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Республика Узбекистан, 700 025, город Ташкент, улица Панченко, 35
Издается Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии с ноября 1997 года

Пройден рубеж первой половины 2000 года, первого года 21 века. Вступив в новый век человечество невольно осмысливает свое прошлое и внимательно всматривается в будущее. То же касается и Церкви. Что еще предстоит совершить, что
необходимо изменить, чего не хватает для того,
чтобы делать дело Божие более успешно? Предлагаем вашему вниманию статью Генерального
секретаря Всемирного Союза Баптистов Дентона Лотца.

Нам необходимо привлекать к труду будущих тружеников Церкви. Мы должны вдохновлять молодых женщин
и мужчин ответить на призыв Христа служить в Церкви.
Только таким образом, общины, где ныне царит уныние и духовный упадок, могут выйти из этого тяжелого
состояния. Многие молодые люди, будучи разочарованными постоянными интригами и ссорами в церкви,
даже не хотят и думать о том, чтобы посвятить себя
служению и выбирают другие профессии. В результате
в Церкви так мало посвященных на этот труд руководителей. И после этого мы еще задаем вопрос, почему
не хватает служителей?!

ЗАДАЧИ И ТРУДНОСТИ

ДУХОВНОЕ РУКОВОДСТВО
Для христианского руководителя не достаточно быть
хорошим администратором. Он должен, прежде всего,
быть духовным руководителем. Я не хочу сказать, что
умение все организовывать не важно. Наоборот, апостол Павел утверждает, что всё должно быть благопристойно и чинно (т.е. хорошо организованно, идти по порядку см. 1Кор.14:40 прим. редакции ). Но
что наиболее важно, хороший христианский руководитель должен старательно изучать Библию. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы стремление к
порядку не захватывало целиком, а дела основывались на Слове Божием!
Апостол Павел решительно подчеркивает: «… горе
мне, если не благовествую!» (1Кор.9:16). Павел
часто говорит об этом «небесном звании» (Евр.3:1),
унаследованном от Христа. Так и в наше время христианский руководитель должен иметь общение со
Христом. Повседневная жизнь служителя должна быть
сконцентрирована на личности Христа и Его деле. Если в служении христианского руководителя нет силы,
то это случается потому, что тот отделился от источника молитв и общения со Христом. Нам необходимы
христианские руководители, чья жизнь наполнена благоуханием молитвенного общения с Богом.

Сегодня Церковь сталкивается с множеством задач, а
также необходимостью разрешения различных сложных проблем. От способности руководителей преодолевать трудности, находя путь в сложных условиях современности, в значительной степени зависит сегодня
здоровье и способность к росту церквей и деноминаций. Мы обозначим лишь несколько проблем и явлений
из современной жизни Церкви.

• Социальная активность и распространение Евангелия. В 20-х годах велись жаркие дискуссии относительно необходимости участия Церкви в
разрешении социальных вопросов общества. Немецкий баптист, эмигрировавший в Нью-Йорк, Вальтер
Раушенбах, видевший колоссальные нужды многих
эмигрантов, разработал так называемую «теологию
социального евангелия». Это не значит, что он хотел
отказаться от обычной евангелизации, то есть проповеди Евангелия Иисуса Христа миру. Напротив, он желал, чтобы методы евангелизации располагали людей
к доверию, будучи вплетены в контекст их жизненных
обстоятельств и повседневных нужд.
Думается, что и в 21-ом столетии церковь, имеющая
будущее, должна знать, что держа Библию в одной руке, в другой же держа газету с новостями, намного
легче достичь нуждающегося и обремененного из современного нам общества.
• Контекстуализация. Контекстуализация - это
стремление понимать и толковать Писание в соответ-
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НАСТАВНИЧЕСТВО
Одно из явлений современной жизни, вызывающее в нас чувство сожаления, это то,
что жизнь поместных церквей несется настолько быстро, что слишком мало времени остается у пастора и прочих церковных
руководителей, чтобы наставлять других.
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ствии с местными условиями. Что значит «спасение»,
«прощение», «искупление» на родном языке людей,
которым передается Евангелие. Как передать Евангелие распятого и воскресшего Господа так, чтобы слушающие могли ясно понять его. Библейские занятия,
которые не помогают понять Писание в применении к
сегодняшнему дню, с уверенностью можно назвать
бездейственными. Стремясь понять Библию, мы не
только должны задаваться вопросом: «Что это значило?» но и вопросом: «Что это значит сегодня?»

• Вклад Третьего мира в распространение
Евангелия. Начиная с 1792 года, дней Вильяма Кери (Вильям Кери - известный баптистский миссионер из Англии, проповедовавший в Индии.
Примечание редакции), до сего дня, основной вклад в
распространение Евангелия по миру по-прежнему делается Европой и Северной Америкой. Однако, великое поручение проповедовать дано всем верующим.
Один из великолепных фактов, который характеризует
современное миссионерское движение, это стремление развивающихся национальных церквей исполнить
свой долг перед Господом. Сегодня 20000 миссионеров являются посланниками из так называемого
Третьего мира! Это благословение видеть сегодня
тружеников из Японии, Бангладеш, Кореи, Таиланда,
Бразилии, которые проповедуют в Анголе, Нигерии,
Кении и так далее.
• Харизматическое движение. Христианская
статистика показывает, что в мире сегодня 500 миллионов последователей харизматического движения.
Здесь необходимо называть все своими именами. Мы
должны быть открытыми для нового, что Бог Духом
открывает нам, однако, Дух никогда не указывает Сам
на Себя, собственные успехи, собственные достижения, собственную власть, но всегда указывает на Христа.
• Права человека. В современном обществе мы
сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, которой
никогда не было ранее. Границы, казавшиеся прежде
незыблемыми, разрушаются, все государства мира
вступают в теснейшие взаимосвязи, которые все более
укрепляются, и все же, почти повсеместно на всем мировом пространстве христиане преследуются за свою
веру. В 21 веке должен отчетливо звучать голос Церкви против несправедливости, в защиту прав и свобод
верующих всех стран и народов! Господь, Который
пришел отпустить измученных на свободу, желает от
своих последователей, чтобы мы не были равнодушны
к судьбе тех, кого несправедливо лишают свободы и
религиозных прав.

ДЕНОМИНАЦИИ В 21 ВЕКЕ
Благодаря тому, что все более и более стран в мире,
стремясь к сотрудничеству, сближаются, а телевидение, кино и средства массовой информации делают
все, чтобы низложить наши индивидуальные ценности
и заменить их универсальными, все более и более людей по всей планете имеют одинаковое мироощущение. Герои Голливуда стали героями во всем мире. Это
также справедливо и в отношении политических лидеров и даже членов королевских семей. Например,
смерть принцессы Дианы потрясла весь мир. Нечто
подобное можно наблюдать и в Церкви. ... Мы называем это явление межденоминационной лояльностью.

Сегодня часто, даже при том, что верующие остаются в
своих «христианских семьях»: баптисты, методисты,
пресвитериане, пятидесятники и т.д., они все равно
испытывают тяготение к определенным группам верующих из других «христианских семей».

ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ И ЕДИНСТВО
БАПТИСТОВ
Хотя, к сожалению, на национальном уровне среди
баптистов могут происходить различные разделения,
на мировом уровне ощущается настоятельная необходимость в единстве. Мы во все времена ощущали это
во Всемирном Союзе Баптистов. ... Несмотря на множество отличий, баптисты придерживаются общих
взглядов по наиважнейшим вопросам веры, что и объединяет нас.
• Мы - Церковь верующих, и поэтому не преподаем
крещение детям. Крещение в наших церквях преподается погружением. Для того чтобы войти в число Церкви человек должен родиться свыше, возродиться для
новой жизни.
• Мы верим, что Церковь должна быть отделена от государства и, следовательно, государство должно предоставить Церкви право самостоятельно решать свои
внутренние вопросы.
• Без свободы вероисповедания и свободы совести не
может быть и речи о свободе личности. Никто не может
принуждать нас верить или не верить чему-то, никто не
может заставить церковь принять то или иное вероисповедание.
• Поскольку Бог призывает нас, каждого индивидуально, обращаясь к нам, как к личностям, мы верим в равенство перед Богом и всеобщее священство всех верующих. Мы не нуждаемся ни в каком посреднике
между Богом и человеком кроме Христа Иисуса.
• Не признавая власти священства баптисты верят, что
каждая поместная церковь автономна и является непосредственным проявлением тела Христа в том или
ином месте. Но это не означает отделенность поместных церквей. Мы сотрудничаем на местах, в регионах,
в странах и на международном уровне. Такой принцип
устройства поместных церквей создает основу для
действия в них демократических правил.
• Баптисты подтверждают три великих принципа провозглашенных реформацией: sola scriptura (только Писание), sola gratia (только благодать), solo fide (только
вера).
• Проповедь Евангелия - это не только задача Церкви,
но и одна из ее природных функций. Это означает, что
если церковь не несет Евангелия в мир, то она не обладает необходимыми признаками Церкви в ее истинно библейском понимании!
• Возрожденные члены церкви живут святой жизнью,
что проявляется в наших отношениях друг ко другу и ко
всем людям. Святая жизнь, основанная на библейской
этике поведения является нормой для каждой возрожденной личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Верующим, именующим себя баптистами, намного
важнее хранить верность Христу, чем традициям, даже
если эти традиции имеют глубокие исторические корни.
Мы никогда не должны забывать, что Церковь - это тело Христа.
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Наша вера в Христа неизменна. Христос - это центр,
к которому мы принадлежим, и к которому мы стремимся. Будет ли способна баптистская деноминация, с
ее принципами веры и учением о церкви, пройти испытание временем в 21 веке?
Всем нашим церквям и союзам необходимо провести
самооценку. Когда папа Иоанн XIII призвал "держать
окна открытыми", он потряс тем самым основы католицизма, открыв окна Ватикана для новых идей и сотрудничества.
Похоже и нам необходимо открыть наши окна не
только для того, чтобы выпустить тяжелый и затхлый
воздух застоя, но и для того, чтобы впустить свежее
дыхание Святого Духа. Если мы сделаем это, то баптисты, как деноминация, не просто сохранят свои поместные церкви, но и будут духовно процветать в новом тысячелетии! Станем молиться об этом, станем
действовать и трудиться, чтобы в нас произошли желанные изменения. А Господу за все да будет слава!

Дентон Лотц

альные ресурсы, время, географические барьеры. Наш
Бог не зависит ни от чего. Его взгляд проницает все, и
все в мире ресурсы принадлежат Ему.
В книге пророка Иеремии (29:1-9), Бог говорит Израильтянам, что это Он переселил их в вавилонский
плен. Израильтяне чувствовали себя покинутыми, но
Бог считал правильным видеть их там, где они оказались в результате пленения. Для Израильтян это было
наказанием, а Бог давал им миссионерское поручение
жить в той стране и участвовать в жизни окружающих
их людей.
2) Каков наш вклад в Божие дело распространения Евангелия? Нам нечего дать людям до тех пор,
пока мы не получим это от Него. Стих из Евангелия от
Иоанна 3:16, который мы в Дании называем «маленькой Библией», говорит, что Бог так возлюбил мир, что
отдал... Все исходит от этой любви, от этого дара. Не
Церковь посылает миссионеров, но Бог. Мы - Его инструменты, а не конечная цель распространения Евангелия. Поскольку Бог любит, Он использует нас, ища
примирения мира с Собой. Бог послал Сына и Духа в
мир, и Церковь послана в мир с вестью о спасении.
3) Понимаем ли мы цель Божией миссии? Судя по
словам Иисуса, Его миссия заключается в установлении Царства Божия. С ним в мир приходят: милость,
справедливость, вера, мир, исцеление, прощение и
гармония. Царство Божие уже здесь, и оно утверждается в нашем мире. Каким образом оно приходит в
мир?

На рубеже нового века в честь 2000-летнего юбилея
Христа разработано и еще продолжает разрабатываться настоящее изобилие различных евангелизационных стратегий и программ. Оле Юргенсон - Генеральный Секретарь Баптистского Союза Дании и, одновременно, Президент Европейской Баптистской Федерации напоминает нам, что ни человеческие планы,
ни действия не имеют силы, если они не основываются
на понимании, что распространение Евангелия - это
Божия инициатива.
Каков наш подход к распространению Евангелия?
Слишком часто мы начинаем планирование тех или
иных евангелизационных мероприятий с подсчета ресурсов, находящихся в нашем распоряжении. Мы также
задаемся вопросом: куда мы должны направить свой
путь? Как быстро? При этом мы не придаем большого
значения тому, что евангелизация есть дело Божие.
Желание охватить мир Благой вестью исходит из Его
сердца, это Его инициатива, и у Бога Свое видение, как
это дело должно быть исполнено. Еще до того, как чтолибо будет запланировано, до того, как проповедники
будут высланы на труд, и одобрен бюджет, мы, как последователи Христа, обязаны ответить на несколько
вопросов.
1) Не являются ли наши цели слишком узкими и
ограниченными? Если мы упускаем из вида, что распространение Евангелия - это дело Божие, то очень
легко упустить и то, что именно мы посланы делать, и
каковы наши обязанности, как соработников в Его труде. Бог не ограничивается тем, что является препятствием для нас: отсутствие способных людей, матери-

Церковь, тело Христа - это реальное тело, действующее так, как Иисус действовал в земном теле. Как
часто мы верны не Господу, а нашим собственным
предубеждениям. Часто мы пытаемся завоевать мир с
целью увеличить нашу церковь, стремясь, образно говоря, получить личную «выгоду» от наших усилий.
Складывается такое впечатление, что мир должен
быть побежден ради нас самих. Но это не так, ведь мы
должны служить для этого мира. Даже если мы терпим
неудачу в том, чтобы жить, как избранный Божий народ, Его Царство все равно наступает. Мы должны всегда быть свободны от собственных предубеждений,
чтобы просить прощения у Господа и друг друга, исповедать свои неудачи, будучи уверены, что Царство Божие не зависит от того, кем мы являемся, но от того,
Кто наш Бог. И свое исповедание нам нужно превратить в действие, используя наше знание, опыт и бросая
вызов нашей собственной культуре и человеческим
традициям, нести весть о приближающемся Царстве.
4) Хотим ли мы принимать участие в миссии Бога? Мы должны решить это сами. Хотим ли мы оставить свой жизненный след в этом мире смерти и разрушения? Хотим ли мы, как избранный народ, распространять Божью любовь и быть частью миссии Бога?
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Сурдопедагог – 2 года, очная программа обучения. Программа рассчитана на братьев и сестер, желающих посвятить себя труду среди глухих людей. За время обучения братья и сестры
научатся понимать язык глухих, их психологию и
освоят практические методы работы с ними.

4. Регент хора – 2 года, очная программа обуче-

Дорогие братья и сестры! В этом номере газеты мы открываем новую рубрику, в которой будем знакомить Вас с жизнью и трудом, радостями и переживаниями нашей Ташкентской Духовной Семинарии.
Ташкентская
Духовная Семинария (ТДС)
Христианское Богословское учебное заведение Союза Церквей ЕХБ Узбекистана. Семинария существует с 1992 года, и это является ответом Бога на молитвы многих верующих людей в бывшем Советском
Союзе.
На сегодняшний день Семинария совершает служение для церквей Узбекистана, Туркменистана,
Таджикистана и южных регионов Казахстана. За
время своего существования с 1992 по 2000 год Семинария выпустила более 150 студентов. Многие из
них сегодня совершают труд в церквях проповедниками, преподавателями ВШ, рукоположенными служителями.

Цель ТДС:
Готовить практических служителей для церквей региона, сохраняя баланс между академическим и
практическим Богословием.
Мы верим, что через нашу Семинарию Господь желает удовлетворить сегодняшние нужды наших церквей и подготовить работников, способных созидать
дело Божие в будущем.

Специализация:
В настоящее время Семинария предлагает пять
учебных программ:

•
•
•
•
•

Проповедник
Преподаватель ВШ
Сурдопедагог
Регент хора
Бакалавр пасторского
служения

1. Проповедник – 1 год, очная программа обучения. Программа рассчитана на братьев, желающих научиться грамотно, проповедовать Слово
Божие в церквах и нести Евангелие в мир.
2.

Преподаватель ВШ – 1 год, очная программа
обучения. Программа рассчитана на братьев и
сестер, желающих научиться работать с детьми в церквах, детских домах, интернатах и других местах.

ния. Программа рассчитана на братьев и сестер, желающих посвятить себя музыкальному
служению в церквах. За время обучения студенты научатся организовывать хоровое и музыкальное служение в церкви.
5.

Бакалавр пасторского служения – 3 года, очная программа обучения. Эта программа рассчитана на братьев и сестер уже имеющих среднее Богословское образование (т.е. уже закончивших любой из вышеназванных отделений).
Выпускник этого факультета будет иметь базовое высшее Богословское образование. Эти
выпускники будут являться практическими помощниками пасторов, руководителей церквей.

Наши радости и нужды:
За семь лет существования Семинарии сформировался дружный коллектив преподавателей и сотрудников, выработались принципы и нормы работы.
Семинария имеет самую большую библиотеку Богословской литературы в нашем братстве (более 2 тыс.
томов).
Семинария имеет поддержку Союза Церквей ЕХБ
Узбекистана, регулярную связь с Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциацией Евангельских Учебных
Заведений. Кроме того, Ташкентская Духовная Семинария заключила официальный договор о взаимопомощи и сотрудничестве с Одесской Международной
Богословской Семинарией ЕХБ.
Для иногородних студентов, обучающихся в ТДС,
снимаются квартиры в Ташкенте, организовывается их
быт. Студенты обеспечиваются стипендией, размер
которой зависит от их успеваемости, а также в учебные
дни горячим обедом.
В рамках Семинарии организовываются поездки
студентов по церквам региона для участия в Богослужениях и проведения Детских христианских лагерей.
Наша Семинария существует исключительно на
добровольные пожертвования. Затраты за год на обучение одного студента составляют сумму, эквивалентную 350 долларам США.

Приглашение к сотрудничеству:
Это великое благословение, что в нашем регионе мы имеем Семинарию. Предыдущие поколения верующих молились за это. А теперь на
всех нас лежит ответственность перед Богом
за всестороннюю поддержку труда и служения
Семинарии. Мы призываем Вас постоянно поддерживать Семинарию молитвенно и оказывать
ей материальную поддержку. Помните, что Семинария нуждается в Вас.
Наши выпускники, если Господь позволит, будут
руководить церквами третьего тысячелетия. Они
будут учить наших детей, проповедовать для наших родственников и соседей. Они будут нести
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духовное просвещение в мир, организовывать новые церкви и трудиться в уже существующих.
Хотите ли Вы помочь развитию интеллектуального потенциала нашего братства, пополнению
церквей нашего братства тружениками на ниве
Божией? Дайте слово перед Богом, что Вы будете, постоянно молиться о нас и ежемесячно поддерживать нас материально.
Мы призываем Вас, ежемесячно жертвовать 300
сум для Ташкентской Духовной Семинарии. Мы
хотим чувствовать помощь наших церквей. Мы
нуждаемся в Вас.

1.
2.
3.
4.

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству!

Приемные экзамены по специальности Регент хора состоятся:

Вы можете внести свой вклад в труд
и служение Ташкентской Духовной
Семинарии.
Семинария нуждается в Вашей молитвенной и материальной поддержке.
300 СУМ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМИНАРИИ!
Если Вы согласились поддерживать Семинарию
молитвенно и материально и дали обещание Богу жертвовать для Семинарии по 300 сум ежемесячно, то просим Вас приобрести четыре
конверта на год. Складывайте туда деньги, которые вы решили пожертвовать в течении
трех месяцев. Затем запечатанный конверт
отдайте пастору или руководителю Вашей
церкви. Конверт просим подписать:
Кому:

От кого:

Ташкентская Духовная
Семинария
г. Ташкент, улица Панченко, дом 35.
ФИО:
Город:
Месяцы:

Информацию о деятельности нашей Семинарии мы
планируем регулярно представлять в газете “ЖАТВА”.

Ташкентская Духовная Семинария объявляет о новом наборе на 2000 – 2001 г.г. по следующим специальностям:
Проповедник.
Преподаватель ВШ.
Сурдопедагог.
Регент хора.

Приемные экзамены по всем специальностям кроме специальности Регент хора общие:
1. Тест по 4-м Евангелиям, Деяния и Бытие – 28
августа.
2. Личное собеседование – 30-31 августа.

1. Тест по 4-м Евангелиям, Деяния и Бытие – 28 августа.
2. Экзамен по музыке: диктанты - мелодичный и интервальный, сольфеджио и теория музыки, пение
любого гимна с одновременным аккомпанементом,
исполнение наизусть двух произведений на фортепиано – 29 августа.
3. Личное собеседование – 30-31 августа.

Для поступления на специальность Регент хора
необходимо иметь начальное музыкальное образование в объеме не менее 5 классов музыкальной школы (представить соответствующий документ).
Начало экзаменов - в 1000
Набор студентов по специальностям Сурдопедагог и Регент хора производится
в два года один раз.

Документы для поступления необходимо представить в приемную комиссию до 15 августа.
Наш адрес:
Узбекистан, 700025,
г. Ташкент, улица Панченко,
дом 35.
Тел: (3712) 55-06-49
Тел / Факс: (3712) 55-09-67
Е-male: TTS@UZBTDS.SILK.ORG

Наши молитвенные нужды:
Просим Вас молиться:
1. За благословение в труде выпускников 2000-го
года.
2. За новый набор студентов в нашу Семинарию.
3. За подготовку преподавателей к новому учебному году.
4. За собственное здание Семинарии.

5. За регистрацию Семинарии.

Обзор новостей подготовлен по материалам
Всемирного Союза Баптистов BWA.
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Маленькая баптистская община Фуджи обращается ко всем баптистам в мире с просьбой
молиться о мирном разрешении вооруженного
конфликта, вспыхнувшего в конце мая в этой
стране. На Фуджи действуют 14 баптистских церквей

(всего 250 членов). Президент Баптистской конвенции
Фуджи - Апо Раджеси в своем обращении к баптистам
всего мира сказал: «Братья и сестры с Фуджи смотрят
сейчас на вас в надежде, что вы поддержите нас молитвой в этот критический час нашей истории».
Конфликт, вспыхнувший на Фуджи имеет этническую
основу. Вооруженные повстанцы по национальной
принадлежности фуджийцы, которых в стране около
51%. Они протестуют против того, что потомки эмигрантов из Индии, которых на Фуджи 44%, занимают в
обществе более высокое положение, чем коренное население.

Бельгийские баптисты благодарят Бога за то,
что баптистская община в этой стране за последние годы выросла с 300 до 934 членов.

Сегодня в стране действуют 30 поместных баптистских
церквей. Президент баптистской общины Бельгии Самуэль Верхейг сказал: «Наши церкви в Бельгии испытывают изоляцию и встречаются с дискриминацией на
многих уровнях. Когда кто-либо пытается проповедовать, он встречается с сопротивлением сотен людей».
Подобно многим западным странам Бельгия страдает
от материализма в сознании людей. Верхейг сравнивает современное общество с древним Римом, когда
люди желали только «хлеба и зрелищ». «Люди убеждены, что они не нуждаются ни в Боге, ни в Евангелии», - сказал Самуэль Верхейг. Членство бельгийской
баптистской общины в Европейской Федерации Баптистов и Всемирном Союзе Баптитстов вдохновляет местных верующих, так как они чувствуют себя членами
огромной мировой семьи.

После падения коммунистического режима в
Польше правительство вернуло баптистам
многие из принадлежавших им ранее зданий. В

частности, в городе Лодзь, поместная церковь получила назад свой молитвенный дом, который использовался полицией в качестве ведомственного кинотеатра. Баптисты Польши выражают свою благодарность
за поддержку со стороны Всемирного Союза Баптистов
в прошлые тяжкие времена мракобесия. То были понастоящему тяжелые дни, поэтому сегодня, глядя на
Польшу нельзя не благодарить Бога за его милость.
Баптистская община здесь уже достигла семи тысяч
человек и стремительно продолжает расти, несмотря
на то, что Польша - католическая страна.

Голод в Эфиопии. Вновь голод угрожает жизням многих людей в южной и восточной
Эфиопии. Согласно Мировой Продовольственной

программе более чем 15 миллионов человек в Эфиопии, Эритрии, Сомали, Судане, Кении, Джибути, Уганде, Бурунди, Руанде и Танзании охвачены гуманитарным кризисом. Последний раз трагедия такого масштаба была в Эфиопии в 1984-85 годах, когда от голода
погибли миллион человек. Меры, принятые с тех пор,
гарантировали обеспечение населения достаточным
количеством продовольствия, но три года засухи нанесли непоправимый ущерб посевам зерновых культур и явились причиной массового падежа скота.
Организация Помощь Всемирного Союза Баптистов
(BWAid), в сотрудничестве с партнерами организовывает посильную помощь нуждающимся.

Государственная комиссия Северной Кореи
(КНДР) по преодолению последствий голода
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пригласила представителей BWAid (организации «Помощь Всемирного Союза Баптистов»)
и HBAid (Помощь Венгерских Баптистов), послать своих представителей в Северную Корею на три месяца, начиная с сентября 2000
года.

Приглашение было сделано после недавнего визита
в КНДР директора BWAid Пола Монтакью совместно с
директором HBAid Шандором Сцензи. Эти гуманитарные организации планируют оказать помощь детским
домам и госпиталям в г. Саривон. Монтакью и Сцензи
встречались с представителями правительства и обсуждали проект поставки медикаментов и медицинского оборудования на сумму 2,5 миллиона долларов
США, а так же продуктов питания и пр. на сумму более
600 тысяч долларов США.
Монтакью описывает детские дома и детский госпиталь, которым планируется оказание помощи, как
«ужасное место, с младенцами на полу», для лечения
в госпитале практически нет никаких медикаментов,
особенно не хватает антибиотиков.
Тем временем в Северной Корее происходят публичные казни христиан. 23 христианина были публично
расстреляны в этой стране с октября прошлого года,
сообщает правозащитная организация, базирующаяся
в калифорнийском городе Санта-Ана. Все казненные
лишь незадолго до казни стали христианами. Большинство из них ранее бежали из КНДР в Китай, где и
обратились к вере, а затем вернулись домой, чтобы
проповедовать там Евангелие. Предположительно сегодня в Северной Корее около 50000 христиан, которые не имеют возможности исповедовать свою веру
открыто, так как за это им грозит смерть.

Г. Самуель - Пастор поместной баптистской
церкви численностью 4500 человек в городе
Хайдарабад на юге Индии, совместно с другими христианскими лидерами выступили с акцией протеста против актов насилия в отношении христиан в г. Онголе, который также
расположен на юге Индии. Волна насилия впер-

вые проявилась, когда в январе 1999 г. в штате Орисса
был убит австралийский миссионер Грем Стэйнс вместе с двумя его сыновьями. 8 июня была взорвана
бомба в помещении поместной баптистской церкви в
Онголе. Одновременно взрыв прогремел в г. Тадипаллигудем, в католическом храме.
Самуель, который одновременно является председателем Всеиндийского христианского совета, обратился
к Премьер-министру Индии, сказав, что Совет ожидает
от правительства решительных действий для обеспечения конституционных прав и безопасности верующих.

С 3 по 8 июля в г. Гавана, Куба проходил Генеральный совет Всемирного Союза Баптистов.
Делегаты со всего мира присутствовали на
этом Совете. Всемирный Союз Баптистов представ-

ляет сообщество из 43 миллионов крещенных верующих, 196 национальных союзов и конвенций из 110
стран. Баптистская община на Кубе насчитывает 35000
членов.
«Многие годы из-за идеологической блокады, кубинские баптисты были отрезаны от своих братьев и сестер во всем мире. Поэтому с огромной радостью мы
приняли приглашение кубинских баптистов провести
Генеральный совет ВСБ в этой стране. Приняв это приглашение мы молимся, чтобы наша встреча принесла
ободрение и вдохновение нам всем», - сказал Генеральный секретарь ВСБ Дентон Лотц.

