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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

К столетию Ташкентской
церкви евангельских христианбаптистов.

Что ответил бы ты?
Что бы ответил ты, если б Господь спросил, как Петра: «Любишь ли ты меня?» На вопрос простого человека, ради приличия, возможно, ты и ответил бы: «Да».
Но как же ответить Господу? Если сердце влюблено в
Господа, то каковы же должны быть признаки этой
любви? Посмотрим, можем ли и мы любить своего
Спасителя так же, как Петр?
Один из признаков такой любви - это влечение к собранию церкви, к дому Божьему. Например, если вечером предстоит Богослужение, то уже с утра этому радуешься. Если есть в нас такая любовь, то тогда живет
в нас и радость о каждом случае, где можем собраться
вместе у ног Иисуса Христа. И если есть у тебя община, то пусть Господь даст тебе горячую любовь к ней.
Другой верный признак - это влечение к Слову Божьему. Как ты читаешь свою Библию? Читаешь ли только
потому, что священник велел это делать? Если да, тогда это не по любви. Если есть любовь к Нему, то будет и любовь к Его Слову. Где сердце радуется Слову,
там любовь.
И вот, говоря с Петром, Спаситель уточняет свой вопрос: «Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они?» (Ин. 21:15). Иногда кажется, что ты любишь
больше, чем другие. «... так, Господи! Ты знаешь, что я
люблю Тебя». Тогда «паси агнцев Моих».
Что же это значит пасти агнцев Господа (Божиих ягнят)? У пастыря горит сердце для овечек, он каждый
день думает, как найти им пищу, он зачастую живет с
ними, как отец со своими детьми. И если овечка не в
состоянии идти, то он ее понесет на плечах. Христа
часто изображают на картинках несущим в своих объятиях слабенькую овечку. Так и надо некоторых взять и
понести, чтобы они не отстали от других. А
вечером пастух должен знать, где найти
кров для стада. А если зверь набросится,
то пастырь погонится и отнимет у него похищенную овцу. - «Петр, можешь ли ты
это?» Это ведь нечто великое, сердце свое
приложить к чужой судьбе. Петр же привык
жить для себя, и тогда, когда он в воду
прыгнул, чтобы приплыть ко Христу, то думал лишь о себе: «Вот я первым буду у
Господа». А там за ним остались: лодка,

работа, другие ученики... «Петр, хочешь ли ты пасти
Моих ягнят, если ты любишь Меня больше и горячее,
чем другие? Если да, то тогда паси их, тех, которые
слабее тебя, тех, кто нуждается в твоей помощи».
Я часто вижу, что в общине каждый живет для себя.
Можешь ли ты вложить сердце свое в судьбу брата
твоего, себя забыть и помочь тем, которые сами не
могут достигнуть берега?
Нет, Петр не думал о других, когда плыл, спеша к берегу. Как и Мария, сестра Лазаря, сидевшая у ног Иисуса. Ей бы подумать об упреке сестры, но нет, она
забрала себе лучшую часть, как и Петр, забыв остальных.
Таков есть эгоизм! Так часто поступаем и мы, не
вкладывая своего сердца в дело духовного роста наших братьев и сестер.
Двумя способами можно воспитывать человека:
строго влечь его за собой, или же с заботой прилагать
сердце свое к его судьбе. Христос учил любить, Петр
же, думаю, побуждал других исполнять свою волю. Это
не была любовь. «Петр, а сможешь ли ты?»
Было бы чудно, если бы и мы научились тому, чему
Петр учился тогда в общении с Господом. Если ты
идешь впереди стада, а не среди овец, то сможешь ли
ты им помогать? Не для себя, а для других прыгай в
воду! Думай в минуты счастья и о других, помоги остальным добраться до берега, чтобы всем вместе его
достигнуть! Не умеем мы любить своих братьев!
Наверное Петр после этих вопросов задумался и понял, что он не больше других, хорошо, что он теперь
знает, кто он такой. Ты один из среды общины, вон из
себя! Учись быть другом остальным.
Мы должны следить за тем, чтобы наше служение
было правильным, иначе не будет награды. Первый
шаг уже сделан, и Господь еще беседует со Своим
учеником: «Любишь ли ты меня?» И опечалился Петр,
сошел он с высоты, низвергнут до уровня остальных и
огорчился. Быть может действительно он не любил
Господа больше, чем другие? Быть может и ты, который так высоко держался, не выше остальных?
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«Господи, ты знаешь все мои
ошибки и все мои заблуждения!
Смилуйся надо мною грешным!»
Сойдем в прах и из праха воззовем к
Господу, чтобы Он нас сделал благословенными детьми Божиими. Не
станем считать себя лучшими, а будем, как остальные братья. Доброе не от нас, а от Господа, какое же наше отличие от остальных. Правильное состояние, когда мы не выпрыгиваем сами из общего уровня. И Петр сошел к остальным.
«Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод,
то препоясывался сам и ходил, куда хотел» (Ин.21:18).
«Ты хотел, ты думал, ты жил в своем собственном узком кругу, весь мир сосредотачивался вокруг тебя. Все
ты и ты!» И был Петр гордым и самоправедным, что
хотел, то совершал. Но пройдут дни, и все будет выглядеть иначе: «прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь» (Ин.21:18).
Это значит, что Петр капитулирует перед Господом:
«Боже, я сдаюсь, что Ты прикажешь, то я и сделаю». «И тогда, Петр, придет Другой и тебя поведет». И этого
ждем мы, чтобы не нам самим распоряжаться своей
жизнью, а Он распоряжался ею.
Долгий путь надо пройти человеку, пока он сложит
свой эгоизм и вполне отдастся Господу. Эгоизм - это
сильная болезнь, и здесь нужно крепкое лекарство.
Придут потрясающие переживания, пока не освободишься от себя, тяжелые мгновения и черные дни, но
иначе не будешь в смирении держаться за Его руку.
И надо было сему гордому мужу стать смиренным,
перестать быть господином самому себе и броситься к
ногам Спасителя. И тогда взяли его и прибили тоже ко
кресту, как Агнца Иисуса.
Так Петр без всякого самовозвышения капитулировал. Если это воля Господа, чтобы Петру быть прибитым ко кресту, то он согласен, только головой вниз, потому что это слишком великая честь быть распятым,
как Господь. Как некрасив он был в первые дни, где он
был полон собою, и как красив в последние дни своей
жизни. Все понял Петр, когда оценил себя в свете Господних слов, и все ему стало ясно. Образ совершенно
иного человека. Господь работал над тобою, Петр, и ты
Его новое творение, дошедшее до полной капитуляции. Петр, думаю, долго сопротивлялся, боролся с собой, молился, пока не смог полностью освободиться от
себя самого.
«Иди за Мной!» Да, многие решаются идти за Господом, и Петр пошел. Но вот он видит ученика, которого
любил Иисус, тоже идущим с ними. «Его увидев, Петр
говорит Иисусу: Господи! а он что?» (Ин. 21:21). «Иисус
говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною» (Ин. 21:22). «Оставь его, у него свой путь. Разве мы подобно Петру не
задаем Господу вопросов : «А он что?» Он и нам как
бы отвечает: «Оставь других в покое, у каждого свой
путь».
Мы в своем не святом поведении часто становимся
преткновением для других, и они не приходят к Господу. Но не только у нас, и у других много недостатков.
Однако Господь говорит с каждым из нас о нашем хождении. «Паси моих овец. У них много недостатков,
приложи же свое сердце к их судьбам». И прекрасно,
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если человек видит все несовершенство братьев и
сестер и все же говорит: «Я пойду с ними».
Ах, если бы Господь дал нам благодать смотреть на
Него, а не на Его людей. Среди нас не много таких,
которые бы привлекали своею силой и святостью. Если
запнешься на людях, то далеко не уйдешь. Но среди
общины живет Господь, и благодаря Ему преображаются ее члены. Так что и мы не будем стараться идти
только к тем, самым лучшим, а пойдем к плохим в надежде, что среди них есть Врач, который исцеляет, и
вместе с Ним все мы достигнем цели, к которой Он нас
зовет. Пройди мимо всего, что запинает тебя, чтобы
цель твоя был Господь твой. Не претыкайся ни на хороших, ни на плохих, цель - Господь, и Он управит
всеми и явит славу Свою.
«Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду», - не
знаем мы, когда Он должен прийти. Быть может Господь имел в виду Свое явление Иоанну, когда ему дано было Откровение. Но мы верим, что Он придет за
Церковью, Его невестой. Какими же мы должны быть,
чтобы пережить восхищение к Нему? Этому мы научимся у Петра и Иоанна.
Много есть детей Божиих, но не все из них, живущих
в то время, будут восхищены. И то будет большое переживание для тех, кто удостоится восхищения, но еще
больше будут переживать те, кто останется. И с горечью сожалеть будут они и плакать о том, что легкомысленно относились к плану Господа. И если Петр с
трепетом вслушивался в слова Господа, то и мы в свете той беседы должны посмотреть на состояние нашего сердца.
Чудно будет пришествие Господа, и я буду ему радоваться, если доживу до этого момента.
Бесконечно многого требует Господь от Своей Невесты - Церкви, но Он и помогает ей исполнить все. А
глаза мира, возможно и не увидят восхищения, это будет от них сокрыто.
Итак, поднимем взор свой к небу и спросим себя:
«Каков я? Какова я?» Жених готов, готова ли Невеста? Станем же истинными детьми Божиими! Аминь.
Иов Савельевич Семченко.
27.03.51. г.Ташкент.
Я не умру, я вечное созданье.
Когда здесь жизнь окончится моя,
Я претерплю немногое страданье,
В иную форму выльюсь бытия.
Так облако плывет под небесами,
Вдруг исчезать медлительно начнет
И станет вдруг невидимым над нами,
Но все же там по-прежнему живет.
Лишь чуть оно краями прикоснется
Холодной сферы на пути своем,
Опять оно в ту форму же вернется,
И поплывет в пространстве голубом.
Во так и я здесь временно страдаю,
Меня облек в бессмертие Господь.
Я каждый день для мира умираю,
Небесную приобретая плоть...
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Миссия переводчиков
Библии «Уиклиф».

Контактный адрес

Дорогой друг,

197198, Россия, Санкт-Петербург, а/я 250.

Здесь мы хотим рассказать Вам о работе по переводу
Библии на языки народов мира и Международной Миссии переводчиков Библии – «Уиклиф».

Адрес офиса

Цель
В мире имеется огромное множество народов, не имеющих на своем языке Священного Писания. Задача Миссии переводчиков Библии – «Уиклиф» – перевести на
языки этих народов Новый Завет, а в некоторых случаях
и Ветхий. Миссия «Уиклиф» за последние 65 лет выполнила переводы Нового Завета уже на 500 языков. В настоящее время ведется работа по переводу на более
чем 1000 языков.
Важность перевода
По последним подсчетам в мире имеется 6858 языков.
Перевод всей Библии был выполнен на 366 из них. Новый Завет имеется еще на 928 языках, а только одна из
книг Библии переведена на 918. Но все равно более
2000 языков, на которых говорят 440 миллионов человек,
нуждаются в переводе Священного Писания.
В некоторых народах, не имеющих Библии на своем языке, уже существуют церкви. Но только Священное Писание позволяет церкви расти и проповедовать Евангелие.
В Библии, написанной на родном языке, заключена поистине великая сила: Божье Слово проникает в глубину
сердец и дает истинное понимание Благой Вести.
Многие из языков, на которые необходимо перевести
Библию, не имеют собственной письменности. Люди, говорящие на данных языках, не умеют ни читать, ни писать. Поэтому немаловажную роль в работе по переводу
Библии играет обучение людей грамоте. Некоторые миссионеры полностью посвящают себя этому служению.
Подготовка миссионеров
Миссия нуждается в зрелых и посвященных христианах.
Для миссионеров-переводчиков Библии миссия предъявляет довольно высокие требования, но в то же время
мы будем всячески помогать Вам в приобретении необходимых знаний, навыков и опыта.
Для вступления в члены миссии необходимо иметь
библейское образование (2 года), хороший уровень английского языка и обязательную духовную и финансовую
поддержку со стороны церкви. Если Вы еще не можете
сказать, что удовлетворяете этим требованиям, обращайтесь к нам, и мы постараемся оказать Вам всяческое
содействие. Чаще всего служение миссионеромпереводчиком Библии – это служение на всю жизнь, поэтому будущим миссионерам требуется серьезная духовная и профессиональная подготовка.
Миссия направляет будущих переводчиков Библии для
обучения в лингвистический институт. Там Вы сможете
узнать, как быстро изучить новый язык, и как происходит
работа по переводу Библии.
Если Вы серьезно думаете быть миссионеромпереводчиком Библии, мы постараемся помочь Вам. Но
Вам, во-первых, нужно молиться, чтобы Господь ясно показал Вам Ваше будущее служение. Во-вторых, молиться за народы, еще не имеющих Библии на своем родном
языке. И что особенно важно, рассказывать в своей
церкви о необходимости перевода Библии на языки народов мира.
Валерий Морозов
Директор Миссии переводчиков Библии «Уиклиф»

Морозов Валерий,

Россия, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская д.10,
офис 49 Н Телефон: (812) 162-52-12
E-mail: wycliffe_russia@wycliffe.org
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егодня это достаточно привычно для нас, что
некогда огромного государства Советский Союз
уже нет. На постсоветском пространстве новые
действующие лица и эпоха становления независимых государств. Хотя каждая из этих стран
пытается жить по-своему, многие из проблем сегодня
для нас общие. К числу таких проблем относится отношение к религии, вопросы религиозной свободы и
прав человека. Предлагаем вашему вниманию обзор
нескольких фактов, произошедших за последнее время
в некоторых странах СНГ.
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февраля 1999 года Станислав Ким - пастор
протестантской церкви в городе Чирчике
(Ташкентской области) был арестован. Его
приговорили к шести годам заключения по
статьям 205 части 2 и 184 части 3 Уголовного
Кодекса за мошенничество. Ким, принявший христианство несколько лет назад, до того как стать пастором,
работал прорабом в большой строительной компании.
Его несколько раз вызывали в центральную контору в
Чирчике и объясняли, что он не может совмещать пасторскую деятельность с такой ответственной работой.
Ему посоветовали оставить церковь, а когда он отказался, его заставили уволиться.
В июне 1999 года судебное разбирательство проходило при закрытых дверях, туда не допустили даже
адвоката пастора, Надежду Соловьеву. Члены его общины утверждают, что обвинения были сфабрикованы.
Здесь не лишним будет отметить, что, откровенно говоря, при существующем положении в экономике Узбекистана за различные преступления, связанные с финансами, экономикой и т.п. можно было бы подвергнуть
уголовному наказанию большинство населения страны.
Пастор Ким сообщил, что церковь была зарегистрирована в 1991 году, а в 1998 году, сразу же прошла перерегистрацию, как только была принята новая редакция Закона. Более полутора лет пастор Ким находился
в тюрьме, все это время церковь продолжала действовать. Многие из членов этой общины по национальности узбеки.
Вечером 9 октября 2000 г. Станислав Ким был освобожден из лагеря в Таваксае (в 10 километрах от Чирчика). Основанием для освобождения послужил указ об
амнистии, объявленной Президентом Узбекистана Исламом Каримовым.
Станиславу Киму 43 года, он женат, у него двое детей.
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В

то же время, другая религиозная община г. Чирчика - поместная церковь ЕХБ, испытавшая
сильное давление в процессе перерегистрации в
1998, 1999 г.г., сейчас может функционировать
относительно свободно. В Ташкентской области
Узбекистана, где находится г. Чирчик, на сегодня зарегистрировано шесть поместных церквей, входящих в
Союз церквей ЕХБ Узбекистана. Исключение составляет поместная церковь г. Газалкента, где вопрос регистрации по-прежнему заблокирован Хокимиатом
Бостанлыкского района Ташкентской области, расположенном в г. Газалкенте.
Надо отметить, что начиная с 1998 г. ни на одно из
обращений по различным вопросам Союзу церквей
ЕХБ Узбекистана не удалось получить в Хокимиате
Бостанлыкского района ни одного положительного ответа. Бостанлыкский район - это место расположения
большинства лучших летних оздоровительных лагерей
Ташкентской области. Поэтому, по вопросу проведения
летнего лагеря Союзу приходится так или иначе контактировать с этим Хокимиатом ежегодно. В прошлом
году Союз приобрел Зону отдыха на территории Бостанлыкского района. Будущим летом предстоит новый
этап согласований. Летом 2000 г. Хокимиат так и не
дал согласия на проведение лагеря, поэтому пришлось
действовать без их согласования.

В

ообще, к христианским детским лагерям в Узбекистане, отношение местных представителей
власти очень, мягко говоря, настороженное, поэтому они действуют подчас неадекватно жестко.

Прошлым летом, например, местная милиция закрыла детский лагерь, организованный Нукусской Пресвитерианской церковью Мир. (Нукус - столица Каракалпакстана, автономной республики на Западе Узбекистана). Церковь в результате потеряла свою регистрацию. Одного из ответственных организаторов этого
лагеря, Николая Родзинского, арестовали. Его держали
в тюрьме со дня его ареста в июле. Уже после ареста
следователи обвинили его в хранении наркотиков, заявив, что обнаружили в кармане Родзинского 0,2 грамма
опиума. 28 сентября, в полдень, Родзинского привезли
в Нукусский городской суд по обвинению в нарушении
статьи 276 части 1 Уголовного Кодекса Узбекистана
(наркотики). Но судья, который должен был вести это
дело, ознакомившись с материалами, отказался от
дальнейшего рассмотрения вопроса. Он заявил, что
нет оснований для вынесения Родзинскому обвинения
в хранении наркотиков. Судья вынес решение закрыть
дело. После вынесения этого решения 28 сентября
следователь, который вел дело, подписал распоряжение об освобождении Родзинского из под стражи.
У тех, кто внимательно наблюдал за этим делом не
возникает сомнения, что Нукусские власти пошли на
уступки в результате сильного давления со стороны
высоких государственных чинов Ташкента, в том числе, возможно, и сотрудников Министерства Иностранных Дел. Справедливо отметить, что центральные власти Узбекистана стараются не допускать перегибов в отношении христиан со стороны местных
органов власти, однако именно на местном уровне в
стране часто чинится правовой беспредел.
Николай Родзинский, был освобожден из Нукусской
тюрьмы 29 сентября. В настоящее время он и его жена серьезно больны туберкулезом. Они оба наблюдаются в поликлинике в Тахиаташе (город недалеко
от Нукуса), по месту жительства. У них есть дочь.
Тем не менее деятельность Нукусской пресвитерианской церкви до сих пор не возобновлена. Она была
запрещена властями в июле прошлого года по обвинению, выдвинутому Министерством Юстиции. Церковь обвиняется в том, что нелегально занималась
организацией детского летнего лагеря. Только не-

давно официальные власти разрешили запрещенной
Протестантской Церкви возобновить Богослужения,
но не в церковном здании (оно закрыто) и не по воскресеньям, а в будни. «Пусть бабушки собираются на
молитву», - так было сказано лидерам Церкви. До того как тогда же, в июле, деятельность церкви была
запрещена, она была единственной немусульманской
религиозной организацией, получившей регистрацию
в Каракалпакстане - автономной республике с населением в 1,5 миллиона человек.
Пастор церкви Владимир Ким сообщил, что теперь
члены церкви могут собираться небольшими группами в частных домах.
Пастор Ким писал министру юстиции Узбекистана
А. Палван-заде: «Мы должны заметить, что в вопросе
регистрации единственной христианской церкви во
всей республике Каракалпакстан, нам пришлось
столкнуться с чрезвычайными трудностями. В настоящее время мы закрыты, и таким образом вопрос
с христианством в Каракалпакстане закрыт полностью».

П

о-прежнему самые стесненные обстоятельства
на всем постсоветском пространстве остаются у
верующих в Туркменистане. В течении всего
прошлого года власти продолжали грубо пресекать деятельность практически всех религиозных
групп, не относящихся к официальному исламу и православию. Репрессивные органы не гнушались применять против них жесточайшие меры, в том числе: тюремное заключение, конфискация имущества и пытки.
21 декабря, всего через год после сноса Церкви
адвентистов седьмого дня в Ашхабаде, пастора
Виктора Мокроусова поставили в известность о том,
что по иску местных властей Копетдагский районный
суд должен принять решение о сносе его частного
дома, где проходят молитвенные собрания церкви
пятидесятников.
4 января, суд постановил конфисковать дом без
выплаты компенсации После
оглашения решения
Мокроусов
заявил, что намерен обжаловать его в
Ашхабадском городском суде.
Иностранные дипломаты не были допущены на
утреннее
заседание
суда.
Судья
Сопыев
аргументировал это тем, что слушания не могут
проходить в присутствии иностранных граждан. Тем не
менее, Сопыев не препятствовал им присутствовать на
дневном заседании после того, как последние
проинформировали Министерство Иностранных Дел
Туркменистана об утреннем инциденте.
«Мы до последнего момента не могли поверить, что с
нами так поступят», - сказал пастор Мокроусов. «Суд
игнорировал наши доводы, и вынес вердикт отнять
дом, и это все. Беззаконие зарождается в верхах».
Хотя, по его словам, он намерен предпринять все
меры, чтобы обжаловать это решение, надежды мало.
«Я не думаю, что из этого выйдет толк. Нас никто не
желает слушать».
Ряд присутствовавших на заседании дипломатов, в
том числе сотрудник
Ашхабадской миссии
Организации по Безопасности и Сотрудничеству в
Европе
(ОБСЕ) Бэс Браун,
подвергли критике
постановление суда. «Думаю, - сказала Бэс Браун, это решение не имеет достаточной правовой базы в
законодательстве Туркменистана». «Судя по всему
судебное разбирательство вызвано намерением
вынудить пастора Мокроусова прекратить религиозную
деятельность, что не согласуется с обязательствами
Туркменистана перед ОБСЕ и идет вразрез с законом
страны о свободе совести».
Вопрос получил международный резонанс и
поддержку. 2 января Кристофер Смит, председатель
Хельсинской комиссии Конгресса США, направил
письмо президенту Сапармурату Ниязову, в котором
выразил
свою
обеспокоенность
фактом
преследование по религиозным убеждениям, а также
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высказал мнение о том, что присутствие на слушаниях
иностранных дипломатов
может уберечь суд от
принятия решения о сносе церкви.
Если городской суд утвердит решение о конфискации,
то молитвенный дом пятидесятников станет шестым
зданием религиозной общины, разрушенным по приказу туркменских властей.
В марте, июле 1999, и в октябре 2000 года Мокроусов
трижды подвергался штрафу за отказ прекратить Богослужения. Власти также обвиняют Мокроусова, что он
противозаконно перестроил внутренние помещения
здания для того, чтобы разместить большее количество
людей. Реконструкция, якобы, была проведена с нарушением требований противопожарной безопасности и
санитарных норм, и в настоящее время здание находится в «аварийном состоянии». На деле реконструкция
ограничилась сносом внутренней перегородки, чтобы
объединить две комнаты в одну.
Церковь пятидесятников в Ашхабаде лишилась официальной регистрации после проходившей в начале
1997 года обязательной перерегистрации, в результате
которой все религиозные общины, за исключением мусульманских и православных лишились регистрации.
Хотя по туркменским законам незарегистрированная
религиозная деятельность не является наказуемой,
правительство признает нелегальной любую незарегистрированную религиозную деятельность и наказывает
тех, кто принимает в ней участие.
После долгого обсуждения, Указом Президента
Сапармурата Ниязова, 22 декабря 2000 г. в
Туркменистане была провозглашена амнистия, в честь
исламского праздника Лейлят аль-Кадр - священной
ночи, знаменующей окончание священного месяца
рамадана и поста. Официальные источники 23 декабря
передали агентству Рейтер, что «Президент издал указ
об освобождении 12000 из 19000 заключенных».
В соответствии с Законом 1999 года, президентской
амнистией, в конце 1999, начале 2000 года, уже были
освобождены около 30000 заключенных. Амнистия не
распространяется на осужденных за убийство,
изнасилование,
проституцию,
шпионаж,
измену
государству
и
заговор
против
Президента.
Освобожденные должны присягнуть на Коране, что не
повторят своих преступлений.
После публичного отречения и принесения клятвы на
верность Президенту, были освобождены несколько
политзаключенных.
Двух
известных
политзаключенных:
Нурберди
Нурмамедова
и
Пиримгулу Тангрыгулиева показали по телевидению.
Вместе с другими узниками они, держа руку на Коране
и чаше с солью, признали свои ошибки и пообещали не
ошибаться впредь.
Известны
имена
пяти
узников
совести
в
Туркменистане. Из них четверо свидетели Иеговы.
Один, Шагилды Атаков - баптист. Он отбывает в
трудовой колонии срок заключения четыре года по
обвинению в мошенничестве. Члены церкви считают,
что обвинение сфабриковано для того, чтобы не
допустить участия Шагилды в деятельности церкви. Он
был арестован 18 декабря 1998 года в Туркменбаши,
портовом городе на Каспии, приговорен к двум годам
тюремного заключения и 19 марта 1999
года
оштрафован. Но 4-5 августа 1999 года его дело вновь
было заслушано в суде, и он был осужден на более
длительный срок. Атаков женат, у него пятеро детей.
Кроме того,
еще несколько верующих были
депортированы в отдаленные от центра регионы
страны.
Амнистия, давшая в прошлом месяце свободу двум
третям заключенных туркменских тюрем, не коснулась
ни одного из пяти узников совести. Их имена не вошли
в длинный список
освобожденных, переданный
дипломатам, находящимся в Ашхабаде.
Между тем, в июле 2000 г. сотрудник Совета по делам
религий, Меред Чарияров, подтвердил Кестонской
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Службе Новостей, что Баптисты, Адвентисты и Пятидесятники действительно ранее были зарегистрированы в
Туркменистане, но после внесения в 1996 году поправок в республиканский закон о религии, они потеряли
свою регистрацию, так как у них отсутствуют необходимые 500 подписей. Чарияров замечательно выразился, сказав, что Баптисты, Адвентисты и Пятидесятники «мирные люди», чья деятельность не угрожает Туркменскому государству.

В

России в результате принятия нового закона,
регламентирующего религиозную деятельность,
возникли трудности с перерегистрацией Московского отделения всемирно известной христианской благотворительной организации «Армия
Спасения». В результате этого Московское городское
управление социальной службы запрещает проведение программы для нуждающихся «Благотворительные обеды». Московское отделение Армии Спасения
опасается, что в любой день двери гостиницы, где проводятся воскресные Богослужения, могут оказаться
закрытыми для них.
«Если в ближайшее время центральный орган Армии
Спасения не будет зарегистрирован в России как религиозный центр, - поясняет ответственный офицер полковник Кеннет Бэйли, - к 1 января московское отделение окажется в положении, когда заключение договоров аренды станет невозможным». «Нас спросили,
христиане ли мы, и чем мы можем это доказать», рассказывает Бэйли. Трудно представить, чтобы «об
этом спросили» в Лондоне или Нью-Йорке.
В пяти городах уставы Армии Спасения, идентичные
с тем, который отклонили в Москве, были перерегистрированы.
Перерегистрация отделений в СанктПетербурге, Ростове-на-Дону и Волгограде позволяет
зарегистрировать устав религиозного центра, заявление о чем было подано только в сентябре этого года,
после «колоссальных затрат сил и энергии» на регистрацию упомянутых пяти отделений.
Отделение намерено продолжить борьбу за право
легально трудиться в Москве, - «мы не собираемся
просто упаковать вещи и уехать. Наша миссия важная,
и люди в нас нуждаются».

Д

ля Католической церкви в России по-прежнему
самой большой проблемой остается регистрация
двух Апостольских Администратур - Восточной
Сибири и юга Европейской части России. Возглавляющие их епископы Ежи Мазур и Клеменс Пиккель - иностранные граждане. Согласно Федеральному
закону 1997 года «О свободе совести» руководитель
религиозной организации должен пребывать в России
постоянно и на законных основаниях. Для регистрации
Администратур Ежи Мазур и Клеменс Пиккель должны
иметь российское гражданство.
Епископам уже было отказано в виде на жительство
на основании Закона о правовом статусе иностранцев,
который действует в России со времен Советского
Союза (с 1981 года), и основным условием предусматривает женитьбу на россиянке. Предоставление вида
на жительство по религиозным причинам не предусмотрено, а женитьба для целибатного духовенства
или монашества неприемлема.
В начале сентября епископы получили из МИДа официальный отказ в предоставлении им российского
гражданства. Поможет ли в этой ситуации новый Федеральный закон о правовом статусе иностранных
граждан, принятие которого ожидают в ближайшее
время?

С

реди святых, канонизированных Архиерейским
собором Русской Православной Церкви в августе, имеется значительная группа иерархов, которые, как представляется сейчас, решительно
противостояли декларации о лояльности по отношению к советской власти, подписанной в июле 1927
года местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Сергием (Страгородским). «Нам нужно не на
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словах, а на деле показать, что верными гражданами
Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к Православию люди,
не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его», - гласила декларация. Этот документ
определил церковно-государственные отношения на
весь остальной период советской власти. В 1926 году
группа архиереев, находившихся в заключении в Соловецком лагере, расположенном на островах в Белом
море, также обратилась к советскому правительству с
пространным письмом, в котором коснулась «глубокого
расхождения в самых основах миросозерцания» Церкви и коммунизма между которыми нет и «не может
быть никакого внутреннего сближения или примирения,
как невозможно примирение между положением и отрицанием, между да и нет, потому что душою Церкви,
условием ее бытия и смыслом ее существования является то самое, что категорически отрицает коммунизм». Если же советское государство не откажется от
вмешательства во внутренние дела Церкви, говорится
в заключении этого письма, опубликованного на Западе в мае 1927 года, Церковь будет «готова на материальные лишения, которым подвергается, встретит это
спокойно, памятуя, что не в целостности внешней организации заключается Ее сила».
14 сентября 1927 года соловецкие епископы написали еще одно письмо, ставшее ответом на июльскую
декларацию митрополита Сергия. Они подвергли критике саму форму выражения мысли о подчинении гражданским властям, «которая легко может быть понята
в смысле полного сплетения Церкви и государства».
Епископы подчеркивали, что поскольку одной из задач
нынешнего режима является искоренение религии,
Церковь не может считать его радости и успехи своими
радостями, а неудачи - своими неудачами, как это было сказано в декларации митрополита Сергия.
Насколько известно оба соловецких послания ни разу
не публиковались с подписями, и их авторство до сих
пор является предметом споров. Однако 13 октября
сотрудник Центра религиозной литературы Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) Александр Гуревич сообщил Кестонской
службе новостей, что церковный историк Михаил
Польский приводит список 23 архиереев, находившихся на Соловках в 1926-27 гг., и утверждает, что послание 1927 года было подписано 17-ю из них, имена которых, впрочем остаются неизвестны. Шестеро из 23
соловецких узников, отметил Гуревич, были канонизированы на августовском соборе: митрополит Евгений
(Зернов), архиепископы Иларион (Троицкий), Прокопий
(Титов), Ювеналий (Масловский), Захария (Лобов) и
епископ Амвросий (Полянский).
24 октября клирик Русской Православной Церкви Заграницей протоиерей Виктор Потапов заявил, что он
испытывает большой оптимизм в связи с решением о
канонизации тех, кто выступал против декларации 1927
года, и чувствует, что она «удалила одно из препятствий на пути к последующему сближению между двумя
нашими Церквами».
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декабря 2000 года состоялась встреча
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Олега Миронова с Председателем Российского Союза евангельских
христиан-баптистов Петром Коновальчиком.
Встреча проходила в здании Российского Союза ЕХБ.
Во встрече приняли участие начальник отдела по религиозным и национальным вопросам аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Михаил Одинцов, Первый заместитель Председателя Союза ЕХБ
Юрий
Сипко,
руководитель
административноправового отдела союза Павел Бельков, руководитель
миссионерского отдела Рувим Волошин и директор
института "Религия и право" Анатолий Пчелинцев. Пожалуй, это был первый случай посещения Российского
Союза столь высоким представителем государственных органов. Олег Миронов отметил, в беседе с Петром Коновальчиком, что целью его приезда является
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продолжение знакомства с крупнейшими российскими
религиозными организациями и их проблемами в области прав человека. До этого он встречался с Патриархом Алексием II, с иудейскими и мусульманскими
лидерами.
Он проинформировал Петра Коновальчика о том, что
в его аппарате создан специальный отдел, который
будет заниматься вопросами нарушений прав и религиозных свобод верующих. Отделом уже была проведена горячая линия по фактам нарушения религиозных
прав и свобод граждан. Ее результаты подсказали насущную необходимость встречи с Председателем
Союза ЕХБ. Аппаратом Уполномоченного приняты меры для устранения ряда нарушений выявленных во
время горячей линии. Олег Миронов сообщил, что на
сегодняшний день в аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ ежемесячно поступает более 2000
жалоб. Среди них большое количество связано с нарушениями свободы совести. Учитывая важность вопроса, Олег Миронов предложил главам религиозных
организаций подумать над учреждением должности
общественного Уполномоченного по религиозным правам и свободам.
Олег Миронов довел до сведения Председателя
Российского Союза ЕХБ свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся с перерегистрацией религиозных
организаций. Срок перерегистрации истекает 31 декабря этого года, а по данным Минюста РФ ее прошли
только 56% зарегистрированных ранее церквей. Олег
Миронов сообщил о том, что он обратился к Президенту Владимиру Путину с рекомендацией внести изменения в действующий федеральный закон "О свободе
совести и о религиозных организациях". Речь идет о
необходимости продления сроков перерегистрации
религиозных организаций еще на два года и о внесении в закон положения, о запрещении какой-либо дискриминации граждан вне зависимости от того, к какой
религиозной конфессии они принадлежат. По закону
Уполномоченный по правам человека в РФ не имеет
права законодательной инициативы, но надеется на
положительный отклик Президента. Петр Коновальчик
рассказал гостю об истории евангельского движения в
России. Он затронул вопрос о необходимости принятия
закона об альтернативной службе, о предоставлении
отсрочки священнослужителям от службы в армии в
мирное время. По его мнению, церковь нуждается в
освобождении от платы за землю, используемую под
здания Молитвенных Домов. Государство также должно создать благоприятные условия для тех, кто стремится оказать помощь малоимущим и бедствующим
слоям населения. Существующая система признания
груза гуманитарным, его таможенное оформление отбивает охоту у благотворительных организаций иметь
какое-либо дело с российскими чиновниками. Председатель Союза ЕХБ рассказал Олегу Миронову о том,
как складываются отношения Союза ЕХБ с Русской
Православной Церковью и другими христианскими
конфессиями. Обе стороны отметили недопустимость
установления привилегий для одних и создания препятствий для деятельности других конфессий. Обе
стороны высказали удовлетворение итогами состоявшейся встречи. Была выражена надежда, что она даст
толчок к усилению борьбы с нарушениями свободы
совести.
Обзор составил Дмитрий Питиримов
с использованием
материалов Кестонской Службы Новостей и
агентства Благая Весть 2000.
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