -- 
Да, это дело нам дорого стоило -- продолжал Он строго 
смотря на Него, -- но мы докончили наконец это дело, во 
имя Твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, 
но теперь это кончено и кончено крепко. Ты не веришь, что 
кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостои-
ваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно 
ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что сво-
бодны вполне, а между тем сами же они принесли нам 
свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это 
сделали мы, а того ль Ты желал, такой ли свободы? 
   Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики 
могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, -- говорит 
он Ему, -- Ты не имел недостатка в предупреждениях и ука-
заниях, но Ты не послушал предупреждений (…), к счастью 
уходя Ты передал дело нам. Ты обещал, Ты утвердил своим 
словом, Ты дал нам право связывать и развязывать, и уж 
конечно не можешь и думать отнять у нас это право теперь. 
Зачем же Ты пришел нам мешать?     
   Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как 
найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с 
которым это несчастное существо рождается. Но овладевает 
свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. 
   Это так, но что же вышло: вместо того, чтоб овладеть сво-
бодой людей, Ты увеличил им ее еще больше!  
   Вместо того, чтоб овладеть людскою свободой, Ты умно-
жил ее и обременил ее мучениями душевное царство чело-
века вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы 
свободно пошел он за Тобою, прельщенный и плененный 
Тобою. Вместо твердого древнего закона, -- свободным 
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сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро 
и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою, 
-- но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и 
оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут 
таким страшным бременем, как свобода выбора? Они вос-
кликнут наконец, что правда не в Тебе, ибо невозможно бы-
ло оставить их в смятении и мучении более, чем сделал Ты, 
оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким об-
разом, сам Ты и положил основание к разрушению своего 
же царства и не вини никого в этом более. 
   Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие 
навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бун-
товщиков, для их счастия, -- эти силы: чудо, тайна и автори-
тет. Ты отверг и то и другое и третье. 
   Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то 
тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, 
сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в 
силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и 
поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя 
бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. 
Ты не сошел со креста, когда кричали Тебе, издеваясь и 
дразня Тебя: "Сойди со креста и уверуем, что это Ты". Ты не 
сошел потому, что, опять-таки, не захотел поработить чело-
века чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаж-
дал свободной любви, а не рабских восторгов невольника 
пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут 
Ты судил о людях слишком высоко, ибо конечно они не-
вольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот 
прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого Ты 
вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем 
Ты о нем думал! 
   Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне 
и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как 
стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, 
принесший им столько муки. 
   Повторяю Тебе, завтра же Ты увидишь это послушное ста-
до, которое по первому мановению моему бросится подгре-
бать горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя 
за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более 
заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя".  
   Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждал, что 
пленник его ему ответит. Ему тяжело Его молчание. Он ви-
дел, как узник всё время слушал его проникновенно и тихо 
смотря ему прямо в глаза, и видимо не желая ничего возра-
жать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-
нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но Он вдруг молча 
приближается к старику и тихо целует его в его бескровные 
девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. 
Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, от-
воряет ее и говорит Ему: «Ступай и не приходи более... не 
приходи вовсе... никогда, никогда!» И выпускает его на 
"темные стогна града". Пленник уходит. 

 

 
 
ПРЕДСТАВЛЯЛ ЛИ СЕБЯ САДДАМ ХУСЕЙН "НОВЫМ 
НАВУХОДОНОСОРОМ"? (Читать с поправкой на уже про-
изошедшие события, приведшие к падению режима Саддама 
Хусейна). В книге "Восход Вавилона" д-р Чарльз Даер 
(Charles Dyer), ректор Библейского института Муди утвер-
ждает, что Саддам Хусейн видит себя "новым Навуходоносо-
ром" Ирака, который намерен восстановить древний город 
Вавилон и возглавить объединенную арабскую империю, 
простирающуюся от Персидского залива до Средиземного 
моря.  
   В интервью относительно отредактированного издания 
своей книги, опубликованной издательством Муди, в которой 
представлены новые, сделанные со спутника фотографии, 
показывающие страстное стремление Саддама восстановить 
древние дворцы, храмы и даже Вавилонскую Башню, Даер 
сообщил ASSIST News Service: "Восстановление Вавилона 
является его целью в попытках контролировать не только 
Ирак, но, в конечном счете, и империю от Персидского зали-
ва до Средиземного моря. Вавилон содействует объедине-
нию иракского народа вокруг него".  
   Побывав по приглашению Саддама в Вавилоне дважды, 
Даер процитировал слова Саддама, который сказал, "Здесь 
была эта великая иракская цивилизация Вавилона, и кто же 
разрушил ее? - царь Кир, иранец. И сейчас иранцы пытаются 

атаковать нашу землю вновь. Кто тот единственный араб, 
который когда-либо смог поразить евреев в земле Ханаана? 
Им был Навуходоносор, житель Ирака, и я хочу восстановить 
это".  
   В интервью с ASSIST News Service, на вопрос, считает ли 
Саддам себя "перевоплощенным" Навуходоносором, Даер 
ответил: "Он бы не стал использовать этого слова. Скорее он 
скажет, что на нем "мантия" Навуходоносора. На ежегодном 
фестивале Вавилона был представлен плакат с портретами 
обеих мужчин, подчеркивающими их физическую схожесть, 
но его голова находилась несколько впереди по сравнению с 
головой Навуходоносора. Он как бы говорит этим, "вот один 
из потомков Навуходоносора, только более великий сегодня". 
Но он не является его генетическим потомком".  
   "Я убежден, что если вы проследите в Библии историю Ва-
вилона, начиная от Бытия до Откровения, есть одна нить, 
которая проходит через всю Библию. Иерусалим - еще одна 
нить, проходящая через всю Библию. Исторически, Вавилон 
разрушил Иерусалим, и если эти два города представляют 
собой город Человека и Божий город, то все выглядит так, 
как будто город Человека побеждает, но пророки и Бог гово-
рят: "Я восстановлю мой народ и разрушу Вавилон". Книга 
Откровения в конце говорит о двух женщинах: одна из них 
блудница, другая невеста. Одна связана со Зверем, Антихри-
стом, другая со Христом. Одна будет разрушена, другая ут-
верждена навеки. И имя той блуднице - Вавилон", - сказал 
Даер.  

Источник: ASSIST News Service / Newlife.kz 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО МЕНЬШИНСТВА В 
ИРАКЕ. Население Ирака: 22 млн. 219 тыс. Религия: ис-
лам 97 % (шииты 62,5 %, сунниты 34,5 %), христианство 
2,7 %.  
   Государственная религия Ирака – ислам. Статья 25 Консти-
туции гарантирует религиозную свободу меньшинств. 
   Современный Ирак наследует территорию древних цивили-
заций и великих империй, где всегда уживались различные 
вероисповедания, культуры и расы. Новейшая история стра-
ны, последовавшая за упадком, наступившим с концом отто-
манского владычества, явилась чередой переворотов, вос-
станий и этнической напряжённости, чему способствовали 
развитые страны в контексте борьбы между Западом и со-
ветским блоком.  
   Ирак – это мозаика народов и рас, чьи взаимоотношения не 
всегда просты. Самое очевидное разделение – между ара-
бами, живущими на юге, и курдами, обитающими на севере. 
Среди последних проживает христианское меньшинство, из-
вестное как сиро-халдеи, которые представляют одну из 
древнейших христианских общин на Востоке и используют 
сирийский язык, один из вариантов арамейского, общеизве-
стного, как язык, на котором говорил Христос. Наличие древ-
них христианских общин отсылает нас ко II веку, когда хри-
стианство впервые появилось в районах Эдессы, Ктесифона 
и Нисибина.  
   Сейчас христиане Ирака действительно живут в обстановке 
относительной терпимости. В правительстве даже были ми-
нистры, принадлежащие к халдеям-католикам - например, 
вице-премьер Тарик Азиз. Однако трудности существуют. 
Например, христиане принуждаются к заключению браков с 
мусульманами. С начала 90-х отток христиан из Ирака соста-
вил около 150 000 человек. 
   Согласно закону, христианская религия может препода-
ваться там, где христиане составляют более 25% населения, 
но в городах этим законом пренебрегают, в отличие от си-
туации в деревнях. Это напряжение иногда приводит к актам 
жестокости по отношению к христианам, более всего направ-
ленным против сиро-халдейского меньшинства. По мнению 
аналитиков улучшения положения христиан в Ираке нельзя 
ожидать ни от падения режима, ни от усиления исламского 
фактора в Ираке.  
Из доклада католической благотворительной организации 

 "Помощь Церкви в беде" 
 
ХРИСТИАНЕ ИРАКА ДОВОЛЬНЫ ПАДЕНИЕМ РЕЖИМА 
САДДАМА, ОДНАКО ПРОДОЛЖАЮТ ОПАСАТЬСЯ ЗА 
СВОЁ БУДУЩЕЕ. Иракские христиане встревожены общим 
беспорядком в стране. Они опасаются роста исламского 
фундаментализма, сообщает "Zenit". 
   "Концепции права на свободу здесь не существует, – cказал 
католический архиепископ латинского обряда Джин Бенджа-
мин Шлейман. - Если влияние и давление экстремистских 
групп в будущем возрастёт, трудно сказать, какое это будет 
будущее". "Я не вижу демократической перспективы в скором 
времени", – добавил архиепископ Шлейман, тем не менее 
подчеркнув, что христиане страны с удовлетворением вос-
приняли падение режима Саддама. 
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В течение 3 недель войны церкви служили убежищем всем 
нуждающимся, независимо от вероисповедания. Когда бом-
бёжки прекращались, все возвращались домой. 
   Маленький приют "Дом любви" для 22 умственно отсталых 
детей обслуживается четырьмя монахинями. Сестра Кэрол 
рассказала, что во время бомбежек дети понимали, что про-
исходит что-то неприятное. Монахини говорили детям, что 
это буря. Некоторые воспитанники просили показать им 
дождь.  
   Сестра Марианна Пьер из больницы св. Рафаила сообщи-
ла, что во время бомбёжек сотрудники больницы особо опа-
сались за родильное отделение. У многих женщин случались 
преждевременные роды. За время войны в отделении роди-
лось 350 малышей.  
   Сестра Марианна беспокоится о том, что у многих мусуль-
ман в Ираке американские солдаты и христиане ассоцииру-
ются с войной против ислама. 

Источник: Портал Crudo.Ru 
 
В ЦЕНТРЕ ПАСХАЛЬНЫХ ПРАЗДНОВАНИЙ В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОКАЗАЛАСЬ СУДЬБА ИРАКСКОГО 
НАРОДА Именно этой теме были посвящены проповеди, 
прочитанные лидерами христианских церквей страны, сооб-
щает Би-би-си.  
   Епископ Бирмингема, Джон Сентаму, противник войны в 
Ираке, сказал, что его взгляды не изменились, несмотря на 
то, что, по его словам, британские солдаты вели себя в Ира-
ке очень гуманно. "Ирак нуждался в освобождении, но луч-
шее освобождение - то, что приходит изнутри, а не извне", - 
заявил он Би-би-си.  
   Кардинал Мерфи-О'Коннор, однако, считает, что иракский 
народ, наконец, получил "реальную надежду на лучшее бу-
дущее". 

Источник: Портал Crudo.Ru 
 
БАГДАД: ИУДЕИ ВНОВЬ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ. Если бы 
еще недавно какой-нибудь иностранный журналист попросил 
организовать ему встречу с представителями еврейской об-
щины Багдада, он рисковал оказаться выдворенным из стра-
ны по обвинению в том, что он шпион или провокатор изра-
ильских спецслужб. Но если ему все-таки удавалось тайно 
встретиться с представителем местной общины, то его собе-
седника сотрудники спецслужб потом долго допрашивали 
или даже сажали в тюрьму. 
   Теперь ситуация изменилась. С падением режима появи-
лась возможность вступать в контакт с самой древней на 
Ближнем Востоке иудейской общиной в рассеянии, корни 
которой уходят во времена падения Первого Храма в Иеру-
салиме и Вавилонского пленения.  
   Когда постучишь в дверь единственной синагоги, сохра-
нившейся в квартале Беттауинн, тебе открывает Мухаммед - 
молодой мусульманский охранник. За его спиной два жили-
ща, окна которых выходят на асфальтированный дворик. Это 
мир стариков. "Остались только мы. Нас около 40 человек, 
все старше 65 лет", - говорит Тауфик Софер, старик, которо-
му запросто можно дать больше ста лет, если бы он сам не 
сказал, что родился в 1928 году. Его мир - давно ушедшее 
прошлое. 
   В 1917 году в британских военных учебниках содержалась 
информация о том, что община насчитывает свыше 55 тысяч 
человек. Все изменилось с появлением в 1948 году Израиля, 
когда иракские евреи эмигрировали в таком большом коли-
честве, что оставшиеся представители общины даже не 
празднуют еврейскую Пасху, потому что, как они говорят, 
"нас слишком мало, чтобы отмечать праздник в соответствии 
с традицией". 

"Corriere Della Sera", 16 апреля 2003 г. 
 
ТУРКМЕНИЯ: В АШХАБАДЕ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. В столице Туркмении Ашхабаде введе-
ны в действие новые правила поведения, обязательные для 
жителей города, сообщает "Радио Свобода". Жители должны 
сообщать властям обо всех семейных событиях с участием 
родственников и других гостей - включая свадьбы, похороны 
и дни рождения. На всех жилых зданиях в Ашхабаде должен 
быть вывешен государственный флаг. Каждый горожанин 
обязан посадить у своего дома два дерева и разбить клумбу 
с цветами. Столичным жителям также приказано жить в мире 
и согласии друг с другом. 
 
ТУРКМЕНСКИЕ БАПТИСТЫ ЗАЯВЛЯЮТ О ТОМ, ЧТО 
СПЕЦСЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ЗАПРЕЩАЮТ ИХ ДЕТЯМ 
ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ. В заявлении, подписанном баптист-
ской общиной города Балканбад, утверждается, что офицеры 
Комитета национальной безопасности республики забирают 

детей баптистов с уроков на допросы, в ходе которых угро-
жают арестом в случае посещения баптисткой церкви. 
Баптисты признают, что у них отсутствует регистрация, необ-
ходимая для занятия религиозной деятельностью, указывая 
при этом на жесткие правила туркменского законодательства. 
Для регистрации церковной общины необходимо собрать 
подписи не менее пятисот последователей этой религии, 
проживающих в одном городском или сельском районе. Най-
ти такое количество последователей в мусульманском Турк-
менистане баптистам представляется невозможным, сооб-
щает ЦентрАН. 
 
ООН ПРИЗЫВАЕТ РЕЖИМ НИЯЗОВА К ДИАЛОГУ ПО 
ВОПРОСУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. Специальная комиссия ООН 
приняла резолюцию о соблюдении прав человека в Туркме-
нистане. Впервые ситуация, сложившаяся в республике в 
данной сфере, была рассмотрена на столь высоком уровне. 
Резолюцию комиссии ООН комментирует представитель Ме-
ждународной лиги по правам человека Алексей Коротаев: 
"Резолюция, принятая комиссией ООН по правам человека в 
отношении Туркменистана, содержит два основных положе-
ния. Первое - Туркменистан не выполняет свои обязательст-
ва по международным договорам, подразумевающим пре-
доставление регулярных докладов, касающихся соблюдения 
прав человека в стране. Второе - множащиеся сообщения о 
том, что эти права в республике беззастенчиво попираются, 
особенно после так называемой "попытки покушения" на пре-
зидента Ниязова в ноябре минувшего года. Особую озабо-
ченность комиссия ООН выразила в связи с ограничениями в 
Туркменистане права на образование, подавлением любой 
оппозиционной деятельности, попытками ограничить доступ 
населения к зарубежным СМИ, нарушением права на свобо-
ду религии, преследованием людей, отказывающихся по со-
ображениям совести от службы в армии, ущемлением прав 
национальных меньшинств. Озабочена ООН и возвращением 
процедуры получения выездной визы, необходимой теперь 
для того, чтобы покинуть страну. Также резолюция отмечает, 
что прошедшие в республике 6 апреля выборы были далеки 
от демократических стандартов. Комиссия осудила судебную 
практику и действия правоохранительных органов Туркмени-
стана, а также подвергла критике отказ властей республики 
сотрудничать с ОБСЕ в рамках, так называемого, "московско-
го механизма", подразумевающего отправку в страну спец-
представителей этой организации для расследования собы-
тий, последовавших за покушением 25 ноября. Комиссия 
ООН обратилась к властям Туркменистана с требованием 
обеспечить полное соблюдение прав и свобод человека, до-
пустить в места лишения свободы представителей Красного 
Креста, положить конец ссылкам людей в отдаленные рай-
оны страны, гарантировать гражданам свободу перемеще-
ния, привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении 
прав человека и разрешить легальную деятельность непра-
вительственных и правозащитных организаций. В заключе-
ние комиссия потребовала от туркменского режима начать 
диалог с верховным комиссаром ООН по правам человека".  
   Стоит отметить, что против критической резолюции по си-
туации с правами человека в Туркменистане проголосовали 
16 стран. Наряду с Сирией, Ливией и Саудовской Аравией в 
этом списке находится и Россия, хотя именно российские 
граждане составляют то самое "дискриминируемое нацио-
нальное меньшинство" в республике, о котором говорится в 
документе комиссии. Но, как отмечает публицист Бекмурад 
Какалыев, недавно подписанный выгодный газовый контракт 
с Туркменистаном для российских властей намного важнее 
судьбы соотечественников в ближнем зарубежье.  

Источники: Jesuschrist.ru/news 
 Портал Crudo.Ru 

 
УЗБЕКИСТАН. В ТАШКЕНТЕ СОСТОЯЛАСЬ ЖЕНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ. На конференции присутствовали 123 сест-
ры из 26 поместных церквей, входящих с состав Союза церк-
вей ЕХБ Узбекистана. В конференции принимали участие 
Президент Союза женщин при Европейской федерации бап-
тистов Иона Пусей и Председатель женского отдела Евро-
Азиатской федерации ЕХБ Ольга Мокан. 
   В ходе конференции были освещены следующие темы: 
1. Создание и роль женщины (женщина была создана по об-
разу и подобию Божию, но помощником для мужа).   
2. О труде женщины. (Были приведены в пример многие биб-
лейские персонажи – женщины, которые служили Богу доб-
рыми делами). 
3. Роль женщины в церкви. На основании Тит 2:1-5. (Старицы 
должны жить благочестивой жизнью, уча молодых любить 
своих мужей, детей и быть попечительными о доме). 
   Иона Пусей рассказала о работе женщин в церквях Евро-
пейской баптистской федерации. Гостьи также отвечали на 
вопросы. 
   В заключении конференции была совершена молитва о 
различных нуждах женщин. 

Женский отдел при  
Союзе церквей ЕХБ Узбекистана. 
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США НАПОМНИЛИ УЗБЕКИСТАНУ ОБ ОБЕЩАНИИ ДАТЬ 
СВОБОДУ ПРЕССЕ. Официальный представитель Госде-
партамента США Ричард Баучер в понедельник напомнил 
Узбекистану о его обязательствах по усилению демократиче-
ских реформ в стране, которые нашли свое отражение в со-
вместной декларации о сотрудничестве и стратегическом 
партнерстве, подписанной в марте 2002 года.  «Притеснение 
журналистов - серьезное нарушение базовых демократиче-
ских принципов. Правительство Узбекистана дало обяза-
тельство... усилить демократическую трансформацию стра-
ны, в том числе и увеличить независимость прессы, и мы 
ожидаем, что они выполнят это обязательство», - сказал 
Баучер. 

 Источник: Gazeta.Ru 
 
ВЛАСТИ ТАШКЕНТА ПОСТАНОВИЛИ СНЯТЬ С 
ГОРОДСКИХ МЕЧЕТЕЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ, ШУМ 
КОТОРЫХ МЕШАЕТ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ. В соответствии 
с действующими в мечетях правилами, через громкоговори-
тели молитвы передаются пять раз в день. Шум привел к 
многочисленным жалобам со стороны местных жителей, ко-
торые требовали от городской администрации Ташкента ис-
править ситуацию.  
Представители городских властей провели с настоятелями 
мечетей несколько консультаций, однако, это не дало ника-
ких результатов. 
В соответствии с последним указанием властей Ташкента, 
громкоговорители с мечетей должны быть убраны до конца 
месяца. В обратном случае для демонтажа этих приборов 
будет задействована милиция, передает ЦентрАН. 
 
ПРОТЕСТ ЦЕРКВЕЙ ТАДЖИКИСТАНА ОТНОСИТЕЛЬНО 
КЛЕВЕТНИЧЕСКОЙ СТАТЬИ О БАПТИСТАХ. Руководство 
Союза ЕХБ Таджикистана выразило протест относительно 
публикации статьи в газете "Насими Исфара" за 24 января 
2003 года "Баптизм - подпольная, подстрекательная, экстре-
мистская религия". Автор статьи Бободжон Атабеков - член 
Центральной Международной Ассоциации парапсихологов, 
обладатель международного сертификата. Председатель 
Союза Церквей ЕХБ Таджикистана Александр Вервай в своих 
письмах Председателю Комитета по делам религии при пра-
вительстве Республики Таджикистан Ахмедову С.А. и в ре-
дакцию газеты выразил озабоченность относительно факта 
публикации данного материала. 

Источник: Информационное агентство ЕАФ. 
 
СУДАН И ФИЛИППИНЫ: ХРИСТИАН ПОХИЩАЮТ, 
УБИВАЮТ И НАСИЛУЮТ. Несмотря на переговоры о мире и 
подписанное соглашение о прекращении огня, правительство 
Судана продолжает священную войну против всех не му-
сульман, особенно христиан на юге Судана. Правительство 
вновь безжалостно атакует население южного Судана. Тыся-
чи людей выселены в западный регион, в верховье Нила. 
Очевидцы сообщают, что тактика правительства включает в 
себя насильственное похищение женщин и детей, групповые 
изнасилования, нападения, производимые вооруженными 
вертолетами, поджоги деревень. Американский журналист 
Джеф Милингтон описывает эти события, как "ужасающие" и 
говорит, что "правительство Судана несет ответственность 
за большинство из них". 
   Исламистские мятежники атаковали 19 февраля христиан-
скую деревню Калавит, в христианском регионе Замбоанга, 
южные Филиппины. 50 мятежников забросили гранаты в дома 
местных жителей и собрали жителей на улице, осыпая их 
огнем из пулемета. 40 человек было убито, включая несколь-
ких маленьких детей и младенца, который был убит на руках 
матери.  
   "К сожалению, насилие и похищение становятся стилем 
жизни на южных Филиппинах", - говорит президент организа-
ции "Открытые Двери" Терри Мадисон. "Несмотря на это, 
пасторы, миссионеры и просто верующие люди выполняют 
Божью работу. По подсчетам, 200 миллионов христиан по 
всему миру испытывают гонения за свою веру во Христа, от 
200 до 400 миллионов сталкиваются с дискриминацией, бу-
дучи христианами. Организация "Открытые Двери", основан-
ная в 1955 году, старается укреплять преследуемые церкви и 
служить им в наиболее трудных районах земного шара через 
распространение литературы, учебных пособий и личное 
ободрение. 

Источник: ASSIST News Service 
 
В СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ НА ФИЛИППИНАХ БЫЛИ 
РАСПЯТЫ 12 ЧЕЛОВЕК. В Страстную пятницу на Филиппи-
нах восемь мужчин и четыре женщины дали распять себя на 
кресте, чтобы пережить события 2000-летней давности, а 
именно - страдания Иисуса Христа.  
   Добровольцы, называющие себя "кающимися грешниками", 
позволили прибить себя к кресту шестидюймовыми гвоздями 
на пять минут в конце религиозного спектакля, который каж-
дый год разыгрывается в деревне Кутуд, в 70 километрах к 
северу от столицы Манилы. Перед распятием идущие на кре-
стную муку сыграли сцену пленения и осуждения Христа, 

затем каждый из них, подобно Христу, внес на вершину хол-
ма крест.  
   Самый опытный из 12 "грешников" по имени Рубен Энаджи 
проходит через распятие в 16 раз. После того, как раны за-
живут, Энаджи вернется к своей работе маляра, сообщает 
"NEWSru.com" со ссылкой на RTV-International.  
   По словам маляра, он ежегодно подвергает себя этой пыт-
ке в знак благодарности Иисусу за жертву, принесенную Им 
во имя человечества.  
   За "представлением" распятия, как и каждый год, наблюда-
ли тысячи местных жителей и многочисленные туристы.  
Официальная Церковь, выступает против таких ритуалов, но 
жители Кутуда действительно убеждены, что совершают их 
для искупления грехов. Он верят также, что таким образом 
им удастся помочь больным или тем, кто оказался в тяжелой 
ситуации. Один из распятых заявил, что хочет излечить свою 
жену от опухоли. Подобные же мотивировки представили и 
другие участники ритуала. 
   Традицию самобичевания принесли с собой испанские 
миссионеры в 1500 году. И филиппинцы, обращенные в но-
вую веру, с таким энтузиазмом стали следовать этой практи-
ке, что в 1700 году власти были вынуждены принимать мно-
гочисленные декреты, чтобы "смягчить" последствия "мисти-
ческой" практики самобичевания.  
   Однако мода на распятия вместо простого самоистязания 
зародилась в более поздние времена. В 1961 году такой ри-
туал совершил целитель по имени Арсенио Аноза. Он повто-
рял его в течение 15 лет, пока у него не появилось большое 
число последователей. В наши дни процессия Святой Пятни-
цы, следующая по пыльным улицам Сан Педро Кудуд пре-
вратилась в своего рода шоу, которое не могут оставить без 
внимания ни журналисты, ни туристические агентства. Чтобы 
избежать опасных заражений, 15-сантиметровые гвозди, ко-
торые используются при распятии несчастных мучеников, на 
некоторое время погружают в спирт. Но это не единственное 
утешение для кандидатов. В отличие от Христа, чье тело 
держалось на гвоздях, что приносило ему невероятные стра-
дания, новых мучеников плотно прикрепляют к дереву при 
помощи специальных веревок, гвозди же вбиваются в мягкие 
ткани.  
   По мнению одного из представителей местных властей, 
этот ритуал предназначен для самых простых людей, кото-
рым недоступно понимание сложных образов церковной ли-
тургии. "Простой народ изобретает собственные ритуалы, 
чтобы продемонстрировать свою набожность", приводит его 
слова "La Repubblica". 
   Филиппины являются единственной азиатской страной, где 
большинство населения составляют католики - примерно 
80% из 80 миллионов жителей.  

Источники: Jesuschrist.ru/news 
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ХРИСТИАНЕ БАНГЛАДЕШ ТРЕБУЮТ ПРИЗНАТЬ ПАСХУ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ. Христиане Бангладеш 
официально написали правительству просьбу объявить Пас-
ху национальным днем. В Страстной четверг 17 апреля хри-
стианские группы провели общественные демонстрации с 
целью заявить публично о своем требовании. Христиане 
Бангладеш также требуют, чтобы они, а также буддисты и 
индусы получили разрешение быть делегатами в министер-
стве религиозных дел, на что у мусульман есть право. 
   Христиане также попросили предоставить больше места в 
прессе и разрешение украшать улицы на Рождество и Пасху. 
Два десятилетия назад правительство перенесло выходные с 
субботы и воскресенья на пятницу и субботу. Это означает, 
что христиане проводят воскресные служения после рабочих 
часов.  
   Буддисты в Бангладеш имеют мало официальных праздни-
ков. У христиан официальным праздником признано Рожде-
ство и вскоре, возможно, и Пасха. Около 88% населения 
Бангладеша в 113 миллионов человек являются мусульма-
нами. 

Источник: Zenit.org 
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