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Издается Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии с ноября 1997 года
век, великий царь. И волхвы пошли в направлении той
звезды, желая знать, что случилось? Мудрецы шли,
глядя на звезду, и она привела их к дому в Вифлееме,
где находились Иисус, Мария и Иосиф. Христос к тому
времени уже не был в яслях.
Евангелист Марк приступает к повествованию о жизни Иисуса Христа с начала Его официального служения. Вот слышится проповедь Иоанна крестителя, называемого также «предтеча». Этим словом называют
тех,
кто своими делами готовит условия для чьейлибо деятельности. Так Иоанн был предтечей Иисуса
Христа. Приготовив путь Господу, он совершает Его
крещение. И затем, Иисус приступает к Своему служению, говоря: “исполнилось время и приблизилось Царство Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие”.
Евангелист Иоанн подходит к вопросу пришествия
Господа Иисуса Христа на землю, освещая его в богословской форме: «В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». Другими словами, наш
Господь не был ни простым младенцем, ни простым
человеком. Он есть Творец видимого и невидимого.
Всё создано Им, что существует, о чём человек знает и
о чём не знает.
В этом году христианство в двухтысячный раз празднует пришествие на землю Иисуса Христа. Повествования евангелистов об этом величайшем в истории
мироздания событии отличаются. Но они не противоречат одно другому. Лучше сказать, что они взаимно
дополняются, создавая единую картину. Богу угодно
было запечатлеть именно в такой форме пришествие
Господа Иисуса Христа на землю.
Евангелист Матфей в своей версии евангельской повести упоминает о мудрецах востока. Где этот восток?
Где-то в Месопотамии, возможно. Слово Божие не
уточняет. Но место, откуда пришли мудрецы, было далеко от Вифлеема, по меркам того мира. Мудрецы шли
пешком, или пользовались доступным транспортом:
ослики, верблюды, - автомобилей, поездов
и самолетов тогда не было. Мы можем
предположить, что путешествие их продолжалось около двух лет.
1

Лука же в связи с рождением Иисуса Христа рассказывает о первом рождественском Богослужении. Это
было чудесное Богослужение. Вначале Ангел явился
группе пастухов, которые держали ночную стражу, бедным простым людям, исполнявшим тяжелый, но ответственный труд. И несмотря на это, пастухи занимали очень низкое общественное положение.
Вспомним историю о блудном сыне. Этот молодой
человек попросил отца отдать ему все, что полагалось
по наследству. Отец отдал, и тот ушёл. Пока деньги
были в кармане, всё было хорошо, были друзья, была
беззаботная жизнь. Но деньги кончились, и этот молодой человек оказался в трудном положении. Что же он
решил делать, когда другой работы не нашел? Он при-
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Волхвы, как называет мудрецов Писание,
изучали звездное небо и были заинтересованы появлением необычной новой звезды.
Ее появление свидетельствовало, что произошло что-то особенное, небывалое, по
всей вероятности родился большой чело-
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шёл к заключению, что осталось единственное - стать
пастухом. Так что пастухи были бедными людьми, которым давали именно такую работу, потому что другой
они не смогли бы найти.
Почему эти люди находились ночью со стадами вне
дома? Иногда хорошие пастбища находятся довольно
далеко. И это просто невозможно на ночь возвращаться домой. Ни днем ни ночью пастухи не имели покоя.
Им необходимо смотреть за овцами. Такая вот трудная
жизнь была у этих пастухов, бедняков, которых мало
ценили и, в тоже самое время, от которых много требовалось.
Но вдруг они оказались счастливейшими людьми в
мире. Люди ждали прихода в мир Избавителя, с Которым они связывали свои самые светлые надежды. Со
времен грехопадения человека Господь не оставлял
его в безнадёжном состоянии. И когда пришло время,
то именно эти бедные пастухи первыми услышали
столь долгожданную весть. Они услышали первую рождественскую проповедь там, на Вифлеемских полях.
Конечно, интересно знать, почему именно они стали
свидетелями этого первого Богослужения. Может быть
потому, что пастухи вынуждены были бодрствовать,
когда все другие люди вокруг спали? Или потому, что
они были бедными и несчастными людьми? Да, конечно, они не спали, им нужно было бодрствовать. Но мы
можем также думать, что именно в этот момент когда
явился Ангел, они, сидя у костра, чтобы согреться, рассуждали о приходе Мессии, которого обещал людям
Бог.
Когда Бог пошлёт Мессию, когда Бог освободит нас
от ига Рима? Во время такого размышления, в разговоре, возможно, явился Ангел. Появление Ангела было неожиданным, и пастухи испугались. Но Ангел сказал: «Вам нечего бояться!» «Не бойтесь, потому что
мое появление, связано с особенным поручением: Я
возвещаю вам великую радость!»
Иногда радость бывает маленькой, не правда ли?
Положим, сделал вам кто-то подарок, но вы ожидали
подарка намного лучше, много больше. А получили
меньше. Это радость, но в такой радости есть доля
огорчения, получается, что она не очень большая. Так
что радость имеет разные размеры.
Ангел же явился пастухам не просто с большой, а с
великой радостью. Это радостное известие заключалось в том, что именно в эти мгновения, ныне в городе
Давидовом родился вам Спаситель, который есть Господь Христос. Он родился, Он уже пришёл, Он уже
здесь. Это была очень содержательная проповедь.
Длинные речи говорить легко, намного труднее говорить кратко. Рассказывают, что был такой интересный
случай. Америку однажды посетил выдающийся политический деятель. Он был приглашен сказать речь студентам университета. Приглашение поступило за две
недели до выступления. Когда он узнал, что говорить
нужно пятнадцать минут, то с сожалением отказался:
слишком мало времени на подготовку. Все были удивлены. И кто-то спросил, сколько же тогда ему необходимо времени, чтобы подготовить выступление на час.
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Он ответил, что час он может говорить без подготовки,
прямо сейчас.
А та первая рождественская проповедь была очень
короткой и очень содержательной. Сколько же должно
было пройти времени на земле, чтобы сказать: “Ныне
родился Спаситель!” Да, это была очень краткая проповедь, но в ней - слова: «не бойтесь, я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям». Радость
не только для этой небольшой группы пастухов, но для
всех людей всех времен. Скажи, а для тебя это радость? Какие у тебя отношения со Спасителем?
Да, слава Богу! Он любит не только какую-то одну,
определенную группу людей, одну страну или народность, — Бог возлюбил весь этот мир. И так возлюбил,
что отдал на муки и страдания Своего Единородного
Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, Иисуса Христа,
не погиб, но жил вечно. Краткая проповедь, а радость в
ней для всех людей всех времен и народов: “Потому
что уже родился для вас в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь!”
А затем, после краткой проповеди, пред глазами пастухов предстало множество ангелов, многочисленное
воинство небесное. Это был хор. Сколько ангелов увидели пастухи? Сотни и сотни, тысячи поющих, сонм
ангелов, которые пением торжественно славили Бога.
Звучала первая и тоже, быть может, самая краткая
кантата в истории христианства. Но сколько в ней радостного смысла: “Слава Богу в вышине небес и на
земле мир, добрая воля среди людей”.
Вы, возможно, спросите: «Где этот мир, когда вся
земля объята войнами!?» Мир там, где Христос посреди людей, живущих в соответствии с Его волей, там,
среди верующих в Сына Божия, есть и стремление к
добру, добрая воля, благоволение.
Для того, чтобы спеть в ту ночь, ангелам, возможно,
тоже требовалась тщательная подготовка. Они, приготовляясь, ожидали, когда настанет момент? Им предстояло спеть эту кантату только один раз, по особенному случаю. И время наконец пришло, Слава Богу!
Спаситель родился в мир!

Сотрудники Союза церквей ЕХБ Средней
Азии поздравляют вас, дорогие братья и сестры, и вас дорогие друзья с Рождеством Христовым. Пусть Бог обильно благословит вас.
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За
все благодарите: ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе» 1Фес. 5:16-18.
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тебя? Действительно ли ты думаешь над словами молитвы “Отче наш”? Или это только “религия”, а не истинное поклонение?»

П

ритча эта рассказывает о пастухе, который не
умел молиться и поэтому, по обыкновению, каждый день говорил: «Господин мира! Наверняка
Ты знаешь, что если бы у Тебя был скот, и Ты поручил
бы мне о нем заботиться, я взял бы плату с других, а с
Тебя не взял бы ничего, потому что я люблю Тебя!» И
так шло время. Однажды с пастухом повстречался
ученый человек, который услышал, как тот молится, и
сказал: «Глупец! Нельзя так молиться!» И когда пастух
спросил, как надо это делать, мудрец научил его традиционному порядку молитв и всем положенным словам. Так, пастух перестал молиться своим обычным
способом, но и то, чему его научил мудрец, тоже вскоре забыл и перестал молиться вовсе. Он боялся молиться по-старому, так как сведущий человек запретил
ему. Однажды ночью тому мудрецу приснился сон, в
котором некий голос велел ему: «Пойди к пастуху и
скажи ему, чтобы он продолжал молиться так, как делал это до встречи с тобой, а не то грех падет на тебя,
ибо ты отнял у Меня одного из тех, кто принадлежит
миру грядущему». Ученый муж поступил так, как ему
было велено. «Вот», - заключает притча, - «ни изучающий Тору, ни исполняющий Закон не буду вознаграждены больше, чем тот, кто имеет в сердце стремление
к добру, ибо это великое дело. Ведь Всеблагой желает
наши сердца! Поэтому пусть у людей будут добрые
мысли и пусть обращены они будут к Святому! Благословен Он!»
Иудейский источник - «Книга благочестивых»
XIII век Германия.
Заимствовано из книги «Религиозные традиции
мира». Издательство «Туран», г. Бишкек 1997 г.

Статья “Прощение” заставила меня задуматься о том,
что происходит в нашей жизни. Особенно ссылка на 58
главу Исаия, где автор говорит о стихах 6 и 8. Это заставило меня прочитать всю главу.

Мы, или, по крайней мере, я должен сказать себе:
«Моя святость так несовершенна и непоследовательна. В глубине меня очень мало концентрации на достижение святости и так много противоречий». Особенно, в нашей жизни за пределами церкви, в общении с
нашими соседями, с теми, кто неведомо для нас, затаил против нас недоброе, а так же с теми, с которыми,
как мы хорошо это знаем, отношения давно испорчены,
но мы продолжаем враждовать с ними, сохраняя в себе обиду и неприязнь.
Как Бог говорит в Исаия, если мы действительно постясь очистились от наших эгоистических страстей и
ищем свободы для людей от рабства вины, которую
мы, возможно, возлагаем на них, желаем накормить
тех, кто ничего не имеет, тогда мы увидим Его славу и
присутствие в нашей жизни. Тогда Он сможет действовать через нас.
Стюарт Куинт. США.
Апостол Павел пишет в послании к Филимону “Если
же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне.
Я Павел написал моею рукою: я заплачу ...” (ст. 18 и
19). Апостол говорит о своей готовности нести ответственность за неправду другого человека. Павел делает
это желая освободить другого от наказания. Это и называется искуплением. Так Христос искупил нас. Нам
же часто бывает трудно признаться, что мы ответственны за свои собственные поступки, не говоря уже о
том, чтобы отвечать за других.
Говорят один уважаемый в обществе человек, был
очень доволен собой. Он любил гордо ходить по улицам своего города и отвечать на приветствия встречавшихся людей. Но однажды к нему в дом пришли
работники милиции и за какие-то связи с преступным
миром арестовали сына. И этот человек сломался, он
не смог заставить себя выходить на улицы, где
встречался с людьми, уважавшими его. Он не смог
понести вину своего сына. Наказание, которое выпало
на долю отца, показалось ему слишком тяжелым. А
Христос понес на себе вину всех нас, не стыдясь нас
грешных.
Из беседы братьев А. Вервай и П. Шик.

Сейчас в нашей церкви мы рассуждаем, что хорошо,
если бы Билли Грэм, провел с нами занятия на тему,
как проповедовать другим людям. Хорошо также проводить всевозможные занятия по изучению Библии,
чтобы знать Бога лучше. Да, это, возможно, хорошо
само по себе, но не разрешает всю проблему в целом.
Настоящая проблема в нашей святости. Действительно ли мы воспринимаем Бога серьезно? Вот что
недавно произошло со мной. Некоторое время назад я
ощущал Бога очень близко. У меня было сильное желание читать Слово Божие и исполнять его на практике, хотя бы раздавая сэндвичи бездомным. Но потом
стало вдруг очень тяжело. Когда я читал Исаия 58, я
смог почувствовать, что Бог говорит мне: «Молишься
ли ты так, чтобы Я действительно мог благословить

“Праведник умирает, и никто не принимает
этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла” (Исаия 57:1).
Скорби, которые переносят верующие, трагические
смерти, гибель близких. Как объяснить, что Бог допускает страдать членам Своей искупленной Церкви. Почему Он не создает всегда для нас особые условия,
охраняя от зла. Вот информация о нескольких событи-
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ях, реально произошедших недавно в этом году. Она
еще раз заставляет нас искать ответы на эти вопросы.
Четверо из пяти детей Джейн Килик, члена баптистской церкви Маунт Вернон города Санди
Спрингс, Джорджия, погибли в результате разрушительного землетрясения в западной Турции 17
августа 1999 г. Только трехлетняя дочь Наталья осталась жива.
Вот имена четырех погибших детей: Джефри Майкл,
6 лет, Дженифер Кайла, 5 лет, Дэвид Тансан, 2 года и
Катрин “Кэти” Мишель, 9 месяцев. Вместе с детьми
погиб свекр Джейн, Низам Килик.
Все они находились в Турции в отпуске, гостя у родственников. Муж Джейн - Бабур, смог увидеть уцелевших членов своей семьи только через несколько дней,
20 августа. Бабур и двое его братьев работают анестезиологами
в
госпитале
Веллстар-Кенстон
неподалеку от Атланты.
“Джейн Килик - член церкви уже шесть лет”, - сказал
Брайн Пиллсбури - управляющий делами церкви и служитель миссии. “Джейн чрезвычайно верный член
церкви, она всей душой предана Христу. Все поведение Джейн сейчас свидетельствует о ее вере”.
Дети были похоронены 27 августа на кладбище, вблизи от их родного города. На мемориальном Богослужении в церкви присутствовало более 800 человек.
Вооруженный убийца вошел в здание церкви
Ведгвуд города Форт Ворс, Техас во время вечернего молитвенного собрания 15 сентября 1999 г. и
убил семь человек, включая трех студентов Югозападной баптистской теологической семинарии, а
затем покончил жизнь самоубийством.
Изрыгая ругательства и проклятия бандит неожиданно начал стрельбу по людям, находящимся в молитвенном доме. В это время там находилось около 200
человек. Помимо убитых семь человек были доставлены в госпитали, некоторые из них с очень серьезными
огнестрельными ранениями.
Руководство Юго-западной семинарии подтвердило,
что трое убитых и двое раненных имеют отношение к
семинарии. Вот имена убитых: Ким Джонс, 23 года студентка, Шон Браун, 23 года - студент, Сидней Браунинг, 36 лет - выпускница семинарии.
Сидней Браунинг была регентом детского хора церкви и умерла первой, когда приветствовала убийцу, входящего в двери церкви. В госпитале находятся Джеф
Ластер, 34 года и Кэвин Гали, 38 лет - студенты семинарии.
Две пожилые женщины из числа оставшихся членов церкви в г. Грозном, Чечня были зверски убиты, а двое других членов церкви были похищены в
августе 1999 г., как сообщает английская газета
Baptist Times.
Пастор церкви Александр Кулаков был похищен, а
затем убит в начале этого года, его отсеченная голова
была выставлена на всеобщее обозрение в Грозном.
Двадцатитрехлетний дьякон Виталий Коротун, заменивший Кулакова тоже похищен 14 августа 1999 г.
Восьмидесятидвухлетняя вдова, по имеющимся сведениям подверглась зверским пыткам и в конец концов
задушена. Другая женщина в возрасте более семидесяти лет была забита насмерть. Еще одна женщина
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была похищена и, похитители потребовали выкуп 4000
долларов.
Из-за множества опасностей, угрожающих их жизням,
большинство членов церкви уже покинули Чечню.
Мы приглашаем наших читателей к участию в обмене мнениями, по поводу информации только что
прочитанной вами. Наиболее интересные изложения ваших точек зрения мы опубликуем в газете.
Пишите нам по адресу: 700015 Ташкент, П.Я.

4800, СЦЕХБ, «∆‡Ú‚‡ª. Ниже вы можете ознакомиться с мнениями двух верующих людей - служителей братских церквей.
Пути Господни не наши пути. Если мы действительно
преданы Богу, то мы должны признать за Ним полное
право использовать наши жизни для достижения Своих
целей. Конечно по-человечески нам всегда хочется
слышать, что среди всех бед Бог избавляет своих детей, но известно множество случаев, когда болезни,
скорби, страдания и смерть верующих Бог использовал
таким образом, чтобы в Него уверовали окружающие.
Мир наблюдает за тем, как мы воспринимаем страдания и очень важно, чтобы в скорбях мы прославляли
Бога. Например, одна женщина, член церкви, по имени
Татьяна была искренней верующей. Но ее постигла
страшная болезнь, которая в конце концов стала причиной ее смерти. Соседи, глядя на ее страдания говорили: “Что это за Бог такой, Которого ты так любишь, и
Который так жесток по отношению к тебе. Мы никогда
не будем верить в Него. Мы никогда не придем в церковь”. И Татьяна смущалась от этих слов. Но я успокаивал ее, объясняя, что это они говорят так, а сами
пристально наблюдают за тобой и твоей верой, и сейчас от твоего поведения во многом зависит уверуют ли
они.
Дети же, погибая, наследуют Царство небесное, я
уверен в этом.
Александр Вервай. Пресвитер
Душанбинской церкви ЕХБ.
Председатель Союза церквей ЕХБ Таджикистана.
Разумеется, Бог использует страдания, скорби и
смерть для наказания людей. Но смерть для верующего это не наказание. С каких это пор Небеса стали наказанием? Действительно, существует вопрос: какая
же разница между верующими и неверующими людьми, ведь все равно никто не избежит смерти? Но тот,
кто не верует в Иисуса Христа подлежит суду, после
физической смерти, а верующий идет к Богу, как к Отцу.
В нас очень сильна тяга к земному, и, возможно, когда мы теряем близких, дорогих нашему сердцу людей,
это увеличивает нашу тягу к Небесам, где не будет более ни разлуки, ни скорбей, ни слез. Это способствует
нашему освящению. Сказано: “Но человек рождается
на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх”
(Иов. 5:7).
Что касается детей, то о них Иисус говорил, что таковых есть Царствие Небесное.
Петр Шик. Пастор церкви г. Дилленбург, Германия.
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Вот также мнение, относительно страданий и смертей среди верующих, французского богослова Евгения
Берсье, жившего в 19 веке,.
“Знаем, что любящим Бога ... все содействует
ко благу” (Рим. 8:28).
Не правда ли, что ... представление об участии Промысла Божия в нашей жизни слагается ... под узким
взглядом? Вот, например, разразилась над каким-либо
городом страшная эпидемия; верующий, уцелевший
среди смертей, расположен видеть в этом факте знак
особенного к нему благоволения Божия. Другой, например, спасается от кораблекрушения; рассказывая о
своем избавлении, он дает понять, что Бог заботился и
охранял лишь его одного, и, таким образом, старается
доказать ... действительное участие Провидения. Это
мне напоминает слова одного из атеистов в древности,
сохраненные нам Цицероном. Философ Диагор, высадившись однажды на берег Самофракии, посетил храм
этого города; там ему показали развешанные по стенам приношения, которые лица, спасшиеся от кораблекрушения, посвятили благодетельным для них богам. “Дерзнешь ли ты теперь отрицать провидение богов”, - сказали ему, - “при всех этих доказательствах их
участия”. “Ах”, - отвечал Диагор, - “следовало бы также
выслушать свидетельства тех, кто погребены в волнах”. Жестокие слова ..., но нисколько не удивляющие
меня!
В самом деле, если мы должны безусловно признать,
что Бог действует в наших судьбах, спасая нашу жизнь,
предохраняя нас от опасностей или страданий, то с не
меньшей решительностью мы должны отвергнуть притязания тех, которые видят в этих внешних избавлениях от бед верное доказательство особого к ним благоволения Божия. Нет, мы должны признать, что несчастные, пораженные возле нас эпидемией, потерпевшие
крушение и поглощенные морем, были любимы Богом
столько же, как и мы, и даже, может быть, более.
(В ближайших номерах газеты мы планируем опубликовать беседу Е. Берсье “Тайна Божественных путей”
полностью).

В канун Рождества и Нового года многие стремятся узнать свое будущее,
гадая самым различным образом, ориентируясь по приметам. Библия говорит, что суеверия противны Богу,
но откуда они берутся? Почему люди,
не имеющие правильных отношений с
Богом, так часто оказываются опутанными суевериями и предрассудками. Мы предлагаем вашему вниманию
статью на эту тему.

СУЕВЕРИЯ ЗАМЕНЯЮТ СНАДОБЬЯ
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Профессор Кембриджского университета доктор Говард Тиллз считает, что нынешний всплеск суеверий и
предрассудков не имеет себе равного со времён Средневековья. Причину этого он усматривает в ненадёжности нашей жизни и страхе перед завтрашнем днём.
Психоаналитики, изучавшие роль суеверий в нашей
жизни, ссылаются на извечную человеческую потребность верить «во что-нибудь». Французский психиатр
доктор Франсуа Лаборд, утверждает, что предрассудки
представляют индивиду ощущения власти над событиями и видимость возможности контролировать их.
Это позволяет ослабить внутреннее напряжение.
С давних времён существуют суеверия, в основе которых лежат представления о духах. Например, до сих
пор бытует примета, что если разбить зеркало, то это к покойнику. Возникла она под влиянием убеждения в
том, что когда человек гляделся в воду, то видел там
своего двойника - душу, отделившуюся от тела. Из
боязни, что духи воды могут утащить на дно душу человека, появился запрет смотреть на себя в воду. Затем, когда появилось зеркало, стали считать, что, разбив его, можно погубить душу. До сих пор существует
обычай: в комнате, где находится покойник, закрывают
зеркало, чтобы блуждающая по дому до похорон душа
умершего не захватила с собой души живых, если они
отразятся в зеркале.
Много суеверий связаны с порогом дома. Восходят
они к глубокой древности, когда у некоторых народов
хоронили усопших под порогом. В Древней Греции считали, что под порогом живут добрые духи, которые покровительствуют дому и оберегают его от проникновения злых духов. В Древнем Риме жених, чтобы показать невесту духу, покровительствующему дому, переносил её через порог на руках. У древних славян порог
считался местом обитания доброго домового. Мусульмане верили, что под порогом живут джины, поэтому
нельзя наступать и садиться на порог. Если человек
наступит или сядет на этого джина, он будет наказан.
Верили в то, что человека, споткнувшегося о порог,
подстерегает несчастье.
Нередко можно услышать от какого-нибудь доброжелателя: «Тебя сглазили! Обратись к ...» Далее следует
адрес ворожеи, которая мигом решит все проблемы,
сняв сглаз.
В Древней Индии считали, что душа - это «мальчик с
пальчик» («пуруша»), который обитает в зрачке человека. Вера в дурной глаз основана на представлении о
том, что в глазах недоброжелательных людей, особенно колдунов, находится злая душа. Взгляд таких людей
очень опасен, так как они могут похитить душу у того,
на кого смотрят. Оставшись без души человек начинает болеть и в конце концов умирает. Это очень распространенное суеверие. Профессор Пенсильванского
университета Э. Гиффорд в своей книге «Дурной глаз»
пишет, что из 1300 студентов Стенфордского университета 84 проц. девушек и 72 проц. юношей верят в
сглаз. Чтобы их не сглазили они скрещивают указательный и средний пальцы руки, носят амулеты, читают специальные молитвы от «злых очей».
Этим, кстати, пользуются ловкие мошенники. В США
известен некий Финкель - обладатель дурного глаза.
Его нанимают за крупную сумму денег боксеры, борцы,
теннисисты и другие участники спортивных соревнований. Он усаживается в первом ряду зрителей и устремляет взгляд на противника своего нанимателя. Под
пристальным взглядом «чародея» суеверный спорт-
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смен теряет уверенность в себе и проигрывает. Чикагская радиостанция решила проверить, действительно
ли суеверия так прочно удерживаются среди представителей спортивного мира. Разослала анкеты, в которых среди множества вопросов был и такой: верят ли
они, что Финкель обладает дурным глазом? Все единодушно ответили, что «парень - колдун и может побить кого угодно...»
Почему же вера в дурной глаз так распространена?
Психоаналитики считают, что дело здесь не только в
религиозной убежденности в существование злых духов. Главная причина, по их мнению, заключается в
психологической напряженности, возникающей, когда
люди пристально разглядывают друг друга при знакомстве или общении. Кстати, животные пристальный
взгляд воспринимают не иначе как знак агрессии.
Но есть у нас и свои собственные, исключительно
российские суеверия.
ГОЛОВОЮ АЛЬ НОГАМИ?
Успешно торговали у нас на Руси, как известно, и без
всяких лукавых выкрутасов. При этом, конечно, были
законы, писаные и неписаные, и приметы, отражающие
добропорядочность наших предков. Одна из таких примет описывается в очерке Богдановича «Пережитки
древнего миросозерцания у белорусов», изданном в
Гродно в 1895 году. Речь идет не только о белорусских
пережитках, но и о приметах и поверьях восточных
славян в целом.
Вот, например, такая примета: «Когда продаешь поросенка, ягненка, курицу на расплод и если посадишь
продаваемое животное в мешок головой, держа за задние ноги, то у продавца эти животные переведутся, а у
покупателя расплодятся. Если же ты будешь сажать
животное в мешок задними ногами, то продавцу хорошо, а у покупателя приплода не будет. Посему, дабы
никому обиды не было, следует сажать в мешок скотину продаваемую, держа ее за ноги, и в мешок грузить
спиною. Тогда обе стороны сохранят свои интересы и
останутся друг другом премного довольны.»
КОТ В МЕШКЕ
Обычно это выражение употребляют, производя покупку и не зная при этом ничего о качестве приобретения. Но речь пойдет о другом коте - черном, безвинно
ставшем отрицательным персонажем многих суеверий
и примет.
Сынишка одного моего знакомого сказал мне как-то:
«Вот здорово было бы иметь железный рубль, который
тратишь на что захочешь, а он все равно оставался бы
у тебя!» Эта мечта издавна будоражит воображение
россиян. А в 1912 году в городе Вильно была даже
опубликована рекомендация, как этот неразменный
рубль достать.
«Для того, чтобы сей неразменный рубль приобрести, надобно в Страстную субботу (перед Пасхой Прим. авт.) изловить черного кота, увязать его в тонкую
бечевку - шпагат, создав при этом как можно больше
узлов, и идти с таким котом в пасхальную ночь в церковь. Такого смельчака по пути непременно встретит
покупатель и даст за кота рубль.
Вручивши покупателю кота, продавец должен изо
всей силы бежать домой и ни в коем случае не оглядываться назад, как бы его ни звал купивший кота. Покупатель - черт, и, купивши кота, он начинает освобож-
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дать его от бечевки. Если успеет развязать все узелки,
догонит продавца, искалечит или убьет его и отнимает
свой неразменный рубль».
Вениамин ЛАЧИНОВ
Перепечатано с сокращениями из газеты Интерфакс
«ВРЕМЯ» 18 - 24 ноября 1999 г.

С 14 по 16 ноября в г. Душанбе проходил Первый
съезд Союза церквей евангельских христиан баптистов Таджикистана. В работе съезда принимали
участие: Павел Александрович Пейчев, Председатель
Союза церквей ЕХБ Узбекистана; Мальчиковский Константин Геннадиевич, Заместитель Председателя
СЦЕХБ Узбекистана; Франц Гельгардович Тиссен,
Председатель Союза церквей ЕХБ Казахстана; Журавлев Вячеслав Михайлович, Заместитель Председателя
СЦЕХБ Казахстана.
Съезд принял итоговый документ следующего содержания:
Таджикистан
город Душанбе
16 ноября 1999 г.
Итоговый документ
Первого Съезда Церквей ЕХБ Таджикистана
1. Делегаты церквей ЕХБ: Душанбе, Кофарнихон,
Курган-Тюбе, Нурек, Сарбанд, Худжант, Яван проголосовали за создание Союза церквей ЕХБ Таджикистана
(далее Союз) и приняли Устав и Вероучение Союза.
2. В период становления Союза избрано руководство
Союза с испытательным сроком на два года в лице:
Председатель Союза - Вервай А.Д.
Зам. Председателя - Пилькевич О.В.
Исп. секретарь - Макашин Б.П.
Члены Совета Союза: 1. Рокачев Г.В.,
2. Чирков А.
3. Союз открыт для приема всех церквей и групп Таджикистана, признающих Вероучение, Устав Союза и
Положение поместной церкви в Союзе.
4. Съезд выразил желание церквей ЕХБ, чтобы Союз
вошел в Евро-Азиатскую Федерацию Союзов Церквей
ЕХБ.
Подписи
Душанбе - Вервай А.Д.; Худжант - Ахмеджанова А.;
Курган-Тюбе - Пилькевич О.В.; Яван - Миров Х.; Нурек -
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Васильчиков В.; Кофарнихон - Абдуллаев К.; Сарбанд
- Пчелинцев В.
Председатель Союза Церквей ЕХБ Средней Азии Пейчев П.А., Зам. Председателя Мальчиковский К.Г.
Председатель Союза Церквей ЕХБ Казахстана Тиссен
Ф.Г., Зам. председателя Журавлев В.М.
Кестонская Служба Новостей сообщает подробности ареста Рахима Ташева Пастора туркменской
баптистской церкви в Туркменабаде (бывшем
Чарджоу).
Сотрудники Комитета Национальной Безопасности
(КНБ), преследовавшие Баптистскую общину в Туркменабаде (бывшем Чарджоу), теперь оказывают давление на пастора этой общины. Сотрудники КНБ появились в общине во время службы 24 октября, подождали до ее окончания, после чего задержали пастора Рахима Ташева. Его продержали под арестом два дня,
сильно избили и 26 октября отпустили.
Сотрудник правительственного Совета по делам религии в Ашхабаде, ответивший на телефонный звонок
29 октября, отказался обсуждать этот инцидент с Кестонской Службой Новостей. Отказавшись также назвать себя, он порекомендовал обратиться со всеми
вопросами "к руководству", но никого из руководства в
тот момент на месте не оказалось.
КНБ обвинил Ташева в проведении незаконного собрания и предупредил, что в случае продолжения религиозной деятельности, он будет подвергнут заключению на срок до одного месяца, а если и в дальнейшем
от нее не откажется, против него будет возбуждено
уголовное дело, по которому он может угодить в тюрьму на несколько лет. Тем не менее, Ташев не согласился с обвинением в незаконной деятельности.
Хотя церковь и не имеет официальной регистрации
(по Туркменским законам община в отдельной местности должна насчитывать не менее 500 взрослых членов, прежде чем такая община может обратиться за
регистрацией), пастор утверждает, что небольшое
домашнее богослужение не может быть незаконным.
Ташев попросил сотрудников КНБ объяснить, какие
законные постановления он нарушил. Он искал встречи с местным прокурором для того, чтобы разъяснить
законное положение вещей. Он также консультировался с местным юристом.
Во время задержания в КНБ настойчиво допрашивали Ташева, как могло так получиться, что весь мир узнал о событии, произошедшем в церкви. Они имели в
виду публикации в прессе, относящиеся к ранее произошедшим нападениям на церковь, в том числе налеты полиции и КНБ в конце сентября, в результате которых была конфискована христианская литература, а
члены общины были предупреждены о том, что они
теперь не могут собираться вместе.
Во время налета 24 октября, КНБ также конфисковал
всю религиозную литературу, найденную в доме, всего
- 27 книг, а также два компьютера и принтер.
В угрожающей форме КНБ предупредил родителей
детей, посещающих воскресную школу, что детей выгонят из общеобразовательной школы, если они не
перестанут посещать воскресную. Двух членов общины
- школьных учителей уволили с работы из-за их религиозных убеждений.
Кестонской Службе Новостей также стало известно,
что 26 октября Руслан Ташев, брат Рахима, наконец
получил выездную визу, которую долго ждал, и теперь
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сможет выехать в Санкт-Петербург. Но некоторые источники сообщают, что Руслан и его жена Гуля получили разрешение на выезд только на период, не превышающий 30 дней. Срок ее действия не может быть
продлен, так как Руслан находится под следствием за
нелегальную религиозную деятельность.
Руслан собирался продолжить свое богословское
обучение, он уже два года учится в СанктПетербургском Христианском Университете. Ему пришлось повторно обратиться за продлением годовой
выездной визы в июле, но ему отказывали целых три
месяца, из-за чего он пропустил большую часть семестра.
Туркменабадская Баптистская Церковь подвергалась
длительным преследованиям, от которых особенно
страдали малые общины, расположенные в деревнях
около Туркменабада. Несколько раз, в 1998 и 1999,
деревенские власти, полиция и КНБ вызывали руководителей Церкви на публичные собрания, где членам
Церкви угрожали высылкой из деревни, если они откажутся прекратить их христианскую деятельность. Хотя
и не было случаев, когда эти угрозы были бы приведены в действие, несколько деревенских общин все же
закрылись в результате такого давления. Число членов
Церкви сократилось из-за действий властей. К тому же
некоторым новообращенным угрожали верующие мусульмане. Малочисленным религиозным группам в
Туркменистане оказалось не под силу преодолеть численный барьер в 500 человек, необходимых для регистрации. Официальную регистрацию смогли получить
только традиционные мусульманские общины и Русская Православная Церковь. Тем не менее, закон о
религии (последний раз в него вносились поправки в
1996 г.), не ставит деятельность незарегистрированных
религиозных организаций как таковую вне закона, он
ставит вне закона обучение незарегистрированным
религиям. Кроме того, только официально зарегистрированные религиозные центры имеют возможность
открывать издательства и печатать религиозную литературу.
Члены религиозных групп неоднократно подвергались штрафам в соответствии с Административным
Кодексом, одна из статей которого не менялась с советских времен и налагает наказание за "Нарушение
законодательства о религиозных ассоциациях".
Приводим полностью текст статьи 205:
"Нарушение законодательства о религиозных ассоциациях: 1) отказ руководителей религиозных ассоциаций
зарегистрировать ассоциации в органах государственной администрации; 2) нарушение процедуры, установленной законодательством в отношении организации и проведение религиозных собраний, шествий и
других культовых церемоний; 3) организация и проведение служителями культа и членами религиозных ассоциаций специальных детских и юношеских встреч, а
также трудовых, литературных и других кружков и
групп, не связанных с отправлением культа, - ведет к
наложению штрафа до пятидесяти рублей".
Существование этой статьи и ее частое применение
против верующих показывает, что в Туркменистане
игнорируются положения Конституции, обеспечивающие свободу совести.
После двенадцатидневного заключения Рахим Ташев освобожден. Сейчас он дома с женой и ребенком. 31 октября пастор баптистской церкви города
Туркменабад (бывший Чарджоу) Рахим Ташев был
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вторично арестован. Арест произведен местным руководителем КНБ Ходжаевым.
Во время между арестами Рахим Ташев еще раз пытался зарегистрировать церковь официальным образом. Однако ему не было предоставлено никакого
письменного ответа на его заявление, но словесно дали понять, что власти никогда не согласятся зарегистрировать протестантскую церковь в Туркменистане.
Перед освобождением Ташева доставили в здание
местной администрации, где ему объявили, что он приговорен к штрафу 200000 манат (минимальная месячная зарплата) за проведение несанкционированного
собрания. Его предупредили, что если он не прекратит
проводить собрания незарегистрированной церкви, то
его подвергнут уголовному преследованию.
Во время его содержания под арестом, Рахиму дали
понять, что у органов есть право изымать любую собственность, находящуюся в его доме, которую те сочтут нелегальной. Это значит, что литература и компьютерная техника, изъятая из дома Ташева во время
его первого ареста не будет возвращена.
Хотя Рахим Ташев не питает особых надежд на справедливость, он все же намерен в законном порядке
опротестовать решение местных властей об административном наказании и конфискации имущества.
Здание церкви Адвентистов Седьмого дня разрушено в Ашгабате. Предупредив только за неделю о
том, что здание подлежит сносу, городские власти Ашгабата снесли здание церкви. Агенты КНБ и полиция
окружили здание 16 ноября, когда была подогнана тяжелая техника. В настоящее время здание полностью
разрушено.
Следом за многократно повторяющимися рейдами
местных властей, на протяжении прошедшего лета,
власти города направили пастору церкви Павлу Федотову письмо следующего содержания: «Городские власти ставят вас в известность, что в соответствии с решением Городского совета от 9 ноября 1999 г. за номером 1450, здание церкви подлежит сносу. В соответствии с этим, предписываем вам в течении одной недели выполнить все необходимые действия для подготовки здания к сносу». По имеющимся сведениям снос
был обоснован необходимостью строительства дороги.
Адвентисты организовали кампанию протеста, однако эта кампания не увенчалась успехом, несмотря на
поддержку со стороны посольств Германии, Великобритании и Соединенных Штатов.
Ашгабатская церковь была единственной поместной
церковью Адвентистов Седьмого дня в Туркменистане.
Она была зарегистрирована в советское время. В 1992
году президент Туркменистана Сапармурат Ниязов дал
разрешение на строительство здания Дома молитвы.
Однако церковь была лишена официального статуса с
принятием в 1992 году новой версии закона, регулирующего религиозную деятельность.
Пастор Федотов и его семья жили в помещении на
верхнем этаже здания Дома молитвы. Теперь они бездомные.
Поместные церкви, относящиеся к Совету церквей
евангельских христиан - баптистов также подвергаются преследованиям в Туркменистане.
Сотрудники КНБ ворвались в здание, где проходило
воскресное Богослужение Ашгабатской поместной
церкви, несмотря на возражения владельца дома Вла-
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димира Чернова, и переписали имена всех, находившихся в доме.
Чернова доставили в отделение милиции, где был
составлен протокол, обвиняющий Чернова в проведении несанкционированного собрания и сопротивлении
властям. 15 ноября состоялся суд, который приговорил Владимира Чернова к административному содержанию под стражей сроком на 15 суток.
Также в воскресение 14 ноября, поместную церковь
ЕХБ г. Туркменабада, относящуюся к Совету церквей,
посетили сотрудники КНБ. Дом, где проходило собрание, принадлежит С. Ефремову. Так же, как и в Ашгабатской церкви, сотрудники КНБ составили список
всех присутствующих (некоторые из них были глухими).
Во время обыска в доме были конфискованы все Библии и песенники. Когда офицера КНБ Бегиязова спросили, что они собираются делать с книгами, тот ответил: «У нас уже есть два контейнера с литературой.
Что мы будем с ней делать? Сожжем все».

С 16 по 19 ноября в Москве проходила конференция христианской прессы «Благая Весть
2000». Организаторы конференции: Евро-Азиатская
Федерация Союзов ЕХБ и Российский Союз ЕХБ,
при поддержке Славянского Евангельского Общества, Агентства «Благая Весть» и служения Джоша
Мак-Дауэлла. Цель конференции: на пороге Юбилейного года объединить усилия христианских изданий, чтобы возвысить голос евангельских христианбаптистов для проповеди Евангелия.
На конференции присутствовали представители
40 христианских изданий, издательств и информационных агентств из стран бывшего Советского
Союза. Регион Средней Азии был представлен газетой «Жатва».
Участники конференции приняли решение объединить усилия в создании Ассоциации христианской
прессы, а также Христианского информационного
агентства на основе современных средств коммуникации, в том числе, Интернет. Задача агентства:
обеспечить возможность всем братским христианским изданиям, издательствам, информационным
агентствам и отдельным авторам участвовать в деле проповеди Евангелия на широком информационном поле современных мультимедиа. Кроме этого,
агентство призвано обеспечить информационное
представительство участников, а также обеспечить
им равный доступ к информационному портфелю
агентства.
Читатели нашей газеты в ближайшее время смогут получать ее в электронном виде, по сети Интернет, обращаясь на сайт нового информационного
агентства по адресу: WWW.BAPTIST.ORG.RU

В газете «∆‡Ú‚‡ª №23, в статье «ПРОЩЕНИЕ», в предложении: «Он был черным,
его потомки в той стране были жестоко угнетаемыми рабами ...», вместо «потомки»
следует читать «предки». Просим прощения за неисправленную ошибку.

