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«...нивы...поспели к жатве» Иоанн 4:35.
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Республика Узбекистан, 700 025, город Ташкент, улица Панченко, 35
Издается Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии с ноября 1997 года.

Аннотация
Дорогие, братья и сестры. Перед вами первый номер
периодического издания "ЖАТВА" Союза Церквей
Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии.
В этой пока небольшой брошюре планируется
помещать материалы духовного и назидательного характера (проповеди, рефераты, статьи), материалы
исторического содержания о зарождении и
деятельности Христианских церквей в мире и нашем регионе и другую информацию.
Мы планируем знакомить вас с основными христианскими конфессиями, особенностями их вероисповедания и историей, а также историей возникновения
и особенностями ложных вероучений. Цель этого дать нашим братьям и сестрам возможность правильно ориентироваться при соприкосновениями с
верующими другого понимания, отличного от баптистов.
В нашем издании вы сможете найти вести о жизни
и деятельности поместных церквей региона и всего
мира, узнаете об их молитвенных нуждах и многое,
многое другое.
Мы верим, что «Жатва» послужит укреплению
единства нашего братства в это последнее, насыщенное бурными событиями, время.
Бог да благословит вас.

Редакционная коллегия.

Религии и вероисповедания
ХРИСТИАНЕ - БАПТИСТЫ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Церкви Христиан-баптистов - одна из
устройства
Христианских церквей,
основанная на определенном вероисповедании.
Баптисты
принимают
основные
принципы Христианской Реформы 16
века:
 оправдание верой,
 абсолютный авторитет Библии,
как истинного, всеобъемлющего
и полного откровения Бога человекам,

форм

 всеобщее священство верующих (отрицание
необходимости
посредничества духовенства).
Однако баптисты имеют и некоторые отличительные особенности вероисповедания, такие
как: НЕОБХОДИМОСТЬ ВОДНОГО КРЕЩЕНИЯ
ПОЛНЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ, ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА и АВТОНОМИЯ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ.
Баптисты придают важное значение этим и
другим особенностям своего вероисповедания и
их неуклонному исполнению.
Баптисты проживают более чем в двухстах
странах мира.
Наибольшее распространение
баптистские церкви имеют в Соединенных Штатах Америки (по данным на начало 1990-х годов более чем 34 миллиона крещенных верующих),
Индии, Бразилии, Бирме, Заире, Великобритании, Канаде, Румынии, Нигерии и т.д. Организационно баптисты известны с начала 17-ого столетия, когда в Голландии и Англии Джон Смит и Томас Хелвис провозгласили отделение от Англиканской церкви.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
Баптисты верят, что членами церкви могут
быть только возрожденные (обращенные) личности, то есть люди, которые имеют личный позитивный опыт жизни с верой в Иисуса Христа.
Теологический термин «искупленная церковь»
обозначает собрание верующих, присоединившихся к церкви добровольно и сознательно, со-
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вершивших покаяние в грехах и исповедующих
Иисуса Христа своим Спасителем и Господом.
В этом состоит наиболее значительное отличие
от государственной церкви, в которой все, кто
рождены в пределах данной географической территории и получают причастие, автоматически
становятся членами церкви, или церковью, в которой крещенные младенцы считаются членами.
Убеждение баптистов, что членом церкви может
быть только возрожденный человек, сознательно
отдающий себя на служение Господу, стало одной из наиболее важных причин преследования
баптистов со стороны государственной церкви.
Баптисты верят, что водное крещение должно
производиться полным погружением, в отличие
от крещения опрыскиванием или обливанием.
Кроме того, крещаемый должен быть достаточно
зрелым для принятия решения, что подразумевает невозможность крещения детей. Поскольку
дети не имеют правильного понимания раскаяния
и веры, следовательно, они могут быть крещены
только при достижении ими сознательного возраста (обычно подростковые годы и после), когда
присоединение к церкви будет их персональным
выбором. Другим основанием для отрицания баптистами практики детокрещения является то, что
в Библии нет ни одного примера крещения младенцев.
Символически крещение сравнивается со смертью, погребением и воскресением Иисуса Христа, а также со "смертью" старой, эгоистической
натуры человека и "воскресением" из водной "могилы" новой личности, чья жизнь посвящена Богу.
Крещение, однако, понимается не как жертвоприношение человека Богу, но как публичное исповедание веры, заключение завета с Господом и
обещание Ему доброй совести. Непосредственно
перед погружением крещаемый публично исповедует свою веру в Иисуса Христа.
Помимо таинства крещения баптисты также
соблюдают таинство Вечери (Трапезы) Господней или Хлебопреломления; большинство конгрегаций (Congregation - автономная поместная церковь) совершают Вечерю каждое первое воскресение месяца. Хлебопреломление совершается
в воспоминание о страданиях нашего Господа
Иисуса Христа, того, какую цену Он заплатил во
искупление человечества от греха и смерти.
В шестнадцатом веке Реформацией был провозглашен принцип «Sola Scriptura» - возвративший Библии, единственный наивысший авторитет
в вопросах веры и ее практического исповедания.
Баптисты убеждены, что каждый человек имеет
право самостоятельно читать и понимать Библию. Другие авторитеты, как то: апокрифические
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книги, не вошедшие в каноническую Библию, предания, традиции, целесообразность, опыт и мнение людей, - не являются истинными. Баптисты
разрабатывают и принимают догматические вероучения, чтобы выразить особенности своего вероисповедания, но они никогда не ставят свое
вероучение на один уровень или выше Библии.
Баптисты следуют доктрине разделения церкви
и государства, на которой основывается принцип
религиозной свободы. Баптисты всегда были
против вступления церкви в союз с государством.
Это основывается на убеждении, что вера - это
персональные отношения между человеком и Богом, отношения, в которые никто не может вмешиваться. Хотя баптисты против официального
сотрудничества между государством и любой
религиозной организацией, однако, они чувствуют ответственность проявлять моральное и духовное влияние на государство.
Баптисты признают автономию поместной церкви, этот принцип является ключевым в системе
самоуправления. Поместная церковь избирает и
рукополагает кандидатов на духовные должности:
пастор (пресвитер) и диакон.
Соответственно, поместная церковь имеет право в
определенных случаях отозвать действующих
пастора и диаконов с занимаемых ими духовных
должностей. Никакое религиозное образование
или опыт человека не дает право занимать духовные должности в поместной церкви. Правильным считается, если при избрании принимается
во внимание только соответствие кандидатуры
требованиям Библии.
Никакая духовная или
светская власть не может диктовать поместной
церкви свои условия по духовным вопросам и
практике вероисповедания. Однако большинство
баптистских церквей объединяется с другими
баптистскими церквями в ассоциации, федерации, союзы или национальные деноминации с
целью совместного служения Богу, взаимной помощи, сотрудничества в вопросах образования,
евангелизации и т.п. Баптисты считают, что самоуправление поместной церкви позволяет сохранять демократию, и поощряет членов церкви к
духовному самовыражению.
Баптистами никогда не было принято универсальное вероучение. Часто поместные церкви
твердо придерживаются церковных заветов, которые ориентированы не на доктрину, но формулируют общие этические стандарты, по которым
члены поместной церкви, как ожидается, будут
жить. Пример одного такого церковного завета
приводится ниже.
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ЦЕРКОВНЫЙ ЗАВЕТ
Будучи руководимы Святым Духом, мы приняли Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя, и для публичного исповедания нашей веры
крестились во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Теперь мы в присутствии Бога и этого собрания
торжественно и радостно входим в соглашение
друг с другом, как члены одного тела во Христе.
Мы намереваемся с помощью Святого Духа
вместе следовать по жизни, являя, друг другу
христианскую любовь; бороться за возрастание
своей церкви в познании, в святости и в утешении; содействовать процветанию и духовности
своей церкви; регулярно посещать ее богослужения и всячески поддерживать ее установления, дисциплину и учение; отдавать ей священное превосходство над всеми установлениями
человеческого происхождения; ревностно жертвовать своим временем и талантами в церковном
служении; регулярно и от всей души жертвовать,
в зависимости от своего дохода, на поддержку
служителей, на церковные расходы, на помощь
бедным и на распространение Евангелия среди
всех народов.
Мы также обязуемся из своих семей устроять
домашние церкви; обучать своих детей согласно
Божьему Слову; заботиться о спасении наших
родственников и знакомых; в миру быть очень
осторожными; быть справедливыми в своих делах, верными в своих обязательствах и примерными в поведении; избегать всяческих сплетен, злословия, клеветы и чрезмерного гнева;
воздерживаться от всего того, что бесчестит нашего Господа Иисуса Христа, служит преткновением другим верующим или препятствует достижению наших душ для Христа (включая продажу
и употребление алкогольных напитков); быть
ревностным в деле проповеди Евангелия, приближая завершение дела Христа, нашего Спасителя; отдавать Ему преимущество перед всем
остальным.
Мы должны поддерживать друг друга в благословенной надежде на возвращение Господа; с
братской любовью наблюдать друг за другом;
помнить друг о друге в своих молитвах, помогать
друг другу в нужде и во время болезни; развивать в себе чувство братского расположения и
учтивость в обращении; не спешить обижаться и
всегда быть готовым к примирению; постоянно
помнить заповеди нашего Спасителя и исполнять
их без промедления.
Более того, мы должны при переезде с этого
места как можно скорее присоединиться к другой церкви нашего вероисповедания, где мы сможем жить по духу этого соглашения и принципам
Божьего Слова. Если такой церкви в той местно-
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сти не существует, мы, с Божьей помощью, будем
стремиться создать ее.

ТЕМА ДНЯ

О МАТЕРИАЛЬНОМ
СЛУЖЕНИИ
«Давайте,

и дастся вам» Луки 6:38

Когда размышляешь над 4 главой послания "К
Филиппийцам", с 15 по 19 стих, хорошо заметно,
что основной смысл данного места Священного
Писания содержится в связке 17 и 19 стиха, где
говорится:
"Говорю это не потому, чтобы я искал даяния;
но ищу ПЛОДА, УМНОЖАЮЩЕГОСЯ В ПОЛЬЗУ
В А Ш У." "БОГ мой да ВОСПОЛНИТ ВСЯКУЮ
НУЖДУ В А Ш У, ПО БОГАТСТВУ СВОЕМУ В
СЛАВЕ, Христом Иисусом",
Здесь мы видим принцип, основываясь на котором Бог восполняет нужды своих "ПО БОГАТСТВУ СВОЕМУ В СЛАВЕ". Чтобы понять откуда в
церкви бедность, нужно ответить на другой вопрос: ищем ли мы "ПЛОДА УМНОЖАЮЩЕГОСЯ"
В НАШУ ПОЛЬЗУ? Ответ заключается в том, что
верующие, не до конца осознавая важность материального служения, не отдают в полной мере
Богу то, что принадлежит Ему по праву и тем самым обделяют себя. Личное благосостояние
членов церкви находится в зависимости от достатка материальных средств на содержание освобожденных служителей, евангелизацию и духовное образование членов поместных церквей,
милосердие и благотворительность! (2Кор 9:613).

"Можно ли человеку обкрадывать
Бога?"

Этими словами начинается восьмой стих
третьей главы книги пророка Малахии. Интересно, что этот вопрос появился не в древнейших
книгах закона, а в книге одного из поздних пророков. Здесь нет изложения постановлений закона.
По форме весь отрывок Малахия 3:7-11 - это скорее наполненный горечью монолог Отца к своим
непослушным и уже в значительной мере вкусившим горькие плоды своего непослушания детям. Народ, переживший тяжелейшее время пленения, Бог призывает вдуматься в причины столь
тяжких испытаний. Он как бы говорит: "Вы можете
сказать, что все постановления, они слишком
трудны для выполнения, но вы хотя бы не обкрадывайте Меня. Отдавайте то, что не принадлежит вам, а
только Мне, вашему Богу. Если у вас не достает
любви, смирения и доверия для соблюдения остальных постановлений, то может быть хотя бы в
этом, у вас хватит решительности испытать Ме-
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ня." За это Бог обещает потрясающие воображение благословения:
"...БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДО ИЗБЫТКА..."! Что это?
Если это не закон и не заповедь, то как назвать
этот отрывок Священного писания?
Часто верующие нуждаются в подтверждении
их причастности к Богу. Они ищут духовных переживаний, знамений, проявлений различных даров Духа, снов, видений и так далее. Но Бог не
обещал, что верующие таким образом смогут Его
испытывать. Зато Он прямо предлагает испытать
Его в материальном служении.
Противники десятины скажут, что благодаря
жертве Христа для искупленных нет необходимости более соблюдать закон. Но сейчас мы не говорим о законе. Разве с приходом Христа отпала
необходимость в пище. Или Дома Молитвы стали
возводиться сами по себе, без материалов и труда, который должен быть оплачен. Разве Иисус
Христос обещал, что отныне Он сам лично будет
доставлять необходимые средства, пищу и деньги, необходимые для служения, жизни служителей, поддержки больных и нуждающихся, содержания помещений, евангелизации и т.д., и что
члены Церкви могут не думать об этом и все
средства тратить только на себя? Нет, конечно
нет! Но если нет, то значит мы с вами - свидетели
недопонимания воли Бога относительно нашего
материального служения. И если десятина была
положена по закону, то сейчас, в пору благодати
не должны ли искупленные жертвовать не по закону, а по велению благодарного сердца? Апостол Павел пишет:
"Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал, дабы вы обогатились Его нищетою..." 2Кор.8:9.
Однако стихом раньше:
"Говорю это не в виде повеления, но усердием
других испытываю искренность в вашей любви."
2Кор.8:8.
И так, это не закон. Но если не из любви, благодарности, если не из ревности по дому Бога, то
может для "ПЛОДА УМНОЖАЮЩЕГОСЯ" В НАШУ ПОЛЬЗУ, не стоит ли сейчас решиться испытать Его по Его же слову? И тогда, испытав Бога,
мы найдем за что Его благодарить и наши глаза
откроются шире на понимание всей Его милости
и бесконечной любви к нам. Через пророка Малахия Бог предлагает заключить с Ним своеобразный договор. Если человек из Его народа, каким и
мы теперь являемся по Его благодати, станет
отдавать десятину и будет в этом постоянен и
честен, то Бог благословит этого человека "ДО
ИЗБЫТКА"! Да это не закон, НО ИЩУЩИМ БЛАГОСЛОВЕНИЙ ОТ БОГА ОТКРЫТ ПРЯМОЙ ПУТЬ
ДЛЯ
ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ!
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"Запрещу пожирающим"
Малахия 3:11

Один из наших знакомых - человек, ищущий
путь к Богу, заметил интересную зависимость:
когда нет денег, нет и экстренных нужд, но стоит
завестись деньгам и тут же случается что-либо
пожирающее их. Например поломка автомобиля,
авария, болезнь, другие обстоятельства, требующие немедленных затрат. Сколько их, этих
факторов пожирающих наше благосостояние.
Пьяница сын, неразумная жена, инфляция, болезни, аварии, похоти, страсти и непотребства,
преступность, страх, заставляющий бросить все
годами нажитое и бежать в далекие края в поисках счастья, дурной характер и лень. Много, всего не перечислить. Не так трудно заработать
деньги, как трудно ими правильно распорядиться,
сохранить их и приумножить. И здесь невозможно обойтись без Бога. Сколько раз мы слышали
жалобы верующих на членов семьи, которые бесчинствуя тащат из дома все, что можно продать,
или про жен, которые с ненасытимостью говорят:
«Мало, мало»? Где же набрать при таких обстоятельствах денег на нормальную жизнь? Это понятно. И часто сестры пенсионного возраста молятся: "Господи вразуми Ты его!" Но нам должно
быть ясно, что согласно предлагаемым условиям
договора Он берет на Себя запрещение истреблять у нас "плоды земные", если мы со своей стороны будем твердо следовать слову, которое мы
даем Ему в материальном служении десятиной.

Десятина посильна

Мы читаем в послании Апостола Павла:
"Не требуется, чтобы другим было облегчение,
а вам тяжесть..." 2 Кор. 8:13.
Действительно, эти слова еще раз убеждают,
что Бог не желает нашей нищеты в результате
непомерного материального служения. Но нигде
не встретим мы подтверждения того, что десять
процентов от любого дохода это непосильное
бремя. Задумаемся, неужели, когда Бог давал
постановление о десятине Израилю, Он заранее
знал, что Его возлюбленному народу нечего будет принести в жертву, а за то что народ не жертвует, Бог обрушит на них свои кары? Не уже ли
мы представляем нашего Бога таким жестоким и
несправедливым? Но он точно знал, что сердца
людей оскудеют верой и они перестанут жертвовать потому, что перестанут верить Богу. Говоря
образами, Он обещает: "...виноградная лоза на
поле у вас не лишится плодов своих..." Малахия
3:11. Это значит только то, что никогда не может
наступить время, чтобы жертвующий не имел бы
пропитания и не имел возможности жертвовать
десятину своему Богу. Вопрос только в том, хватит ли у нас веры!
Мы читаем: "В первый день недели каждый из
вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько
позволяет ему состояние..." 1 Кор. 16:2. Разве это
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в какой-нибудь мере противоречит принципу десятины. Если ваше состояние десять рублей отдайте десять процентов то есть один рубль.
Если десять тысяч - тысячу. Сто тысяч - отдай
десять. Если не придерживаться определенного
процента, то очень скоро человек уговорит себя
отдавать меньше, затем совсем ничего не давать,
а в конце концов, станет просить. Легко отдать
рубль из десяти. Еще легче отдать десять копеек
с рубля. Но тысячу с десяти тысяч отдать намного труднее. Итак, будем отдавать Богу сколько
позволяет состояние, но чтобы справедливо определять сколько состояние позволяет нам, будем платить десять процентов. Отдадим один
рубль, из нашей последней десятки, но не забудем отдать тысячу, когда Бог даст нам десять тысяч рублей.
Кто-то может упрекнуть авторов в жестокости.
В глазах неверующих людей это действительно
так. Но мы веруем по слову Бога, мы верим Богу!
И исповедуем то, во что веруем. Каждый же в
праве поступать по своей вере. Сомнения одолевали автора статьи "34 пфеннинга", опубликованной в журнале "Вера и жизнь" 4/94
Л.Эглестона. Он пишет: "Я хотел уйти от ответа,
так как Мануэль, будучи столяром, уже несколько
месяцев не имел работы. Жили они на те деньги,
которые выручали от продажи яиц. И их должно
было хватить на покупку корма двадцати пяти
курам. Как я мог осмелиться говорить с ними о
десятине? Откуда им ее взять? Но они настаивали на своем." Вот как он описывает материальное
состояние церкви. "У некоторых прихожан не было постоянной работы, да и заработная плата
была незначительна, а им надо было прокормить
большие семьи... Большинство же прихожан были
очень бедны." И в такое сложное время бедный
столяр Мануэль начал жертвовать десятину Богу
- это было всего 34 пфеннинга. И Бог чудно благословил Мануэля и его семью. Пример Мануэля
вдохновил других членов церкви нести в церковь
свои десятины. И что же, все умерли с голоду?
Нет, но вскоре церковь уже могла содержать своего пастора, "... они построили красивое здание
церкви, ...построили дом для пастора и основали
дочернюю церковь в двух километрах от своего
городка." Слава Богу! В статье ничего более не
сказано о уровне материального достатка членов
этой поместной церкви в настоящее время, но мы
можем судить об этом по той десятине, которую
они жертвуют.

Отпустите вашу десятину

Правда, что пожертвования, хранящиеся в кассе поместной церкви часто лежат неиспользованные, постепенно обесцениваясь. А в то же
время у церкви, в широком значении слова, огромное количество нужд. Порою верующие в глубине сознания рассуждают так: "я отдаю эти
деньги, вместо того, чтобы потратить их на себя,

но теперь то я строжайшим образом проконтролирую, куда они
будут потрачены", или "я могла бы купить на эти
деньги новые занавесочки, пусть хоть для Дома
Молитвы купят такие, там они будут радовать мой
глаз." Возможно ли при таком отношении Богу
потратить деньги не по нашему, а по Его усмотрению. Конечно нет, Бог будет немедленно
осужден нами. Ведь деньги, хранящиеся в
церковной кассе без движения по-прежнему
остаются нашими, только хранятся в другом
месте. Отпустите из сердца и мыслей вашу
десятину
позвольте
Богу
самому
ей
распорядиться. И если вам откроется, что вы
должны направить вашего представителя на
учебу за счет общины поместной церкви, а не за
счет христианской благотворительной организации, если вы услышите, что за счет вашей общины будет проводиться евангелизация в далеком от вас городе, если Он укажет, что вы должны направить помощь бедствующим братьям и
сестрам в другой стране, - не противьтесь, а с
радостью отдайте деньги, это значит, Бог принял
от вас вклад как от доброохотно дающих, которых
Он любит. А значит, ждите БЛАГОСЛОВЕНИЙ
ДО ИЗБЫТКА.

Как отделять десятину

Уныние и недовольство есть сильнейшие факторы, пожирающие наше благосостояние и отделяющие нас от Божиих благословений. В то же
время, если мы, как упомянутые Апостолом Павлом члены Македонских церквей (2 Кор. 8:1-3)
среди великого испытания скорбями преизобилуем радостью и глубокая нищета наша преизбыточествует в богатстве нашего радушия, - знайте это благословение от Бога. Разумеется благословение есть не только радость и радушие в
трудные минуты жизни. Но человек, имеющий в
себе такие плоды от Духа, скорее выйдет из затруднения, чем тот кто в унынии винит людей и
Бога в своих неудачах.
Если давая десятину, мы рассчитываем получить от Бога благословения, значит мы верим в
таинство воздаяния за нашу верность. Бог дает
нам, затем мы отдаем, принадлежащее Богу, и
Он может использовать эти средства по Своему
усмотрению и для Своей Славы. Так бывает тогда, когда мы представляем собой исправный канал Божьей системы распределения материальных благ. Бог дает нам, мы отделяем часть принадлежащую Богу. Но если этот канал перестает
исправно работать, что тогда? Тогда нечего удивляться отсутствию достатка.
Однако никогда не поздно стать исправным
каналом. Для этого необходимо осознать, что нет
вины Бога в нашей нужде. За все, что есть мы
должны быть благодарны Богу, а за все, в чем
терпим нужду, должны винить только себя.
Когда Бог поселил человека в райском саду,
там было все для жизни, но чтобы наслаждаться
райскими плодами человек должен был соблю-
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дать всем известную заповедь. Человек же избрал непослушание Богу, и лишился абсолютного
большинства благ. Когда Израиль входил в Ханаан, там тоже было все необходимое для жизни
народа в избытке благ. Но и в этом случае необходимо было придерживаться определенных условий, которые не выполнялись народом. В результате прекрасная земля стала истощенной
войнами, а люди порабощены другими народами.
Бог ли виной этому? Виновен ли Бог в нашем
бедственном положении? Конечно нет, и если мы
соблюдем условия, которые необходимы для получения БЛАГОСЛОВЕНИЙ от Бога, то мы непременно их получим. Будем же искренне благодарить Бога за достаток, который мы имеем сегодня и за возможность использовать его для получения
БЛАГОСЛОВЕНИЙ ДО ИЗБЫТКА. Человека,
мыслящего таким образом, когда он, пребывая в
молитвенном состоянии духа отделяет свою десятину, Бог не оставит без воздаяния "ПО БОГАТСТВУ СВОЕМУ В СЛАВЕ"!
ВЕСТИ ИЗ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Годовщина новой церкви
23 ноября исполняется ровно год со дня образования новой церкви в городе Ташкенте. Эта
молодая церковь носит имя "Вифания" и расположена в районе называемом "Карасу". Пресвитерское служение в ней несет брат Шевченко
Николай Павлович. В церкви около тридцати
членов. Недавно они закончили строительные
работы по оборудованию помещения под молитвенный дом на 50 человек и воскресную школу.
Церковь просит молиться, чтобы Бог благословил их будущее, регистрацию и строительство
нового Дома молитвы на 150 человек.

Самаркандская церковь
В Самаркандскую церковь направлен на служение брат Караваев Николай с супругой Верой.
Эта церковь - одна из старейших церквей в регионе, длительное время испытывала большие
трудности из-за отсутствия руководителя.
Просим молиться за церковь и брата Николая,
чтобы Господь благословил их.

Клеветническая статья в газете
Областная газета "Наманганская правда" опубликовала 18 октября сего года на своих страницах статью под заголовком "Поклоняясь ложным
идолам или О злонамеренной деятельности отдельных религиозных течений и сект".
Автор
статьи без каких-либо конкретных фактов указывает на
Евангельских Христиан-Баптистов,
как на "темную силу", "наносящую удар по национальной идеологии", обвиняет нас в подкупе,

насилии, работе на иностранные спецслужбы и
многом другом.
Руководство Союза Церквей
Евангельских Христиан-Баптистов заявило свой
протест по этому поводу и направило в адрес редакции опровержение статьи. Это уже не первое
подобное выступление по телевидению и в печати где баптисты поносятся грубой ложью. Мы
осознаем, что подобного рода провокации могут
привести к усилению напряженности в обществе.
Просим молиться за верующих Наманганской
церкви, жителей Наманганской области, всей
Ферганской долины и Узбекистана, чтобы Бог
сохранил нас от волнений на религиозной почве,
смут и мятежей.

Янгиюльская церковь
Пресвитер Объедков Николай и вся церковь
приветствуют братьев и сестер и просят молиться, чтобы Бог пробудил ревность к посещению
собраний у всех членов церкви в городе Янгиюле. Молитесь также, о молодежи этой церкви,
чтобы она активнее бралась за труд.

Крещение в Ташкентской церкви
В Ташкентской церкви по улице Панчено в воскресенье 16 ноября совершено крещение новых
членов церкви. Всего приняло крещение 27 человек. Это уже третье крещение в текущем году.
Церковь благодарит Бога за спасенные души, заключившие завет с Господом, и просит молиться
о них.
КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

В 1977 году в Майами, США Всемирный Союз
Баптистов (ВСБ) согласился рекомендовать своим членам отмечать "День прав человека" 10
декабря каждого года. Эта дата совпадает с
датой принятия мировым сообществом универсальной Декларации прав человека. В последующем, Совет ВСБ утвердил второе воскресение декабря, как рекомендуемый день, когда
верующие баптисты во всем мире уделяют внимание проповеди и рассуждениям о правах человека,
а также молятся на связанные с этими
вопросами темы, и в том числе, о свободе верующих и других религиозных свободах.

Мы будем рады вашим откликам и материалам для публикации, которые вы можете направлять в наш адрес.
Редколлегия.

