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"È ðîäèëà Ñûíà ñ âîå ãî Ïå ðâå íöà, è ñ ïå ëå íàëà Åãî, è ïîëîæèëà Åãî â ÿñ ëè, ïîòîìó ÷òî
íå áûëî èì ìå ñ òà â ãîñ òèíèöå ” ( Ëóê. 2: 7) .
Ê
îãäà ïðàçäíóå òñ ÿ Ðîæäå ñ òâî Õðèñ òîâî, âñ å ãäà ìíîãî ãîâîðÿò î òå õ íå îæèäàííûõ ñ îáûòèÿõ, êîòîðûå ñ îïðîâîæäàëè ïðèõîä Ñïàñ èòå ëÿ â ìèð. Íàâðÿä ëè Ì
àðèÿ è È
îñ èô îæèäàëè,
÷òî äèòÿ ðîäèòñ ÿ âäàëå êå îò èõ äîìà, à å ãî
ïå ðâàÿ ïîñ òå ëü áóäå ò óñ òðîå íà â êîðìóøêå
äëÿ ñ êîòà. Â íî÷ü ðîæäå íèÿ ìëàäå íöà È
èñ óñ à
íà íå áå çàãîðå ëàñ ü íå îáû÷íàÿ, ÿðêàÿ çâå çäà, ïîÿâëå íèå êîòîðîé íå îñ òàëîñ ü íå çàìå ÷å ííûì è âîëõâàìè – ó÷å íûìè, ìóäðå öàìè ñ
âîñ òîêà. Í
å îæèäàííî äëÿ áå äíûõ ïàñ òóõîâ
çàçâó÷àë õîð íå áå ñ íûõ àíãå ëîâ! Îíè èñ ïóãàëèñ ü, íî àíãå ë ñ êàçàë èì: “Í
å áîéòå ñ ü; ÿ
âîçâå ùàþ âàì âå ëèêóþ ðàäîñ òü, êîòîðàÿ áóîæå ò áûòü, ýòî ÿâëÿå òñ ÿ
äå ò âñ å ì ëþäÿì”. Ì
íå îæèäàííîñ òüþ äëÿ âàñ , ÷òî ðîæäå íèå ìëàäå íöà È
èñ óñ à – ýòî ðàäîñ òü äëÿ âñ å õ, à
çíà÷èò è äëÿ âàñ ? Çàäóìàéòå ñ ü, ÷òî ðîæäå ñ òâå íñ êèå ïðàçäíèêè çíà÷àò äëÿ âàñ ëè÷íî?
Äà, â äíè Ðîæäå ñ òâà ïðîèñ õîäèò ìíîãî íå îæèäàííîãî è ÷óäå ñ íîãî. Í
î õîòèòå ëè âû
ïå ðå æèòü ãëàâíîå ÷óäî, êîòîðîå òîëüêî âîçìîæíî â çå ìíîé æèçíè ÷å ëîâå êà? Ýòî ÷óäî
ðîæäå íèÿ äëÿ íîâîé, âå ÷íîé æèçíè. Ò
îãäà,
äîáðî ïîæàëîâàòü, äâå ðè ñ ïàñ å íèÿ îòêðûòû!
Ì
û îò âñ å é äóøè ïîçäðàâëÿå ì âñ å õ ëþäå é
ñ Ðîæäå ñ òâîì Õðèñ òîâûì è Í
îâûì 2002 ãîäîì!
×
òî ïðèãîòîâèë íàì Ãîñ ïîäü â íîâîì ãîäó,
ìû íå çíàå ì, íî äàâàéòå îòêðîå ì íàøè ñ å ðäöà è íàø ðàçóì, òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íå
ïðîïóñ òèòü óäèâèòå ëüíî ïðå êðàñ íûå , íå îæèäàííûå ðàäîñ òè, êîòîðûå Ãîñ ïîäü ïðèãîòîâèë
äëÿ íàñ !
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По Андрею Борисовичу Блуму.
Рождество приходит к нам почти незаметно.
Не так ли было тогда? Весь мир был в глубоком смятении во всех отношениях. Политическая власть Рима распространилась на весь тогда известный мир; а вместе с тем, в центре
этого мира, в самом Риме, в лице самих импе-

раторов, в лице всей его могущественной структуры эта
власть колебалась и была готова рухнуть, потому что вдохновение, которое создавало древний Рим, вымерло, вера в
древних богов не только потускнела, но так пошатнулась,
что ничего почти от нее не осталось.
А в еврейском мире была трагедия: вся земля, которая когда-то была как бы богопосвященным уделом, оказалась
порабощена властью язычников, римлян. И разделение было
среди евреев, и ожидание было, и было чувство, что чего-то
не хватает.
Не похоже ли это на наш мир, где древние устои перестали
иметь прежнюю ценность, где вера и среди христиан, и вне
христианского мира ставится под вопрос, где все человеческие отношения колеблются?..
И никто не ожидал, что именно в это время смущения,
смуты, беспорядка, когда мир не был устремлен ввысь, когда мир не был устремлен вглубь, когда все казалось поверхностно и разбито — в этот момент Господь вступит в
мир. То, как мы ожидаем Рождество Христово, очень напоминает именно эту внезапность, эту неожиданность прихода
Божия, когда меньше всего можно было этого ожидать. Это
было время, правда, большой внутренней тоски человечества; но тоски неопределенной, как и теперь. И вот Господь
вошел в мир, в одно мгновение вошла любовь Божия, и вошел смысл, Слово — то Божие Слово, Которое есть самый
смысл мироздания. И опять: кто это заметил? Христос пришел на землю, Бог воплотился, так же как семя падает на
почву, на землю, уходит вглубь; малое семя, никем незамеченное, кроме немногих. И проходит долгое время, пока это
семя прозябнет, пока это семя начнет давать плод.
Как это дивно и трагично. Так это было тогда, но так оно
есть и теперь. Я говорю “теперь” не только о тех, которые не
знают о Рождестве. Недавно вполне культурный, нормальный человек мне сказал: “Причем здесь Христос в эти рождественские дни?” — “What has Christ to do with Christmas?”
В этом праздновании ничего не осталось от Рождества Хри
стова — только языческий праздник. И это не единичный
случай. Но, может быть, более грустно то, что мы, верующие христиане, вступаем в праздник Рождества в одно
мгновение, когда начинается служение, и так же из него выступаем, когда служение кончено, не отдавая себе достаточно отчета в том, что же случилось. И мне хочется на этом
остановиться.
Каждый из нас вступает в мир из полного небытия; как
говорит Евангелие от Иоанна, по человеческой воле, а порой

¬ ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂрÂ:
1
2
3

О ВОПЛОЩЕНИИ ’—»–“Œ¬ŒÃ.
“œ”–“‹ ¬¿ÿ¿ ƒ”ÿ¿ œŒ≈“ ¡Œ√””.

Новости

2
по человеческой похоти (Ин 1:13). Мы рождаемся неспрошено, часто мы рождаемся, можно сказать, случайно, нежеланно или как плод общего желания, чтобы были дети в семье. Как грустно такое начало! Рождение человека должно
быть делом такого глубокого благоговения, такой духовной
подготовки родителей, семьи к тому, чтобы в мир родился
человек, чтобы новый образ Божий воссиял в потускневшем
мире.
И вот мы рождаемся в этот мир из небытия с призванием
быть Божиим образом, отблеском Божественной славы, Его
сиянием, чтобы через нас Божественное вступило в мир,
чтобы через нас Божественное этот мир преобразило, сделало новым; из царства тьмы сделало бы царством света. Такое странное несоответствие между как бы случайным рождением человека и неописуемым величием его призвания!
И мы рождаемся в жизнь. С первого мгновения нашего
существования мы не только существуем, — мы живем. А
жизнь — всегда Божия жизнь, это дыхание Божие в нас. И
мы призваны расти и расти. И вот вопрос, который становится перед каждым из нас: что мы сделали с этой жизнью,
которая нам была дана от Бога?
Но не так рождается Сын Божий. Мы из небытия рождаемся во временную, преходящую жизнь, в которой
постепенно мы вырастаем в вечную жизнь. Христос не так
рождается; Сын Божий, Который является светом мира,
вступает в изуродованный мир, куда человеческий грех внес
злобу, жадность, страдание, страх, ненависть и, в конечном
итоге, смерть.
Смерть говорит нам о том, что этот мир — не полностью,
но в значительной мере — порабощен сатаной (Евр. 2:14),
противником Божиим. Священное Писание нам говорит, что
дьявол — первый убийца, еще до Каина, он — тот, который
внес смерть, как самое предельное приближение к небытию
(Ин. 8:44). И поскольку смерть властвует, царствует на земле, наша земля, преданная человеческим грехом во власть
сатаны, стонет под этой властью. И Христос в этот мир, который во власти врага, вступает как младенец, вступает со
всей беззащитностью новорожденного младенца, со всей
уязвимостью, со всем бессилием; и как всякий младенец
или, просто говоря, как самая любовь, человеческая и Божественная, вступая в этот мир, Он отдается полностью во
власть тех, кто Его окружает: под защиту их любви или под
удары их ненависти, или во власть их холодного безразличия.
Христос рождается для того, чтобы умереть, потому что
Он любовью захотел стать одним из нас.
Христос вступает в жизнь для того, чтобы вынести все, что
человек вызвал своим грехом, все с нами разделить, и Своим
Воскресением, победой любви и жизни над смертью раскрыть пред нами врата вечной жизни.
Это не какие-то врата, о которых мы можем картинно думать; Христос о Себе сказал: Я — дверь (Ин. 10:9). Он является этими вратами вечной жизни, потому что Он, Вечная
Жизнь, вступил в предел смерти, обезбоженности, зла, и
теперь, с Его воплощением, Бог и человек неразлучны в
Нем, и через Него. Воплощением Христа история мира стала
неразлучна с тайной Божией.
Вот о чем говорит нам Рождество Христово. Это, действительно, новый этап в творении, грандиозный, величественный. Древний рай тускнеет перед тем, что случилось теперь.
Тогда Бог и творение в союзе дружбы, любви были едины; а
теперь Бог стал как бы частью сотворенного Им мира. Неужели нам не готовиться к этому? Не как к событию, которое
будет происходить в Рождественскую ночь, и не как к событию, которое относится ко Христу одному, но как к событию, которое относится непосредственно к каждому из нас.
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И вот перед каждым из нас стоит вопрос: Живой Бог из
жалости к нам, по любви к нам, захотел с нами разделить
всю нашу обездоленность и трагичность нашей судьбы и
тусклость земной жизни, и уродство ее во всех отношениях;
доходит ли это до нашего ума и сердца? Как мы на это отзываемся? Неужели только в течение нескольких недолгих
часов мы будем радоваться о том, что случилось, благодарить Бога, воспевать чудо, не отдавая себе отчета в том, что
же это значит, что это говорит о каждом из нас, и о нас всех,
и о Боге? Бог великий, Бог неприступный в Своей славе делается уязвимым, беззащитным ребенком и говорит нам: Я
отдаюсь вам, делайте со Мной, что сами захотите. И вопрос
перед каждым из нас: а что же я делаю с Ним, с этой любовью Божией, которая мне дана, с этим Младенцем, Который
рождается ради того только, чтобы быть измученным на
кресте и умереть ради меня, лично, а не только ради человечества в целом?
Когда мы говорим о воплощении, мы говорим о том, что в
Едином Лице Спасителя Христа Божество и человечество
встретились, и та драма, которая происходит между нами и
Богом, как бы имела место внутри человечества Христова.
Да, во Христе полная, совершенная гармония была установлена между Божеством и человечеством. В нас эта борьба
происходит; но от нас зависит, чтобы победило в нас подлинно человеческое, а не обезображенное человечество, и,
значит, победило Божественное.
Сейчас перед нами стоит этот вопрос, и мы должны его
задавать: есть ли это во мне? Понимаю ли я величие своего
призвания? Верую ли я в то, что говорит о человеке и о Боге
воплощение Христово? И как я отношусь к этому? Как это
отражается в моей жизни, внутренней и внешней?
Вот с этими вопросами я теперь хочу оставить вас подумать о Христе, подумать о себе: перед лицом такой любви
остаюсь ли я холоден, безразличен? Как могу я так спокойно
жить землей, забывая небо, когда Бог пришел на землю, чтобы эта земля и небо соединились, и мы стали бы уже на земле как бы небожителями, посланниками с неба, чтобы град
человеческий стал градом Божиим?

Пресвитер Ташкентской церкви ЕХБ Александр Тимофеевич Пеньков возглавлял эту
общину с 1976 года. В октябре 2000 г. он ушел
на заслуженный отдых. В дни празднования
Рождества и Нового года в наших Домах молитвы будет звучать много музыки. Вот
почему сегодня вполне уместно вспомнить
одну из прекрасных проповедей Александра
Тимофеевича.
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“Прославляй, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, пока жив; буду петь Богу моему, пока существую. Не
надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет
спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю
свою: в тот день исчезают помышления его. Счастлив, кому
помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога
его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность” (Пс.145:1-6)
Давид как бы приказывает своей душе прославлять Господа,
чтобы она пела Ему. И действительно, Давид был славный
певец, всегда служивший своими талантами Богу.
Музыкальные способности - это прекрасные дары, которые Бог дает человеку. Музыкальный слух, чудесный голос,
пленяющий людей, и так далее, - все это дары от Господа.
Но как употребляют люди эти дары? Кого они ими прославляют?
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Рассказывают об одном христианине, который, будучи в
командировке обратил внимание на афиши, приглашающие
посетить концерт известной исполнительницы народных
песен. Он не был ничем занят в тот вечер и поэтому решил
сходить на концерт. Место, где он сидел, было очень близко
к сцене. Артистка пела чудесно. Все ей аплодировали. Только наш брат с печалью слушал это пение и думал о том, что
таким чудесным голосом надо прославлять Бога!
Когда концерт закончился, к нему неожиданно подошел
служитель театра и попросил пойти с ним. Там, за кулисами
театра его ждала певица. Она поздоровалась и спросила:
“Вы, должно быть, музыкант или композитор. Вы заметили
в моем пении что-то, что вам не понравилось, и поэтому не
аплодировали. Скажите, коллега, что вам пришлось не по
душе?” “Да нет, никакой я не музыкант и, уж тем более, не
композитор, а не аплодировал я вот почему. Такой прекрасный музыкальный дар дал Вам Бог, а кого вы прославляете
этим даром? Вы ведь не служите своим талантом вечному
Богу, в руках которого жизнь ваша!” Говорят, что с того
момента судьба этой артистки сильно изменилась, она покаялась и стала петь в церковном хоре.
Это не единственный такой случай, когда известные артисты вдруг осознают, что больше не могут служить своей
собственной славе, ублажая публику, и тогда начинают прославлять Бога Вечного! И это справедливо, не правда ли? А
кого прославляете вы?
Есть такая музыка, которая вдохновляет человека на подвиги, а есть музыка, которая угнетает или возбуждает в человеке страшные чувства, жажду крови. Известны случаи,
когда палачи и истязатели людей вдохновляли себя музыкой, и под дьявольскую какофонию терзали свои жертвы
безжалостно. А какая музыка вдохновляет вас? На что она
настраивает ваше сердце?
Как я уже сказал, Давид был прекрасный певец, прославляющий Бога своими песнями, псалмами. В песнях, гимнах,
кроме мелодии, чрезвычайно важен смысл слов. Наши гимны имеют не только прекрасный мотив, но и глубокий поэтический смысл. Как-то на похоронах мы пели из сборника
619 гимн “Летит безжалостное время”.
“Летит безжалостное время, промчались
тысячи годов,
Пройдет и нынешнее племя, вослед исчезнувших родов. ...
Так вот зачем ты в свет родился, и столько
выдержал скорбей?
К тому ль твой жадный ум стремился, чтоб
стать добычею червей?”
Как эти слова тронули присутствующих! Один, плача, все
спрашивал: “Что это за пение такое?” А вы то как думаете,
зачем вы родились в мир, а? Да, дорогая душа, музыка и
пение должны возвеличивать Господа, утверждая Его вечные истины в сердцах людей.
Пение, музыка - порой служат для выражения радости. Когда отец встретил блудного сына, то он устроил ему пир. Он
сказал: “Приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться!” Радостно играла музыка, звучало
пение. Старший же сын, как написано: “Возвращаясь, когда
приблизился к дому, услышал пение и ликование”. Он сразу
понял, что в доме какая-то радость. Дорогие, так принял
отец своего сына, которого после долгой разлуки вновь увидел здоровым. Отец радовался, а поэтому звучала музыка, и
лилось пение.
Как вы знаете, и победа обычно празднуется с музыкой.
Но и здесь важна не одна только мелодия, но и слова. В 18
главе первой книги царств мы находим убедительное подтверждение этой мысли. Встречая триумфальную процессию, при возвращении Давида с победой над Филистимлянином, женщины из всех городов Израильских выходили
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навстречу с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. “И восклицали игравшие женщины,
говоря: Саул победил тысячи, а Давид - десятки тысяч!” О
Сауле же сказано, что он “сильно огорчился, и неприятно
было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч,
а мне тысячи; ему недостает только царства. И с того дня и
потом подозрительно смотрел Саул на Давида”. Чувство
зависти настолько поразило его, что он был потом отринут
Господом.
Музыка пробуждает вдохновение. Как-то пошли три царя
войной против Моавитян и заблудились в пустыне (См. 4
Царств, 3 глава). Там, к счастью, оказался пророк Елисей.
Цари просили Елисея, чтобы тот прорек им слово от Господа, что им делать? Елисей не сразу согласился, так как двое
из царей были идолопоклонниками, но ради Иосафата, царя,
который чтит Господа, он решил помочь. “Теперь позовите
мне гуслиста”, - сказал Елисей. “И когда гуслист играл на
гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал:
так говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами,
ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить
вы и мелкий и крупный скот ваш; но этого мало пред очами
Господа; Он и Моава предаст в руки ваши”. Поступив по
пророческому слову, цари стали ждать.
Наутро вдруг земля наполнилась водою. Моавитяне встали
рано “и, когда солнце воссияло над водою, Моавитянам издали показалась эта вода красною, как кровь. И сказали они:
это кровь; сразились цари между собою и истребили друг
друга; теперь на добычу, Моав! И пришли они к стану Израильскому. И встали Израильтяне и стали бить Моавитян, и
те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить
Моавитян”. Это сражение закончилось полным разгромом
Моавитского царства. Разве все это не удивительно? Итак,
музыка вдохновляет даже пророка вопросить Господа и изречь удивительное пророчество.
Как только Самуил помазал Давида на царство, от Саула
отступил Дух Господень, и стал его возмущать злой дух
(См. 1Царств, 16 глава). Саул бесновался. И тогда царские
слуги посоветовали ему поискать человека, искусного в игре
на гуслях, чтобы тот, когда приходит злой дух, играя, успокаивал царя. Таким человеком оказался ни кто иной как сам
Давид, вот удивительно. И когда злой дух бывал на Сауле,
то “Давид, взяв гусли, играл, -- и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него”.
Вот так, дорогие, порой музыка сохраняет от безумных
поступков. Один человек так рассказывал о своем обращении: “Я готов был покончить жизнь самоубийством! И
вдруг, проходя около Дома молитвы, я услышал замечательное пение”. Это пение было таким необыкновенным и
прекрасным, что он не выдержал и зашел. Пел хор! На том,
памятном для него собрании, он покаялся перед Богом.
Хорошо, когда хористы поют не из тщеславия, а от души,
служа тем самым Богу. Такое пение размягчает сердца, чтобы человек мог принять Слово истины.
Даже молитва, бывает, излагается в пении. Когда Давид
раскаялся в своем грехе, он сложил прекрасный гимн. “Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих” (См. Псалом 50). Этот псалом и есть
молитва. В ней Давид все изложил Богу: “Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал”, “Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня”, “Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня”.
Это так, дорогие, мы радуемся, когда получаем спасение.
Когда я покаялся, меня наполнила такая радость, что я не
знал, какой дать ей выход? И тут под руки попалась тетрадь
со стихотворениями, я ее схватил, нашел подходящее стихотворение и начал его читать.
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Когда человек кается, небеса радуются. Ангелы, ликуя,
поют. Как же нам тогда не радоваться, дорогие.
Есть удивительный рассказ о супружеской паре, которая
решила сходить на концерт органной музыки. Но о месте
встречи они договорились плохо, а поэтому долго искали
друг друга, а найдя, поссорились. Войдя в зал, они сели, отвернувшись друг от друга. Но когда заиграл орган, их словно унесло в какой-то иной мир, и вся их ссора показалась
такой мелочью. Невольно появились слезы. Он посмотрел
на нее, она на него, они склонили головы друг ко другу и все
простили. Бах писал чудесную органную музыку, посвященную Богу. Она трогает сердца и души, смиряя и умиротворяя.
Прекрасная мелодия способна глубоко воздействовать
даже на самые твердые сердца. Она вызывает и радость, и
слезы умиления. Великий скрипач Паганини умел овладевать чувствами слушателей, заставляя их смеяться или плакать. О Льве Николаевиче Толстом говорят, что он не любил
музыку. Ему не нравилось, что музыка, минуя разум, проникает в сердце. Но однажды Петр Ильич Чайковский попросил Льва Николаевича дать оценку его новому музыкальному произведению. Во время звучания музыки Толстой прослезился. Закончив играть, Чайковский сказал: “Ни слова, ни
слова, ваших слез достаточно!”
Да дорогие, в те тревожные времена, когда люди в нашей
стране умирали от голода, один старик слепой пиликал на
скрипке, прося подаяния на улице. По всему видно было,
что он делал это от безысходности. Слушать его пиликание
было невозможно, и люди без внимания проходили мимо.
Вдруг к старику подошел человек интеллигентного вида. Он
слушал, стоя рядом, а потом попросил старика дать ему
скрипку. Сразу стало понятно, что скрипка попала в руки
мастера. Он ее настроил и заиграл. Сразу собралась толпа.
Эта скрипка, которая только что пиликала, сейчас издавала
удивительные звуки. Она покоряла сердца слушателей, и
когда музыкант закончил игру, люди стали давать ему деньги. Он не отказывался и все деньги потом отдал старику.
Бедняга был так смущен, он, наверное, за всю свою жизнь не
насобирал бы столько денег.
Так и душа человека, в мастерских руках нашего Творца,
она удивительно поет. Слава Богу вовек! Аминь..
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Миссия Донецкого Христианского Университета, как учебного
заведения христиан евангельско - баптистского исповедания региона Евразии (бывшего Советского Союза), состоит в подготовке
христиан для выполнения миссии церкви на земле как в духовной,
так и в социальной сфере, а также в исследовательской работе в
области богословия и других наук.
Донецкий Христианский Университет – высшее учебное заведение с уровнем преподавания, соответствующим требованиям,
предъявляемым к международным христианским высшим и средним учебным заведениям. Преподавание в университете осуществляется преподавателями из СНГ и других стран.
Историческая справка. Донецкий христианский университет
был основан в 1991 году миссионерским обществом "Свет Евангелия". В начале школа носила название Донецкого библейского колледжа и имела одногодичную программу по подготовке
миссионеров. В 1993 г. была начата трехгодичная программа
"Бакалавр Богословия".
В 1996 году школа расширила фокус образования. В дополнение
к библейским дисциплинам добавились общеобразовательные дисциплины с христианской перспективой, соответственно колледж
был переименован в Донецкий Христианский Университет. В том
же году университет начал процесс сбора необходимых ресурсов
для открытия общеобразовательных программ и получения лицензии министерства образования Украины.
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В 1997 программа "Бакалавр Богословия" была преобразована в
четырехгодичную, а также была добавлена трехгодичная программа "Бакалавр миссиологии".
В 2001 году были организованы еще две программы: "Магистр
Богословия", получившая регистрацию государственного университета Уэльса, Англия (выпускники данной программы получают
диплом университета Уэльса) и "Бакалавр пасторского служения".
В 1997 ДХУ был официально перерегистрирован. Официальными
учредителями выступили Все-Украинский Союз Объединений
Евангельских Христиан - Баптистов и Братство Независимых
Церквей и Миссий Евангельских Христиан-Баптистов. В результате этого был реорганизован совет попечителей школы, который
состоит из представителей различных церковных организаций
Евангельских Христиан-Баптистов. ДХУ имеет аккредитацию от
Евроазиатской аккредитационной ассоциации евангельских богословских школ и является членом международной миссионерской
ассоциации "Свет Евангелия", Ассоциации Восточно-европейских
школ Богословия и других организаций.
С 1991 г. из стен университета вышло 506 студентов. Из них около 30 % работают на миссионерских полях, еще 35 % работают в
церквях пасторами, учителями и молодежными лидерами, 15 %
работают в сфере богословского образования и 7 % работают в
христианских телерадио компаниях.
Выпускники Университета несут служение практически во всех
регионах бывшего Советского Союза от Украины, Молдавии и
Белоруссии на Западе и до Якутии, Чукотки и Дальнего Востока. В
таких регионах как Чукотка и Якутия наши выпускники были пионерами христианства.
По всем вопросам можно обращаться по адресу:
Донецкий Христианский Университет
пр-т Ильича 106-а,
83059 Донецк
Украина
Тел. (0622) 97-22-10
Факс (0622) 97-25-26
Web: htttp://www.dcu.donbass.com
E-mail: admission@dcu.donetsk.ua
Интервью со студентом программы “Бакалавр Богословия”
И.С. Толмачевым
(На протяжении 7 лет Иван Сергеевич нес служение пастора
центральной церкви г. Иркутска.)
--Каким образом Господь призвал Вас на такое ответственное
служение?
--Мысль, что я буду пастором или проповедником, никогда не
приходила мне в голову. Просто было большое желание свидетельствовать другим о Христе и поддерживать общение со всеми верующими. С группой молодежи мы посещали большие и малые
общины христиан Восточной Сибири и Забайкалья. На пресвитерское служение меня избрала церковь. Одновременно с рукоположением я начал учиться на заочных библейских курсах в Москве.
--Почему Вы решили снова учиться? Было ли это лично Вашим
желанием или Вы почувствовали острую необходимость?
--Здесь совпало мое внутреннее желание и необходимость. Заочное образование, учитывая постоянную занятость служителей, не
может дать той богословской систематики, которая приобретается
в очной школе. Однако, полученных в заочной школе знаний хватило на пять лет работы. Но политическая ситуация в стране изменилась. Те знания, что я имел, больше были направлены на “выживание” церквей в условиях атеизма. Для служения в условиях свободы нужны были более глубокие знания богословия и новых методов работы с людьми.
--Считаете ли Вы образование необходимым критерием для служения пастора и служения Богу вообще?
--Через пророка Малахию сказано, что “уста священника должны
хранить ведение” (Мал.2:7), т.е. знание и понимание жизни, а также Закона Божьего. Чем глубже эти знания, тем эффективнее будет
служение, конечно, при условии благочестивой жизни.
--Как Вы думаете, не является ли недостаток знания причиной
того, что многие увлекаются лжеучениями и культами? Таким образом, пасторы ответственны за наставление своих церквей в истине и им необходимо самим быть подготовленными?
--Согласно высказыванию апостола Павла, наиболее распространенная причина ухода людей в ереси – это младенческий духовный
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возраст (Евр.5:13). Они увлекаются по неопытности. Чем лучше
подготовлен служитель, чем быстрее он наставит в истине свою
паству, тем меньше людей уйдет в заблуждения. В этом отношении, прежде всего, ответственность лежит на пастыре церкви.
--В чем Вы видите основную проблему христианского образования сегодня и как, по Вашему мнению, ее нужно решать?
--На мой взгляд, основная проблема в том, что наши церкви недооценивают значения христианского образования. Это видно из
слабых финансовых поступлений на учебные заведения, а главное
из того, что на учебу посылают мало ключевых работников церквей. Большая часть студентов сегодня – это новообращенные люди,
желающие учиться. Для решения этой проблемы нужно время и
хороший пример со стороны выпускников учебных заведений.
--Каким особенным Божьим открытием за время учебы в ДХУ
Вы можете с нами поделиться?
--Я по особенному понял, что знания, способности и обстоятельства жизни временны и даются нам для определенной цели. Если
мы не пустили их в оборот для принесения плода – мы все теряем.
Поэтому хочется как можно быстрее применять в служении то, что
дает Господь.
--Расскажите, пожалуйста, чем конкретно Вы собираетесь заняться после окончания ДХУ и что, как Вы ожидаете, изменится в Вашем служении?
--После окончания учебы я возвращаюсь в свою родную церковь.
Буду совмещать служение пресвитера с преподаванием в Региональной Библейской Школе, которая работает у нас уже пятый год.
В церкви есть хороший потенциал. Это материнская церковь для
нескольких других общин области, и я верю, что этот процесс умножения будет у нас продолжаться.
--Спасибо Вам большое за такой интересный рассказ. И напоследок, что бы Вы хотели посоветовать настоящим и будущим служителям?
--Я бы посоветовал получить хорошее богословское образование,
если есть такая возможность. Но, приобретая знание, не терять
наши национальные традиции и опыт выживания в условиях трудностей. Этот опыт нам еще пригодится.

ХРИСТИАНЕ, ОЖИДАВШИЕ ПРИГОВОРА СУДА
ШАРИАТА В АФГАНИСТАНЕ, ИЗБЕЖАЛИ
РАССТРЕЛА ТАЛИБАМИ! 15.11.2001. Восемь со-

трудников международной благотворительной организации
"Shelter Now!", "Убежище – сегодня!" которые провели три
месяца в талибской тюрьме в ожидании смертного приговора за проповедь Евангелия, теперь на свободе.
По данным представителя международного "Красного креста" Бернарда Барретта, один из афганских полевых командиров из Газни сообщил местоположение четверых немцев,
двух американок и двоих австралийцев. За ними немедленно
прибыли вертолеты американских ВВС и доставили содержавшихся более трех месяцев в заключении сотрудников
организации "Убежище - сегодня!" в столицу Пакистана
Исламабад, после чего они были переправлены в посольства
своих стран.
Все освобожденные чувствуют себя хорошо. Некоторых из
них уже ждали в Исламабаде родственники.
После падения Кабула талибы вывезли сотрудников благотворительной организации на юг, в сторону Кандагара, и
обещали освободить их и передать сотрудникам Международного Красного Креста, но из-за резкого изменения обстановки бросили пленников в провинции Газни, передает РИА
"Новости".
"Наши сестры снова на свободе. Не напрасно мы просили
Господа сохранить им жизнь", - с этих слов начиналась 15
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ноября месса в евангелистской церкви небольшого техасского города Вако. Сестер во Христе Хизер Мерсер и Дэйну
Карри здесь знают давно. Будучи студентками университета,
они регулярно посещали Богослужения. Затем обе стали
сотрудницами гуманитарной организации "Убежищесегодня!” и поехали работать в Афганистан. Еще до сентябрьских событий в США мир потрясло сообщение о том,
что в Кабуле арестованы восемь работников "Убежища”. По
законам шариата им грозила смертная казнь за пропаганду
христианства. Талибы нашли у них детскую Библию и другую запрещенную литературу, в том числе и на арабском
языке. “Немецкая волна” сообщает, что суд был прерван
начавшимися бомбардировками Афганистана 7 октября.
В письмах, адресованных их домашней церкви “Antioch
Community Church”, Дэйна Карри благодарила друзей за все
их молитвы. "Мы верим, что это одна из основных причин,
почему мы здесь - мотивировать и пробуждать людей молиться за этот народ. Божье присутствие просто невероятно
сильное в течение всего нашего пребывания здесь".
"Пожалуйста, вспоминайте этот народ в своих молитвах", писала Хизер Мерсер. "Как и мы, они нуждаются в чуде. Мы
верим, что придет новый день для этих драгоценных людей".
В воскресенье 4 ноября Хизер Мерсер встретила свое тридцатилетие в тюрьме, в то время как тысячи христиан по
всему миру молились за нее во время Международного Дня
Молитвы. Они молились за Афганистан, за все страны и
верующих в них, которые страдают за веру.
Среди освобожденных также четверо граждан Германии:
43-летний баварец Георг Таубманн, 29-летняя жительница
Ганновера Катрин Елинек, 43-летняя Маргит Штебнер из
Брауншвейга и 36-летняя Сильке Дюркопф из Хильдесхайма.
Георг Таубманн: "Всё это было просто чудом. Талибы собирались везти нас из Кабула в Кандагар, и, если бы это удалось, мы бы не выжили. Нас посадили в металлический контейнер и заперли там на ночь без одеял, без ничего, а потом
утром отвезли в тюрьму в Газни, там было хуже всего, а мы
ведь были в общей сложности в пяти тюрьмах. Но во вторник утром началась бомбежка, потом пришли люди Масуда
и выпустили нас из тюрьмы. Мы пошли по городу, люди на
улицах подходили к нам, обнимали, они знали, что это за
тюрьма. Это был настоящий праздник для всех и самый прекрасный день в моей жизни..." Шестнадцать афганских сотрудников организации "Убежище – сегодня!", которым
также грозила смертная казнь за обращение в христианство,
бежали и воссоединились со своими семьями. Как сообщил
сопредседатель немецкого отделения организации "Убежище - сегодня!" в Брауншвейге, Йоахим Йегер, организация
намерена возобновить работу в Афганистане: "Важно, чтобы
беженцы, вернувшись домой, сумели восстановить свои города и деревни. Мы поможем им в этом".
Из различных источников.

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПОПРЕЖНЕМУ
СОХРАНЯЕТСЯ
ОГРОМНЫЙ
ИНТЕРЕС К СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ. 12 ноября
2001 г. За последнее время Американское Библейское Общество распространило приблизительно 1.8 миллиона книг
и брошюр, содержащих отдельные части Библии или
Библию целиком, из них 400 тысяч на испанском языке.
Библейское Общество готовит к распространению новые
издания.
Большим спросом на всех поминальных мероприятиях
пользовалась книга под названием “Бог близок к людям с
разбитыми сердцами”, которая разошлась тиражом сто тысяч экземпляров. Было осуществлено издание сорока тысячным тиражом специальной книги для полиции и пожарников
Нью-Йорка. Для молодых людей также была издана книга,
содержащая Библейскую историю и части Священного Пи-
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сания. К настоящему времени, уже распространено около
ста тысяч экземпляров этой книги.
Помимо распространения книг и брошюр Американское
Библейское Общество ведет огромную работу через национальные службы новостей, периодические издания, интернет и т.п. По оценке специалистов за последнее время это
Библейское Общество достигло своей деятельностью, по
меньшей мере, 25 миллионов человек.
Свою поддержку Американскому Библейскому Обществу
в настоящий момент активно оказывают национальные Библейские Общества других стран.
“Бог продолжает говорить через Священное Писание”, пишет президент Библейского Общества Джен Хебекер
(Gene Habecker), - “Среди происходящих событий меня вдохновляют слова Иосифа, которые выражают его доброе отношение к членам семьи, совершивших зло против него: “И
сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; вот, вы
умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь
великому числу людей” (Быт.50:19,20).
Источник: Американское Библейское Общество.

В
ГЕРМАНИИ
ВСПОМИНАЛИ
ЖЕРТВЫ
ЕВРЕЙСКОГО ПОГРОМА, ВОШЕДШЕГО В
ИСТОРИЮ КАК "ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ" 09.
11.2001. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей стране

прокатилась волна еврейских погромов. Тогда погибли около 100 евреев, были разрушены все синагоги в Германии,
разграблены более 7000 еврейских магазинов. Отсюда еще
одно название – "Ночь битых стекол, или хрустальная ночь".
Поводом послужило убийство фон Рата - секретаря немецкого посольства в Париже, молодым евреем Грюншпаном,
который мстил за родителей, депортированных из Германии.
Историки утверждают, что погром отнюдь не был "спонтанной реакцией населения на покушение", как утверждали нацистские главари, а хорошо спланированной акцией, на которую было разрешение властей. Известие о смерти фон
Рата поступило к Геббельсу 9 ноября. Он переговорил с
Гитлером, после чего выступил с речью о подготовке действий чудовищной силы, направленных против евреев.
Мировая общественность была в замешательстве, и всетаки это событие с красивым названием укрепило нацистские власти в их решимости проводить и в дальнейшем антиеврейскую политику.

Сегодня излечить раны прошлого и обеспечить будущее
представителям еврейских общин помогают местные власти.
Здесь верят, что "Хрустальной ночи" больше не будет.
Источник: ORTV.RU

СЛУЖИТЕЛИ ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА СОВЕРШИЛИ
МИССИОНЕРСКУЮ ПОЕЗДКУ В ЦЕРКОВЬ
ГРОЗНОГО. Трудное время переживает церковь еван-

гельских христиан-баптистов г. Грозного, находясь в
эпицентре военных действий. Но, несмотря на это, община
продолжает жить и нести свое служение. Именно сюда
приехали миссионеры из Владикавказа. Служители
посетили церковь. От здания остались одни стены и
металлические стропила. Город разрушен, дороги разбиты,
над городом весь день летают вертолеты. Но, несмотря на
тяжелые обстоятельства, община, состоящая сейчас из 16
сестер, продолжает жить. И не просто жить, но и совершать
свое служение. Верующие много молятся о том, чтобы
Господь не оставил их без хлеба насущного и избавил от
зла. Результатом этого служения стало крещение еще одной
верующей, которое совершил пастор-миссионер Александр
Самошкин.
Новости ЕАФ
НАСТАВЬ ДИТЯ СВОЕ В НАЧАЛЕ ПУТИ... Библия
учит родителей: "Наставь юношу при начале пути его: он
не уклонится от него, когда и состарится" (Прит.22:6).
Новое исследование подтверждает истинность этих слов.
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Согласно последнему сообщению исследовательской группы “Barna Research Group” (BRG), взрослые, посещавшие
церковь регулярно, будучи детьми, в три раза чаще посещают церковь, чем те, кто избегал церковных собраний в детстве. Они также активнее участвуют в церковной деятельности.
После опроса исследовательской группой “Barna” 1003
взрослых, было обнаружено, что 71% опрошенных регулярно посещали церковь в юности. 61% посещавших церковь в
юности до сих пор регулярно посещают собрания, в то время как 78% тех, кто не посещал церковь в детстве, и сейчас
остаются вне ее стен.
Источник: Ch. News Service

В ТАШКЕНТЕ, 10 НОЯБРЯ БЫЛО ПРОВЕДЕНО
МОЛОДЁЖНОЕ
ОБЩЕНИЕ
НА
ТЕМУ
“ХРИСТИАНИН НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ”. В общении участвовали 130 молодых христиан из 13 церквей:
Ташкентской церкви ЕХБ, Ташкентской церкви ЕХБ “Вифания”, Ташкентских церквей ЕХБ Хамзинского, Сергелийского, Юнус-Абадского районов, церквей городов Алмалык,
Ахангаран, Янги-Юль, Гулистан, Чирчик, Янгибазар, Ангрен, и поселка Галля-Кудук.
Во время общения были освещены темы: 1) “Молитва это важно” 2) “Важность Библии” 3) “Христианин нового тысячелетия”. Возраст большинства участников находится в пределах 15-18 лет, для них это была первая возможность побывать на таком большом христианском молодежном общении, которое принесло радость тем, кто в нем
участвовал. В последний раз такое мероприятие проводилось в 1997 году.
Сергей Захаров, Координатор Общения.

С 3 ПО 11 НОЯБРЯ 2001 ГОДА, СТУДЕНТЫ
ТАШКЕНТСКОЙ СЕМИНАРИИ ПРОХОДИЛИ
ПРАКТИКУ,
ПРОВОДЯ
ДНЕВНЫЕ
ХРИСТИАНСКИЕ ЛАГЕРЯ. Организаторы лагерей -

сотрудники Методического Центра при Ташкентской Богословской Семинарии. В практике участвовали только студенты 1 курса. Программа, по которой проводились лагеря,
называлась "Церковь - семья Божия".

Студенты проходили практику в 6 городах Узбекистана:
Чирчике, Газалкенте, Джизаке, Ахангаране, Коканде, Самарканде. Команды состояли из 4 или 5 студентов.
В результате 133 воспитанника услышали весть о Спасителе, а также о том, как прекрасна жизнь в кругу Божиих
детей, собрание которых и называется церковью. Среди подростков, участвующих в программе лагеря, были
воспитанники дома-интерната (детского дома) в г.
Газалкенте. Работа с ними представляла наибольшую
сложность, т.к. в процессе открытых бесед, эти
воспитанники смело заявляли: "Воровали, и будем
воровать!". И они воровали даже у студентов, которые
проводили лагерь. Но, слава Богу за то, что они уже не
впервые услышали о милостивом Искупителе, и мы просим
молиться о них, а также и других воспитанниках для
которых прозвучал призыв нашего любящего Небесного
Отца.
Координатор программы лагеря, Александр Ким.

ВО ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
УЗБЕКИСТАНА, А ЗАТЕМ РАСШИРЕННЫЙ
БРАТСКИЙ СОВЕТ, НА КОТОРЫЙ БЫЛИ
ПРИГЛАШЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ ОБЩИН:
ЦЕРКВЕЙ И ГРУПП БРАТСТВА. На советах одним из

пунктов обсуждения был предстоящий Съезд, который запланировано провести в Ташкенте с 15 по 17 мая. Этот
Съезд будет отчетно-перевыборным. Пожелания и рекомендации церквей братства к Съезду, будут рассматриваться в
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феврале 2002 года на очередном заседании Совета Союза, а
затем на расширенном братском совете.
Пресс служба СЦ ЕХБ Узбекистана.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ В ТАШКЕНТСКИХ
ЦЕРКВЯХ
БЫЛИ
РУКОПОЛОЖЕНЫ
СЛУЖИТЕЛИ. В Ташкентской церкви ЕХБ Хамзинского

района на служение пресвитера был рукоположен брат
Александр Мячин, а на дьяконское служение братья: Забирко Борис, Портов Сергей и Бадер Олег. Причем Бадер Олег
послан своей общиной для труда в качестве руководителя
поместной церкви г. Ургенча. В Юнусабадской церкви г.
Ташкента на дьяконское служение рукоположены братья
Климов Виктор и Налитов Николай. Рукоположение в обеих
общинах совершалось с участием Председателя Союза церквей ЕХБ Пейчева П.А., а также гостя, многолетнего труженика на ниве Божьей, Колесникова Н.А.
Пресс служба СЦ ЕХБ Узбекистана.

С 22 ПО 24 НОЯБРЯ СЛУЖИТЕЛИ ИЗ
УЗБЕКИСТАНА НАХОДИЛИСЬ В ПОЕЗДКЕ,
ЦЕЛЬЮ
КОТОРОЙ
БЫЛО
ПОСЕЩЕНИЕ
БРАТЬЕВ И СЕСТЕР В ТУРКМЕНИСТАНЕ. Пре-

свитеры Мальчиковский К. - Заместитель Председателя СЦ ЕХБ Узбекистана, и Безинский Л. - член Совета
Союза Церквей ЕХБ Узбекистана, встречались с верующими поместных церквей ЕХБ Туркменистана. Стали известны подробности того, как был закрыт Дом молитвы в Небит-Даге. 7 июля 2001 года на Богослужение церкви, начавшееся в 17 часов, явились пятеро
работников КНБ (бывший КГБ). Они потребовали остановить Богослужение и стали составлять протокол,
констатирующий факт проведения собрания, в котором
употреблялись слова “сборище” и “пропаганда”. Двое
из сестер, прочитав протокол, не согласились с такими
формулировками и отказались ставить свою подпись.
Работники КНБ сначала угрожали, а потом согласились
убрать эти слова из протокола, после чего он был подписан. Власти потребовали, чтобы собрания в Доме
молитвы более не проводились, ссылаясь на указ президента от марта 1996 года, дескать, власти и так мирились с существованием нерегистрированной церкви
шесть лет, теперь этому должен быть положен конец.
Однако 8 июля, в воскресение верующие опять пришли
на собрание. В понедельник, 9 июля всех их вызвали в
КНБ, где 11 человек были подвергнуты административному наказанию в виде штрафа. В настоящее время
собрания в Доме молитвы церкви г. Небит-Дага не проводятся. Верующие, опасаясь, что власти конфискуют
имущество церкви, вывезли его из Дома молитвы. Однако сам Дом молитвы власти, вопреки ранее поступавшей информации, не конфисковали. Здание Дома
молитвы принадлежит Небит-Дагской церкви на полностью законных основаниях. В нем раньше размещался
городской вендиспансер. Однако власти решили, что
такого рода лечебное заведение не должно размещаться в центре города, поэтому они сами обратились
к церкви, имевшей тогда законную регистрацию и хороший Дом молитвы на окраине города с просьбой
произвести обмен и переехать ближе к центру.
Дом молитвы в Туркменбаши (бывший Красноводск)
также не конфискован, однако верующие в нем не собираются. Не удалось также получить достоверную
информацию, продолжает ли эта церковь проводить
регулярные собрания в каком-либо другом месте.
В беседах была также подтверждена информация о
жестоком избиении верующих работниками КНБ в Мары.
Группы, действовавшие ранее в районе г. Чарджоу,
сейчас практически полностью прекратили свою деятельность. Пресвитеру - туркмену Рахиму Ташеву, осуществлявшему опеку этих групп, наконец вернули паспорт, однако это не изменило ситуацию. Люди сильно
напуганы, и не находят в себе сил для возобновления
регулярной деятельности групп.
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Однако там, где верующие не боятся предоставлять
свои жилища для проведения собраний, приток новообращенных не прекращается. Когда новообращенные
начинают посещать такие группы, их обычно предупреждают о возможности преследования со стороны
властей. Но многие из них убеждены, что когда речь
идет о мире во взаимоотношениях с Богом, человеческое негодование становится мало значимым.
Посещение служителями Союза церквей ЕХБ Узбекистана верующих в Туркменистане принесло им ободрение. Это напомнило нашим братьям и сестрам, что
они не одиноки. Пусть нас разделяют границы, устанавливаемые земными правителями, но для молитвы
нет границ. Благодарность всем, кто не забывает в
своих молитвах наших братьев и сестер в Туркмении.
Пресс служба СЦ ЕХБ Узбекистана.

ТАШКЕНТСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ “ВИФАНИЯ”
ПРОДОЛЖАЕТ
ПРЕОДОЛЕВАТЬ
БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ К
РЕГИСТРАЦИИ ЦЕРКВИ. Еще 15 октября 2001 г.

Межрайонный суд по гражданским делам МирзоУлугбекского района г. Ташкента рассмотрел иск инициативной группы церкви ЕХБ Вифания и признал постановление махаллинского комитета им. Ш. Бурханова, запрещающее размещение Дома молитвы на территории этой махалли (территории гражданского самоуправления в городах Узбекистана), противоречащим
закону и ущемляющим конституционные права граждан
Республики Узбекистан на исповедание любой религии. При этом принят во внимание тот факт, что за
время существования церкви никаких злоупотреблений
или правонарушений на территории махалли не было
допущено. Однако одновременно с этим постановлением суда был завершен всего лишь один из многочисленных шагов по пути к приобретению церковью
“Вифания” законной регистрации. Поэтому церковь
просит братьев и сестер молиться о благополучном
преодолении всех преград, даровании мудрости и
Божьей защите.
Пресс служба СЦ ЕХБ Узбекистана.

КОЛИЧЕСТВО
НОВЫХ
СЛУЧАЕВ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОКАЗОЙ СОКРАТИЛОСЬ ДО
40 ТЫСЯЧ. 26.10.2001. Наблюдается прогресс в ис-

чезновения проказы по всему миру. В начале прошлого
года количество новых случаев заболевания этой болезнью сократилось до 40 тысяч. Однако, ситуация в
связи с ростом бедности может затруднить общий процесс оздоровления.
Христианская миссия Матфея Маури “American
Leprosy Mission” осуществляет работу по ликвидации
проказы в Китае. В провинции Ханан они работают в
сотрудничестве с христианской неправительственной
организацией “Amity Foundation”. Они также работают в
сотрудничестве с официальной церковью и правительством.
Миссионеры совершенно не скрывают своей веры во
Христа. По словам Маури, их работа приносит значительные изменения в жизни людей. "Вопрос порока все
еще имеет немалое значение в Китае, поэтому необходимо молиться не только за физическое выздоровление семей, но и их возвращение в общество. Молитесь, чтобы мы продолжали сохранять крепкие отношения с теми людьми, с которыми работаем здесь. Ситуация не всегда легкая, и мы нуждаемся в молитвах",
- сказал Маури.
Источник: Mission Network News.

БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА БАПТИСТОВ
ФРАНЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН К НАИВЫСШЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЕ. Андре Тобиус,

в прошлом пастор одной из церквей Парижа, так же в
течение двадцати пяти лет несший служение в
качестве Президента Союза Баптистов Франции,
представлен
недавно
к
самой
высокой
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правительственной награде, которая присуждается в
этой стране, как гражданским лицам, так и военным.
Это первый случай, когда деятельность лидера
баптистского движения удостоена такого высокого
признания.
Тем
самым,
как
отмечается
обозревателями, признан положительный вклад всех
баптистов Франции на благо и процветание этой
страны. Однако пастор Тобиус справедливо заметил,
что вся слава принадлежит только Богу, и он смущен
тем, что ему приходится получать от людей такую
высокую награду.
Источник: Пресс служба EBF

ФРАНЦУЗСКИЙ
СУД:
ПЕРЕЛИВ
КРОВЬ
“СВИДЕТЕЛЮ ИЕГОВЫ” ПРОТИВ ЕГО ВОЛИ,
ВРАЧ ПОСТУПИЛ ПРАВИЛЬНО. 2 ноября 2001 г.

Рассмотрев иск члена религиозного объединения
“Свидетелей Иеговы”, французский суд высокой инстанции постановил, что врач имеет право спасти
жизнь пациента, даже если тот отказывается от лечения, сообщает Благовест-инфо. Conseil d'Etat, высший
административный суд Франции, принял данное решение, рассматривая иск вдовы одного из Свидетелей
Иеговы, которому вопреки его воле было сделано переливание крови. Позже пациент все равно скончался.
Учение Свидетелей Иеговы категорически запрещает
переливание крови живых существ, предлагая в случае
нужды использовать искусственные заменители.
Суд постановил, что "хотя врачи обязаны уважать
желание пациентов, основанное на их религиозных
верованиях, в данном случае они поступили правильно".
Во Франции не существует универсального закона,
который регулировал бы подобные коллизии. Правительственный эксперт, выступавший на слушаниях по
иску, высказал точку зрения, в корне отличную от судебной: по его мнению, врачи должны были выполнить
просьбу пациента, "предварительно проинформировав
его о последствиях и сделав все возможное, чтобы
убедить его принять данное лечение".
Адвокат Свидетелей Иеговы Ален Гарэ заявил, что
намерен передать иск в следующую инстанцию – в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
Источник Religio.ru

УСПЕХ АМЕРИКАНСКИХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ
КЛОНИРОВАНИЯ ВЫЗВАЛ БУРНУЮ РЕАКЦИЮ
ВО ВСЕМ МИРЕ. 26.11.2001. Полученный искусствен-

ным путем эмбрион ученые хотят превратить в источник для выращивания стволовых клеток. Так биологи
называют все клетки, способные превращаться в любые другие. В последствии они могут развиться в практически любой тип клетки человеческого организма.
Представители компании "Эдванс селл текнолоджи"
отрицают, что намерены использовать свое достижение для клонирования человека. Их главная цель найти способы лечения тяжелых заболеваний таких,
как болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Некоторые их коллеги считают это настоящим прорывом. Другие - очень опасным явлением. Против любых опытов, связанных с клонированием, активно выступают американские политики, признавая то, что они
до конца не понимают всех результатов эксперимента.
По их мнению, это шаг в неправильном направлении.
Такой же точки зрения придерживается и Президент
США Буш, который заявил о стопроцентном неприятии
подобных действий. Буш убежден, что все попытки
клонирования должны быть запрещены более суровым
законом. Сенатор Патрик Лихай подтвердил негативное отношение Президента Буша к клонированию.
Прошлым летом палата представителей проголосовала за запрет клонирования человека и установила наказание до 10 лет тюрьмы и 1 миллион долларов
штрафа тем, кто попытается это сделать. Правда, эта
мера так и не была одобрена Сенатом и не стала зако-
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ном. Поскольку ученые, впервые в мире клонировавшие человеческий эмбрион работают в частной компании, их не касается федеральный закон США, запрещающий тратить деньги налогоплательщиков на клонирование человеческих существ.
Собираются пересмотреть закон о клонировании и в
Великобритании, где также пока существует возможность для продолжения спорных экспериментов. Не
отстает от политиков и церковь, в том числе и православная, которая грозит отлучением каждому, кто займется клонированием человеческих зародышей или
станет прибегать к плодам таких исследований для
своего оздоровления.
Из различных источников.

ПАПУ РИМСКОГО ОТЧЕКАНЯТ НА ЕВРО. Офи-

циальный Ватикан сделал заявление о том, что на новых монетах евро, выпущенных этим крошечным городом-государством, будет изображен профиль Папы
Иоанна Павла II. Уже распространены образцы новых
монет, первая партия которых будет отчеканена в начале 2002 года. Образ 81-летнего понтифика будет
запечатлен на монетках достоинством в 1 и 2 евро, а
также на шести более мелких монетах достоинством в
1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. Ну что ж, стоит ли вспомнить, что кесарю - кесарево...
Источник Христианский портал Маранафа.

ЕЩЕ
ОДНО
МНЕНИЕ
ПО
ПОВОДУ
СЕНТЯБРЬСКОЙ ТРАГЕДИИ В США. 30 ноября

2001. В одной из телевизионных программ США во время
интервью с дочерью Билли Грэма, ведущая телепрограммы
задала вопрос: “Как Бог мог позволить произойти подобному?” Энн Грэм дала очень глубокий ответ. Она сказала: “Я
верю, что Бог сильно опечален этим, так же как и все мы, но
многие годы мы выгоняли Бога из наших школ, из нашего
правительства и из наших жизней. И будучи джентльменом,
я верю, Он отошёл. Как же мы можем ожидать от Бога благословений и защиты, если требуем, чтобы Он оставил нас в
покое”.
Если мы внимательно вдумаемся в сказанные ею слова, то
сможем понять, почему сказано “ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И
ПОЖНЁШЬ”.
Забавно, люди ни во что не ставят Бога, а потом удивляются, почему мир катится в ад. Забавно, люди верят тому,
что пишут в газетах, но ставят под сомнение то, что сказано
в Библии. Забавно, все хотят пойти на небеса, но так, чтобы
им не нужно было верить, думать, говорить и делать то, что
говорит Библия. Забавно, как мы любим судить, но не быть
судимыми. Забавно, тысячи анекдотов пересылаются по
электронной почте и распространяются, как лесной пожар,
но когда посылаешь письма, в которых говорится о Господе,
люди дважды подумают, стоит ли его переслать. Забавно,
что люди часто беспокоятся о том, что другие думают них,
чем о том, что думает о них Бог. Забавно, пошлое, грубое,
вульгарное и непристойное свободно гуляет по информационному пространству, но всенародные дискуссии о Боге подавляются в школах и на рабочих местах. Забавно, человек
может быть таким ревностным ради Христа в воскресенье, и
невидимым христианином всю неделю.
ВОПРОС: “Дорогой Бог, почему Ты не спас ту маленькую
девочку, которую убили в нашем классе?” Искренне Твой,
обеспокоенный ученик. ОТВЕТ: “Дорогой обеспокоенный
ученик, я запрещён в школах”. Искренне твой, Бог. Возможно, кому-то эти слова покажутся несерьезными, но на самом
деле в них горькая правда и трагедия американского общества. Да и только ли американского?
Из письма, распространенного в Интернете.

DAP@EVANGELIE.RU

