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Увидеть Бога
Я предлагаю рассмотреть несколько различных областей повседневной жизни, где мы можем видеть Бога, Его великие дела, и затем подумать, какова должна
быть наша реакция на Божие присутствие.
1. Видеть Бога в творении.
Познание творения начинается в младенческом возрасте. Одна из первых задач, с которой сталкивается
младенец – это проведение границы между собой и
внешним миром. Когда вы видите ребенка, внимательно изучающего свои руки и ноги, знайте, что в этот момент он открывает, что эти предметы принадлежат
ему. Когда малыш срывает очки на вашем носу, или
хватает вас за ухо, он, таким образом, знакомится с
окружающим его внешним миром. “Что это?”, “Для чего
это?”, Как я должен относиться к этому?”
Через некоторое время ребенок уже хорошо усваивает, что есть внешний мир. И рано или поздно он неминуемо сталкивается с вопросами: “Кто создал внешний мир? Кто создал горы, деревья, птиц, океан и реки? Кто этот Творец? Как я должен относится к Нему?
Что Он думает обо мне?” И если человек искренен в
поисках ответов, то однажды, потрясенный великолепием природы, он вдруг поймет: “Бог создал все это”. И
это лучшее объяснение. Другая мысль, которая следует из этого: “Бог создал человека, Он создал и меня”.
Я надеюсь, что, рассматривая творение, потрясенные и удивленные величием царства природы, вы однажды тоже осознаете, что Бог говорит вам: “Я здесь,
Я создал все это, Я создал и тебя, Я забочусь о тебе”.
Я надеюсь и молюсь, чтобы вы с открытостью и смирением могли ответить: “Тогда, Бог, помоги мне понять
больше о Тебе, помоги мне ближе узнать Тебя”.
2. Видеть Бога во взаимоотношениях.
Взаимоотношения - это другая область нашей повседневной жизни, в которую мы также вступаем довольно
рано. Один эксперт в области детского развития сказал, что ребенок уже в младенческом возрасте решает
для себя вопрос: один ли он в мире, или в нем есть
еще и другие родственники. Через некоторое время он
понимает, что одна из них это та, которая кормит его
молоком: “По крайней мере, нас уже двое в
этом мире”. Немного позже он приходит к
мысли, что еще один из родственников это
отец, который подбрасывает его в воздух и
потом бережно подхватывает на лету. И
еще немного позже он понимает, что карапуз, который крадучись вползает в комнату, когда мама с папой не видят, чтобы потрогать его, лежащего в кроватке, это еще
один родственник, брат. В конце концов,

малыш приходит к заключению, что в мире полным
полно людей, с которыми он должен вступать во взаимоотношения.
Если ребенок растет в семье, где царит любовь, то
он узнает, что взаимоотношения это благо, и он просто
создан для взаимоотношений. Некоторые из наиболее
богатых воспоминаниями моментов его жизни будут
связаны со взаимоотношениями в семье и с друзьями.
Он обнаруживает, что в нем есть тяга к общению, и эти
взаимоотношения составляют огромную часть его жизни.
Мы с женой и детьми недавно совершили путешествие под парусами. Это был самый лучший семейный
отпуск в нашей жизни. Часто вечерами, любуясь
звездным небом, я говорил: “О, Господь, я благодарю
Тебя за то, что Ты создал нас, чтобы жить во взаимоотношениях. Благодарю Тебя за семью, благодарю Тебя за друзей, благодарю тебя за богатство во взаимоотношениях с ними”.
Но некоторые люди чувствуют себя одинокими среди
множества других людей, как, например, одна моя
близкая знакомая, которая была убеждена, что взаимоотношения с другими людьми небезопасны, не всегда легки, и не всегда приносят удовлетворение. В четыре года она поняла, что ее отец небезопасный человек. Я думаю, мне не надо объяснять все подробно, вы
и так все понимаете. Когда я рассказывал ей, о прелести всех взаимоотношений, которые есть у меня с
людьми, то обнаружил, что она не может припомнить
ни одного положительного примера взаимоотношений,
которым она могла бы поделиться. И тогда я спросил
ее: “Среди твоего одиночества и разочарования во
взаимоотношениях с другими, приходилось ли тебе
задумываться о том, что есть Бог, и мы имеем взаимоотношения с Ним? Думала ли ты, что любя тебя, Он
хочет, чтобы ты научилась доверять Ему, что Он хочет
слушать и понимать тебя, что Он хочет стать твоим
другом?” Она ответила: “Ты знаешь, ко мне несколько
раз приходили подобные мысли”. “И что же делала,
когда они приходили?” - спросил я. Она ответила: “Я
старалась избавиться он них. Я не готова еще раз рискнуть, вступая в новые взаимоотношения!” Тогда я
продолжил: “Я хочу ободрить тебя, ведь мы говорим о
Боге, а не о человеке. В следующий раз, когда начнется приступ тоски от одиночества, и к тебе вновь придут
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те самые мысли о Боге, вместо того, чтобы прогонять
их, открой свой разум и скажи: “Бог, я открыта, покажи
мне следующий шаг”.
Спустя месяцы я вновь встретил ее, за это время она
вышла замуж и во время нашей встречи была со своим
супругом. Она пересекла черту неверия, чтобы уверовать в Иисуса Христа и стала теперь совершенно другим человеком. Но изменения в ее жизни произошли в
тот самый момент, когда окончательно разочарованная
своими взаимоотношениями с другими людьми, она
услышала Божий Голос: “Я рядом, и Я готов вступить с
тобой в новые взаимоотношения”. Она увидела Бога
среди множества различных взаимоотношений, и это
изменило все вокруг.
Среди нас есть те, кто одинок. Я имею в виду ту
внутреннюю пустоту, когда вы чувствуете одиночество,
находясь среди людей. Люди не понимают вас. Никто
по-настоящему не любит вас. Весь опыт взаимоотношений с другими не приносит удовлетворения для вашей души. Но придет день, когда Бог заговорит с вами,
и Он скажет: “Я реален, так же реальны и Мои взаимоотношения с людьми. И Я протягиваю тебе руку для
дружбы. Давай начнем”. Я очень желаю, чтобы вы рискнули принять это предложение. Скажите: “Я открыт”
или “Я открыта”, “Покажи мне следующий шаг”. И потом идите туда, куда Бог поведет вас.
3. Искать Бога в вопросах нравственности.
Эту область нашей повседневной жизни, можно
сравнить с узкой, как лезвие, тропинкой, и поэтому
многие не любят задерживаться на ней, когда касаются
вопросов морали и нравственности.
Вернемся к примеру младенца. Ему должно казаться,
что весь мир добр. В самом деле, кто-то кормит малыша; когда он нагружает памперсы, кто-то заботится о
его чистоте и так далее. Малышу, возможно, представляется, что вся жизнь – это праздник по случаю его дня
рождения. Но со временем окружающие вправе ожидать от ребенка, что он научится контролировать свои
желания.
Если человек серьезно и честно задумывается о своем поведении, то рано или поздно ему приходится признаться: “У меня есть желания, которые я не могу контролировать” или “У меня есть привычки, которые я не
могу преодолевать” или “Я не могу справляться со
своим чувствами” или “Страсть к деньгам все больше
овладевает мной”. Почти все люди, кто применяет к
себе искреннюю самооценку, приходят к пониманию,
что своими силами человек не способен преодолевать
то, с чем необходимо справляться в жизни. Тогда надо
искать Бога, потому, что Он совершает Свой труд в
нас. И настанет момент, когда вы услышите его призыв: “Я могу помочь, Я могу дать тебе силу и власть,
которые необходимы”.
“... Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире”
(1Иоан. 4:4).
Огромное множество людей получили помощь силою, которая находится за пределами их собственных
возможностей. Многие прибегают к помощи Бога, будучи ненавистны другим людям, но получив помощь от
Бога, они становятся чрезвычайно любимы окружающими. Другие просят Бога о помощи, чтобы освободиться от той или иной зависимости, и освобождаются.
Расисты учатся любить людей других национальностей. Жадные становятся щедрыми. Все эти люди про-
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ходят узким путем моральной честности и смирения
перед Богом, прося у Него помощи, и они получают ее.
Некоторые из вас идут этим путем сегодня. Вы пытались что-то победить в себе при помощи силы воли,
эта борьба продолжается годы, может быть даже десятилетия, но безуспешно, вы не можете одержать победу. Ничего, не отчаивайтесь, только прислушайтесь к
тому, что говорит Бог: “Я помогу, обратись ко Мне. У
Меня есть власть побеждать!”
4. Искать Бога в стремлении к успеху.
Пройдем этим путем. Говорить об этой области нашей жизни более интересно. Это наш путь стремления
к успеху. Строительство бизнеса.
Один из членов нашей церкви в прошлом занимал
ведущее место в руководстве компании, динамично
развивавшейся в течении 20 лет. Компания пересматривала свои плановые показатели почти ежегодно. Каждый январь владелец ставил задачу достичь роста
компании еще на 15 процентов, а управляющий персонал со всем штатом сотрудников компании брались за
осуществление этих планов. Но однажды человек, о
котором я рассказываю, проснулся утром в гостинице и
долго не мог припомнить, где он находится. Он проводил в дороге до ста дней в году, ночуя в гостиницах и
преодолевая на самолетах многие тысячи миль. И так,
однажды утром в понедельник он проснулся в гостинице и подумал: “Зачем я делаю это? Я достиг успеха, но
значит ли это, что я должен продолжать служить делу
преуспевания еще 20 лет своей жизни? В тот день он
встал на колени и воззвал к Богу: “Я не знаю, как этого
достичь, но я нуждаюсь в том, чтобы увидеть смысл
преуспевания. Должно быть что-то более значимое в
стремлении к успеху, чем просто получение высокой
прибыли”. Он пробовал изменить положение дел на
том месте, где работал, но владелец компании не желал ничего менять. Тогда этот человек решил сменить
место работы. Сегодня, он получает меньше денег …,
у него теперь меньше льгот …, но его жизнь полна
смысла, потому что труд, которым он занимается нужен людям.
Некоторым из вас прямо сейчас стоит задать себе
вопрос: “А чему я, собственно, собираюсь посвятить
свою жизнь?” Попросите Бога: “Придай Свой смысл
моему стремлению к успеху”. И позвольте Богу управлять вашей жизнью.
5. Видеть Бога, осознавая свою смертность.
Я хочу поговорить о пути, которым всем нам предстоит пройти. Если вам 25 лет или меньше, то вы, возможно, будете читать эти строки безо всякого интереса, потому что в таком возрасте люди чаще всего
ощущают себя чуть ли не бессмертными.
Когда мне было 18 лет, мой брат и я развлекались,
управляя катером с мощным двигателем. Мы заставляли его буквально танцевать на винте на скорости 55
миль в час. Один из нас управлял, а остальные прыгали сзади за борт без спасательных жилетов, и так мы
носились по воде сотни метров, покрываясь ссадинами
и синяками. Как это было круто! Потом мы менялись
местами, и другой, управляя катером, разгонял его до
55 миль в час, а остальные прыгали в воду. Мы делали
это просто для развлечения. Однажды, когда мы проводили время таким образом, отец пришел с работы
неожиданно рано. Он сидел на краю причала и видел,
как я прыгнул с катера на скорости 55 миль в час. Из-
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далека из воды увидев отца, я сразу понял, что серьезного разговора не избежать! Действительно, когда я
поставил катер на место и поднимался по лестнице,
отец встретил меня и сказал: “Билли, ты мог бы убить
себя. Зачем? Зачем ты делаешь это?” И я, со своими
представлениями о смерти, присущими 18 летнему человеку ответил: “Это было круто, пап”. Он только покачал головой. Отец знал, что я еще не достаточно пожил, и не достаточно хорошо знаком с жизнью, чтобы
осознавать свою смертность.
Но скоро прозвучал первый звонок. Некоторых из моих школьных приятелей послали во Вьетнам, и обратно
они вернулись в мешках для трупов. Я стоял возле их
гробов.
Затем староста выпускного класса, где я учился, разочарованный жизнью “пустил себе пулю в лоб”. Мы играли с ним вместе в баскетбол в одной из команд нашей школы. Когда я стоял у его гроба, звонил звонок,
напоминающий о моей собственной смерти. Люди умирают.
Позже, когда мне было уже 27 лет, мой старший брат
подозвал меня и сказал: “Садись, … отец неожиданно
умер от сердечного приступа”. Потом я стоял у гроба с
телом отца, который был для меня героем. В тот момент звонок, напоминающий о моей собственной смерти, звучал так громко, что я едва находил силы, чтобы
удерживать себя в руках.

но время пионерских лагерей безвозвратно ушло в
прошлое. Что пришло им на смену?
Все более в странах бывшего Советского союза распространяются христианские детские лагеря. Союз
церквей ЕХБ Узбекистана проводит свои летние детские лагеря, начиная с 1996 г. За это время в них побывало около 2000 детей. В 2001 году летний лагерь
начал свою работу 18 июня.
После похода к горным водопадам девочкивоспитанницы сочинили стихотворение, которое прочли на вечернем собрании. В нем есть такие слова:
Сегодня я свидетелем была,
Как Бог чудесно все устроил,
Его великая рука
Везде мне помощь и защита.
Что сказать, если мы помогли вам в природе разглядеть Творца, то, полагаю, главная задача лагеря выполнена.
На смену прежней, пришла новая эпоха, и с ней новые слова песен и стихотворений. Сегодня возможно
проводить христианские детские лагеря и в Узбекистане, слава Богу!
Мы просим молиться об успехе этого служения, о
защите от зла. Служение детского лагеря Союза церквей ЕХБ Узбекистана нуждается также и в материальной поддержке, свои пожертвования вы можете направлять в офис Союза.
Директор лагеря Дмитрий Питиримов

Мы знаем, что все люди умирают. И поэтому нам надо быть готовыми встретиться с проявлениями смерти.
Настанет день, я не знаю точно когда, но для вас будет
звучать звонок, напоминающий о смерти, вы будете
находиться на месте, наполненном смирением и страхом, а Бог будет говорить вашему сердцу: “Есть жизнь
за гробом. Это возможно благодаря тому, что сделал
Мой Сын на кресте. Этого достаточно для искупления
каждого грешника, и прощения всех преступлений”.
Если, слыша голос Божий, вы покаетесь, то обретете
место, которое мы называем домом уже в этом, земном мире. Вы сможете найти духовный дом во взаимоотношениях с Богом и церковью. В церкви вы сможете
найти семью и друзей. И к тому же, вы сможете быть
уверены, что имеете духовный дом в будущей жизни.
Итак, на жизненных путях, во всякое время, ищите
Бога, внимательно следите за Его действиями в вашей
судьбе. Внимательно прислушивайтесь к голосу Бога,
когда чувствуете, что Он совершает что-то в вашей
жизни. Остановитесь и подумайте хорошенько над тем,
что Он говорит вам, к каким шагам призывает вас, и
затем соглашайтесь с Его волей. Станьте верующими,
и вы никогда не забудете день своего обращения!
По Биллу Хибелсу
Перевод с английского.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ...
Многие из нас, чье детство прошло в советское время, помнят слова из одной песни советской эпохи:
“Здравствуй, лето пионерское”. Наверняка сотни тысяч,
а может быть и миллионы, детей выезжали в то время
каждое лето в пионерские лагеря. Какими они были,
хорошими или плохими, полезными или вредными для
воспитания подрастающего поколения? Так или иначе,

ПРОДОЛЖАЕТ
СВОЮ
РЕГУЛЯРНУЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВЬ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
ЮГОЗАПАДНОГО РАЙОНА ГОРОДА КИРОВА. Финансовые средства были посланы для поддержки христиан
города Грозного, в Российское Библейское Общество
для осуществления проектов среди заключенных и
слепых людей. Оказана помощь для приобретения дома погорельцам - христианам из города Орлова (Кировская область). Церковь оказывает регулярную помощь Дому ребенка в Кирове и детскому дому села
Верховонданка. На данный момент церковь насчитывает всего 40 членов, Богослужения посещают около
50 человек. Церковью также проводится постоянная
евангелизационная работа с жителями юго-западного
района г. Кирова.
В НОЧЬ С 17 НА 18 АПРЕЛЯ 2001 ГОДА
НЕИЗВЕСТНЫМИ ЛИЦАМИ БЫЛО СОЖЖЕНО
ЗДАНИЕ ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
ГОРОДА ЧЕХОВА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Со
слов пастора церкви Петра Ивановича Баранкевича
следует, что этому событию предшествовали угрозы в
его адрес. 17 апреля в 23 часа 30 минут в церковное
помещение с улицы были брошены три бутылки с зажигательной смесью. В этот момент в доме находилась
73-летняя мать пастора Мария Баранкевич. Она позвонила Петру Баранкевичу и сообщила о пожаре. Пастор
был на месте происшествия через десять минут. Выбив окно, он вывел из горящего дома свою мать, а затем доставил ее в больницу с признаками отравления
от дыма. 22 апреля эта церковь провела первое Богослужение на пепелище Дома молитвы. Телефон церкви: (8272) 2-3239, E-mail: peterchurch@mtu-net.ru.
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Международная газета “Выбор” сообщила также в
своей электронной рассылке, что 28 апреля в г. Чехове
на пастора церкви “Пробуждение” Тосса Козма, было
совершено нападение в подъезде дома, где он проживает. Его душили и били железным прутом по голове, в
результате чего он попал в больницу с сотрясением
мозга и пробитой головой.
ЕХБ
ТАМБОВА
БЫЛ
СЛУЖИТЕЛЬ
ЦЕРКВИ
УДОСТОЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЫ. Недавно в здании областной администрации Тамбовской области состоялось торжественное вручение "Ордена
Дружбы" группе служителей нескольких христианских
церквей за большой вклад в укрепление гражданского
мира и возрождение духовно-нравственных традиций.
Среди удостоенных этой высокой государственной награды - служитель церкви евангельских христианбаптистов "Истина" города Тамбова Владимир Александрович Попов. Владимир Александрович уже много
лет несет духовно-просветительское служение. С наступлением времени религиозной свободы тамбовская
церковь начала активно участвовать в духовном возрождении города и области. Духовные собрания, концерты, посещение колоний и домов престарелых, библейские школы для детей и взрослых, духовнопросветительские вечера русской культуры в пушкинской библиотеке, домах культуры, радиослужения. Во
всем этом принимает непосредственное участие Владимир Попов. Владимир Александрович закончил Московский заочный богословский институт и уже с 1990
года преподает в нем ряд дисциплин исторического и
теологического цикла. Далее он обучается в петербургском христианском университете "Логос" и Одесской богословской семинарии, защищает степень магистра богословия. Публикуются его книги об основоположниках евангельского движения в России, истории
Церкви, христианской этике, многочисленные публикации в светской и религиозной прессе. Труды получают
известность и его приглашают участвовать в общехристианских международных форумах и съездах. Он участвует в просветительских концертах московского камерного оркестра и хора "Логос", входящего в международную ассоциацию "Мир культуры". При награждении тамбовских служителей церкви "Орденом дружбы"
представители власти говорили о том, что сейчас
взаимоотношения государства с церковью находятся
на открытых позитивных позициях. И это награждение
есть признание государством заслуг Церкви в деле духовно-нравственного возрождения нашего общества.
ПОДХОДА
К РЕЛИГИОЗНОЙ
РОССИЯ: ДВА
СВОБОДЕ В ПРАВОСЛАВИИ. Не заявляя прямо о
различии
во
взглядах,
Московский
и
Константинопольский Патриархаты придерживаются
различных точек зрения на вопрос свободы совести в
контексте православного вероучения. Если Московский
Патриархат
выражает
скорее
безразличие
к
религиозной
свободе,
не
считая
последнюю
неотъемлемой частью православного вероучения, то
Вселенский Патриархат приветствует ее как высшее
проявление "божественного дара" человечеству свободы волеизъявления. Официальная трактовка
позиции Церкви по отношению к принципам
религиозной свободы стала одним из ключевых
положений
Социальной
Концепции
Русской
Православной Церкви, одобренной Архиерейским
Собором в августе прошлого года. 9 августа 2000 года
в интервью "НГ-Религии" - приложению к российской
"Независимой Газете" - митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл заявил, что рабочая группа,
которая под его председательством разрабатывала
текст Концепции, "выразила сомнение в укорененности
принципа свободы совести в православной традиции,
восходящей к апостольской истине".
Не желая подвергать критике возможно негативную
оценку свободы совести Московским Патриархатом,
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Патриарх Варфоломей изложил точку зрения
Вселенского Патриархата по этому вопросу таким
образом:
“Свобода
совести
величайший
божественный дар человечеству, через который яснее
всего проявляется образ Божий в человеке. Когда мы
говорим, что Бог создал человека по Своему образу и
подобию, мы имеем в виду, что Он дал человечеству
духовные качества, сходные Божественным, такие как:
способность познания, волю, и другие, венцом которых
является свобода воли и совести. Понятно, что воля и
совесть,
подвластные
некоторой
внешней
и
внутренней
необходимости,
от
которых
они
неотделимы. Следовательно, правовое подкрепление
свободы совести, тем более совести религиозной,
является общественным благом и с христианской, а
особенно
с
православной
точки
зрения
"благословением
Божиим",
как
препятствие
к
угнетению человека человеком, особенно в самых
глубинных,
уязвимых
частях
нашей
духовной
сущности, соприкасающихся с верой. Тот факт, что это
ведет к возможному расколу в сообществах, которые с
религиозной точки зрения представлялись до
недавнего времени абсолютно однородными и
целостными, доказывает, что феномен однородности
не соответствует реальности, а скорее является
результатом внешнего препятствия, мешающего
выражению мнений, отличающихся от общепринятых.
Но
Богу,
всезнающему
и
ищущему
любви
человеческой - любви всем сердцем и умом, не будет
приятным искусственное (лицемерное) поведение
человека, который ведет себя так, будто любит Его и
верит в Него. Такое поведение устраивает светскую
власть, как создающее видимость единства и
общности граждан, поскольку она (власть) заботится
только об общественном порядке. Но этого не
достаточно
для
Православной
Церкви,
заинтересованной в подлинном изменении сердца
(человеческом покаянии), и смотрящей в глубины
души, а не только на внешнее поведение. Это вовсе не
значит,
что
она
равнодушна
к
мирному
сосуществованию граждан. Она в этом заинтересована
и учит этому, но не навязывает, как это делает
светская власть. Поэтому церковь с воодушевлением
относится к законодательству в области свободы
религиозной совести, являющейся одним из средств
общественного
согласия,
в
случае,
когда
принудительное
управление
гражданами
таким
образом, как если бы они
в религиозном плане
принадлежали к господствующей вере - содержит
опасность внезапной вспышки недовольства и
бесконтрольного разрушения социального единства.
Поэтому для Православной Церкви принцип свободы
религиозной совести берет начало в словах Господа - "
если кто хочет идти за Мною" (Мф.16:24) - должен
оставаться целым и нерушимым, даже если это может
привести к превращению
ранее монорелигиозных
обществ в мультирелигиозные. Надо сказать, что даже
если мы примем
решение Священного Синода
Русской Церкви - в части, касающейся общественнорелигиозных
взаимоотношений,
предшествующих
появлению свободы совести, а также которые
проистекают из последней - как результат научных
исследований, не может привести нас ни в коем случае
к отрицанию этой свободы.
Поскольку вполне
очевидно, что нежелательные последствия, о которых
Священный Синод ранее упоминаемой Церкви
говорит, являются следствиями не правового описания
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свободы, а дарованной свыше свободы и того, как
человечество пользуется этим даром. Эту свободу данную нам Богом, как высший дар и наиболее яркое
присутствие Божественного в каждом человеке,
созданном “свободным подобно Богу” - мы не можем
отрицать, не отрицая Самого Господа. Следовательно,
мы считаем любую попытку ограничить дарованную
нам Богом свободу совести, как противостояние Богу".
В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ОБНАРУЖЕН ЕРЕТИК.
“Священник
Георгий
Кочетков
распространяет
сектантский дух и вносит разлад в церковную жизнь” такой вывод сделала богословская комиссия,
созданная по распоряжению патриарха московского и
Всея Руси Алексея Второго.
Конфликт патриархии и священника продолжается
уже несколько лет. Созданную Георгием Кочетковым
Святофиларетовскую православную школу лишили
помещения. Самого его сняли с должности настоятеля
двух храмов. На пожертвования Отец Георгий купил
две пяти-комнатные квартиры, где теперь находится
школа и часовня. Только здесь Отец Георгий может
реализовать свои идеи. “Церковь должна жить,
развиваться, говорить с паствой на современном
русском языке, а Богослужение не должно быть
мертвым повторением уже кем-то и когда-то
сказанного. Мы перестали жить тем творческим и
открытым, свободным духом, которым жили и
апостолы и пророки”, - говорит сам отец Георгий, “Современные люди более рациональны. Они хотят не
только принимать веру, но и понимать ее”.
Отец Георгий написал свой катехизис, то есть
наставление для готовящихся к крещению. Эта книга и
стала предметом разбирательства. По распоряжению
патриарха создали богословскую комиссию, которую
возглавил протоирей Сергий Правдолюбов. Он
говорит, что пришел в ужас, когда понял, о чем пишет в
книге Георгий Кочетков. Вывод комиссии однозначен:
“В своем учении священник Георгий Кочетков
отступает от православия. Ему чужды вековые
традиции русской православной церкви, пасторского
служения, сокровища литургической жизни”. “Это
страшное явление. Надо жалеть тех людей, которые
идут, якобы, в церковь, а попадают в некую
религиозную общинную группу, которая не соединяется
с церковью”, – говорит Сергий Правдолюбов.
Сам Георгий Кочетков говорит, что заключение комиссии читать было очень больно, потому что ничего
подобного в своей книге он не утверждал: “Наше желание во всем служить Богу, церкви, людям по совести в
полноте духа и смысла вызывает у кого-то страх, подозрение, осуждение, часто ложные обвинения”.
Правдолюбов же возражает на это: “Здесь вопрос в
личной гордыне. Что я умнее всех, глубже всех вижу и
учу”.
Конфликт этот в церкви отнюдь не новый. В свое
время Святых Кирилла и Мефодия, которые перевели
Священное Писание на славянский язык тоже обвиняли в ереси. А католического священника Яна Гуса сожгли на костре за реформаторские идеи.
“Он тоже хотел живого языка во время богослужения,
он хотел живой молитвы. Не формального исполнения
треб, не формального исполнения обрядов, не обрядоверия. И католическая церковь давно согласилась с
тем, за что преследовала Яна Гуса”, - говорит Георгий
Кочетков.
Дискуссия, на каком языке вести службу, на русском
или церковно-славянском ведется десятилетия, и конца ей не видно. Вот оценка старославянского языка
специалистом – филологом: “Это просто другой язык,
другого времени, другой грамматической структуры”, говорит профессор, доктор филологических наук Елена
Смирнова. Георгий Кочетков уже много лет ведет Богослужения на русском языке, и многие, кто раньше
ходили в другие храмы теперь приезжают к нему со
всех концов Москвы. “Я понимаю, о чем идет речь на
службе”, - говорит прихожанин Дмитрий Бессарабенко.
Еретик Георгий Кочетков или нет предстоит решить
патриарху. Пока “святейший” не торопится. Выводы
богословской комиссии и ответ Кочеткова он отправил
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синодальной комиссии. В ближайшее время комиссия
огласит свое решение, но даже если оно будет не в
пользу Георгия Кочеткова, члены его братства говорят,
что не уйдут от своего духовного отца. Это значит, что
в России появилось еще одно, новое православное
течение.
КАТОЛИЧЕСКИЙ АРХИЕПИСКОП НАРУШИЛ ОБЕТ
БЕЗБРАЧИЯ. Архиепископ Лусакки нарушил обет и
женился, причем брак заключил по обрядам секты
“Муна”. Ватикан отлучил от церкви любвеобильного
святого отца, но в народе архиепископ пользуется огромной популярностью, пастве импонирует, что он женился в возрасте 71 года.
СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШИХ В АВАРИИ ИДЕТ НА
ПОПРАВКУ (ТБИЛИСИ). К последним напряженным
событиям, происшедшим в Грузии: ограблению Тбилисской церкви, преследованию евангельских церквей,
прибавилось недавнее трагическое событие - автомобильная авария, в которую попали Президент Союза
церквей Малхаз Сонгулашвили, его секретарь Рамаз
Паресошвили, два гостя из Техаса, США. Чтобы избежать столкновения с машиной, выехавшей на встречную полосу, Рамаз Паресошвили, находящийся на
месте водителя, повернул вправо и автомобиль врезался в дерево. У одного из американских гостей перелом руки и бедра. У другого - несколько ушибов. У
Малхаза Сонгулашвили тяжелое сотрясения мозга. В
течение двух недель врачи запретили ему читать и писать. У него сломано ребро, повреждены связки, над
бровью наложены швы. Рамаз также получил сотрясение мозга. Оба американских гостя доставлены в клинику во Франкфурт, Западная Германия, одному из них
сделана операция на сломанную руку. В настоящее
время состояние здоровья Малхаза Сонгулашвили постепенно идет на поправку, раны и ссадины заживают.
Компьютерная томография головы показала некоторые
патологические изменения. Однако доктора надеются,
что при правильном лечении Малхаз может выздороветь через 6 месяцев. Рамаз Паресошвили после курса
лечения уже вышел на работу. Мы благодарны всем
тем, кто оказал молитвенную помощь нам в этих напряженных обстоятельствах. Благодарим за все письма и слова участия и поддержки.
МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ
УЗБЕКИСТАНА
ПРЕПЯТСТВУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСКРЕСНЫХ
ШКОЛ. В пятницу 18 мая 2001 года в Союз церквей
ЕХБ Узбекистана поступило письмо из Министерства
юстиции Республики Узбекистан за подписью Заместителя министра юстиции П.А. Саматова. Письмо извещает о необходимости приостановить занятия с несовершеннолетними детьми в воскресных школах, а также считать недействительными выданные Союзом
свидетельства 56 преподавателям, окончившим специальные курсы и обучающим в данное время несовершеннолетних детей. “Если несоответствие закону
не будет устранено руководством в течение одного
месяца, - предупреждает министерство, - то будет рассматриваться вопрос о приостановлении деятельности
Союза и аннулировании выданных им свидетельств”.
Авторы письма в качестве аргумента прибегают к статье 3 Закона "О свободе совести и религиозных организациях", где в частности говорится: "Не допускается
вовлечение несовершеннолетних в религиозные организации, а также обучение их религии вопреки их воле,
воле родителей или лиц их заменяющих", а также к
статье 9, где в частности говорится: “Религиозные
учебные заведения приобретают право на свою деятельность после их регистрации Министерством юстиции Республики Узбекистан и получения ими соответствующей лицензии”.
Союз же придерживается принципиальной позиции,
что, во-первых, воскресные школы не являются учебными заведениями; они действуют при поместных
церквях и не призваны обучать детей, а лишь используются для морально-нравственного воспитания детей
в духе религиозных истин, взятых из Библии.
Во-вторых, церкви не занимаются вовлечением детей помимо их воли, воли их родителей, или лиц их
заменяющих. Более того, абсолютное большинство
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детей приходят в Дома молитв с родителями, и пока
родители участвуют в собрании, дети находятся на попечении преподавателей воскресных школ.
В-третьих. Однако поскольку морально нравственным воспитанием детей тоже может заниматься не
любой человек, руководство Союза церквей ЕХБ Узбекистана, систематически организовывает семинары и
другие мероприятия для преподавателей воскресных
школ, позволяющие выявить пригодность того или человека для труда в воскресной школе, его духовное
состояние, знание им Библии и так далее. Свидетельства о прохождении подобных семинаров, выдаваемые
Союзом, не являются документами об образовании, но
зато служат определенного рода гарантией для руководителей церквей и родителей, что тот или иной преподаватель воскресной школы правильным образом
понимает свою задачу и способен ее выполнить.
Все зарегистрированные церкви, входящие в Союз
имеют типовой устав, где, в частности, говорится, что
одним из основных видов деятельности церквей является: "3.2. Создание при Церкви воскресных Школ изучения Библии и другой религиозной литературы". Типовой устав прошел в свое время согласование во
всех необходимых органах и церкви были официально
зарегистрированы. Таким образом, деятельность воскресных школ при церквях в той форме, в которой она
осуществляется в настоящее время, является абсолютно законной. Обеспокоенное очередным проявлением бюрократического давления, руководство Союза
приняло решение привлечь к этому факту внимание
мировой общественности.
В действиях представителей государственных органов наблюдается определенная последовательность.
Еще в начале года сотрудники хокимята (администрации) потребовали от руководства зарегистрированной
церкви ЕХБ г. Навои прекратить религиозную работу с
детьми. Еще раньше похожая проблема была в церкви
г. Зарафшана.
ПОЛОЖЕНИЕ В ТУРКМЕНИСТАНЕ. Американское
агентство новостей "Compass Direct" сообщило, что
четыре туркменских протестанта из Ашхабада, в
прошлом мусульмане, которые были ранее арестованы
КНБ, подвергались пыткам и выселению из своих
домов в ноябре и декабре прошлого года, бежали из
страны со своими семьями. Все четверо - Шохрат
Пириев, Батыр Нуров, Умит Кочкаров и Бабамурат
Гоюмов обвинялись в использовании "контрабандных"
христианских видеокассет на туркменском языке.
Власти Туркменистана объявили национальный розыск
и намерены
снова подвергнуть их аресту. По
сравнению
с
другими
бывшими
советскими
республиками, Туркменистан проводит самую жесткую
политику в отношении религиозных меньшинств.
Зарегистрированы только мусульманские общины,
пользующиеся поддержкой правительства и приходы
Русской
Православной
Церкви
–
остальные
религиозные группы считаются незаконными.
Узник совести Шагелды Атаков, которого перевели 23
марта в тюрьму Министерства внутренних дел в
каспийском порту Туркменбаши (бывший Красноводск),
по прибытии туда был помещен на двухмесячный
"карантин", там он в течении двух месяцев был лишен
права переписки и получения посылок. Это отрезало
его от любых контактов с внешним миром.
Начиная с марта жена Атакова Артигуль,
находящаяся во внутренней ссылке в городе Кааха,
подвергается постоянному давлению со стороны
местного муллы, администрации и сотрудников
политической полиции КНБ, принуждающих ее принять
Ислам.
2 апреля Артигуль была приглашена на заседание
комитета, на котором сотрудники администрации
пытались установить причину отказа ее детей
участвовать в школьной церемонии (читать клятву на
верность президенту Сапармурату Ниязову и целовать
флаг). В случае, если будет доказано, что они сделали
это под влиянием матери, власти грозили лишить ее
родительских прав. Находясь в заключении, Атаков
просил жену и родственников воспитать детей
христианами. Он сам и его жена считают, что учить
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детей кланяться портрету президента - не что иное как
форма идолопоклонства, противоречащая основам
христианской религии. Все, чего желают Атаковы - это
права для своей семьи исповедовать Христианскую
веру и воздерживаться от того, что разрушает ее.
Имеются сведения, что Шагилды Атакова и его жену
Артигуль привозили в Ашхабад, под давлением
убеждали уехать в США вместе с семьей. Атаковы
заявили, что не намерены покидать страну.
Сообщается, что в КНБ Шагилды заявили, что если они
откажутся эмигрировать, ему придется остаться за
решеткой до истечения срока приговора.
Как стало известно, сотрудник секретной службы
(КНБ) Туркменистана 7 мая заявил пресвитеру
Ашхабадской церкви ЕХБ, что он не должен в течение
ближайших шести месяцев пытаться покинуть город.
Ему запретили проводить встречи верующих. Офицер
КНБ предложил Коробову и двум другим его
товарищам-баптистам уйти в Русскую православную
церковь, где у них, по его словам, "не будет проблем".
Такое "предложение" поступило на следующий день
после того, как самого пастора Коробова и его коллег
задержали за проведение воскресной службы под
открытым небом в городе Мары, в 350 километрах к
востоку от Ашхабада. После запрета деятельности
баптистов и других протестантов, все баптистские
церкви в Туркменистане и в их числе церковь Коробова
в Ашхабаде были закрыты. Пытаясь остаться
незамеченными, некоторые группы возобновили
практику
служения
под
открытым
небом,
существовавшую в годы советской власти.
Воскресным утром 6 мая, опасаясь проводить службу
в самом Мары, верующие решили совершить богослужение в 10 километрах от города под открытым небом.
Вскоре после начала богослужения прибыли три сотрудника КНБ. На вопрос, что происходит, баптисты
ответили, что они собрались для молитвы и чтения
Библии. Прервав службу, один из офицеров спросил,
кто из присутствовавших был из Ашхабада. Сам Коробов и двое его коллег, проживающие там, назвали себя. КНБ явно заинтересовался ими, переписав данные
всех присутствовавших на встрече, в частности - имя,
адрес, телефон, место работы и номер паспорта.
Троим жителям Ашхабада сказали, что их отвезут в
местное отделение милиции для допроса и
"оформления".
Один из сотрудников КНБ сел в
машину Коробова, двое других поехали с коллегами
пастора. Всех троих допрашивали в отделении
милиции в течение полутора часов, а затем отправили
в главное управление КНБ города Мары. Там Коробову
задавал вопросы старший офицер КНБ, а двух других
баптистов допрашивали сотрудники более низкого
звания. Коробову сотрудник КНБ сказал, что они ждали
их три дня. Всех троих допрашивали с полудня до
половины восьмого вечера. Затем их вывезли на
окраину города Мары и передали в руки поджидавшего
их милицейского эскорта из Теджена города,
расположенного примерно на половине пути из Мары в
Ашхабад.
На двух милицейских постах перед Тедженом
сопровождающий офицер предупредил сотрудников,
чтобы троих баптистов и автомобиль, в котором они
ехали, в будущем не пропускали. Такая же инструкция
была дана на тедженском посту. Там эскорт их
покинул, и дальше они добирались до Ашхабада сами.
Супруге Коробова Людмиле несколько раз звонили
домой из ашхабадского КНБ и спрашивали, не приехал
ли ее муж. В конце - концов, они попросили ее
позвонить в КНБ города Ашхабада, как только он
приедет. Все трое баптистов приехали в Ашхабад на
следующее утро, в 11 часов. Коробов позвонил в КНБ,
и ему сказали, чтобы он явился туда к двум часам дня.
Коробов приехал в управление КНБ, как было
предписано, и там два сотрудника сказали ему, чтобы
он знал, что больше проводить встречи не будет. Его
предупредили, что если встречи не прекратятся - у
него будут "действительно серьезные проблемы".
Коробов поинтересовался, откуда КНБ узнал о том,
что они собирались встретиться в Мары, на что ему
ответили, что информацию они получили от одного из
"врагов" Коробова.
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В БОСНИИ: ЗАЛОЖЕН КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ
ПЕРВОЙ С 1945 ГОДА СИНАГОГИ. Строительные работы должны быть завершены в 2002 году, после чего
Мостар станет третьим после Сараево и Иерусалима
городом, где в ста метрах друг от друга будут расположены православная церковь, католический костел, мечеть и синагога. На церемонии закладки камня присутствовали представители православной и католической
церквей, мусульманской общины, послы семи государств и два члена правительства Боснии и Герцеговины.
В ИНТЕРНЕТЕ СОЗДАН САЙТ, НА КОТОРОМ ВЫ
МОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
О
ТЕРРОРИЗМЕ ПРОТИВ ЕВРЕЕВ В ИЗРАИЛЕ. Если
Вы молитесь за Израиль, то Вы увидите ту боль с которой люди живут. Слово Божье говорит: “Любовью
вечной Я возлюбил тебя” (Иеремия 31:3). Адрес сайта:
http://www.israeli-truth.narod.ru
Цитаты с первой страницы сайта: “Этот сайт создаётся в ответ на то море лжи и дезинформации, которое
создано мировыми СМИ о ситуации в Израиле. Только
мы, те, кто живёт в Израиле, знаем, что такое ежедневная смерть мирных людей от рук исламских террористов”. “Нас убивают на дорогах, потому что мы
евреи. Нас взрывают в автобусах за это же. Спекуляции на детской крови стали излюбленным способом
извращений. Никто не говорит о том, как и зачем эти
арабские дети оказываются в зоне перестрелки между
израильскими солдатами и боевиками Арафата. Никто
не говорит о том, что есть разница между преднамеренно застреленными или взорванными в автобусах
еврейскими детьми, и убитыми случайными пулями
детьми, которых их арабские родители гонят туда, где
убийцы из Хизбаллы и Хамаса обстреливают мирные
поселения и получают ответный огонь”. “Излюбленная
тактика восточных подлецов - гнать впереди себя детей и женщин”. “Но на всякую ложь есть правда, которую мы и преподнесём Вам. Мы - это простые жители
маленького Израиля”.
В УЗБЕКИСТАНЕ ОРГАНИЗОВАНА МИССИЯ “В
ЗАЩИТУ ЖИЗНИ”. Цель миссии – борьба против
абортов. Среди молодёжи, посредством занятий в
учебных заведениях, а также в личном общении с девушками и женщинами в местах, где производятся
аборты, ведется разъяснительная работа. Также в
Ташкенте на протяжении нескольких лет по кабельному телевидению транслировались фильмы против
абортов в совокупности с фильмом "Иисус". По мнению
организаторов служения, это дает людям возможность
сделать правильный выбор между жизнью и смертью.
Всё финансирование проектов осуществлялось благодаря внутренним пожертвованиям инициаторов проекта. Сейчас они намерены увеличить активность, выпустив серию печатной полиграфической продукции по
теме абортов, содействовать распространению фильмов, приобрести видео оборудование для массовой
демонстрации фильмов и многое другое. Больше информации об этом служении можно получить, обратившись
по
адресу:
URL:
http://www.pms.orthodoxy.ru/uz
или e-mail: emmanuil@inbox.ru. Организатор миссии
"В защиту жизни" Владислав Лаврин.
ЛИТВА: БУДУТ ЛИ БАПТИСТЫ ПРИЗНАНЫ
ГОСУДАРСТВОМ?
Несмотря
на
150
лет
существования в Литве, Союз баптистов, не получив в
соответствии
с
комплексной
четырехуровневой
системой признание в качестве "традиционной"
религии, теперь надеется, что в следующем месяце
парламент признает за ним статус "признанной"
религии. Многие баптисты так же как и представители
считают, что
других религиозных меньшинств
государство несправедливо представило привилегии
девяти "традиционным" вероисповеданиям, что в
случае если даже
баптистам удастся получить
официальный статус более низкого уровня, они все
равно окажутся лишенными основных прав - таких,
например, как право покупки земли под строительство
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церквей. Религиозные меньшинства в Литве выражают
недовольство четырехуровневой системой получения
религиозными группами признания государства, они
считают, что это является дискриминацией законно
легитимных
вероисповеданий.
Они
видят
в
предстоящем рассмотрении решения о присвоении
существующему в Литве не менее 150 лет Союзу
баптистов статус второго уровня тест на отношение
государства к свободе религии. Закон признает статус
"традиционных" за девятью вероисповеданиями римо-католиками,
греко-католиками,
лютеранами,
реформаторами,
православными,
староверами,
иудеями, мусульманами-суннитами и караитами не
объясняя, на каком основании и почему выбраны
именно эти группы. Как заявляют в Министерстве
юстиции, "хотя официально это нигде не указывается,
при подготовке закона о религиозных общинах и
ассоциациях
для
традиционных
религий
использовался критерий существования общины в
Литве на протяжении 300-400 лет".
КАЗАХСТАН: ПРОКУРОР НЕЗАКОННО ЗАПРЕТИЛ
БАПТИСТСКУЮ ЦЕРКОВЬ. Баптистская церковь в
городе Кульсары Атыраусской области Казахстана,
расположенного на берегу Каспия, протестует против
незаконного приказа прокурора района о запрещении
Церкви. Прокурор Хагибула Касымов приказал церкви
"Иман" ("Любовь") прекратить собрания, на основании
того,
что
она
не
может
действовать
без
государственной регистрации. Прокурор утверждает,
что по закону любая новая религиозная община
должна быть зарегистрирована, и для регистрации
необходимо наличие минимум 10 членов. Он дал
лидерам церкви Курмангазы Абдумуратову и Асхату
Алимханову 24 часа на то, чтобы они подписали
заявление
о прекращении
своей "незаконной"
религиозной деятельности. Им сказали, что в случае
отказа они подвергнутся штрафу на крупную сумму, а
в случае продолжения собраний - окажутся за
решеткой. Несмотря на то, что законы страны не
запрещают
деятельность
незарегистрированных
религиозных общин, такие заявления часто можно
услышать от чиновников. Когда лидеры церкви
обратились к областному прокурору, он лишь
подтвердил запрет. 16 мая Алимханов сообщил
Кестону по телефону из Атырау, что согласно запрету,
церковь в Кульсары прекратила собрания. "Мы
законопослушны и не будем собираться, пока все не
разрешится". На церковные встречи трижды в неделю
приходят от 5 до 13 человек, среди которых только
шестеро взрослых, имеющих необходимые для
регистрации документы. Абдумуратов и Алимханов
говорят, что даже при наличии 30 членов, все равно
было бы трудно найти 10 согласных подписать
церковный устав, поскольку процесс регистрации
подразумевает проверку каждого подписавшегося в
КНБ, о чем сообщают по их месту работы. Что
объясняет опасения многих подписывать устав, чтобы
не потерять работу.
Попытки запретить незарегистрированную баптистскую церковь, согласно сообщениям поступающим
Кестону, являются лишь частью кампании, проводимой
судами, милицией и прокурорами, с целью запретить
незарегистрированные общины различных вероисповеданий, игнорируя тем самым международные обязательства страны в области свободы совести и свободы
собраний. Одному верующему в милиции пригрозили:
"В советские годы таких верующих как ты убивали. Теперь вы себя чувствуете в безопасности, но мы вам
еще покажем". Когда же он отказался подписывать заявление, в милиции "его начали бить пластиковой бутылкой с водой по спине, животу и голове". Подделав
его подпись, милиционеры сами написали за него заявление.
Обеспокоенное развитием событий в области религиозной свободы в стране братство ЕХБ Казахстана в
лице председателя Союза церквей ЕХБ Казахстана
Франца Тиссена обратилось с воззванием к братским
церквям. Текст этого воззвания мы приводим ниже
полностью.

8
“Непрестанно молитесь” (1 Фес.5:17)
Мир вам!
Приветствуем вас любовью нашего дорогого Спасителя и Господа Иисуса Христа!
Мы благодарны всем, кто молится за Казахстан и за
ситуацию вокруг принятия поправок к существующему
Закону о свободе совести. После многих молитв и
официальных писем Проект поправок к Закону был помещен в газете “Казахстанская правда” от 10 апреля
2001 г. для всенародного обсуждения.
От нашего братства мы выразили свое несогласие и
обратили внимание на моменты, которые могут привести к непредсказуемым последствиям (преследование верующих: штрафы, аресты, грубое нарушение
принципа свободы вероисповедания, вынужденный
уход верующих в подполье, нарушение международных актов и соглашений со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Особенно нас смущает следующее:
-требование обязательной регистрации религиозных
объединений;
-требование наличия пятидесяти совершеннолетних
граждан для государственной регистрации (это поставит вне Закона сотни церквей);
-ущемление миссионерской деятельности, что неизбежно приведет к запрещению таковой и, как следствие, - наказание;
-неоправданные ожесточения по вопросу воспитания
детей;
-требование государственной лицензии на образование;
-запрещение религиозной деятельности вне места
нахождения религиозного объединения;
-уголовная ответственность за то, что фактически не
является нарушением Конституции Республики Казахстан.
На сегодняшний день снова возобновились дебаты (2
июня 2001 г. в Алматы проходила встреча депутатов
Мажилиса Парламента с представителями религиозных конфессий), и есть определенные силы, которые
видят возможным в Казахстане только православие и
мусульманство и хотят любыми силами принять предложенные поправки к Закону.
Просим всех усилить молитвы и поддержать нас в
наших переживаниях.
С уважением
Франц ТИССЕН
Обзор составлен с использованием материалов
Кестонской Службы Новостей, агентства “Благая
Весть 2000”, РЭН ТВ, пресс службы Союза церквей ЕХБ Узбекистана и других источников.

МЫ ЖИТЕЛИ ОДНОЙ ДЕРЕВНИ

Если сократить все человечество до деревни в сто
жителей,
принимая
во
внимание
все
пропорциональные соотношения, вот как будет
выглядеть население этой деревни:
• 57 азиатов;
• 21 европеец;
• 14 американцев (северных и южных);
• 8 африканцев;
• 52 будут женщинами;
• 48 – мужчинами;
• 70 - не белыми;
• 30 – белыми;
• 6 человек будут владеть 59% всего мирового
богатства и все шесть будут из
• США;
• у 80 не будет достаточных жилищных условий;
• 70 будут неграмотными;
• 50 будут недоедать;
• 1 умрет, 2 родятся;
• 1 будет иметь компьютер;
• 1 (только один) будет иметь высшее образование.
Если сегодня с утра ты проснулся здоровым, ты
счастливее, чем 1 миллион человек, которые не
доживут до следующей недели.
Если ты никогда не переживал войну, одиночество
тюремного заключения, агонию
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пыток или голод, ты счастливее, чем 500 миллионов
человек в этом мире.
Если ты можешь пойти в церковь без страха и угрозы
заключения или смерти, ты
счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире.
Если в твоем холодильнике есть еда, ты одет, у тебя
есть крыша над головой и постель, ты богаче, чем 75%
людей в этом мире.
Если у тебя есть счет в банке, деньги в кошельке и
немного мелочи в копилке, ты принадлежишь к 8%
обеспеченных людей в этом мире.
Если ты читаешь этот текст, ты благословлен
вдвойне, потому что
1) Кто-то подумал о тебе.
2) Ты не принадлежишь к тем 2 миллиардам людей,
которые не умеют читать.

РАЗГОВОР В САМОЛЕТЕ

Один усталый, обремененный житейскими заботами
пастор церкви занял свое место в салоне самолета в
среднем ряду между другими пассажирами: маленькой
девочкой и ее мамой, с одной стороны, и бизнесменом,
с другой. Когда самолет взлетел, пастор попытался
закрыть глаза и вздремнуть. В этот момент маленькая
девочка обратилась к нему:
“Дядя, можно задать вам вопрос?”
“Да, пожалуйста”, - неохотно отвечал пастор.
“Вы чистите зубы?”
Удивленный, пастор ответил: “Да!”
“Это хорошо”, - сказала девочка. “У тех, кто не чистит
зубы, они выпадают”.
Через несколько минут молчания девочка снова
спросила пастора: “Дядя, а вы курите?”
“Нет”, - отвечал пастор, начиная раздражаться.
“Это хорошо”, - сказала девочка. “Те, кто курят, быстро умирают”.
Еще через несколько минут напряженного молчания
девочка снова обратилась к пастору: “Дядя, а вы любите Иисуса?”
Пастор растерялся. “Да”, - помедлив, сказал он. “Я
очень люблю Иисуса”.
“Это хорошо!” - сказала девочка. “Те, кто любят Иисуса, попадают на небо”.
Не успел пастор подумать над этими словами девочки, как она обратилась к нему со следующим вопросом:
“Дядя! А вы можете спросить дядю с другой стороны,
чистит ли он зубы?”
Вы, конечно, понимаете, что произошло дальше. Когда пастор добрался до третьего вопроса, бизнесмен
глубоко задумался и затем ответил: “Наверное, я не
могу ответить на этот вопрос, я не знаю”.
Между ними завязалась полуторачасовая беседа, в
конце которой бизнесмен верою в молитве принял
прощение грехов, которое приготовил для него Иисус.
Дорогие друзья, надеюсь, вы поняли смысл этой истории. Писание говорит, что, если мы не будем, как
дети, то мы не сможем войти в Царствие Небесное.
Это означает, что если мы просто, по-детски, не поверим Богу, то мы не можем рассчитывать на вечную
жизнь с Ним.
Но вот что еще: не говорят ли эти слова Христа также и о том, что мы должны просто, по-детски, делиться
своей верою с людьми, не знающими Иисуса?

РАБОТА! РАБОТА! РАБОТА!

Хозяину дома СРОЧНО требуются РАБОТНИКИ на
постоянную работу. Обязанности: быстро
ходить по улицам и переулкам города и
приводить на большой ужин нищих, увечных,
хромых и слепых. Требования к кандидатам на
работу: умение убеждать придти, чтобы
наполнился дом Господина. Вознаграждение:
благая участь и благоволение хозяина дома.
Контактный телефон: Луки 14:16-24.

STEVE@SLK.TASHKENT.SU

