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«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в
царствии, и в терпении Иисуса Христа, был на
острове, называемом Патмос, за слово Божие и
за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в
день воскресный и слышал позади себя громкий
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь
Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в
Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел семь
золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым
поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна,
как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги
Его подобны халколивану, как раскаленные в печи,
и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил
острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его,
то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на
меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь
Первый и Последний, и живой; и был мертв, и се,
жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и
смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что
есть, и что будет после сего» (Откр. 1:9-19).
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но
по духу, потому что закон духа жизни во Христе
Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
(Рим. 8:1-2).
Тема данной проповеди: «жизнь в духе». Я хочу подчеркнуть, что замечательная книга «Откровение» написана не просто во время пребывания Иоанна на острове Патмос, но все было явлено ему, когда в тот памятный воскресный день Иоанн был в духе. Недавно,
вновь перечитывая Откровение, я задал себе вопросы:
«А в субботу накануне, в каком состоянии был Иоанн?
А в пятницу? А в четверг? Почему именно в воскресный день он был в духе?»
Мы иногда используем такое выражение
по отношению к кому-либо: «Он, или она
сегодня не в духе». А вот Иоанн говорит о
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себе: «Я был в духе», и что-то по этой причине произошло. Состоянию, в котором
пребывал Иоанн невозможно дать правильное определение методом науки. Это
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переживание возрождённого христианина,

и его может понять только тот, кто пережил возрождение. Поэтому Христос с такой определенностью сказал
Никодиму: «... если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоан.3:5).
Я не хочу никого огорчать, но кто-то в вечности услышит эти слова: «Я никогда не знал вас!». В чем причина?
Меня порой спрашивают: «Вот написано: «... если
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете
(Рим.8:13)». А где эта граница? Когда христианин, который живёт по плоти может умереть?» Я понимаю это
так: границу ту знает Бог. Он наблюдает за мною, Он
видит, как я остываю, я перестаю читать Слово Божие,
умолкает моя молитва, я не желаю идти на собрание.
Но я член церкви, я принадлежу Церкви. И мне говорят: «Ты редко на собрание ходишь». «Да вот голова
болит, работа, сердце тревожит», - это чаще всего отговорки, за которыми скрывается процесс постепенного умирания. Поэтому нам необходимо быть очень
внимательными.
Человек, следя за своим здоровьем, периодически
делает рентгеновский снимок легких, нет ли там туберкулёза. Не закралась ли эта страшная болезнь в организм. Так и с духовным здоровьем, - мы должны проверять себя.
Обратите внимание, что принесло Иоанну пребывание в духе. Мы не видим, чтобы Писание точно раскрывало нам, сколько времени провёл Иоанн на острове Патмос. Но записано, что Господь обратился к Иоанну именно в тот момент воскресного дня, когда апостол был в духе, и для него что-то открылось, он услышал голос Господа. Как это важно, услышать голос
Господа!
Проверим себя: Слышим ли мы голос Божий? Говорит ли Он с нами? Говорит ли Он с нами сегодня, в
этот самый миг? Он говорит тогда, когда мы пребываем в духе, когда мы приблизились к духовной вершине
нашего естества, тогда Он говорит с нами.
Господь заговорил с Иоанном и призвал его к духовному сотрудничеству: «...то, что видишь, напиши в
книгу и пошли церквам, ... напиши, что ты видел,
и что есть, и что будет после сего». А я бы сказал: «Господи, а я не знаю, что будет?» «Это не беда,
ты сегодня в духе! Ты сегодня поднялся на эту высоту!
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И Я тебе кое-что открою».
Когда я думаю о состоянии пребывания в духе, то на
ум приходит одно образное сравнение. Представьте,
живет старушка, она верующая христианка, а у неё
есть учёный внучок, который окончил университет, и
имеет достижения в науке. Сама же старушка малограмотная. И вот они беседуют. Внучок озабочен событиями, разворачивающимися вокруг в мире, а бабушка
говорит, что все это должно происходить, еще и то будет, и это произойдет. А внук смотрит на бабушку и
думает: «Откуда ей все знать, она ведь малограмотная». Да бабушка-то пребывает в духе, имеет общение
с Господом, она молится, она читает Библию, и Бог так
ясно открывает ей, что будет!
Еще одна очень важная подробность. Иоанн не только был призван к духовному сотрудничеству, но он воочию увидел Сына Божия. Он увидел Его не таким, как
когда-то в Гефсиманском саду, когда Иисус, скорбя
молился. На этот раз Господь был в Своем божественном величии. Он был как солнце, сияющее в силе
Своей. И когда Иоанн увидел Его, то пал, как мёртвый.
Слово Божие говорит: «Возлюбленные! мы теперь
дети Божии; но еще не открылось, что будем.
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть»
(1Иоан.3:2). Я не понимаю сейчас, как это возможно?
Но духом постигаю, что это будет. Вот почему так необходимо пребывание в духе сегодня.
Духом Иоанну открыта тайна, непостижимая иным
образом. И уже почти 2000 лет, 20 столетий богословы
и все верующие, кто читает Слово Божие, пытаются
понять книгу «Откровение», и до сих пор, во многом,
она остается закрытой, таинственной. А Иоанн все
записанное видел. «Напиши что ты видишь!», – исполнить это поручение, мог только тот, кто пребывает в
духе.
Задаётся вопрос: «Нужно ли нам сегодня пребывать
в духе?» А может быть и так пойдёт, мы очень грамотные, молодое поколение, мы энергичны, и скоры в делах. Может быть этого достаточно?
Апостол Пётр говорит: «... устрояйте из себя дом
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1Пет.2:5). А что если слово «духовный» заменить на выражение «хорошо организованный». Есть хороший, энергичный организатор, он
строго рассадил всех по рядам, порядок соблюдается,
всё, казалось бы, нормально. Но Богу это не нужно!
Богу нужна не организация, а духовный организм, чтобы там пребывал Дух Божий, оживотворяя.
Апостол Павел желал преподать Римлянам некое
дарование духовное к утверждению этих верующих.
Обращаясь к Коринфянам, Павел говорит, что духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Писание призывает нас ревновать о дарах духовных.
Песнопения христиан угодны Богу тогда, когда они духовные, а молиться Библия призывает нас: «во всякое
время духом» (Еф. 6:18). Видите, все виды духовного
служения в Церкви необходимо совершать в духе.
Слово Божие говорит: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Иоан.4:23). Мы поклоняемся Богу. Поет хор, сестра рассказывает стихотворение, братья с кафедры восхваляют Господа, мы
молимся, - все это поклонение Богу. И сегодня Бог
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ищет тех поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине, совершая служение, поднявшись на духовную высоту.
Как-то один брат поведал мне такую историю, говоря:
«Мы ехали в автомобиле в воскресный день, возвращаясь с евангелизационного собрания. Со мною был
молодой брат, он проповедовал в своём селе, а так же
и другой брат, постарше, тоже проповедник. Путь лежал мимо большого города. Вот брат постарше и говорит: «Давайте заедем здесь на собрание, время как
раз для этого подходящее». А брат помладше отвечает: «Ну заедем ...? Тебе-то дадут проповедовать, а
мне нет». Вы уловили суть?
Это пример поклонения в плоти. В нас есть такая
«плотянка», которая хочет почтения, чтобы на нас обратили внимание, чтобы засняли на видеокамеру, сфотографировали. И это мешает истинному поклонению в
духе.
Причем, это касается не только проповедников. Например, часто сестры обладают изумительными голосами, и они все время хотят, чтобы их слушали, или
наоборот, уговаривали спеть. Это тоже от плоти.
Сегодня Бог ищет не такого поклонения. И я обращаю на это внимание.
Как нам сегодня достигать пребывания в духе? Кто
думает своим плотским естеством служить Богу, тот
просто блуждает в потёмках. Наша плотская натура не
нужна Богу. Но ведь мы все люди, не небесные ангелы,
а жители земли. Апостол Павел написал: «...и нас,
мертвых по преступлениям, оживотворил со
Христом» (Еф.2:5), - вот где выход. Бог нас оживотворяет, когда мы приходим к Нему. Написано: «В Нем
и вы, услышав слово истины, благовествование
вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены
обетованным Святым Духом» (Еф.1:13). Таким
образом, основную задачу решает Господь. Когда
грешник приходит, каясь перед Господом, Бог меняет
грешную человеческую природу, поднимая нас на высоты Духа.
Да, Бог возрождает человека и поднимает его на высоту, а вот пребывать в таком состоянии, это уже наша
задача: «Итак, если вы воскресли со Христом, то
ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол.3:1). Это состояние. В нем наше старание и
наше желание. Мы также знаем что «... плоть желает
противного духу, а дух -- противного плоти: они
друг другу противятся». (Гал.5:17). Поэтому наша
задача, если мы воскресли со Христом, если закон Духа жизни совершил в нас свою работу, искать постоянно горнего.
Чувствуешь в себе какую-то немощь, леность, духовное безразличие, нет успеха в служении? Это надо
победить. Мы не можем быть духовными карликами,
мы не можем находится внизу. Мы должны расти в духе, устремляясь к небесам.
В чём же причина того, что многие христиане остаются духовными младенцами, несмотря на солидный
срок пребывания членами церкви? Почему в нашей
повседневной жизни так мало проявлений духовного?
Почему так случается, что многие братья и сестры не
живут между собой в мире, смотрят друг на друга косо,
и если руку протягивают, то так, как будто говорят своим жестом: «Ах, лучше бы мне тебя совсем не встречать»?
Апостол Павел написал, обращаясь к Коринфской
церкви: «И я не мог говорить с вами, братия, как с
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духовными, но как с плотскими, как с младенцами
во Христе» (1Кор.3:1). Я пытаюсь представить, что
увиденное и услышанное Павлом в церкви Коринфа
побудило его написать такие слова. Конечно апостол
пришел к ним, чтобы принести духовное. Бог многое
открыл этому человеку, и он стремился поделиться
своими откровениями с другими людьми. И вот представьте, что Павел, обращаясь к собранию церкви, начинает свою духовную проповедь. А там кто-то поднимается и говорит: «Павел, ты из Малой Азии пришел?»
«Да». «Вот я хочу тебя спросить, а хлеб почём там?»
Павел говорит: «Я не был на базаре! Я не интересовался ценами! Я лучше вам расскажу, что Господь мне
открыл». Тогда встает сестра и говорит: «А жить там
легче? Природа и климат лучше?» И тогда апостол говорит: «Я как не пытался, как не хотел поведать вам
духовное, вы этого не могли принять». «Почему?» «Да
вы еще плотские, вы только младенцы во Христе».
Это похоже на то, если мы скажем нашему ребенку,
едва научившемуся ходить: «А ну давай, надевай сапоги, бери лопату и иди наведи порядок во дворе!», - такой труд малому ребенку не под силу, он может только
на песочке с ведерочком играть, он может сорить и
раскидывать всё, это он умеет. И мы рады, что малыш
научился ходить и бегать. Но если ребёнок останется в
таком состоянии до 10-15 лет, тогда трагедия в семье.
Пока ребенку годик, мы умиляемся, его слабости и
смеемся, когда он таскает нас за чуб или за ухо. Нам
это нравится. Но если он таким же образом будет вести себя и в 10-15 лет, то мы будем горевать, потому
что здоровые дети в этом возрасте, не ведут себя
столь нелепо. Не бывает ли также и с многими из нас,
верующими, когда мы остаемся плотскими, когда мы не
растём духовно.
Когда люди находятся в неправильных отношениях с
Богом то, как сказано: «осквернены и ум их и совесть» (Тит. 1:15). Когда же мы подчиняемся воле Бога: «... Кровь Христа, Который Духом Святым
принес Себя непорочного Богу...» очищает «... совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу...» (Евр.9:14). Это Господь совершает, и совесть
прощенного Богом и возрожденного Им человека совсем с других высот смотрит на дела плоти.
Если ещё вчера мы считали, что на Новый год без
выпивки обойтись никак нельзя, то теперь мы с сожалением смотрим на пьяных людей, и пьянство стало
отвратительным для нас. Совесть наша до духовного
возрождения, и очищенная Богом совесть дитя Божия,
кем мы становимся после нашего искреннего покаяния,
хотя и остается совестью одного и того же человека, на
самом деле приобретает совершенно иную, духовную
природу. Если раньше наша совесть была глуха, или
почти глуха, к голосу Духа, то очищенная совесть становится чутким инструментом для работы Божией
внутри нас.
Приведу пример. Представьте, я неверующий человек и еду в битком набитом автобусе. Я молодой и
сильный. Тут в автобус заходит пьяный хулиган, он начинает нецензурно выражаться и толкать людей. Пассажиры вокруг возмущаются, восклицая: «Да где же
вы, мужчины, почему не наведёте порядок?» Тогда
терпение мое лопается, я хватаю хулигана за шиворот
и выкидываю его из автобуса. Все ликуют, меня благодарят, называют меня джентльменом. Осуждает ли
меня моя совесть? Нет! Я же правильно поступил. Меня все хвалят, кто-то взял и заметку в газету написал.
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Я всем рассказываю, о своем поступке с гордостью. И
все говорят: «Молодец!».
Но вот я уверовал, я стал христианином и попадаю
точно в такую же ситуацию. Опять автобус, наполненный людьми, опять хулиган. Я пытаюсь с ним говорить,
а он не понимает ничего. Я беру его за шиворот и на
остановке вышвыриваю из автобуса. Меня опять все
хвалят! Наконец-то хоть один благородный мужчина
нашелся! Но спокойна ли моя совесть? Никак нет. Я
прихожу домой и не нахожу себе места, я все время
думаю о своем поступке и даже не могу спать. Утром
решаю найти того пьяницу и поговорить с ним. Я иду и
стучу к нему. Выходит он весь заспанный спившийся. А
я говорю ему: «Прости, меня! Я вчера так жестоко поступил с тобой». «Да что ты, я заслужил». «Да, но ты
прости меня, я был не прав и не должен был так жестоко обходиться с тобой». Что со мной произошло?
Совесть-то одна и та же. Но во втором случае моя совесть находится под контролем Святого Духа.
Апостол Павел говорит о себе: «Истину говорю во
Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть
моя в Духе Святом...» (Рим 9:1). Вот к такому состоянию нашей совести необходимо стремиться.
В то время, как для одних действия, подсказываемые совестью являются полностью оправданными и
даже необходимыми, для других они могут показаться
странными и трудно объяснимыми. Вот пример. Представьте, что в одном из туземных племен началось духовное пробуждение. Образовались церкви, полностью
состоящие из туземцев. Раньше люди этого племени
не носили никакой одежды. Но белые миссионеры,
принеся им Евангелие, научили их одеваться. Они
привезли с собой много вещей и стали раздавать бесплатно всем желающим, кому сколько хочется. Женщины туземки очень полюбили пестрые кофточки и
стали приходить в них на собрание, красуясь друг перед другом. Представьте, идет проповедь, и на собрание заходит туземка в новой яркой кофточке. Что же
происходит? Согласно обычаю этого племени, все разглядывают новую кофточку, одобрительно кивая, и
эмоционально выражают свой восторг. А проповедь?
Проповедь останавливается. Видя это, пресвитер, тоже туземец, переживал, что Вечеря может быть сорвана и поэтому накануне ее он объявил: «Братья и сёстры завтра у нас будет Вечеря, прошу вас всех придти
без одежды».
В той обстановке слова, сказанные пресвитером прозвучали абсолютно уместно. Но если в одной из наших
церквей пресвитер бы сказал что-нибудь подобное, то
его наверняка строго наказали бы.
У совести - разные ступени. Но когда эта совесть в
Духе Святом, то Он, будучи един во всех верующих,
водит нас, учит и наставляет. Нам открывается правильное понимание обстоятельств, в которых мы находимся, мы принимаем правильные и угодные Богу решения и растем духовно.
В Едемском саду Бог имел общение с людьми: Адамом и Евой. Поскольку Бог есть Дух, то и общение между Богом и людьми может быть только духовное. Но
как только первые люди остались наедине со своей,
тогда еще такой чистой, в сравнении с нами сегодняшними, совестью, то случилась трагедия.
Присутствие Духа Божия в человеке не выражается
постоянной и неизменной величиной. И Сам Христос
говорил: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда ухо-
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дит: так бывает со всяким, рожденным от Духа»
(Иоан.3:8). Не всегда мы достигаем такой духовной
высоты, когда небо кажется нам близко, как говорится:
«рукой подать». Часто мы буквально ползаем по земле. Но если я, духовно возрожденный, никогда не бывал на духовных высотах, как сказал Аввакум: «На
стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал,
чтобы узнать, что скажет Он во мне …»
(Авв.2:1), если мне не знакомы эти возвышенные
мгновения духовного общения с Богом, то моя христианская жизнь в опасности. Я близок к смерти. Мне необходимо поразмыслить, в чем причина, помолиться
Богу, в чем-то покаяться перед Ним.
Живущий же по плоти, не стремясь исполнять волю
Бога, и не ища возможности жить с Ним в мире, остается под законом греха и смерти. Такой человек рассматривается Богом как грешник и преступник. Но Бог
не хочет смерти грешника и хочет спасти его. У меня
порой спрашивают: «А что, Бог действительно отправляет людей в ад?» Тогда я отвечаю: «Бог предлагает
человеку небо, но он сам выбирает для себя ад». Господь Иисус, касаясь Духом Святым возрождает нас, и в
нашей жизни начинает действовать новый закон - закон духа жизни во Христе Иисусе. Вместе с прощением
и вечной жизнью, мы приобретаем способность подниматься на духовные высоты, для полноценной жизни в
духе. Эта возможность сегодня еще предлагается каждому человеку. Не упустите ее, ведь тот, кто живет по
духу, является гражданином неба, наследником вечной
жизни. Для таковых апостол Петр пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по
великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас»
(1Петр. 1:3). Господь зовет вас. Аминь.

Н.А. Гаврилов

Обзор новостей подготовлен по материалам
Пресс службы Союза церквей ЕХБ Узбекистана,
информационного агентства "Благая Весть
2000" и Пресс службы Европейской Баптистской
Федерации.

В г. Газалкент (Узбекистан) поместной церкви
в регистрации отказано. В конце 1999 г. Газалкентская церковь, не имевшая перерегистрации, после
распада советской власти, приступила к процессу регистрации: собраны подписи инициаторов, получены
согласования санэпидслужбы и пожарной инспекции.
25 января 2000 г. документы были сданы в хокимиат
(местный орган власти) Бостанлыкского района Ташкентской области, так как для регистрации необходимо
согласование хокимиата. 18 мая 2000 г., то есть почти
через четыре месяца, Союз Церквей ЕХБ Узбекистана
получил письменный ответ за подписью заместителя

хокима К. Мирзамуратова, где сообщается, что хокимиат возражает против регистрации поместной церкви
г. Газалкента. В качестве основания для отказа приводятся ссылки на то, что ранее в городе была зарегистрирована церковь христиан полного Евангелия, которая, якобы, являлась причиной беспорядков в нескольких населенных пунктах Бостанлыкского района. Какое
отношение приведенные в письме факты имеют к Газалкентской церкви ЕХБ, Мирзамуратов не поясняет.
Зато он предлагает членам общины евангельских христиан - баптистов, посещать приход православной
церкви, двери которой, как пишет Мирзамуратов, открыты для всех. «Учитывая вышеизложенное, считаем
нецелесообразным
регистрацию
дополнительной
церкви в городе Газалкенте», - завершает свое письмо
Мирзамуратов.

Местная власть противится проведению летнего христианского лагеря. В соответствии с зарегистрированным Уставом Союз церквей ЕХБ Узбекистана имел намерение в этом году организовать летний отдых для членов церквей и их детей. Для этой
цели было подобрано прекрасное пустующее место в
горах. Участок земли, который предполагалось использовать, находится в ведении колхоза «Амир-Тимур»
Бостанлыкского района Ташкентской области. Председатель колхоза не возражает против того, чтобы заключить договор аренды с Союзом, все нюансы использования земли и технические вопросы были согласованы с представителями колхоза при выезде на
место. Однако председатель колхоза «Амир-Тимур»
сказал в заключении переговоров, что, поскольку Союз
церквей ЕХБ Узбекистана - религиозная организация,
без согласования с хокимиатом Бостанлыкского района, он подписать договор об аренде не может. 23 апреля 2000 г. Союз обратился с письмом в Бостанлыкский хокимиат, с просьбой разрешить проведение лагеря на согласованной территории. Однако 18 мая
2000 г. , письмом, за подписью все того же Мирзамуратова, хокимиат ответил отказом. Причина отказа: плохое состояние дороги и засушливая погода, установившаяся с конца мая. Надо сказать, что вдоль той же
дороги, которая для проведения христианского лагеря
оказалась непригодной, расположено несколько крупных зон отдыха и детских оздоровительных лагерей.
Отсюда очевиден вывод, что причины отказа - формальные, и руководство хокимиата просто не желает
присутствия верующих в районе. В результате, опятьтаки нарушаются религиозные права и свободы.
Необходимо отметить, что в 1998 году, господин
Мирзамуратов лично прилагал усилия, делая все возможное, чтобы закрыть христианский детский лагерь,
проводимый тем летом Союзом церквей ЕХБ. По поручению хокимиата лагерь посещали органы милиции,
прокуратуры и так далее. Было создано сильнейшее
давление, в результате которого лагерь пришлось закрыть. Тогда Мирзамуратов упрекнул руководство
Союза, что следовало условия проведения лагеря согласовать с хокимиатом. В этом году, задолго до начала лагеря руководство Союза начало процесс согласования, результат, как видно, один и тот же.

Клеветническая статья в газете. В газете «Сырдарьинская правда» №40 от 18 мая 2000 г. Опубликован материал под названием «Религиозному экстре-
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мизму заслон! Берегитесь ловушки ...» В этом материале, подготовленном Валентиной Гузеевой на основе интервью, взятого у старшего помощника прокурора
г.Гулистан К.Е. Карашева, баптисты упоминаются в одном ряду с такой организацией, как «Хазбут-Тахрир» и,
таким образом, причисляются к организациям экстремистского толка. Такая квалификация деятельности
баптистов является грубейшей клеветой и провокацией. Баптисты никогда не были экстремистами! Видимо
господин Карашев совсем не знает историю нашего
братства не только в Узбекистане, но и за его пределами. Ему также, очевидно, не известно, что Конституция нашего государства и Закон РУз «О свободе совести и религиозных организациях» гарантирует каждому человеку право исповедовать любую религию или
не исповедовать никакую. Кроме того, каждый гражданин Узбекистана, согласно Конституции, имеет право
менять свои религиозные убеждения по своему выбору.
Вместо того, чтобы защищать законные права граждан своей страны, работник прокуратуры заявляет: «В
сети, расставленные приверженцами этой церкви
(евангелистов-баптистов), попадают люди разных национальностей и вероисповеданий: православные, мусульмане и так далее. ... вероотступничество во все
времена и у всех народов считалось тяжелейшим преступлением». Разве это не экстремистская точка зрения, возвращающая нас во времена средневекового
религиозного мракобесия. Непонятно, как человек с
такими убеждениями может защищать интересы и закон современного, демократического, светского государства, каким является Узбекистан. Союз церквей
ЕХБ Узбекистана выражает свою озабоченность: не
направлена ли эта статья на разжигание религиозной
нетерпимости среди населения Сырдарьинской области!
Здание главной поместной церкви братства независимых
баптистских церквей Украины в г. Киеве уничтожено в
результате пожара. Оно одновременно использовалось для
проведения Богослужений церкви и для размещения административного центра братства. Пожар произошел 18 мая. Основные конструкции здания полностью разрушены. Для того,
чтобы в наше время заново отстроить здание, подобное сгоревшему, необходимо около 400 тысяч долларов. «Это огромная сумма, особенно для местных христиан», - сказал
Николай Величко, пресвитер поместной церкви и одновременно Председатель Братства. Братство обращается с
просьбой ко всем братьям и сестрам по вере, молиться о них
в столь сложной ситуации, а так же оказать посильную финансовую помощь для строительства нового здания. Поместная церковь, лишившаяся здания насчитывает 1200 членов.
Сейчас Богослужения проводятся в палатке. Всего Братство
объединяет 92 церкви с 8900 членами церкви.

Многие верующие откликнулись на беду в городе Еншед в Нидерландах, где в результате
пожара на складе пиротехники произошел
мощный опустошительный взрыв. В результате
взрыва погибло 17 человек, 10 человек пропали без
вести, около 1000 человек получили серьезные травмы
и увечья. Шестьсот домов в городе полностью разрушены. Всего население города составляет 140 тысяч
человек. Пастор поместной баптистской церкви (200
членов) Ерик Хатинг сообщил, что 18 семей из церкви
(около 40 человек) лишились своих жилищ. Здание поместной церкви, находящееся всего в 800 метрах от
эпицентра взрыва сильно пострадало, однако не на-
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столько, чтобы в нем нельзя было проводить Богослужения.
В самом расцвете лет молодую девушку Валентину
Гусеву постигло внезапное несчастье - болезнь, в
результате которой она попала на больничную
койку. Врачи поставили диагноз: синдром Шорина, сочетание ревматоидного артрита, системной склеродермии и системной красной волчанки. Приговор медиков был суров: полная неподвижность без надежды на полную реабилитацию. В
отчаянии Валентина стала искать помощи в нетрадиционных,
экстрасенсорных методах лечения, но это еще более усугубило ее положение.
В результате девушка попала в дом - интернат ветеранов
труда и инвалидов. Казалось, последняя надежда была потеряна. Безнадежные прогнозы медиков, тяжелые физические страдания - все это ввергало ее в уныние. Состояние
отягчало и чувство одиночества. Но именно в этот период
Бог послал к ней Своих служителей, миссионеров из церкви
евангельских христиан-баптистов города Курска "Благодать".
Уже давно размышляющая и тянущаяся к вере душа девушки
открылась навстречу призыву Божию и она покаялась. Бог
сотворил настоящее чудо в жизни Валентины. Он не только
даровал исцеление духовное, но и исцелил ее физически.
Всего за год она не просто стала двигаться, но и буквально
встала на ноги. Сейчас девушка проходит курс реабилитации
и нуждается в молитвенной и материальной поддержке. Тот,
кто желает поддержать Валентину Гусеву и помочь материально может это сделать по адресу: Курск, ул. Асеева д.
31/12 церковь ЕХБ "Благодать" с пометкой "для Гусевой Валентины".

24 - 26 мая 2000 г. в Брянске прошел Совет
Российского Союза ЕХБ. На Совете собрались
старшие пресвитера (впервые, со своими супругами!)
из 50 регионов России. В честь 2000-летия Пришествия
Спасителя одновременно с Советом состоялись: женская Конференция (24-26 мая), торжественные богослужения и концерты (26-28 мая). Все проходившее в
Брянске, и Совет, и Фестиваль, и женская конференция, были яркими, торжественными высоко духовными
событиями. Все мероприятия прошли в удивительно
прекрасных величественных зданиях, построенных за
последние годы. Совет начал свою работу в Бежицком
Храме "Возрождение". Председатель Союза Петр Коновальчик рассказал о работе братства за прошедший
период, проинформировал о проведении духовноназидательных конференций в городах РФ в 1999-2000
г.г., сообщил о посещении церквей в стране и за рубежом, поделился планами на будущее.
Зам. Председателя Союза Юрий Сипко представил
статистику церквей Союза ЕХБ. В стране 1284 церкви с
общим числом членов 90 000 человек. Только 30% общин имеют свои собственные Молитвенные дома, 42%
пресвитеров - рукоположены. Наблюдается некоторое
снижение числа крещаемых.
Александр Самошкин рассказал о церкви ЕХБ в
Грозном: Молитвенный дом разрушен, остались только
стены, группа верующих женщин собирается в соседней пристройке, братьев в Грозном нет. О молодом
брате Виталии, последнем пресвитере, похищенном
более полугода назад, нет достоверных сведений. Необходимо помочь в восстановлении молитвенного дома и поддержать церковь в Грозном.
Генеральный секретарь Всемирного Альянса Баптистов Дентон Лотц рассказал о служении баптистских
церквей по всему миру.
Георгий Болтнев, Председатель Русско-Украинского
Союза ЕХБ в США сообщил о жизни и деятельности
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церквей, в том числе о новой эмиграции: в Союзе 24
церкви, есть молодежный отдел.
Павел Бельков рассказал о новых правилах регистрации общин: все организации, не прошедшие перерегистрацию, будут лишены прав юридического лица, а
значит, лишены и возможности иметь материальную
собственность, совершать евангелизацию и т.д.
Евгений Гончаренко пригласил музыкантов и пасторов на конференцию "Музыкальное служение в церквях ЕХБ". Музыка изменяет дух и лицо церкви. Пришло
время реформировать литургию служения в церквях
ЕХБ. Однако это должно быть сделано грамотно, в
Библейском духе. Необходимо привлекать музыкально
одаренных братьев к служению.
Владимир Рягузов проанализировал разные вероучения относительно вопроса безопасности спасения и
предложил конкретные поправки, которые были обсуждены.
Было решено создать комиссию по выработке дополнения к Вероучению 1985г., под председательством
Юрия Сипко.
На женской конференции сестры, жены служителей
прослушали несколько лекций Любови Дегтяренко,
имели полезное духовное общение.

Полная свобода в проповеди Евангелия (Украина). Украинские церкви ЕХБ переживают сейчас

огромное благословение от Бога - полную свободу в
проповеди Евангелия. У братства сложились неплохие
отношения с Президентом Украины Л. Кучмой. Это
единственный Президент в СНГ, который принес официальное извинение верующим, выразив свое глубокое
огорчение осуществлявшимися на территории СССР
репрессиями верующих, в частности братства ЕХБ.
"Такого не должно повториться!" - сказал Л. Кучма. В
Союзе ЕХБ Украины 132 тысячи верующих, вступивших в Завет с Господом, и 2236 церквей. Постоянный
анализ статистики позволяет продумать методы и
принципы евангелизации. Приоритетными направлениями служения являются евангелизация и образование. В 1999 году было крещено 10000 человек и образовано 256 новых церквей. На Украине успешно действует миссия "Возрождение". Широкомасштабные
евангелизационные собрания с участием Виктора
Гамма помогают расти нашим церквам. Успех подобных евангелизаций определяется серьезной молитвенной подготовкой, когда объединяются все церкви.
Общины, участвующие в евангелизации, ставят своей
целью не упустить ни одного человека, вышедшего
вперед для молитвы покаяния. Как и во все времена,
продолжает быть эффективной евангелизация "от
сердца к сердцу". Руководство Всеукраинского Союза
поставило задачу перед Ученым Советом братства
разработать единое вероучение. На территории Украины действует несколько богословских семинарий
ЕХБ, каждая из которых работает над определенным
разделом единого вероучения. Материалы будут представлены на обсуждение Ученому Совету. Украинское
братство - многонациональное. Евангелие распространяется в албанских селах, расположенных на территории Украины. Теперь верующих албанцев, проживающих в Украине, больше, чем в самой Албании.

Несмотря на сильное бюрократическое сопротивление Союз церквей ЕХБ Узбекистана все
же проводит летний лагерь в горах. Лагерь «Ра-

дость» расположен в живописном месте, на берегу
горной речки. Дети живут в палатках. Господь обильно
благословляет лагерь. Отдыхающие дети довольны.
Вот что они пишут в своих «письмах лагерю».

∆‡Ú‚‡ № 30
«Привет, лагерь «Радость», ты мне очень понравился». «Когда я приехала в лагерь, он мне сразу понравился, мы отдыхали в кругу замечательных людей.
Здесь очень добрые наставники. Они следили за нами
все это время, поддерживали, помогали и любили
нас!» «Мне очень понравилось, как готовят повара, так
вкусно, даже пальчики оближешь». «Мне понравились
разные игры, собрания, библейский урок, купаться на
речке, мне понравилось жить в этом радостном лагере.
Понравились палатки, сценки, учить стихи, разукрашивать разукрашки. И понравился поход на водопад». «Я
очень буду скучать по этому лагерю и буду молиться,
чтобы мы еще раз побывали здесь». «За восемь дней,
которые я провела здесь, я узнала так много о Боге,
что Он умер за меня, что Он любит меня!» «Мне очень
понравилась природа». «Мне очень понравился поход
и я очень благодарна Богу, что Он сотворил все это
для нас, и меня, такой, какая я есть. Слава Богу!» «Я
поняла, кто такой Бог, и я Его очень сильно полюбила».
«Мне понравились спортивные игры, они очень веселые». «В палатках мне понравилось. Какие они большие, красивые и разноцветные!» «... а еще мне понравилась еда». «Я благодарен за этот лагерь. За то что
вкусно готовят, за то, что мы спим в палатках, за песни,
за молитвы, за то что нас научили быть добрыми». «Я
люблю, как меня здесь кормят». «Я очень хорошо отдохнула, и с удовольствием приехала бы сюда еще
много, много раз!» «Одним словом, отдых удался на
славу». «Я желаю тебе лагерь счастья, радости, любви!» «Больше всего мне понравился поход к водопаду,
и сова, которая здесь живет». «Дорогой лагерь. Мне
все что здесь есть, все понравилось, кроме змей. Понравились звезды, игры, горы, водопады, чистая вода
и еда. И еще мне понравилось в походе». «Мне в лагере понравилось все кроме «сон часа». «Мне очень не
хочется уезжать, но если будет возможность, я приеду
еще к тебе в гости. Я буду всегда помнить тебя».
Слава Богу и благодарность всем тем, кто пожертвовал на лагерь материальные средства и принял участие в организации и проведении лагеря.
Дорогие братья и сестры, лагерь «Радость» сильно
нуждается в вашей молитвенной и материальной поддержке. Всех, кто желает оказать нам посильную материальную помощь, просим связаться с руководством
Союза церквей ЕХБ Узбекистана по адресу: 700015

P.O. Box 4800Tashkent, Uzbekistan. Tel./Fax:
+9987(2) 55-09-67, E-mail: steve@slk.tashkent.su
Одесская Богословская семинария

развивает сотрудничество между богословскими учебными заведениями СНГ. В
рамках сотрудничества между богословскими учебными заведениями
преподаватели Одесской Богословской семинарии А.М. Карнаух, Н.В.
Свистун, И.В. Кучер, Г. Николс, С.Г. Борушко совершили поездки в
Ташкентскую Духовную семинарию, Ереванскую богословскую семинарию, Запорожский Библейский колледж и Винницкую Библейскую
школу для прочтения там курсов лекций. Президент семинарии В.П.
Шемчишин, исполнительный директор В.А. Помазков и академический декан А.М. Карнаух приняли также участие в работе конференции по богословскому образованию, проходившей в Будапеште.
Одесская Богословская семинария является одним из первых богословских учебных заведений, возникших в СНГ. За 9 лет своего существования семинария стала стабильным учебным заведением,
удовлетворяющим нужды евангельских церквей как в теоретических,
так и практических работниках. Более 350 выпускников семинарии
стали сегодня пасторами церквей, руководителями и преподавателями церковных Воскресных школ, составителями национальных
богословских учебных программ, академическими деканами семинарий, специалистами в области богословия и истории.
В семинарии действуют три отделения: бакалавр богословия, церковное служение и христианское образование. Она имеет студенческий городок с общежитиями, компьютерными и учебными классами,
библиотекой, кухней, столовой и всем необходимым для учебного
процесса.

