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«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил
от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из
дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя
к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты между женами. Она же,
увидев его, смутилась от слов его и размышляла,
что бы это было за приветствие. И сказал Ей
Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь
Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет
это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим» (Лук. 1:26-35).
Так Ангел провозгласил деве Марии о предстоящем
великом событии. Мария интересовалась нравственной стороной: «Как это будет?» Это не был праздный
вопрос, а тайна сокрытая от веков и родов. Тайна, в
которую хотели проникнуть и ангелы небесные. Но они
не могли понять, как Бог исполнит данное людям обещание спасти их. Конечно, если Бог сказал, то это обязательно исполнится, но как? Ангелам был известен
закон, что со времени грехопадения человека через
семя мужчины передаётся греховное естество человека. Как же Бог спасёт людей?
И вот, наконец, в тот день Бог открыл тайну, сначала
Марии, потом и всем нам. Через Дух Святой Бог воплощается в Сыне Человеческом. Христос говорит: «Я
Сын Человеческий!». Мы же, сыны человеческие, рождённые через Дух Святой, становимся Сынами Божьими. Это ли не тайна? Тайна, которую Бог открыл нам во
Христе Иисусе.
Да, спасение человека, безусловно великая цель! К тому же, Бог обладает абсолютной властью над жизнью каждого человека. Но все-таки, Он не совершил заду1
манного без согласия Марии. Её согласие
было необходимым условием. Необходима
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также была и вера Марии. Поэтому и явился Ангел, объяснив ей всё тщательно. Дева
Мария могла согласиться, а могла и не со3
гласиться, это было её личным делом. Бог
не проявляет насилия над людьми.

Но как бы тщательно не объяснил Ангел, все же за
рамками объяснения, осталось очень много такого, что
человеческим языком невозможно объяснить. И Мария
просто поверила.
Может быть она поняла? Нет не поняла. Тайна эта
была непонятна и пророкам. Вот Исаия записал: «...
се, Дева во чреве приимет и родит Сына ...»
(Ис.7:14). Если бы мы Исаию спросили: «А как это будет?», Исаия наверное ответил бы: «Не знаю!» Но ты
же написал! «Не знаю, Бог сказал, что это произойдет.
А как это будет не знаю».
Итак, Дева Мария не могла понять и представить себе, как все будет, и она задавала свой вопрос не для
того, чтобы уточнить все подробности. Ее интересовал
нравственный вопрос, и когда Ангел объяснил, она доверилась Богу. «Да будет мне по слову Твоему», - сказала она.
Со времени грехопадения человека до явления Христа Спасителя прошло около 4000 лет. Когда Адам согрешил, Бог дал обещание, что семя жены поразит
врага души - дьявола в голову. Шли века, тысячелетия,
а этого все не происходило. Это потому, что не настало время. Человеческие сердца не были приготовлены для восприятия благодати Божьей.
Подавляющее большинство жителей земли - язычники, поклонялись идолам, не осознавая, что на самом
деле, они поклоняются бесам. И даже Израиль, знающий живого Бога, часто уклонялся в идолопоклонство.
Правда после Вавилонского плена евреи уже больше
не увлекались идолами, они ревностно стремились
держаться буквы Закона.
Со временем и среди язычников появилось разочарование в идолопоклонстве. Великий философ Сократ
сказал: «Не те боги, которых мы сделали, а тот Бог,
который нас сотворил». А к Израилю пришло осознание, что Закон никто не исполнил, и полностью исполнить его просто нельзя. Вот в такой переломный момент, на стыке времён, как раз и пришёл наш Спаситель Господь. На Божьих часах была полнота времени.
И Бог послал в этот мир своего возлюбленного Сына.
История человечества, предшествующая рождению
Иисуса, была временем подготовки для распростране-
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ния Евангелия по всему миру. Александр Македонский
насадил греческую культуру и язык на огромной территории своих завоеваний, и поэтому полмира говорили
на греческом языке. Поэтому апостол Павел, прекрасно владевший греческим, придя в любой город, мог
свободно проповедовать.
Господство греческой империи, сменилось господством Рима. Повсеместно на пространствах Римской
империи поддерживался достаточно стабильный порядок, неведомый до той поры в древнем мире. Римляне
построили множество дорог и наладили регулярное
судоходство. Так что путешественники, подобно апостолу Павлу, могли свободно и без страха перемещаться по суше и по морю.
Отсюда мы видим, что день и час, когда миру была
провозглашена весть, что Спаситель придет в мир не
когда-то в неопределенное время, а конкретно, через
несколько месяцев, - это был день и час, когда Бог
подвел черту в истории. Чудесную черту. Поэтому, дорогие, это столь радостная весть!
В Господе нашем всё чудно! Чудно Его зачатье, Его
рождение, Его служение – всё чудно. Недаром Исаия
пророчествовал о Нем: «Ибо младенец родился нам Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный...» (Ис.9:6). Как повествует
Евангелие, Иисус, рождённый таким чудесным образом, был феноменальным человеком. В 12 лет он уже
поражал старцев своей мудростью. Простота плана
спасения, открытая нам через Христа, и сегодня, через
две тысячи лет после Его явления в мир, умиляет
сердца людей. Благодаря этому христианство распространилось по всему миру.
Правда христиан всегда сопровождают различные
недоброжелатели, которые смеются над нашей простой и чудесной верой. Они все чего-то мудрствуют и
прибавляют к Евангельской повести то, чего там нет.
Например, они не верят в безгрешное зачатие. Казалось бы, ну и что? И некоторые верующие даже склонны соглашаться с ними. Но, подумайте, если бы Христос родился как обычный человек, то Он не был бы
абсолютно святым, Он был бы сыном Адама. Именно
поэтому Иисус родился в результате безгрешного зачатья и был абсолютно чист, абсолютно безгрешен.
Атеисты всегда смеялись над этим, а современная
наука, достигшая новых высот, уже допускает возможность столь необыкновенной формы начала жизни.
Поэтому, дорогие, Благовещение - это праздник,
имеющий исключительное значение. Недаром раньше
именно с этого праздника начинался отсчет дней нового года. Церковь радуется благодаря Бога, с верою.
Без веры угодить Богу невозможно. Как мы видим из
примера Марии, вера необходима, чтобы Бог мог использовать нас в осуществлении Своих великих планов. Нет, Бог не будет проявлять насилие, Бог никого
не порабощает, Он влечёт любовью.
Так и ты, дорогая душа, Бог не станет силой порабощать тебя, чтобы ты стал Его достоянием. Если ты хочешь родиться от Духа Святого, чтоб быть дитем
Божьим, - Господь это сделает, если не хочешь, то так
и останешься дочерью или сыном Адама. А в Адаме
все умирают! Во Христе же все оживут! Слава Ему во
век, Аминь!
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Александр Тимофеевич Пеньков.

В Средние века Европейские страны использовали
Юлианский календарь, согласно которому Новый год
наступал 25 марта, в так называемый День Возвещения, или, как говорят на Руси, Благовещения. Новогодний праздник, отмечался в воспоминание о том событии, когда Марии было открыто, что она родит Сына
Божия - Спасителя мира. С принятием Григорианского
календаря в 1582 году было предложено отмечать приход Нового года 1 января. Постепенно, хотя и медленно, эта традиция распространилась во всех странах
мира, где применяют Григорианский календарь. Как мы
видим любая система летоисчисления очень относительна. Например, вполне допустимо считать, что новое тысячелетие начнется только 25 марта 2000 года, в
день Благовещения, праздника, который ежегодно отмечается в наших церквях. Так что, еще раз, с Новым
годом и с Новым тысячелетием!

Окончание. Начало в номере 26.
Все же, намного чаще христиане наполняют свою сокровенную сердцевину планами, целями, желаниями и
страстями, которые, страшно такое сказать, вытесняют
из сердца Бога. Все ли ты приобрел с Господом, или
тебе еще чего-то не хватает? Может твое сердце часто
прилипает к чему-то другому. При этом обитель Божия
остается без твоего сердца, или, лучше сказать: твое
сердце - без обители Бога. Слово Божие говорит: «Великое приобретение - быть благочестивым и довольным» (1Тим.6:6). Всем ли ты доволен? Тогда успокойся. Не мечись по миру. Разбивая свое сердце,
разменивая его по мелочам, пусть оно принадлежит
Господу. «Когда мы недовольны, жалуемся или ропщем, мы складываем все Божии благословения в ящик
и вешаем на него огромный замок недовольства. Но
ведь это не просто ящик, это Сокровищница с благословениями. Разбейте замок и наслаждайтесь благословениями», - говорит Дэвид Лоуэн - христианский
служитель из Канады.
В 93 псалме читаем: «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою» (Ст.19). Здесь скорби - это беспокойство,
страстное желание, то есть похоть, опасения. «А вдруг
я чего-то не доделал?» «А посмотри, как он живет!» «А
посмотри у них там в магазине все есть! А у нас нет».
«А посмотри, они там на машинах катаются, а я пешком хожу». «А вдруг будет война! Другие уже уехали, а
я все сижу здесь!» Это все скорби. И при их умножении
утешение можно найти только в Боге. Я однажды слышал такую молитву: «Господи, я знаю, что я слаб и неразумен. Мне, возможно, грозит опасность, различные
беды. Я знаю, что есть много людей, которые живут
лучше меня, обладая большим богатством. Но я также
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знаю, что у меня есть Ты, всемогущий Бог, и я счастлив, что моя жизнь в Твоей руке и каждая крошка хлеба на моем столе - это Твой дар. И это дает мне ощущение мира и спокойствия».
Если сердце твое недовольное, нет предела скорбям, всегда похоти будут одерживать победу, неся
скорби и даже саму смерть. Вот этот закон:
(Иак.1:14,15) «но каждый искушается, увлекаясь и
обольщаясь собственною похотью; похоть же,
зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть».
Неустроенное сердце часто заполняют зло и раздражение. От этого страдают окружающие. Особенно дети. Взрослые часто не задумываются, какие ужасные
плоды могут дать семена неустроенности, посеянные в
детские сердца.
Но вот что удивительно: когда взрослые видят эти
плоды в детях, то это им совсем не нравится.
Неподалеку от Далласа в штате Техас, США вот уже
пятьдесят лет действует круглогодичный детский лагерь для трудновоспитуемых детей. Уже двадцать два
года в этом лагере работает Стивен Холм. Сейчас он
является директором лагеря. Вот что он рассказывает:
«Курящие родители желают, чтобы их детей отучили от
курения, родители, имеющие морально-нравственные
проблемы, хотят чтобы их дети избавились от склонности к аморальным привычкам. Те из детей, которые
подвергались насилию в раннем детстве, постоянно
испытывают взрослых, как бы желая подтверждения,
что все взрослые являются источником насилия. Дети
часто идут на провокацию, чтобы вызвать в нас зло. В
таких случаях необходимы терпение и любовь. Взрослые часто говоря детям о любви, о том, как следует
быть хорошими христианами, как подставлять другую
щеку обидчику, но на самом деле живут совершенно по
другим принципам, и дети видят это». Кэти - это имя
одной из воспитанниц, проходившей программу в лагере Стива. Она была очень сложным ребенком. За время ее пребывания в лагере, Кэти убегала столько раз,
что стала настоящим чемпионом по побегам. Когда в
очередной раз Стив нашел ее, и они вместе шли в лагерь, Кэти вдруг обернулась и с размаху ударила Стива
по лицу. От неожиданности он протянул вперед руку, и
получилось так, что несильно ударил Кэти в плечо. Тут
же овладев собой, Стив сказал ей: «Прошу прощения».
Но вернувшись в лагерь девочка тут же с торжеством
рассказала всем, что Стив ее ударил. Кэти много раз
грубо злословила Стива, а после того случая, однажды
плюнула в него. Затем, дерзко глядя Стиву в лицо, она
спросила: «Может ударишь меня?» Кэти была единственным ребенком, которого Стив когда-либо в своей
жизни ударил, и он был очень огорчен таким проявлением своей слабости. Спустя время Стив решил серьезно поговорить с Кэти. Он сказал ей: «Кэти, ты знаешь, что я люблю тебя, и я знаю что ты любишь меня.
Почему же наши отношения такие болезненные, подумай об этом». Кэти пошла думать, а когда Стив увидел
ее в следующий раз, девочка держала в руках деревянную табличку, на которой было вырезано: «Стив».
Позже Кэти подарила ему еще одну табличку, где вырезала слова: «любовь долготерпит».
Знакомо ли нам это великое чувство - терпение! Неустроенное сердце, переполненное скорбями заставляет человека поступать импульсивно, нетерпеливо.
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Мысли и чувства часто не подвластны контролю. А без
терпения нет и постоянства. Непостоянный и нетерпеливый человек всегда только собирается сделать чтото хорошее, а злое у него получается делать неожиданно. Постоянство же есть стержень жизненной позиции человека у которого слова не расходятся с делами.
Дэвид Лоуэн выразил эту мысль такими словами: «Мы
все говорим, что хотим быть похожи на Христа, это хорошие слова, они очень религиозны, и очень нравятся
нашим верующим бабушкам. Твердя это, мы вышагиваем по жизни с бодрой улыбкой на лице, но на самом
деле редко можно встретить в людях понимание, что
уподобление Христу, требует жертвенности, преданности и постоянства, то есть верности».
Верность это качество, которое ценится Богом в людях очень высоко. Каждый, кто служит Богу должен
стремиться быть Ему верным: «От домостроителей
же требуется, чтобы каждый оказался верным»
(1Кор.4:2). «Благодарю давшего мне силу, Христа
Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня
верным, определив на служение» (1Тим.1:12). «... и
что слышал от меня при многих свидетелях, то
передай верным людям, которые были бы способны и других научить» (2Тим.2:2). Неверность же
Бог строго осуждает: «... то придет господин раба
того в день, в который он не ожидает, и в час, в
который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными» (Лук.12:46).
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою.
Это смерть вторая (Откр.21:8).
Неверными Слово Божие называет всех людей, чьи
сердца не принадлежат Богу, чужих Ему. Как мы видим, согласно Библии, их место в огненном озере.
Осознавал ли это псалмопевец, автор следующих
слов: «Всем сердцем моим ищу Тебя ...» (118:10) или
«Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по
слову Твоему» (118:58). Так или иначе вопрос о том,
кому принадлежит наше сердце, и что его наполняет, это не праздный вопрос. Это вопрос жизни и смерти,
вечной жизни и вечной смерти. И никто из людей не
может быть спокоен, пока не наполнит все свое сердце
любовью к Богу.
Дмитрий Питиримов.

ÂÒÚÓÌÒÍ‡ˇ –ÎÛÊ·‡ ÕÓ‚ÓÒÚÂÈ
В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАМПАНИЯ
ПО РАЗГРОМУ РЕЛИГИОЗНЫХ МЕНЬШИНСТВ.
Согласно
сообщениям,
полученным
Кестонской
Службой Новостей из нескольких источников, Комитет
Национальной Безопасности (КНБ) Туркменистана
совершил
налет
на
собрание
протестантской
христианской группы, проходившее в частном доме в
городе Безмейн, в двадцати километрах от Ашхабада.
Налет был совершен вечером 23 февраля. Вместе с
сотрудниками КНБ там находились милиционеры и
представители властей из Безмейна и Ашхабада. Всех
присутствующих препроводили в близлежащее здание,
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обыскали, записали все данные и предупредили, что
если и в дальнейшем они будут продолжать
собираться, то будут оштрафованы согласно закону,
существующему еще с Советских времен, о наказании
незарегистрированной
религиозной
деятельности.
Член Церкви в Безмейне
Гузеля Сыраева
рассказывает: "Мы все чувствовали себя морально
оскорбленными. Дети были напуганы и плакали". 27
февраля лидер Христианского братства в Ашхабаде,
Радик
Закиров
переслал
рассказ
Сыраевой
президенту Сапармурату Ниязову, а от себя написал:
"Я посылаю Вам письмо члена нашей Церкви, молодой
женщины, школьной учительницы. За последний год
она на себе испытала действия КНБ, направленные
против религиозных групп, когда ее вечером забрали в
отделение милиции и продержали там вплоть до
следующего дня. Ей объяснили, что в Туркменистане
не стоит искать справедливости, так как, как они
говорят, каждый понимает Конституцию по-своему. Я
хочу, чтобы вы знали, как агенты КНБ, местные власти
и милиция защищают закон и проводят внутреннюю
политику Вашего государства. Чтобы быть уверенным,
что мое письмо попадет к Вам в руки, я посылаю его
также в департаменты ООН по правам человека, в
ОБСЕ и президентам и послам всех стран, с которыми
Туркменистан
находится
в
дипломатических
отношениях. Я делаю это еще и потому, что хочу,
чтобы
Вы
всему
миру
объяснили,
что
в
действительности Вы понимаете под религиозной
свободой. Согласно Вашей речи на конференции ООН,
где Вы объявили Туркменистан нейтральной страной,
Вы дали мне и
всем другим религиозным
меньшинствам гарантии открыто исповедовать свою
веру. Я думаю, что все, что Вы, господин Президент,
говорили там очень верно. Вы знаете, я тоже верю, что
ни одна организация в мире не может заставить меня
думать о Боге так, как она того хочет. Я очень уважаю
Ваш выбор, ведь Вы для себя решили, во что Вы
хотите верить. Я хочу получить гарантии и моего такого
же выбора, господин Президент, а также выбора для
всех жителей нашего Отечества".
Тем временем, Согласно информации, полученной от
Германской Миссии Friedensstimme (Голос Мира)
туркменского
баптиста
Чарияра
Атакова,
арестованного 3 марта в городе Каахе, к юго-западу от
Ашхабада,
столицы
Туркмении,
подвергли
административному наказанию в виде заключения на
пятнадцать суток. Хотя непонятно, какую именно
статью Административного Кодекса он нарушил,
полагают, что его обвиняют в "неповиновении
властям". Атаков, брат заключенного баптиста
Шагилды Атакова, женат, у него два маленьких сына.
Чарияру Атакову уже приходилось сталкиваться с
давлением со стороны властей. Атакова и его друга
баптиста Анатолия Беляева 17 апреля 1999 года
остановили на милицейском посту на трассе Ашхабад Дашковыз. В машине обнаружили Библии на
туркменском
языке.
Сотрудники
милици
расспрашивали баптистов об их вере, а затем
конфисковали все книги и бумаги. Баптистам
объяснили, что их вера в Туркменистане "запрещена".
Их сопровождали все 60 километров до Дашковыза, а
там доставили в Комитет Национальной Безопасности,
где их допросили по отдельности (КНБ, бывшем КГБ).
За то, что он отказался предоставить какую-либо
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информацию о Церкви, Атакова сильно избили. Его
били в живот и об стену. Пьяный офицер КНБ бил все
сильнее, а Атаков говорил, что "готов страдать" за
веру. Внезапно избиение прекратили, и их заперли на
ночь в холодном помещении. На следующее утро их
просто выкинули на обочину дороги под Дашковызом.
Жена члена баптистской церкви Шагилды Атакова,
находящегося в заключении, Артигуль и пятеро их
детей 3 февраля
подверглись "внутренней
депортации" из города Мары в Кааху. Им приказал
покинуть Мары начальник местного управления КНБ.
Атакову отправили в Кааху через Теджен, где ее
допрашивал офицер КНБ, специально прибывший из
Ашхабада. «Они продержали Артигуль там более трех
часов», - пишут члены баптистской общины в
сообщении от 12 февраля, - «и грозили ей тюрьмой,
если она не откажется от Христианской веры. Они
пытались с помощью угроз вынудить ее подписать
заявление, в котором она должна была отказаться от
Христианства и согласиться исповедовать Ислам».
Атакова отказалась. «Потом они передали ее в руки
сотрудников КНБ в Каахе, снабдив их инструкцией
раздавить ее любой ценой. Они пообещали поговорить
с ней еще раз и держать ее под контролем.
КНБ уже неоднократно грозил Атаковой тюрьмой
только за то, что она исповедует христианство, хотя ни
одна статья уголовного или административного
кодексов не считает веру в Христа преступлением. Но
этим давление КНБ на Артигуль Атакову не
ограничивается. После того как ее насильно доставили
в деревню, где проживают члены семьи Шагилды, в
КНБ вызвали их родственников - не христиан.
Некоторых из них уже понизили в должности по месту
работы. «Они заставили их написать отречение от
баптистской веры, что они и сделали», - пишут члены
баптистской общины.
«Своими
действиями
сотрудники вызвали негодование и враждебность
неверующих сестер Шагилды к его жене, двум
новообращенным братьям и Церкви. Родной брат
Шагилды, Хошгелды, был вынужден под давлением
КНБ уйти с работы. Три дня сотрудники КНБ пытались
настроить его против верующих и матери Шагилды». В
туркменском обществе семейные узы пользуются
большим уважением, и похоже, власти пытаются
использовать
родственников
для
принуждения
Артигуль и Шагилды отказаться от христианства.
10 февраля миссии Friedensstimme также стало
известно из Баптистских источников в Туркменистане,
что младшего брата Шагилды нашли повешенным.
Обстоятельства его смерти остаются неясными, но
сотрудники КНБ немедленно прибыли на место
трагедии.
По одной из версий Артигуль с детьми были насильно
изгнаны из своего дома и отправлены в ссылку за то,
что супруга Атакова не позволила своим детям
поклониться портрету президента, висящему в школе.
Другого баптиста, Анатолия Беляева, которого ранее
подвергали задержанию с Чарияром Атаковым,
арестовали в Ашхабаде 2 февраля вместе с Михаилом
Козловым. Согласно последним сообщениям, Беляев –
ведущий член баптистской общины г. Ашхабада,
содержится в следственном изоляторе, но до сих пор
неизвестно, предъявлено ли ему какое-нибудь
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обвинение. Туркменские баптисты боятся, что и
Анатолия Беляева могут
депортировать (десятки
христиан не-туркменов уже были высланы из страны).
Жену Беляева поместили под домашний арест.
Козлов рассказывает об их аресте следующим образом. Придя в свой дом в Ашхабаде, он обнаружил там
пятерых сотрудников КНБ, во главе с Акмурадом Амнаниязовым. «У него не было разрешения от прокуратуры, но он отказался покинуть дом». Козлов вспоминает: «Наш дом был практически оккупирован». Они не
разрешили брату и отцу Козлова даже выйти из комнаты. Как только приехал Беляев, их двоих забрали во
второе отделение милиции Копетдагского района. Милиция конфисковала машину Козлова, белый Фольксваген, документы на машину и права у Беляева. Козлов
провел ночь в милиции, его выпустили утром 3 февраля. Беляева же отправили в специальный центр для
задержанных. Его жену Наталью Беляеву вызвали к
начальнику КНБ Мухаммеду Оразову, но она отказалась отвечать на его вопросы. Оразов сказал, что они
расследуют дорожно-транспортное происшествие,
имевшее место в Серакском районе, в котором участвовал белый Фольксваген. Козлов пишет, что Оразов
закончил допрос фразой: “Принесите магнитофон - и я
запишу на пленку, что здесь существует только один
закон - мусульман и православных!” (Подобные замечания об исключительных правах для этих двух вероисповеданий в Туркменистане можно слышать все чаще из уст официальных лиц всех уровней).
По последней информации Михаил Козлов смог
вернуть свой автомобиль.
12 марта 2000.
ТУРКМЕНСКИЕ ВЛАСТИ ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО ПРОТИВ
МУЛЛЫ. После травли, продолжающейся в прессе несколько недель, туркменские власти арестовали муллу
и возбудили против него уголовное дело по обвинению
в мошенничестве. По всей видимости, Ходжа Ахмед
Оразгылых, выступавший в религиозных программах
Туркменской Службы Радио Свободы (США), находился в тюрьме в Теджене, в 210 километрах от Ашхабада.
«Эта тюрьма славится своими суровыми условиями. В
основном там содержат уголовных преступников, совершивших убийство или другое серьезное преступление», - сообщает Туркменская Служба Радио Свобода/Свободная Европа.
Мулле Оразгылых 72 года, он изучал богословие в
медресе Мир Араб в Узбекистане, в Самарканде. Правоохранительные органы арестовали его 7 февраля
"за получение от граждан крупных сумм денег в американских долларах нечестным путем", - писала 12 февраля русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан". Газету контролирует правительство, и далее она
пишет, что против него возбуждено уголовное дело по
статье 228 части 3 Уголовного Кодекса по обвинению в
мошенничестве. Затем газета сообщает, что 10 февраля следователям генеральной прокуратуры удалось
получить от муллы письменное признание: "В моих молитвах я позволил себе совершить большой грех". Газета пишет, что мулла просит прощения у Аллаха и
президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. И
далее: "в отношении этого дела ведется расследование". Статья, появившаяся в газете 12 февраля (перепечатка статьи, опубликованной ранее в туркменоязычной газете "Адалат") прямо направлена против
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муллы и его деятельности. Это очень похоже на нападки в прессе времен Советского Союза на диссидентов,
которых надо было предать суду. Статья возлагает на
муллу Оразгылых вину в гибели его сына Сейлдуллы
в 1990 году, скончавшегося от пристрастия к наркотикам. Далее статья рассказывает, что мулла постоянно
писал письма в правительственные организации, жалуясь, что у него нет никаких наград. Газета обвиняет
муллу Оразгылых в том, что он незаконно построил
мечеть в Ашхабаде и "даже не подумал зарегистрировать ее в Министерстве Юстиции, в соответствии с существующими правилами".
Как сообщила 3 марта Туркменская Служба "Радио
Свобода", известный мулла был освобожден из тюрьмы и отправлен в ссылку. Мулла был среди тех осужденных, кого 3 марта прямо из тюрьмы доставили на
заседание кабинета правительства. Там они встретились с президентом Ниязовым. Оразгылых публично
раскаялся и попросил прощения у Ниязова. Как сообщает "Радио Свобода", президент простил муллу, отменив тюремное заключение и отправив его в ссылку в
родной город Теджен. "Поезжайте, живите и работайте
там честно", - сказал ему Ниязов,- "Станьте хорошим
примером людям, детям. Мне сказали, что следствие
завершено и Вас могут приговорить к тюремному заключению от 15 до 20 лет. Но мы прощаем Вас, принимая во внимание Ваше раскаяние. Если Вы еще раз
совершите подобное преступление, вам придется отсидеть и за это преступление тоже. Пусть это станет
хорошим уроком для священнослужителей". "Радио
Свобода" сообщает также, что по неподтвержденным
данным, президент Ниязов приказал сжечь экземпляры
перевода Корана с арабского на туркменский, автором
которого был мулла Оразгылых.
По имеющимся у редакции газеты ∆‡Ú‚‡ информации, церковь города Мары, относящаяся к нашему
Союзу, лишилась возможности собираться в недавно
приобретенном Доме молитвы, после того, как он
был опечатан властями. Сейчас в Туркменистан отправляется группа служителей Союза, после их возвращения мы сможем осветить положение дел в Мары подробнее. Редакция.

¡À¿√¿fl ¬≈–“‹ 2000
КОГДА ПРИДЕТ МИР В ЧЕЧНЮ? "Скажите, когда
закончится война?" - этот вопрос на Северном Кавказе задают довольно часто. Люди устали от непрекращающихся войн, межнациональных конфликтов, страха, нищеты, неверия в завтрашний
день. "Нам нет разницы, кто будет править в Чечне,
- все чаще и чаще говорят беженцы, - лишь бы это
была реальная власть, чтобы только скорее воцарился мир".
Более двухсот тысяч человек оставили свои дома
после начала боевых действий. Основная масса беженцев размещена в палаточных лагерях, некоторым
были предоставлены железнодорожные вагоны. Из
более чем 200 тыс. покинувших свой дом чеченских
беженцев только 35 тыс. живут в специально оборудованных лагерях. Остальные нашли приют в домах родственников и земляков, которые делятся своими зимними запасами продовольствия. Из-за отсутствия мест
в палатках и железнодорожных вагонах, некоторым

6
беженцам приходится ночевать в машинах или автобусах. Спят беженцы в одежде прямо на полу, застланном соломой. Большинство из них имеют простудные и
легочные заболевания.
В трехсоттысячной Ингушетии каждый третий беженец - из Чечни, а в двух приграничных районах и городе Назрани - каждый второй. В станице Орджоникидзевская беженцев уже больше, чем местных жителей.
Беженцы усугубили социальные проблемы некоторых
республик Северного Кавказа. Цены на продовольствие в среднем возросли на 20-30 процентов, при этом
70% молодых людей в Ингушетии не имеют работы.
В связи с нехваткой продовольствия для беженцев,
разместившихся на территории Ингушетии, правительство этой республики обратилось к федеральному
правительству с просьбой об оказании помощи, однако
эффективная гуманитарная помощь пострадавшим все
еще не налажена.
Благодаря поддержке Миссий, «Свет на Востоке»
Германия, «Доркас» Нидерланды, «МСС» США, «Неемия» Чешская Республика, «Патмос» Финляндия, мы
имеем возможность, ежедневно готовить до 150 пакетов, включающих в себя продукты питания первой необходимости. Два дня в неделю в Ингушетии, в лагерях
беженцев добровольные помощники распределяют
гуманитарную помощь (продукты и теплую одежду).
Каждую среду в Моздок, Северная Осетия, для беженцев передается 150 аналогичных пакетов. По вторникам и пятницам, добровольные помощники миссии,
раздают пакеты с продовольствием и одежду беженцам, нашедшим приют во Владикавказе.
Ежедневно в столовой миссии обедают беженцы из
Грозненской церкви ЕХБ. Мы благодарны Господу что
Он использует нас в совершении данного труда. Через
служение милосердия более 25 человек обрели покой
и утешение в Господе, раскаявшись в своих грехах, и
приняв Святое водное крещение.
Среди уверовавших есть люди, исповедовавшие ранее ислам. Каждое воскресенье после Богослужения,
проводится общение с бывшими мусульманами. С
большой жаждой многие чеченцы смотрят фильм
«ИССА» на родном языке. Совсем недавно, при посещении палаточного лагеря в г. Карабулак Ингушской
Республика, мне пришлось наблюдать, как группа молодежи в палатке имеющей телевизор и видеомагнитофон, с особым благоговением просматривала этот
фильм. Кроме того, уверовавшие чеченцы (3 женщины), передают кассету с фильмом «ИССА» из рук в руки. Мы благодарны Господу что, просмотрев кассету,
многие понимают цель прихода на землю Иисуса Христа Сына Божия.
Члены Грозненской церкви ЕХБ, прибывшие во Владикавказ, размещены в домах верующих, доме молитвы по улице Триандофилова 21, в офисе, и на квартире принадлежащей Миссии.
С 23 февраля мы начинаем радиопрограммы на FM
104,9. Мы –– единственная миссия, получившая лицензию на круглосуточное радиовещание. Местные власти
очень благосклонно относятся к деятельности миссии,
видя ее конкретные дела.
За 10 лет нашего служения на Кавказе поддержку
получили более 100 000 человек. Гуманитарная помощь –– это путь к проповеди Евангелия, и мы благодарны всем, кто поддерживает миссионерскую дея-
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тельность на Кавказе.
Петр Луничкин,
коодинатор Миссии евангельских христианбаптистов
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БАПТИСТЫ.
КТО МЫ?» (ПРАГА). С 3 по 10 февраля этого года в
Праге прошла Международная конференция, организованная Международной баптистской богословской
семинарией, принадлежащей Европейской Баптистской Федерации. В конференции приняли участие более 40 делегатов – представителей 16 европейских
баптистских союзов. В их числе были руководители
некоторых европейских баптистских союзов, пасторы и
даже член парламента Польши. В конференции принимали участие представители стран СНГ: России, Беларуси, Украины, а также Литвы. Делегацию Российского Союза евангельских христиан-баптистов возглавлял председатель Союза Петр Борисович Коновальчик.
Участники конференции анализировали следующие
вопросы: роль и место баптистского движения в современном мире; истоки и исторические корни европейского баптистского движения; общие черты, присущие всем баптистским церквам: что их объединяет и
разделяет; какое влияние оказывают культуры стран
на богослужебную практику баптистских церквей в различных частях Европы и Ближнего Востока. Основными докладчиками на конференции были преподаватели
семинарии – ректор Кэйт Джоунс (Великобритания),
доктора богословия Давор Петерлин (Хорватия), Рени
Ервич (Дания), Ян Рэндалл (Великобритания) и Дэвид
Браун (США). Помимо прослушивания докладов, участники конференции имели возможность обсудить насущные проблемы и поставленные докладчиками вопросы в ходе пленарных заседаний.
Подводя итоги конференции, председатель Союза
ЕХБ П.Б. Коновальчик отметил, что в целом она была
очень успешной и плодотворной. Вопросы, которые на
ней обсуждались, затрагивают интересы всех баптистских Союзов Европы, и подобные встречи важны для
укрепления взаимопонимания и сближения позиций
членов Европейской Баптистской Федерации. Он выразил сожаление, что в конференции не приняли участие
руководители Федерации, а также многие президенты
Союзов, входящих в эту организацию. П.Б. Коновальчик сообщил также, что конференция в Праге привела
к пониманию полезности организации аналогичной
конференции на национальном уровне.
На конференции было достигнуто соглашение с Международной баптистской богословской семинарией об
оказании помощи Российскому Союзу ЕХБ в переводе
на английский язык и публикации на Западе Истории
русского братства евангельских христиан-баптистов,
что позволит сделать ее доступной для англоязычных
читателей.
ЦЕРКОВЬ НЕ ОПУСТИЛА РУКИ (САРАНСК). Церковь
«Возрождение» г. Саранска, после понесенной ею потери - трагически ушедшего из жизни дьякона Журавлева не собирается опускать руки. Она продолжает
вести активные евангелизационные и другие христианские служения.
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В церкви организовано служение милосердия, цель
которого состоит в том, чтобы достичь заботой и Евангелием остро нуждающиеся неверующие семьи. Детям
из сельских районов было передано бесплатно 1500
детских Библий.
В церкви организован христианский театр, который 7
января 2000 года показал рождественскую постановку.
Спектакль назывался «Царство Ирода и Царство Христа». Руководителем театра является жена пастора Ирина Богатова.
Были проведены также четыре встречи со студентами училища культуры и одна встреча со студентами
медучилища с показом христианских видеопрограмм.
Организован детский клуб «Авана» на базе средней
школы N19 г. Саранска.
Пастор церкви Анатолий Богатов.
СТОЛЕТИЕ ЦЕРКВИ В ДВУХТЫСЯЧНОМ ГОДУ
(УФА). В 2000 году церковь евангельских христианбаптистов г. Уфы «Дом молитвы для всех народов»
отмечает знаменательную дату – столетие со дня своего основания. В новое тысячелетие церковь вступила
с уверенностью в Божьей защите и благословении.
Пастор церкви Леонид Маркевич
РОСТ ЦЕРКВИ НА КРАЮ ЗЕМЛИ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ХАБАРОВСК). Десять лет тому назад в Хабаровске была только одна баптистская церковь. Верующие
собирались и собираются в ней до сих пор, хотя зал
очень тесен, многие во время богослужений стоят. В
последние годы, за время религиозной свободы, в городе было создано еще 6 новых общин численностью
от 25 до 100 человек. Руководят ими выпускники местного Библейского колледжа, а также служители центральной церкви. Почему такой рост общин? Это ответ
Господа на многочисленные молитвы дальневосточных христиан, а также всех христиан мира о духовной
свободе и евангелизации в России.
Интересен тот факт, что в новых церквах от 10 до
15% членов – бывшие заключенные, жизнь которых
абсолютно изменилась после обращения к Богу, и они
ведут здравый христианский образ жизни. Эти верующие особенно ревностны в служении и в миссионерстве. Примерно такой же процент бывших заключенных
составляют студенты Библейского колледжа г. Хабаровска. В настоящее время в нем учатся очно 19 студентов. Есть и очно - заочная форма обучения, которую предпочитают действующие пасторы, т.к. не могут
оставить свои церкви на длительный срок. Обучением
в колледже руководит старший пресвитер Геннадий
Иванович Абрамов. Ему помогают отечественные и
зарубежные преподаватели. Дальневосточный регион
очень нуждается в молитвенной поддержке и финансовой помощи для расширения здания колледжа, увеличения числа аудиторий и комнат для административного персонала. Молитесь о нас.
Владимир Семенович Рягузов,
ректор Московского богословского института
ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ «БЛАГОВЕСТИЕ» В
АМЕРИКЕ. Музыка – это универсальный язык чувств,
на котором говорят люди во всем мире. Много прекрасных духовных песен родилось в России, Америке,
Германии. Именно поэтому миссионерская группа

«Благовестие», выполняя поручение небесного Учителя, проповедует Евангелие через музыку.
С 20 января по 8 февраля 2000 года прошли евангелизационные концерты ансамбля в Америке. Люди во
время концертов удивительным образом воспринимали музыку. Их сердца были полны радости и восторга.
Христос действительно объединяет людей, независимо от их социальной или политической принадлежности.
Ансамбль дал концерты в двух университетах, общеобразовательной школе, семинарии, церквах и
книжном издательстве. Но одно выступление стало
особенным для русских музыкантов. Оно прошло в
центре помощи бездомным. Этот центр находится в
Канзас-сити, в доме, купленном местной церковью.
Бездомных кормят два раза в день, предоставляют
место для ночлега. В центре есть молитвенный зал,
где отчаявшиеся, разуверившиеся в себе и других люди могут услышать проповедь Евангелия, спеть вместе
с пастором духовные песни. Центр дает возможность
победить свои пороки, подняться со дна жизни, получить образование, найти работу.
На концерте присутствовало около 80 человек. Появления ансамбля «Благовестия» было встречено аплодисментами. Все песни, за исключением двух, звучали
на английском языке. На протяжении концерта слушатели несколько раз стоя аплодировали выступавшим.
Во время исполнения духовных песен зрители не
скрывали своих чувств и слез.
Борис Бережной,
руководитель ансамбля «Благовестие»
СЛУЖЕНИЮ МИЛОСЕРДИЯ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.
Уже более 10 лет при церкви евангельских христианбаптистов г. Санкт–Петербурга на Поклонной горе действует группа сестёр - милосердия, которая трудится в
больницах города. Сёстры добровольно и бесплатно
ухаживают за больными.
Церковь проводит работу с уличными детьми. На её
базе зарегистрирован приют «Луч надежды». Персонал приюта и добровольцы из членов церкви регулярно кормят детей обедами и проводят с ними библейские занятия.
Алексей Пирогов,
пастор церкви евангельских христиан – баптистов
г. Санкт-Петербурга

¡Î‡„Ó‚ÂÒÚ»ÌÙÓ.
БОЛЕЕ 60 ПРОЦ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ СЧИТАЮТ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМИ. Это показал опрос независимого
исследовательского центра РОМИР, результаты которого предоставлены ИТАР-ТАСС. Согласно опросу,
60,1 процент россиян исповедуют ту или иную религию,
а 26,9 проц опрошенных людей считают себя неверующими. Убежденных атеистов среди жителей России, согласно данным опроса, 4,4 процента, а 8,6 процент граждан затруднились ответить на данный вопрос.
В период вооруженного конфликта в Чеченской республике для многих военнослужащих поводом обращения к религии стало непосредственное участие в
боевых действиях. Так, среди военнослужащих по при-
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зыву, участников штурма г. Грозного, количество верующих было в полтора раза больше, чем в частях, не
ведущих боевые действия.
ВСЕУКРАИНСКИЙ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ И МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. Министерство
внутренних дел Украины и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество священнослужителей и милиции. Соглашение позволит священнослужителям проводить богослужения в подразделениях внутренних дел и частях внутренних войск. Церковь также предлагает милиции использовать опыт
священников в планировании учебного процесса и
обязуется обеспечивать работников правоохранительных органов духовной литературой, видео и аудиоматериалами духовно-просветительского содержания.
В заседании приняли участие представители 19
Церквей и религиозных организаций, в частности, Украинской Православной Церкви Московского патриархата, Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, Украинской Автокефальной Православной
Церкви, Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви, Духовного управления мусульман Украины, Украинской Лютеранской Церкви,
представители
баптистов,
евангелистовпятидесятников.
В РИМЕ ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙ ДЛЯ БОЛЬНЫХ. Юбилей
для больных и работников здравоохранения прошел в
Риме в рамках мероприятий Святого 2000 года.
Кульминацией юбилея стала месса, совершенная 11
февраля на площади св. Петра Иоанном Павлом II. На
Богослужении под открытым небом присутствовало
35000 человек, в том числе около 4 000 больных, многие из которых—не менее 2 400 — прибыли к Ватиканской базилике в инвалидных креслах, а некоторые даже на носилках. «Дорогие страдающие братья и сестры, — сказал, обращаясь к присутствующим, Папа, —
Мы в долгу перед вами. Церковь и лично Папа в долгу
перед вами. Молитесь за нас! Вы - желанные гости в
этом месте. Вы близки преемнику Петра, который переживает ваше горе и вашу боль как свои собственные». Присутствующим раздавали горячие чай и молоко. В нескольких местах были установлены пункты
первой медицинской помощи. «Недуг помогает людям
лучше «понять тайну человека», осознать хрупкость
человеческого организма, но в то же время может придать новую надежду», - сказал Папа. «В свете искупительных страданий Христовых страдания человека обретают новый смысл», - подчеркнул понтифик. «Болезнь не перестает быть испытанием, но она озаряется
надеждой».
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ. Христианство евангельского
толка является самым стремительно растущим религиозным движением в мире, считают американские исследователи. Сегодня в мире насчитывается 645 млн.
евангелистов, что составляет около 11 % населения
земли — такие данные приводят американский Центр
всемирной миссии и исследователи Патрик Джонстон и
Дэвид Барретт. Численность евангельских общин увеличивается в 3,5 раза быстрее, чем население планеты в целом. «Евангелическое христианство — первая в
мире религиозная группа по темпам роста, — говорит
Джонстон. — Но самое важное, что этот рост осуществляется в основном за счет обращений. В этом смысле
евангелическое движение не имеет аналогов в мире»
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ПАТРИАРХ РУМЫНСКИЙ ПОПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ
ЗА УСТУПКИ ЦЕРКВИ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ. Предстоятель Румынской Православной Церкви попросил прощения за уступки своей Церкви коммунистическому режиму. 85-летний Патриарх Феоктист,
избранный на свой престол в годы правления диктатора Николае Чаушеску, сказал, что он просит прощения
за то, что «ранее не мог найти в себе должного мужества». «Я доставил много страданий верующим», —
добавил Патриарх.
ПОИСКИ НОЕВА КОВЧЕГА НАЧНУТСЯ: В ЧЕРНОМ
МОРЕ. Американский исследователь, обнаруживший
«Титаник», намерен заняться поисками Ноева ковчега.
Роберт Баллард, снискавший мировую известность,
обнаружив на морском дне такие знаменитые корабли,
как «Титаник», «Лузитания», «Бисмарк», а также древнеримские и финикийские суда, теперь намерен приступить к поискам Ноева ковчега. В отличие от большинства ученых, всерьез воспринимающих библейское
повествование о Потопе, 57-летний Баллард считает,
что останки знаменитого ковчега следует искать не во
льдах горы Арарат, в на дне Черного моря, недалеко
от пролива Босфор.

œрÂÒÒ ÒÎÛÊ·‡ ¬ÒÂÏËрÌÓ„Ó –Ó˛Á‡
¡‡ÔÚËÒÚÓ‚

Организация Помощь Всемирного Союза Баптистов BWAid выделила средства на организацию
помощи, пострадавшим в результате циклона
«Eline» в Мозамбике. Возникшее из-за циклона наводнение, оказалось самым страшным за последние
50 лет и унесло жизни сотен людей. Всего в той или
иной степени пострадало 800000 человек. Сегодня в
зоне бедствия люди подвержены угрозе болезней, в
том числе, страшной тропической малярии, и голода.
Наблюдатели ООН сообщают, что население, живущее
в долине реки Лимпопо ни имеет источников чистой
воды. В результате растет число заболевших дизентерией и другими кишечными заболеваниями.
Средства, выделяемые DWAid будут использованы
для приобретения водяных фильтров, медикаментов и
продовольствия.

œрÂÒÒ ÒÎÛÊ·‡ –Ó˛Á‡ ˆÂрÍ‚ÂÈ ≈’¡
–рÂ‰ÌÂÈ ¿ÁËË.

Как рассказал председатель Союза Павел Пейчев, в
городе Чиназ, расположенном неподалеку от Ташкента, проживают члены Ташкентской церкви по ул. Панченко. «Давно мы искали возможность наладить Богослужение в этом городе, но по многим причинам до
недавнего времени это было невозможно», - говорит
Пейчев. И вот наконец Богослужение все-таки состоялось в субботу 11 марта. Поводом для этого послужила
смерть отца нашей сестры.
Вместе с Павлом Пейчевым в Чиназ выехала хоровая группа из Ташкента. Проведенное Богослужение
произвело на присутствовавших неверующих большое
впечатление, многие выразили свое желание побеседовать. Таким образом, сегодня путь для распространения Евангелия в Чиназе открылся. «Необходимо молиться, чтобы Господь дал нам мудрости и сил суметь
воспользоваться открывшимся каналом, чтобы в Чиназе образовалась группа верующих, через которую
Евангелие будет распространяться далее», - сказал
Павел Пейчев.

