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Христос не только заявил о Своей власти, Он раскрыл нам тайну Своих самых сокровенных желаний.
Всем нам хочется знать о том, что же думает о нас Бог,
не так ли? Мне хочется, и вам, я уверен, тоже. С древности язычники пытались узнать, что же хочет божество, они приносили жертвы, гадали и т.д. Но не только
язычники, также и богобоязненные христиане хотят
знать сокровенное в сердце Творца. И Господь открыл
Свое желание: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!»
(Луки 12:49). Интересно, что, будучи всесильным, Христос не пожелал, ну скажем, увеличения числа ангелов, которые прославляли бы Его. Или, Он мог бы пожелать, допустим, уничтожения дьявола, и Бог мог бы
это совершить. Или Христос мог бы пожелать мгновенного спасения грешников. Он мог бы пожелать что
угодно, но пожелал, чтобы этот низведенный им с неба
на землю огонь возгорелся. Вот тайна веков, вот тайна
благочестия!
Исполнение этого желания потребовало воплощения,
вочеловечения Сына Божьего. Божий Дух не обладает
телом, не ограничен временем и пространством. Но
для того, чтобы выполнить это желание, Христу пришлось принять тело, став Богочеловеком. Ему пришлось воплотиться, стать до мельчайшего человеком,
при этом, не потеряв ни йоты Своей Божественности.
Это величайшая тайна.
Рождение в Вифлееме не есть начало бытия Христа.
Он не появился с рождением младенца – Иисуса в
Вифлееме. Он был всегда! И Он пришел. Заметьте,
прийти может только тот, кто существует, не так ли?
Кого нет, тот не может прийти, он должен прежде появиться, возникнуть. Христос пришел потому, что Он
был от века, и до века Он будет тот же, неизменный.
Будучи вечным Богом, Он пришел и стал нам подобным.
У пророка сказано: «…придет Желаемый всеми
народами…» (Агг. 2:7). Да, многие люди
сегодня не хотят веровать во Христа, они
даже Его ненавидят, но в душе каждого человека есть стремление соприкоснуться с
Творцом. Из-за этого люди испытывают
чувство духовного вакуума. Дьявол же затуманил их взор, говоря, что этот вакуум
можно заполнить богатством, положением,
грехом, наслаждениями.
Люди же, не насыщаясь духовно, все больше испытывают

пустоту, так как духовный вакуум можно заполнить
только духовной сутью - Господом Иисусом Христом.
Поэтому Он желаем всеми народами. Даже те, кто отвергает Бога сознанием, душой желают приблизиться к
Нему.
В Псалтири сказано: «…вот, иду…» (Пс. 390:8). Заметьте, какое построение: «…придет Желаемый
всеми народами…», «…вот, иду…», и в евангельском повествовании много раз зафиксировано, что Иисус говорил: «…Я пришел…», - пророчество, изъявление Божьей воли и констатация свершившегося факта.
Своим приходом в этот мир Христос низвел огонь. Об
этом даже напоминает горевшая в первую рождественскую ночь звезда. Огнем, говорит Библия, окружен
престол Божий, и только то, что было у Бога, Он низвел. Огонь - символ Бога, и этот символ часто сопровождает Его деяния. Когда Бог заключал завет с Авраамом, был огонь. Когда Моисей и Гедеон были призваны на служение, был огонь. Жертвоприношение –
огонь. На горе Синай – огонь. Суд над грехом – огонь.
В день Пятидесятницы – огонь.
Богословская особенность символа огня прослеживается в Писаниях с безошибочной ясностью. Огонь символ действия Духа Святого. Огонь - символ святости в мыслях, жизни и служении. Огонь - символ суда
над всем порочным. Огонь - символ света, свет же освещает мглу и любая свеча, любая лучина, самая маленькая и слабая, ярче, могущественнее тьмы. Огонь символ тепла, это символ разделения между теми, кто
греется у огня Божьего, и теми, кто находится у пылающего пламени, предназначенного для грешников.
Огонь также есть символ жизни. И вот этот огонь Христом низведен на землю.
Друзья мои, Христос пришел в этот мир не для того,
чтобы, создав Церковь, насадить новую религию. Он
не пришел в этот мир для того, чтобы стать основоположником нового учения. Он пришел для того, чтобы
низвести огонь, вот в чем суть Его прихода. Безусловно, в этом понятии много граней и богословских истин,
но суть неизменна. И Христос желал, чтобы этот огонь
«возгорелся», чтобы величайшее пламя охватило весь
мир.
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Да, Христос пришел 2000 лет тому назад. Он низвел
Свой огонь в Палестине в определенном месте. Этот
огонь видели, греясь у него, небольшое число людей.
«Хорошо, но этого Мне мало, Я желаю большего», Бог в Иисусе Христе изъявил Свое желание, чтобы
этот огонь пылал в каждом доме, в каждом поселке, в
каждой стране, в каждом ауле.
Вчера мы прошлись по вашему прекрасному городу,
действительно, вы люди счастливые, те, кто живет в
этом замечательном городе. Прогуливаясь, мы подошли к одной достопримечательности, стоящей на пьедестале бывшего памятника Ленину. Это глобус, на
котором изображена лишь одна страна. Братья и сестры, у некоторых христиан мышление похоже на этот
глобус: «Только я. На всем глобусе только моя поместная церковь, только моя конфессия, или мой союз, и
больше никого там не существует. А кто существует, он
в принципе не должен существовать». Христос так не
мыслил: «О, как хочется, чтобы этот огонь, пылавший и
на кресте Голгофы, возгорелся!».
Мы вошли в 21 век. Многие думали, что 31 декабря
2000 г. в двенадцать ночи, когда пробьют часы на
Спасской башне, придет Христос. Но Он не пришел,
удивив нас снова, слава и благодарность Ему за это. И
Он будет еще долго нас удивлять, возможно. Может,
Он придет прямо сейчас, мы не знаем. Но, пока еще
Он не пришел, а Он не пришел, потому что мы с вами
здесь, не так ли? Ведь когда Он придет, Церкви Его не
станет на Земле. А пока Он еще не пришел, нам надо
трудиться для того, чтобы Христов огонь горел. Христос знал, что этот огонь ничто не потушит: ни философия, ни религии, ни давление, ни падение некоторых
братьев и сестер. И пусть эта конференция будет выражением нашей общей готовности выполнять столь
сокровенное желание Спасителя распространить огонь
Евангелия во всем мире!
Третье высказывание, на которое я бы хотел обратить внимание, записано в евангелистом Иоанном. В
этих словах Христос заверил всех нас, что наш труд
будет успешным. Послушайте, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин.
14:12). Иисус сказал: «…верующий в Меня…», Он
подчеркнул: «Истинно, истинно говорю вам», т.е.
всем нам, и каждому индивидуально. Каждый должен
веровать, не просто за компанию, мол, всей семьей мы
спаслись, каждый должен спастись отдельно. Господь
говорит о делах, которые сотворит верующий в Него,
не одно, а много дел, потому что Он идет к Отцу. Здесь
такая глубина, над этим стихом можно очень долго
размышлять.
В том, что апостол Павел говорил о возможной эффективности нашего служения, слышится какая-то
сдержанность. Вот что он написал: (1-Кор. 15:58)
«преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд
ваш не тщетен пред Господом». Я понимаю это
так: «Продолжайте трудиться», - как бы говорит нам
Павел, - «будучи уверенными в том, что с пустыми руками вы к Господу не придете». «Сколько там в наших
руках будет, мы не знаем, но, что-то обязательно будет». Да, действительно сдержанное обещание, не так
ли?
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Когда Христос говорит об эффективности нашего
общего и индивидуального служения, такой сдержанности совершенно не слышно. Он говорит: «Истинно,
истинно говорю вам: верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит…». Друзья мои, согласно этим словам
Господа Иисуса Христа, в Судный день предстанем
мы перед нашим Отцом с переполненными руками.
Вы мне не верите? Тогда верьте Христу! Он сказал:
«…истинно, истинно говорю вам», - т.е. Я говорю
вам истину об истине.
Любопытно, что словом «истинно» здесь переведено слово «amhn» «amen», на древнем языке евреев –
«Nma». То есть, буквально, Иисус Христос сказал:
«Аминь, аминь …» и, далее, остальную фразу. Обычно мы говорим «аминь» в заключение молитвы, вкладывая в это слово значение: «так оно и есть, путь так
и будет, мы согласны, то, что было сказано в молитве,
есть правда». Христу нет нужды дожидаться окончания своей речи, для того, что бы сказать «Аминь, то,
что Я говорю, есть правда, истина». И далее: «… верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит, потому что
Я к Отцу Моему иду». Друзья мои, успех гарантирован всем нам.
Как известно, Христос совершил множество великих
дел. И, по свидетельству апостола Иоанна, невозможно было описать все дела Иисуса Христа подробно,
потому что весь мир не вместил бы написанных об
этом книг. Запечатленное же на страницах Священного Писания, необходимо для того чтобы мы уверовали
в Господа Иисуса Христа, не так ли? Остальное тоже
хорошо было бы знать, но это все уже не так важно.
Главное, у нас есть Евангельская весть, чтобы увидеть, уверовать и следовать за Христом, - вот что
главное.
Но и из того, что оставлено нам на страницах Священного Писания ясно, что Христос кормил несколькими хлебами тысячи людей. Он исцелял любые болезни: и проказу, и головные боли, и артрит, и сердечные заболевания, и так далее. Христос воскрешал
физически мертвых людей. Он входил в дом при закрытых дверях. Он читал мысли на расстоянии.
Говоря о том, что Христос совершил в этом мире,
следует так же отметить, чего Он не делал. Будучи
злословим, Он не злословил. Он не искал своего. Он
не просил легионы Ангелов для защиты. Когда Его обвиняли, Он ничего не отвечал. Других спасал, а Себя
не спас, хотя и мог.
Он многое сотворил, Библия говорит, что весь народ
радовался о всех славных делах Его (Лук. 13:17), множестве дел. Заметьте, Господь говорит: «Дела,
которые Я сотворил», а у Луки мы читаем, что народ радовался о делах Его. Дела Иисуса Христа, о которых говорится во множественном числе, были делами и благовестия и благотворительности. Эти дела
были ограничены временем и пространством. Через
5-6 часов, те, кого Он кормил, были вновь голодны, те,
кого Он исцелял, рано или поздно снова заболевали,
по крайне мере перед смертью. Те, кто был воскрешен, снова умерли. Лазарю пришлось умереть дважды. Когда же речь идет об искупительной жертве Иисуса Христа на кресте, то это уникальное, единственное дело, и никто из нас, при всех наших благих наме-
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рениях не способен совершить ничего подобного для
искупления человечества.
Но Бог этого и не требует от Церкви. Все же остальное Церкви возможно делать. Однако, как мы видим
из слов Иисуса Христа, есть к тому два условия.
Первое состоит в том, что мы должны иметь личную
веру в Него, то есть иметь с Ним связь, посредством
веры. Вера – это постоянное действие, наполняющее
жизнь. Без этой веры, мы не можем делать ничего,
без нее невозможно угодить Богу.
Вторым составляющим успеха в Божиих делах является действие Святого Духа. Христос сказал: «…
потому что Я к Отцу Моему иду». И когда Он вошел к Отцу Своему, то Дух Святой сошел на Его учеников. По сошествии Святого Духа сразу стали проявляться действия Господни. И со дня Пятидесятницы
стали исполняться пророческие слова Иисуса: люди
стали веровать в Господа Иисуса Христа и действие
Святого Духа.
Друзья мои, заметьте, это очень важно, Святой Дух
действует только там, где от земли восходит живая
вера людей. Как только Дух Святой, соприкоснулся с
живой действенной верой христиан, стали исполняться слова Христа. Мгновенно дела, которые Христос
вершил, апостолы стали совершать в большей степени. Церковь за один день выросла численностью со
120 до 3000 тысяч.
В тот же день был преодолен языковой барьер.
Слово Божие стали понимать не только Иудеи, но и
Парфяне, Мидяне, Еламиты, жители Месопотамии,
Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, Римляне, Критяне, Аравитяне и т.д.
Очень много толков о языках сегодня. Но главная
суть этого явления в том, что апостолы смогли донести людям Евангелие на понятном им языке. И если
вы хотите знать, что такое «дар языка», если уж на то
пошло, то способность доступно растолковать Евангелие на узбекском, на русском, и так далее, языке,
это и есть тот самый дар. Вот в чем суть дня Пятидесятницы, не так ли братья и сестры?
Церковь в тот день мгновенно преодолела не только
языковой, но и географический барьер. Весть о великих делах Иисуса Христа понеслась по всему миру, а
люди не просто стали получать временное исцеление,
не просто перестали испытывать жажду и голод, но
стали получать вечную жизнь.
Эта волна великих дел продолжает катиться по всему миру. Мы посетили ваше замечательное Библейское общество. Там переводится Библия на узбекский
язык. Друзья мои, это продолжение Божиих деяний.
Благодаря действию Святого Духа стремительно
увеличилось число служителей Божиих. Раньше их
было 12, потом 120, а сейчас в одном Ташкенте их
больше, чем во всем мире в то время. Слава и Аллилуйя Ему!
Но на лаврах достигнутого почивать нам ни в коем
случае нельзя. Павел говорит, что, забывая заднее, он
простирается вперед. Станем и мы поступать подобно
ему, и тогда будем исполнителями сокровенного желания нашего Спасителя, чтобы огонь Евангелия пылал
все ярче и ярче в этом мире.
Пожарники, как мне известно, в борьбе с лесными
пожарами часто руководствуются правилом «огонь
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против огня». Когда пожар охватывает лес, чтобы
огонь не распространялся, выжигают кольцо вокруг
эпицентра пожара, чтобы пламя не перекинулось на
новые объекты. Братья и сестры, наш мир пылает в
огне! Пылает пламя страстей, греха, неверия и безбожия. Если Церковь не предпримет ничего для спасения
гибнущих людей, то вся цивилизация будет сожжена и
пойдет путем Содома и Гоморры.
Единственное, что мы можем сделать, это выжечь
пламенем Евангелия кольцо вокруг эпицентров пылающего греха. В наших руках судьба мира, нам ее
доверил Иисус Христос. Да поможет нам Господь!
Аминь.

Нужда церкви г. Грозного

Обращение 27 сестер, членов церкви ЕХБ из г. Грозного.
Приветствуем вас, братья и сестры в Господе Иисусе
Христе! Благодать и мир вам да умножатся! Да благословит вас Господь Бог! В настоящее время мы, сестры из поместной церкви ЕХБ г. Грозного, являемся беженцами. Вместе с детьми с огромными трудностями
нам удалось вырваться из "Содома". Сейчас находимся в Северной Осетии в г. Владикавказе. Мы участвуем
в Богослужениях Центральной Владикавказской церкви
ЕХБ.
Наш Дом Молитвы в г. Грозном подвергся суровым
испытаниям: похищены поочередно три пресвитера,
двое убиты, судьба последнего пресвитера никому не
известна, также неизвестна судьба нескольких братьев
и сестер. Нашу Церковь заняли боевики, устроили там
штаб и ночлег. Но мы верим, что Господь откроет двери Своего Дома молитвы.
Мы молимся за чеченский народ, за всех наших
братьев и сестер, за тех людей, кто остался в этом сожженном и разрушенном городе.
Хотим сообщить вам некоторые сведения о нас. В
начале военные вывезли наших молодых сестер за
пределы Грозного, чтобы их не похитили боевики. Родители выбирались из осажденного города сами. Сейчас дети находятся в одном городе, где они учатся, а
родители в другом городе. Война принесла столько
горя, страданий, мук, тревог, разлук. Семьи наши разлучены, разбросаны, так как нет возможности жить
вместе. Наши дома в Грозном сожжены и разрушены,
теперь у нас нет своего жилья, нет крыши над головой,
нет работы, нет пособий, нет поддержки со стороны
государства. Мы лишились абсолютно всего. Живем в
тесноте в разных семьях. Господь испытывает нас,
нашу преданность Ему, нашу веру.
Он любит своих детей. Мы твердо верим, что мы в
Его непоколебимой руке, и Он не оставит нас. Он подкрепляет Духом Святым и не дает отчаиваться, унывать нам, помогает в наших трудностях, и укрепляет
любовью к Богу Иисусу Христу. Слава доброму Пастырю, что Он не оставил нас в смертоносном огне в Грозном и вывел из под обстрелов и взрывов ракет и снарядов.
Во время бомбардировки города и уличных боев мы
с детьми прятались в подвалах зданий. Неделями находились в подвалах, и не могли выйти оттуда. По несколько дней мы находились без воды и еды в темноте. Люди не могли долго стоять и ложились на холодный бетонный пол, а это было зимой, без отопления.
Там же был и туалет, полная антисанитария, и мужчины, и женщины, и дети все тесно стояли вместе. Выйти
нельзя, так как на улице бомбят, и люди по очереди
вместе с детьми подходили к окну подвала подышать
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свежим воздухом. Самые смелые шли за водой под
пулями с бидоном, и каждый человек потом мог сделать несколько глотков воды. Чтобы помыть лицо, об
этом не было и речи.
Невозможно описать весь ужас, который мы видели и
перенесли вместе с детьми за прошедшие годы. Например, в 1997 году сына Нестеренко Клавдии, Сергея
взяли в заложники, и вот уже 3 года мать не знает жив
ли он. Потом забрали её племянницу Люду Рылову. Её
боевики сильно мучили: ставили к стене и стреляли из
автомата вокруг её головы. Люда в плену сильно простудилась и стала психически больна после всего пережитого. Мать Люды, родная сестра Клавдии Нестеренко, пошла к боевикам в заложники вместо своей
дочери. Дочь бандиты отпустили, а судьба её матери
до сих пор неизвестна.
Ещё один пример. К нашей сестре Марии Федосеевой нагрянули боевики с автоматами, все в черных
масках, они приставили кинжал к ее горлу и требовали
денег. У Марии было всего 40 рублей, на хлеб только,
это были все деньги в доме. Бандиты не только отобрали у этой награжденной правительственными наградами бабушки, нашей сестры во Христе последние
деньги на хлеб, но и хотели ещё изнасиловать её родственницу, которой - 17 лет. Они направили автомат на
девочку и требовали, чтобы она вылезла из-под дивана. Но та ответила: "Лучше убейте меня, но я не вылезу. Я вас не боюсь. Если убьете, то все равно я буду с
Господом, а вас Бог накажет". В это время Мария Федосеева молилась Господу, и Он спас этих женщин от
бандитов. Неожиданно боевики услышали шум на улице, и вышли из дома. Больше они не приходили.
Ко многим сестрам боевики врывались в дома, грабили, забирая последние деньги на хлеб и воду. Воду
мы тоже покупали, платили мы за каждое ведро, так
как вся система водоснабжения и канализация города
была разбита во время боев. У многих людей денег не
было даже на 2 ведра воды.
13-летнюю девочку Аню, посещавшую нашу церковь,
похитили бандиты. 6 человек изнасиловали её и увезли к себе на базу, где заперли в подвале. Там были
ещё молодые девушки и девочки - подростки. Их всех
насиловали бандиты. Аня знает чеченский язык, и ночью она громко плакала и по-чеченски кричала, чтоб её
помиловали. И Господь сделал чудо: один старый чеченец, он слышал её жалобный плач, ночью открыл
дверь подвала и выпустил ее тайно на свободу, сказав:
"беги скорее, пока тебя не убили". Одному только Богу
известно, какими дорогами она добралась до своих
сестер в Грозном. Это чудо Божье. Господь послал человека для спасения девочки Ани.
Сыну одной из сестер, подростку, бандиты ставили
горячий утюг на спину, и над его матерью они также
издевались.
Наша сестра Тамара Башкова рассказывала, что во
время воскресного Богослужения, когда Дом молитвы
еще не был сожжен, она неожиданно увидела в дверях
Дома молитвы боевика, бородатого чеченца с автоматом и гранатами. Он засмеялся и сказал нашей сестре:
«Что ты испугалась, иди и помолись своему Богу», после этих слов бандит отошел от двери, и Тамара увидела, как другие боевики бросали в огонь Библии. Они
устроили огромный костер из Библий и духовной литературы. Нам жаль этот народ, пусть простит их Господь. Ибо не знают они, что делают.
Мы пишем это подробно, чтоб вы, дорогие братья и
сестры, ценили то, что имеете мир на вашей земле,
чистое небо, без ракет, спокойную ночь, когда вы не
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боитесь, что ворвутся к вам террористы с автоматами
и начнут издеваться над вами и вашими детьми. Цените это. Молитесь, стойте на коленях, просите прощение у Бога за грехи, чтоб Господь не разгневался на
ваш город, и чтоб не опустил карающий меч на вашу
землю. Бойтесь Бога, молитесь, молитесь. Благодарите за каждый прожитый день. Благодарите Бога за все.
За спокойную прошедшую ночь. Благодарите! За стакан воды - благодарите! За тепло в батареях - благодарите! За хлеб на столе и соль - благодарите. Да, за
кусок черного хлеба благодарите. После зимы некоторые наши сестры весили по 40-50кг. Ходили, едва не
падая от голода.
Помните о Боге. Каждый день спасайте души от ада,
проповедуйте Евангелие. Бойтесь БОГА, думайте о
ваших детях.
Любите БОГА! Соблюдайте заповеди Его. Не ропщите, но благодарите Бога за то, что под ногами у вас не
взрываются мины.
Благодарите Бога. Дорогие братья и сестры, благодарите Бога, за то, что вы спокойны, что не вырывают
из рук ваших детей. Что не бомбят ваши дома. Что вам
не надо лежать на снегу по 3 часа во время обстрела.
Благодарите Бога за все, за каждый ваш шаг по земле.
Не унывайте, Господь сострадателен и многомилостив.
Он любит вас и решит ваши проблемы.
Библия учит: "Господь наказывает, и Он же милует.
Он причиняет раны, Он же и врачует их". Не отчаивайтесь в жизни.
Когда наносились ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам, мы непрестанно молились, и Господь
хранил нас и наших детей. Мы не перестаем молиться
Господу о том, чтоб Он помиловал всех людей. Даровал всем покаяние и не допустил такого кровопролития
в других странах.
Когда мы приехали в город Владикавказ (нас 13 сестер-вдов и еще наши дети), то нам показалось, что мы
попали в рай. Остальные 14 сестер, стариц и вдов, остались, и до сих пор они находятся в г. Грозном. Во
Владикавказе братья и сестры приютили нас, помогли
нам с едой и одеждой. Уже около года мы находимся у
них на обеспечении. Сейчас им самим становится все
труднее и труднее помогать нам, так как сами они испытывают финансовые затруднения. Поэтому мы и
наши дети часто болеем из-за недоедания. После
Грозного дети ослаблены, многим сестрам и их детям
необходимо лечение, а денег на это нет, нет денег и на
дальнейшее существование. Но на все воля нашего
Господа. Он нас не оставлял в беде под бомбами в г.
Грозном и мы верим, что и сейчас не оставит.
Сейчас мы хотим написать и о тех 14-ти сестрах, оставшихся в Грозном, большинство из которых - старые
бабушки. Многие из них просят подаяние с протянутой
рукой, просят деньги на хлеб, голодают. Чтобы помыться, надо покупать воду, в некоторых районах
Грозного вода только на продажу, а они, старенькие,
далеко ходить не могут. Некоторые районы города
брошены людьми, летом они заросли травой. Там стали размножаться ядовитые змеи, гюрзы. Это произошло оттого, что убитых людей не хоронили, а просто
бросили в подвалы и под развалины домов. Эти змеи
питаются их прахом. Исполняются слова Господа Бога:
«За то проклятие поедает землю, и несут наказание
живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и
немного осталось людей».
Эти 14 сестер, оставшихся в Грозном, приходят в сожженный и разрушенный Дом молитвы. Боевики вы-
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гнали всех верующих и устроили там склад, а потом, во
время боевых действий здание Дома молитвы сгорело.
Оно остался без крыши. Там наши изможденные голодом сестры стоят на коленях среди пепла и обоженных
пламенем стен, вопия к Богу. Как им хочется послушать проповеди хоть одного брата. Богослужение в
Доме молитвы не ведется, нет братьев. Добираться до
Дома молитвы им тоже крайне трудно, он находится на
краю города, а у сестер нет денег, чтобы заплатить за
транспорт. Во время Богослужения в православной
церкви г. Грозного ее охраняют российские солдаты.
Но у наших сестер охрана - только Господь Бог.
Больше в городе никого из верующих евангельских
христиан-баптистов нет. Война разбросала 200 членов
нашей церкви по всей России. Летом 1999 года община
насчитывала 57 членов церкви и 26 человек приближенных. За прошедшее время погибли от кровавых
ран, от болезней, от голода и холода 10 человек, похищено 5 человек, умерли от пыток двое.
Но, если Господу будет угодно, то в Грозном вновь
будет построен Дом молитвы и в нем будут вновь проповедовать братья. БОГ пошлет на это средства и поставит во главе честных тружеников. И тогда не погаснет светоч Христов, и его лучи будут освещать дорогу
людям из сегодняшнего мрака ада на Чеченской земле
к Небесному Царству.
«Утешайтесь надеждою» - учит Евангелие. Вам будет
легче переносить ваши тяготы жизни, если вы будете
знать, что другим еще тяжелее, чем вам. Для вас это
будет утешением.
Мы просим вас, пожалуйста, молитесь о нас Господу.
БОГ слышит вас. Молитесь за нашего брата Энрико
Кесаева из Центральной Церкви ЕХБ г. Владикавказа.
Он по воле Божьей много сделал для нас доброго, ради Иисуса Христа. И сейчас организовал отправку писем в несколько центральных церквей России, а так же
стран СНГ.
С христианской любовью к вам 13 сестер-беженцев и
их дети из церкви г. Грозного, находящиеся сейчас в
Осетии. Нестеренко Клавдия и 3-е ее детей; Мерганская Наталия и 2-е детей; Евстигнеева Татьяна и 2-е
детей;. Амерханова Ася, дочь и 2 внучки; Логвинова Таня и 3-е ее детей; Блондарь Галя с двумя
детьми; Рыженкова Оля и ее дочь с внуком; Грабина Тоня (инвалид) с мужем (инвалидом) и дочерью
с внучками; Федосеева Мария с внуками; Сенцова
Таисия; Дзансолова Светлана с дочерью;. Швякова
Татьяна с 4-мя детьми;. Коротун Юлия (ее сын Виталий был последним пресвитером церкви, ему
было 27 лет, когда он был взят бандитами в заложники).
Вот список сестер, живущих сейчас в Грозном и даты
их рождения: Абраменко Антонина - 1926г.; Башкова
Тамара - 1937г.; Друктенис Мария - 1933г.; Завадская Галина -1941 г.; Куницына Нина - 1926г.; Красюк Анна-1927г.; Кононова Надежда - 1928г.; Корзая
Влада - 1925г.; Конева Раиса-1955г.; Мингалиева
Зинаида - 1929г.; Меншутина Любовь - 1926г.; Тотарова Лидия - 1928г.; Ходок Софья-1921г.; Аблова
Нина - 1928г.
Дорогие братья и сестры, пишите, пожалуйста, нам
письма на адрес Центральной Церкви ЕХБ г. Владикавказа. Мы просим, адресуйте ваши письма одновременно Пресвитеру Центральной церкви ЕХБ Александ-
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ру Самошкину и Энрико Кесаеву. Пишите эти два имени рядом на каждом письме к нам.
Наш адрес: Россия. Северная Осетия-Алания 362003 г.
Владикавказ, ул. Триандофилова, 21 Центральная
Церковь Е.Х.Б. Пресвитеру Александру Самошкину и
Энрико Кесаеву.

***
Война людей не рожает.
Сама, лишаясь сил, рожает эта нива.
И обе стороны Бог судит справедливо:
На дальних рубежах иль у себя в дому
Кто на кого напал – открыто все Ему.
Размыслите, цари – всех прежде христиане, Пред тем, как воинов расставить в ратном стане,
О тысячах в броню закованных людей,
Что на поле падут во имя злых затей.
Не ведая зачем, слепой враждой объята,
Восстанет рать на рать и брат пойдет на брата.
История о том в анналах говорит.
И зверю чуждо то, что человек творит.
И нынче, покорясь какой-то воле злобной,
Здесь, дома, брата бьет брат единоутробный.
Но будете, цари, ответ держать за то,
Что столько гибло душ и крови пролито.
Зачем еще писать о гладе, о пожаре,
О поруганье дев – все это ходит в паре
С войной! Зачем писать про горе всех родов,
О пепле деревень, крушенье городов!
Неужто миром звать все это пепелище,
Где разворован скот и где все люди нищи.
Польский поэт 17 века Вацлав Потоцкий.
Перевод Давида Самойлова.

В
ИНТЕРНЕТЕ
ОПУБЛИКОВАНЫ
ДАННЫЕ
МОНИТОРИНГА
РЕЛИГИОЗНЫХ
СВОБОД.
Норвежская группа "Forum 18" совместно с «Norwegian
Mission to the East» разместили в Интернете отчет о
положении дел с религиозными свободами. "Особое
внимание" в нем посвящено теме свободы совести в
выборе религии, а также вопросу регистрации.
Подготовленный при участии Кестонского Института и
других известных и уважаемых источников, отчет
рассказывает подробно о 8 странах, включая КНР и
Туркменистан. На английском языке текст можно
загрузить в формате Adobe Acrobat обратившись по
адресу http://www.normis.no Мы рекомендуем уделить
ваше внимание предлагаемому документу.
КАЗАХСТАН:
"НЕТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ОБЩИН - ЗНАЧИТ НЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ. По
словам Владимира Иванова, Начальника отдела по
связям с религиозными объединениями акимата
(мэрии) г. Алматы, он ничего не может предпринять без
благословения епископа, возглавляющего приходы
Московского Патриархата в Казахстане. Комментируя
отказ
властей
зарегистрировать
православные
приходы, пожелавшие отделиться от Алматинской
епархии, он заявил, что коль "нет зарегистрированных
общин - значит нет последователей", "У нас здесь не
Москва, без благословения епископа ничего не
возможно сделать".
Между тем, в Казахстане рассматриваются жесткие
дополнения к закону, регулирующему религиозную
деятельность. Если новый проект поправок к
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религиозному Закону Казахстана 1992 года пройдет и
будет применен на практике, страна станет в один ряд
с теми бывшими советскими республиками, где для
религиозной свободы климат наиболее суровый. В
стране также создан новый Государственный орган Совет по связям с религиозными организациями
(ССРО). Он сформирован в соответствии с
положением от 27 июля 2000 года, и должен будет
взять на себя функции регулирования религиозной
жизни в Казахстане. Роман Подопригора, юрист
Алматинского института «Адилет» (Правосудие)
высказывает опасения, что если проект нового закона
о
религии будет принят, Совету будет дано
монопольное право давать регистрацию религиозным
организациям,
лицензировать
деятельность
иностранных миссионеров и давать разрешение на
издание религиозной литературы.
ТУРКМЕНИСТАН: ВЛАСТИ РАЗОРИЛИ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ДОМ
МОЛИТВЫ
СОЮЗА
ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН
БАПТИСТОВ
В
АШХАБАДЕ. Второго марта, вскрыв опечатанные
ранее двери Дома молитвы, власти Ниязовского
района Ашхабада конфисковали все, что было внутри.
Пресвитер церкви Василий Коробов был вызван в
КНБ, где в "спокойной, продолжавшейся около часа"
беседе с офицером КНБ (ранее с 1968 года
работавшем в КГБ) ему было запрещено встречаться с
другими баптистами, в противном случае "ему будет
очень плохо". Офицер КНБ сказал, что пастор может
ходить
в
русскую
православную
церковь
(единственную христианскую церковь, имеющую
государственную регистрацию в стране) и вправе
молиться дома с женой и детьми, но не с другими
людьми.
Утром 2 марта, придя к церкви, чтобы проверить здание, пастор Коробов нашел там представителя местной власти, прибывшего в сопровождении милиции.
Замок был сломан и здание открыто. Они только что
отправили грузовик с конфискованной мебелью и другими вещами из церкви и ждали, когда тот вернется за
оставшимся имуществом. Несмотря на настойчивые
просьбы пастора Коробова, они отказались показать
письменное постановление о конфискации.
Ашхабадскую церковь опечатали через некоторое
время после того, как местные власти закрыли
баптистскую церковь в Мары, в 340 километрах к
востоку от Ашхабада. В середине января шесть
сотрудников КНБ приехали в церковь и запретили
верующим собираться. Рейд состоялся в будний день,
во время совместной трапезы членов церкви. Всех
забрали в отделение КНБ, допросили, предупредили и
затем отпустили. Также как и ашхабадская, церковь в
Мары была опечатана.
По последней информации, сейчас в здании Дома
молитвы Ашхабадской церкви уже проживают какие-то
люди.
Лидеров небольшой общины из каспийского
Туркменбаши
(бывшего
портового
города
Красноводска) вызвали в хякимлик и приказали
представить полный список всех членов церкви,
предупредив, что они должны прекратить собираться.
Несмотря на царящий в Туркменистане правовой произвол, некоторые верующие все еще надеются, что в
этой стране у них еще сохранились права. Так член
баптистской общины Туркменбаши, относящейся к Совету церквей евангельских христиан – баптистов, О.М.
Дворникова направила письмо прокурору города с жалобой на обыск, проведенный у нее дома офицерами
КНБ Туркменистана, во время которого без составления протокола и без всяких объяснений были конфискованы религиозные книги. В своем письме Дворникова требует от прокурора положить конец подобным акциям. «Я прошу Вас предпринять необходимые меры
против незаконных действий агентов КНБ, поскольку
их действия противоречат закону Туркменистана "О
свободе совести и религиозных организациях" ( статье
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20, пункту 1) и закону "О запрещении обысков в домах
туркменских граждан". Дворникова - член баптистской
общины в последние годы жестоко преследуемой в
Туркменистане. Один из членов этой общины Шагилды
Атаков в тяжелом состоянии находится в тюремной
больнице в Мары.
Несмотря на официальный запрос посетить больного
заключенного-баптиста Шагилды Атакова в тюремной
больнице, посол Иштван Венцель из Организации по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) до
сих пор не получил ответа от властей Туркменистана.
Атакова продолжают принуждать поклясться на
верность
президенту
и
государству,
что
он
отказывается сделать по религиозным убеждениям.
15 февраля двое баптистов были задержаны в
городе Туркменабаде и, как сообщается, жестоко
избиты в отделении КНБ. Александра Фролова
заставляли смотреть как многократно, в течение 14часового допроса, избивали Евгения Потолова.
"Евгения жестоко избивали сначала палкой по
голове, потом по ногам, пояснице, по голеням",
говорится в заявлении местных баптистов от 16
февраля. "Один из агентов сел на лежащего брата, в
то время как другой бил его палкой по ступням. Это
длилось пять минут, и потом брат не смог подняться.
Агенты также били его кулаками в грудь".
Как заявляют баптисты, "следствие вел агент КНБ
Дурды Хомедов. По его приказу два других агента Худабердиев и Какаджан Язгуров применяли к братьям
меры физического воздействия". Допрос, начавшись в
9 часов утра, закончился в 11 часов вечера.
КИРГЫЗСТАН: НОВЫЙ ЗАКОН - ШАГ "ВПЕРЕД" К
КОНТРОЛЮ НАД РЕЛИГИОЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? Обеспокоенные вооруженным вторжением
террористов исламского движения, а также активностью движения Талибан на афгано-таджикской границе, киргизские власти собираются представить новый
жесткий религиозный закон, который должен стать
барьером для распространения в республике радикального Ислама. Текст последнего проекта, тем не
менее, может негативно отразиться на всех религиозных организациях Киргызстана. Новый, внесенный на
рассмотрение проект религиозного законодательства
содержит очень жесткие положения, противоречащие
международным обязательствам Киргызстана. Среди
положений законопроекта - обязательная регистрация
религиозных организаций, запрещение незарегистрированной религиозной деятельности, отсутствие альтернативной военной службы и жесткий контроль за
религиозной деятельностью, которая считается деструктивной или поддерживает зарубежные связи.
ГРУЗИЯ. В субботу вечером 10 марта, на окраине
Тбилиси толпа в количестве 60 человек во главе с
лишенным сана православным священником Василием
Мкалавишвили атаковала направлявшийся в столицу
Грузии грузовик, перевозивший литературу и одеяла
для Грузинского Библейского Общества. Одеяла были
подарком Французского Библейского Общества и
предназначались для раздачи беженцам из Абхазии и
Чечни.
Водитель Тенгиз Заалишвили и трое
сотрудников Библейского Общества - Михаил
Саралишвили, Александр Орджоникидзе и Ладо
Годсиридзе, перевозившие груз из порта Поти, были
избиты, значительное количество книг уничтожено.
Насилие было остановлено только вмешательством
полиции Мцхетского района, забравшей грузовик, на
который был наложен арест. Грузинские официальные
власти осудили нападавших, проведя параллели с
деятельностью Ку-Клус-Клана или Инквизиции.
Обзор подготовлен с использованием материалов,
предоставленных Кестонской службой новостей.
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