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РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ
СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
УЗБЕКИСТАНА ПОЗДРАВЛЯЮТ
ВАС С ПРАЗДНИКОМ

ПАСХИ!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ОН ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
ДЕНЬ ПАСХИ - ДЕНЬ
ВОСКРЕСНЫЙ!
Прекрасно и удивительно, что в русском языке первый день недели называется “воскресение”. Я даже
часто говорю неверующим: “Ну как же ты не веришь в
воскресение, ведь ты каждую неделю проживаешь
этот день, который носит имя “воскресение”. Разве это
ни о чем тебе не говорит?” И все-таки люди упорно не
хотят ничему верить. А Бог требует веры. Даже человек, если ему не верят, обижается. А когда Богу ты не
веришь, Ему разве не обидно? Подумай,
Бог говорит, а ты Ему не веришь. Это
ужасно.
Прочтём слово Божье: Иоанна 1:29-34.
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“На другой день видит Иоанн идущего к
нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.
Сей есть, о Котором я сказал: “за мною
идет Муж, Который стал впереди меня,
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потому что Он был прежде меня”. Я не
знал Его; но для того пришел крестить в
воде, чтобы Он явлен был Израилю. И
свидетельствовал Иоанн, говоря: я ви3
дел Духа, сходящего с неба, как голубя,
и пребывающего на Нем. Я не знал Его;

но Пославший меня крестить в воде сказал мне:
“на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего
на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым”. И я
видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын
Божий”.
Удивительно, Бог готовил сердца народов к явлению
Спасителя миру. Не только Израиля, но и язычников,
тех, которые поклонялись идолам, вместо Бога. Их
сердца тоже готовил Бог. Например, Бог говорил через
пророка: “Ты ведь имеешь разум, человек, так подумай. Вот ты взял кусок дерева, часть из него ты употребил, чтобы приготовить обед, а из другой части сделал себе идола и повергаешься перед ним, говоря:
“спаси меня, ибо ты бог мой”. (См. Исаия 44:16-17).
Люди этого не хотели понимать, но всё-таки настало
время, когда к идолопоклонникам постепенно начало
приходить разочарование и с ним понимание, что их,
так называемые боги, всего лишь изделия рук человеческих.
По плану Божьему, Израиль тоже должен был пройти
подготовку к явлению Спасителя. Для этой цели Богом
был послан Иоанн Креститель как предтеча, то есть
предшественник, идущий впереди Господа и возвещающий Его скорый приход. Иоанн Креститель взбудоражил всю страну: долго не было пророка в народе
Божием, вот он всколыхнул Израиль, и люди массово
приходили к нему на Иордан креститься. И даже у духовных лидеров возникла мысль: не он ли Христос? И
они пришли к Иоанну, чтобы спросить кто он? Иоанн
ответил что он не Христос. “И спросили его: что же? ты
Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим
нас: что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я глас
вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев; И
они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? Иоанн сказал им в ответ: я
крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы
не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал
впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви
Его” (Ин. 1:21-27).
Да, основываясь на своем понимании пророчеств
(См., например, Малахия 4:5), книжники учили, что
перед приходом Мессии, обязательно должен явиться
Илия. Они учили, что Илия был спрятан Богом и не
появится до момента пришествия Мессии, когда Илия
должен будет провозгласить Благую весть о спасении
Израиля. Затем он будет снова спрятан, до времен Гога и Магога. Современные книжники до сих пор спорят,
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утверждая, что раз Илия не приходил, значит Иисус не
Мессия. Даже ученики, спускаясь с “горы преображения” задавали нашему Господу вопрос: “Как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?” Этими учениками были: Петр, Иаков и Иоанн, и
они только что видели Илию, говорящего с Иисусом,
что же это значило? Он опять ушел, не провозгласив
пришествие Мессии публично, почему? К тому же, когда ученики с Иисусом спускались с горы “Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем
видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет
из мертвых”, но почему? Вот они и задали Ему этот
вопрос. И тогда Иисус сказал им в ответ: “Правда,
Илия должен придти прежде и устроить все; но
говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали
его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них”. Тогда, как написано: “ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне
Крестителе” (См. Матф. 17:9-13) И еще Иисус сказал о нем: “И если хотите принять, он есть Илия,
которому должно придти” (Матф. 11:14).
Книжники просто не понимали, и до сих пор их последователи не понимают того, что речь шла о духовном
явлении Илии. А ангел открыл это Захарии, когда
предрек ему рождение сына - Иоанна: “И многих из
сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и
предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы
возвратить сердца отцов детям, и непокоривым
образ мыслей праведников, дабы представить
Господу народ приготовленный” (Лук.1:16-17).
Таким образом, Иоанн Креститель был в духе Илии.
Он и одет был как Илия и обличал дерзко, смело. Вот
идут фарисеи посмотреть на крещение народа, и говорит им: “Порождения ехиднины! кто внушил вам
бежать от будущего гнева?” (Матф.3:7). Знаете?
Ехидна - это змея. Это сильное выражение. Так смело
мог сказать только Илия. Дух Илии не знал страха перед правителями, разве он не обличал царя? Иоанн
Креститель тоже смело обличил Ирода.
Казалось бы все признаки предтечи Господа, как говорится, “на лицо”. Почему же тогда евреи не узнали
Христа - Мессию, когда Иоанн провозгласил об Иисусе:
“Вот Агнец Божий”.
Агнец! Ведь год за годом, на протяжении столетий в
пасхальный день каждая еврейская семья закалывала
ягненка, то есть агнца. Таким образом они вспоминали
свое освобождение из египетского рабства. Когда они
принимались за пасхальную трапезу, то главным блюдом был именно агнец.
В Писании оставлено напоминание для народа Израиля, что, когда сын, то есть продолжатель рода, наследник, спросит своего отца: “Что значат эти уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?”, то отец должен отвечать следующее: “рабами были мы у фараона в
Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою
крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем
домом его пред глазами нашими; а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим; и заповедал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы
мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо
было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь,
как и теперь” (Втор. 6:20-24). И еще: “Скажите:
это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил” (Исх.
12:27).
Как видите, агнец для Израиля - это символ жертвы и
послушания. Народ послушал Бога, и поэтому косяки
дверей каждого дома, где жили евреи были помазаны
кровью агнца, принесенного в жертву. Это для того,
чтобы ангел-губитель не вошёл в дом и не истребил
первенцев. И, кроме того, агнец этот был символом
освобождения из рабства. Фараон после смерти пер-
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венца закричал: “Выйдите, выйдите из моей страны”.
Так агнец дал свободу Израилю.
Не удивительно ли, что всё совпало во Христе: Он
был распят в день закланья пасхального агнца. Казалось бы, как все очевидно! Что же те не веришь! Дорогой друг, Христос принес тебе свободу. Да, это тот Агнец, который принёс свободу от рабства.
Человек не может противостоять греху, не может! А
Христос освободил от рабства греха и от власти дьявола. Некоторые, к примеру, бессильны бросить курить. Это дьявол не даёт. Он, порой, человека возбуждает до такой степени, что тот уверен: “Не смогу бросить курить, если брошу, то сойду с ума”. Нет, не сойдёшь, если Христос освободит, воистину будешь свободен, не один человек прошёл через этот путь и приобрёл свободу во Христе. От греха.
Не надо долго искать рабов греха алкоголя, они повсюду. Я встречал алкоголиков с очень высокой степенью интеллекта, умных, хорошо воспитанных людей.
Но дьявол через бутылку сделал их рабами греха. Вы
думаете они не хотят освободиться? Один даже проклинал себя, но не мог бросить пить. Он уже и семью
потерял, но сил остановиться в себе не имел, только
плакал. Раб, раб греха. Но когда человек приходит к
Богу, к Христу Спасителю, Он освобождает, вот удивительно, делает его новым творением. Даже другие люди, глядя на их измененную жизнь, удивляются.
Но за нашу свободу нужно было заплатить высокую
цену: за нее нужно было умереть. Сколько люди отдают, порою, жертвуя собой, чтобы обрести свободу, например, государственную независимость или политическую свободу. Но ни один человек ещё не мог сам
освободиться от власти дьявола и греха. Поэтому Христос - Агнец отдал Себя в жертву, приобретя нам спасение и свободу. Кто во Христе, тот воистину свободен.
Я как-то беседовал с одним евреем, он отстаивал
точку зрения, что Иисус не Мессия и все спрашивал:
“Почему же Он не сошёл с креста? Почему?” И, знаете,
он не один такой. Как свидетельствует Евангелист
Марк у креста было много таких людей. Они кричали:
“Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с
креста, чтобы мы видели, и уверуем” (Мк. 15:32).
И даже, как написано, “распятые с Ним поносили
Его”. Они хотели, чтобы Иисус, сойдя со креста спас
Себя и их. Это свидетельствует о том, что такое настроение было весьма распространенным среди народа. Откуда же оно взялось. Во-первых, евреи были
разочарованы, они никак не могли смириться, что путь
Мессии закончится на кресте. По их твердому убеждению главная задача Мессии - это восстановление царства Израиля и полное освобождение евреев от всякого рабства. Они не понимали духовного смысла освобождения. Христос пришел освободить от рабства, но
какого?
Они торжественно встречали Иисуса Христа, как царя, но буквально через несколько дней они увидели,
Иисуса плененным, избитым и униженным. По их мнению Иисус не оправдал их надежды. Но откуда же такая ярость, желание Его распять, откуда? Они могли
бы просто посмеяться над Ним, избить, а потом отпустить, но народ кричал: “распни Его”. Дело в том, что
толпа была обольщена священниками, которые распространяли мнение, что если Иисус - Христос, то Он
сойдёт со креста, а если Он не Христос, то умрет на
нем, и так все выяснится. Они требовали от Господа
знамения. А Господь предупреждал, что не собирается
давать им такие знамения, какие они хотят. Он говорил
о знамении Своего воскресения. Толпа не была посвящена в эти детали. А священники знали это. Вы
помните, они пришли к Пилату и стали просить стражу,
со словами: “Он говорил, что через три дня воскреснет”.
Значит, дорогие, не человек устанавливает порядок
во всем, а Бог. И Божий порядок был таков: “Его возлюбленный Сын должен был умереть за грех мира и на
третий день воскреснуть. Это и есть знамение не только Израилю, а всему миру, что воскресение людей бу-
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дет”. Дорогой друг, это значит, что ты все равно воскреснешь. Я не хочу умирать, но я умру. Потому что
Бог это установил: “вкусишь - умрёшь”. И человек не
может командовать Богом. Бог ставит условия: “Если
не уверуешь во Христа, как Спасителя - погибнешь”.
Будешь в аду вместе с дьяволом, не ты командуешь, а
Бог тебе ставит условие. Бог сделал всё для спасения
твоей души. От тебя Он не требует многого, только веруй и спасён будешь, веруй!
Итак, мы празднуем этот праздник Пасхи, то есть
светлого Воскресения нашего Господа Иисуса Христа,
вспоминая события, которые дают нам свободу, надежду и будущее. Здесь на земле мы со Христом приобретаем свободу от рабства греха, а воскреснув, будем
навек с Господом в Его дивном Царстве. С праздником,
дорогие братья и сестры! Аминь.

А.Т. ПЕНЬКОВ

КАК ОСОЗНАТЬ СЕБЯ
ВОЗЛЮБЛЕННЫМ

Доктор Генри Ноуен - один из немногих специалистов
в области, так называемой, “смешанной психологии”, то
есть психологии в свете Священного Писания. Он родился в Голландии, там же получил докторскую степень
по психологии, затем был профессором нескольких университетов с мировым именем. И вот, при такой замечательной карьере в академическом мире, Господь вдруг
позвал его стать пастором маленького прихода специальной колонии в Канаде, колонии для взрослых умственно отсталых людей. И ему понравилась эта роль пастора, общающегося с простыми людьми от имени Иисуса
Христа. Ранее, в марте 1998 года, (см. Жатва №5), мы
публиковали проповедь доктора Генри Ноуена: “Будучи
возлюбленными”, теперь мы предлагаем вашему вниманию его проповедь “Как осознать себя возлюбленным”.
Евангелие от Марка, 6 глава, стихи с 34 по 44. “Иисус,
выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними,
потому что они были как овцы не имеющие пастыря; и
начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, -- отпусти их, чтобы они
пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте
им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба
динариев на двести и дать им есть? Но Он спросил их:
сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав,
сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами,
по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы,
воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил
на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба
и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же
евших хлебы около пяти тысяч мужей”.
Вот та простая мысль, которую я хочу обсудить сегодня:
“Вы и я любимые сыновья и дочери Бога”. И хотя это истина, но в неё бывает очень трудно поверить, потому что люди
больше расположены думать о себе следующим образом: “Я
- это то, что я могу делать”. “Я - это то, что обо мне думают
другие люди”. Или: “Я - это то, что я имею”. Но на самом
деле, Иисус позволят нам быть такими, как Он сам, то есть
любимыми детьми Божьими. И это очень важно, потому что
в окружающем нас мире, мы постоянно слышим: “Нет, нет,
ты всего лишь то, что способен делать; то, что о тебе думают другие; и то, что ты имеешь”. А голос Божий говорит:
“Ты Мой возлюбленный, в тебе Мое благоволение”.
Сегодня я хочу помочь вам более полно осознать себя любимыми Богом.
Как мы читаем в Писании “Иисус взял хлеб, Он благословил его, Он преломил его, и Он дал его. А когда воскресший Иисус встретился с двумя учениками в Эммаусе,
Он сделал абсолютно то же самое, то есть: взял хлеб, благословил, преломил и отдал его (См. Лук. 24:30). И тогда
ученики узнали Иисуса. Сегодня мы продолжаем делать это:
мы берем хлеб, благословляем, преломляем и раздаем. Я
хочу чтобы вы осознали, что в этом содержится смысл земной жизни Иисуса Христа: Он был взят Богом, был благословлён, Он был распят на кресте и отдан людям. И то же
самое является смыслом нашей духовной жизни, как возлюбленных Богом людей, потому что мы взяты из мира и

благословлены Богом, мы также преломлены и розданы другим.
Запомните эти четыре слова: “Избран, благословлён,
преломлен и отдан”. Они помогут нам более полно осознать, что значит быть возлюбленными сынами и дочерьми
Бога. Потому что если нам удается прожить жизнь избранных, благословленных, преломленных и отданных, то мир
видит в нас Иисуса Христа.
Итак, ПЕРВОЕ. Вы взяты Богом. Верите ли вы что Бог
взял Вас? Для того, чтобы эта мысль была более понятна,
есть более подходящее выражение: Бог избрал Вас. Подумайте, это значит, что Бог среди всех людей заметил Вас,
как драгоценность. Нет больше никого такого же, как Вы.
Вы уникальны. И Вам отведена уникальная роль в Божественной истории. Многие люди не могут даже поверить, что
их появление в этот мир было хоть сколько-нибудь желанно
для кого-то. Но Бог говорит Вам и мне: “Я заметил тебя
среди множества людей, твою уникальность, ты избранник
Мой, ты особенный в Моих глазах”.
Надеюсь, что Вы поймёте также вот что, это удивительно.
Если вы поверили в то, что Вы избраны, это не значит что не
избраны другие. Видите ли, в нашем мире, когда говорят,
что Вы избраны, значит, что Вы относитесь к числу лучших
в своем обществе, а это слишком невежливо по отношению
к другим людям. Когда Вам говорят что Вы избраны, и вам
причитается награда, это значит, что другим награда не достанется. Если вдруг Вы становитесь президентом компании,
это значит, что другие стать президентом, увы, не могут.
Однако в Божьем миропорядке это совсем не так, и если
только Вы поверите, что Вы Божий избранник, то внезапно
откроете для себя, что другие люди тоже избраны Богом.
Как только Вы откроете свою уникальность в Божиих глазах, то сможете говорить другим людям: “Брат, сестра вы
тоже уникальны в глазах Господа. Причем ваша уникальность и моя - это две разные не мешающие друг другу вещи”. Это потрясающе! В это с трудом верится, живя в этом
мире статистики, где люди привыкли ощущать себя всего
лишь незначительными винтиками. Но вы постарайтесь поверить, и это будет первым шагом к осознанию себя возлюбленными.
ВТОРОЕ. Вы благословлены. Сложное слово благословение состоит из двух корней, первый - “благ”, говорит нам о
хорошем, добром, а второй - “слов”, говорит нам о том, что
благими, то есть хорошими, добрыми являются слова. “Благословение” - это значит, что произносятся добрые слова.
Если мы говорим, что Вы благословлены Богом, то значит,
что Бог говорит о Вас хорошие слова!
В нашей общине среди людей с пошатнувшейся психикой
есть замечательная женщина по имени Джанет. Как-то, когда я шёл в один дом и встретил по дороге Джанет, она подошла ко мне и сказала: “Генри, ты можешь благословить
меня?” Будучи хорошим священником я возложил ей руки
на плечи и произнёс: “Во имя Отца и Сына, и Святого Духа,
благословляю тебя”. Она сказала: “Генри, это не помогает!”
“Не помогает?” - удивился я. И, смутившись, спросил: “Что
же тебе нужно?” Она ответила: “Я хочу благословения”.
После службы меня окружили люди, они сели на пол, и я
сказал им: “Джанет хочет благословения”. Она подошла ко
мне, встала напротив, одной рукой я обнял её, другой поднял ее подбородок и сказал: “Джанет, ты прекрасная женщина, ты такая прекрасная, мы так любим тебя! Я знаю, что
ты немного не в настроении сегодня, тебе нужно услышать
снова, что ты любимое дитя Божие и наша любимая сестра”.
Она посмотрела на меня и сказала: “Да, Генри, это так”. И
после этого все присутствующие тоже стали просить благословения. Они подходили ко мне, я держал их за руки и говорил им какие они хорошие. В конце концов, один из моих
помощников, бывший футболист, здоровый сильный парень,
стоявший рядом со мной, обернулся ко мне и сказал: “А как
же я?” Я сказал: “Иди сюда”. Я положил свои руки на его
плечи. И сказал: “Джон, Бог любит тебя”. И крупные слёзы
покатились по его щекам ...
Мы призваны быть благословенными и благословлять других. Куда бы мы ни пошли, это наше христианское призвание, говорить людям хорошие слова. И не незначительные
комплименты, а хорошие слова, о существе человека, подтверждающие, что он любим.
ТРЕТЬЕ. Нам всем знакомо состояние надломленности.
Я глубоко убеждён, что состояние психического дискомфорта, которое я называю надломленностью, происходит от
разобщенности в наших отношениях с другими людьми. Вы
и я, может быть, и не страдаем от физических недостатков, у
нас хорошее материальное положение, но, тем не менее, мы
страдаем от разобщенности. Думаю, каждый понимает о чём
я говорю: муж и жена могут не разговаривать друг с другом,
дети и их родители чувствуют разобщенность в отношениях,
друзья, которых вы считали близкими, вдруг не откликну-
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лись на ваш призыв о помощи. И тогда приходит ощущение
раздражения, огорчения, мы чувствуем от этого сильную
внутреннюю боль. Если я спрошу сам себя, от чего я страдаю больше всего? Я отвечу, это происходит всегда от разобщенности в отношениях. У нас разбитые сердца. Где-то
люди не любят нас, так как хотели бы этого мы, где-то мы
чувствуем себя униженными, оскорбленными, не понятыми,
обманутыми. Что поделать с этим?
Я подскажу вам два шага. Прежде всего, у вас должно
хватить смелости посмотреть в лицо своей надломленности,
а не делать вид, что ее нет. Вы должны примириться с этой
мыслью и сказать себе: да мне больно, и я не собираюсь
притворяться, что мне не больно, я ранен, внутри меня все
плачет от боли. Да, это моя надломленность, и я переживаю
ее чувствами, которые присущи мне, как уникальной личности, я вовсе не обязан переживать ее так, как это делают
другие люди. Чувствуя свою уникальность, я чувствую уникальную боль от моей надломленности.
Итак, у нас должно быть достаточно смелости, чтобы посмотреть в лицо своей надломленности и признаться в боли,
которая приносит страдание. Я думаю, это то, что имел в
виду Иисус, когда говорил: “возьмите свой крест”. Он не
говорил, что нужно взять крест другого человека. И не имел
в виду, что нужно сделать какой-то особый крест для себя. Я
думаю, Он просто учит нас, чтобы мы встали перед своим
крестом и признались, что этот крест наш. Вы никогда не
будете счастливы и не будете способны радоваться, пока
отвергаете свою надломленность, говоря: “Все не так уж
плохо, я достаточно силен, чтобы перенести эту боль”. Нет,
нет и нет! Посмотрите в лицо своей надломленности и не
страшитесь.
Следующее: в состоянии своей надломленности услышьте
добрые слова, которые Бог говорит вам. Это то, что я называю: “принесите свою надломленность под благословение”.
Принести свою надломленность под Божии благословения,
которые говорят о нас доброе. Дело в том, что многие из нас
живут под проклятьем собственных мыслей, мы говорим
так: “О, я был недостаточно хорош, а теперь посмотрите,
что произошло, я потерял друга. Этого могло не произойти
между нами, а теперь он предал меня. Всё, во что я так верил, теперь причиняет мне боль”. Но Иисус призывает нас
принести нашу надломленность под благословение, под руки говорящего: “Ты, Мой любимый сын, ты, Моя любимая
дочь, в тебе мое благоволение”. И когда вы сделаете это, то
сможете сказать другим: “А разве вы не знаете, в мире мы
не можем избежать скорбь, ведь Иисус предупреждал об
этом. А страдания очищают нас, как золото, золото для Бога”. Обратить свою надломленность к славе Божией не просто, но Иисус призывает нас к этому.
И наконец, ЧЕТВЕРТОЕ. Вы и я отданы. Вы и я взяты,
благословлены и преломлены, чтобы быть отданными миру.
Вы существуете не для себя. Я существую не для себя, но я
для вас, а вы для меня. Мы существуем друг для друга, и все
мы вместе существуем для грядущих поколений. Ваша короткая жизнь не заканчивается в день смерти, она подарок
Вашей семье, Вашим друзьям, но более всего людям, которых Вы никогда не знали. Иисус не просит нас быть удачливыми в этой жизни, Он говорит, что надо быть плодотворными. А как можно быть плодотворным, если не умрешь?
Если зерно не умрёт, оно не родит плода. Слушайте Иисуса,
Он говорил: “Для вас лучше, чтобы Я пошел, потому что,
когда я пойду, то пошлю к вам Свой Дух” (см. Ин. 16:7).
Дух Святой - дыхание Божие, в Нем Его близость, Его любовь, Его истина. В Нем истинное обручение со Христом,
истинный союз с Ним. “Для вас лучше, чтобы я пошел, был
преломлен и роздан вам, а через вас всему миру”. И если Вы
поверите, что ваша жизнь - это жизнь, в которой Вы призваны отдавать себя все больше и больше, не понемногу, а всего себя, чтобы стать водой и едой для других, тогда Вы захотите наполнить собой других. И вы можете быть уверены
в том, что получите отличный плод, не сравнимый с вашей
короткой жизнью, отпущенной Вам временим. Дорогие братья и сёстры, я счастлив, потому что говорю вам эти слова,
ведь смерть Христа стала плодотворной для многих грядущих поколений. Каждый, кто живёт так, как Иисус, как любимый сын или любимая дочь Бога, может быть уверенным
в том, что его жизнь принесёт плоды будущим поколениям.
Это значит, что все поколения будут называть такого человека благословенным. И будьте уверенны в том, что даже
давая немного, вы уже поступаете, как плодотворная личность и любимый человек.
Итак, ваша и моя жизни взяты, то есть избраны, благословлены, разделены и отданы. Чем полнее мы понимаем
это, тем сильнее мы ощущаем присутствие Бога, тем яснее
нам становится, что мы любимые сыновья и дочери Бога. И
это помогает нам жить свободной жизнью, чтобы любить.

ГЕНРИ НОУЕН.

∆‡Ú‚‡ № 45
Попробуем быть друзьями?

Однажды, когда я был еще новичком в средней школе, я
увидел, как мальчик из моего класса шел домой после уроков. Его звали Кайл. Казалось, он нес с собой все имеющиеся у него книги. Я подумал: "Зачем он несет домой все свои
книги в пятницу? Должно быть, он ненормальный", - ведь я
имел совершенно иной план на выходные дни: встречи с
друзьями, футбол и так далее.
Так что, пожав плечами, я пошел дальше. Тут я увидел
ватагу ребят, бегущих к нему. Они подбежали, выбили из
рук Кайла книги и толкнули его так, что он упал в грязь.
Очки бедняги отлетели от него метра на три и упали в траву.
Кайл взглянул на меня, и я увидел такую страшную печаль в
его глазах, что мое сердце рванулось к нему навстречу. Я
побежал к Кайлу, потому что он ползал в поисках очков со
слезами на глазах. Я вручил Кайлу очки и сказал: "Те парни
должны получить по заслугам". Он посмотрел на меня и
ответил: "Спасибо!" На его лице была улыбка.
Это была одна из тех улыбок, которые выражают искреннюю благодарность. Я помог Кайлу подобрать его книги и
поинтересовался, где он живет. Поскольку выяснилось, что
он жил около меня, я удивился, почему никогда не видел
Кайла прежде. Он объяснил, что до настоящего времени
учился в частной школе. Я никогда раньше не водился ни с
кем из частной школы. Мы разговаривали с ним на всем
пути домой, а я нес несколько его книг. Оказалось, что он
был славным парнем. Я спросил, не хочет ли он поиграть
немного в футбол с моими друзьями. Он сказал: "Да".
Мы провели вместе выходные дни, и чем ближе я узнавал
Кайла, тем больше он нравился мне, и мои друзья были о
нем такого же мнения. Наступило утро понедельника, и
Кайл вновь шел в школу с огромной стопкой книг. Я остановил его и сказал: "Парень, ты, наверное, качаешь каждый
день мускулы при помощи этой груды книг!" Он только засмеялся и отдал половину книг мне.
За последующие четыре года я и Кайл стали настоящими
друзьями. Когда мы выросли, то стали задумываться о колледже. Кайл остановился на Джорджтаунском, а я решил
идти в Дьюк. Я знал, что мы всегда будем друзьями, и расстояния не могли стать проблемой для этого. Он собирался
быть врачом, а я намеревался стать футболистом. На выпускном вечере Кайл должен был произнести прощальную
речь от имени нашего класса. Я был очень доволен тем, что
выбор пал не на меня, а на Кайла.
Накануне выпускного вечера он выглядел великолепно.
Кайл был одним из тех парней, кто определяется и находит
себя уже в школе. Он действительно хорошо смотрелся в
своих очках. Он вообще имел больше данных, чем я, и все
девочки любили его. Эх, парень, знаешь ли ты, как я завидовал тебе иногда? И тогда был один из таких моментов.
Впрочем, я видел, что Кайл очень озабочен своей речью.
Поэтому, похлопав его по спине, я сказал: “Эй, парень, у
тебя все отлично получится”. Он посмотрел на меня своими
благодарными глазами и улыбнулся.
Поскольку пора было начинать речь, он прокашлялся и
заговорил: "День окончания школы - это время благодарить
тех, кто помог вам пройти через эти напряженные годы.
Ваши родители, ваши преподаватели, ваши родные братья и
сестры, возможно, ваш тренер,... но, главным образом, ваши
друзья. Я должен сказать вам, что стать кому-то другом - это
наилучший подарок, который вы можете сделать для него. Я
собираюсь рассказать вам историю". Я смотрел на моего
друга, просто не веря своим ушам, поскольку он рассказывал историю первого дня нашей встречи. Оказалось, что
Кайл планировал покончить жизнь самоубийством в тот
уик-энд. Он рассказал, как очистил свой шкафчик, чтобы его
маме не нужно было потом ходить в школу за его вещами.
Кайл серьезно посмотрел на меня и слегка улыбнулся. "К
счастью, я был спасен. Мой друг спас меня от отвратительного поступка". Я слышал, как вздох удивления прокатился
по залу, поскольку этот красивый и всеми любимый мальчик
искренне рассказал нам о таком моменте своей жизни, когда
он в полной мере проявил свою слабость.
Я видел его маму и папу. Они смотрели на меня и улыбались мне той же самой благодарной улыбкой, как у Кайла.
Никогда до этого момента я не ощущал такой глубины
чувств. Никогда я не мог даже подумать, что мои действия
могут иметь такую силу.
Одним маленьким жестом вы можете изменить жизнь человека в лучшую или в худшую сторону! Бог как бы помещает нас в жизни друг друга, чтобы мы могли воздействовать друг на друга определенным образом. Ищите Бога в
окружающих. "Друзья - это ангелы, которые поднимают нас
на ноги, когда наши крылья забывают, как летать". То, что
было вчера - это уже история. Что будет завтра - еще сокрыто от наших глаз. Принимайте сегодняшний день как подарок, чтобы успеть послужить друг другу.
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ХОТИМ ВНЕСТИ ЯСНОСТЬ!

Вопрос. Для многих непонятно, почему существует

несколько дат празднования Пасхи: на Западе – одна, в России - другая, у евреев - третья. В этом году
разрыв между датами такой большой, что это вызывает много вопросов. Не можете ли вы внести
ясность?

Прежде всего, уже давно существует традиция в нашем
братстве, по которой пасхальный цикл праздников отмечается по календарю Православной церкви. Безусловно, для тех,
кто ходит в свободе евангельской веры, даты не имеют
принципиального значения. Тем не менее, чтобы не соблазнять сердца тех, кто такой свободы не имеет, наши братья и
сестры в России недавно приняли решение отмечать одновременно с православными и рождественский цикл праздников.
Какова же история установления дат празднования Пасхи,
и возможно ли самому рассчитать эту дату? Дать ответы на
эти вопросы, - вот цель материалов, которые приводятся
нами ниже.
Для начала интересная деталь. Считается, что новая эра
была предложена неким Дионисием Малым (год рождения
неизвестен, скончался между 540 и 556 гг.) в 525 г. на основании постановлений Вселенских соборов и календарно астрономических расчетов дней празднования главного христианского праздника Пасха.
Обычай отмечать Пасху перешел к христианам от евреев,
которые отмечали свою Пасху 15 числа месяца нисана - первого весеннего месяца по еврейскому лунно - солнечному
календарю. Это число обычно приходилось на полнолуние.
Надо сказать, что единого понимания о дне празднования
Пасхи в христианском мире нет до сих пор. Изначально малоазиатские христиане праздновали Пасху вместе с евреями
15 нисана независимо от того, на какой день недели приходилось это число. Другие же церкви, и в том числе самые
влиятельные - Римская и Александрийская, считали, что христианская Пасха должна праздноваться только в воскресенье. Но в какое именно воскресенье, - об этом они долго не
могли договориться. Александрийская церковь отмечала
Пасху в период с 22 марта по 25 апреля, а Римская - с 20
марта по 21 апреля, и часто эти пасхальные воскресенья
отстояли друг от друга на одну - пять недель.
Для устранения разногласий о времени празднования Пасхи собравшийся в 325 г. в г. Никее (теперь г. Извик на Северо
- западе Турции) Первый Вселенский собор принял решение,
обязывающее всех христиан отмечать Пасху только в воскресенье и по правилам Александрийской церкви, отдавая
этим дань учености Александрийских богословов.
По этим правилам Пасха должна была праздноваться в
первое воскресенье после пасхального полнолуния, определяемого по Вечному лунно-солнечному церковному календарю, в котором в 19 реальных солнечных годах по юлианскому
календарю (цикле Метона) распределены 235 реальных лунных месяцев по 29 и 30 дней. Пасхальным считается полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия или
непосредственно в этот день. За день весеннего равноденствия было принято 21 марта, так как на это число приходился
день весеннего равноденствия в годы проведения Никейского собора.
Александрийские христиане, среди которых было много
ученых, знали, что истинный солнечный год меньше солнечного года по Юлианскому календарю на 11 минут 14 секунд, и
что поэтому истинный день весеннего равноденствия за каждые 128 лет сдвигается на одни сутки в сторону уменьшения
даты.
Однако, вероятно для того, чтобы не усложнять расчетов
Пасхи, они решили считать 21 марта по Юлианскому календарю днем весеннего равноденствия всегда. Православная
церковь считает так и в настоящее время.
Но решения Никейского собора о праздновании Пасхи не
сразу вошли в жизнь - многие церкви продолжали пользоваться своими правилами.
Первые расчеты дней празднования Пасхи в соответствии
с решениями Никейского собора сделал патриарх Александрии Феофил. По его канону, который начинался с 380 г. и был
расписан на 100 лет, годы не были отнесены к какой-либо
эре, а обозначались порядковыми номерами.
Существующий ныне во всем мире (за исключением Православной церкви) метод расчета даты празднования Пасхи
берет начало в 1583 году и связывается с именем Папы Гри-
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гория 13. Для определения даты празднования Пасхи стала
применяться новая, рассчитанная с использованием Григорианского календаря, “Таблица Пасхальных полнолуний”,
которая заменила существовавшую с 326 г. и основанную на
Юлианском календаре “Таблицу девятнадцати Пасхальных
полнолуний”.
Разрыв отношений Православной и Католической церквей
полностью оформился в 1054 г. поэтому нововведения 1583
г., сделанные католиками не нашли поддержки у Православной церкви. Они до сего дня продолжают использовать “Таблицу девятнадцати Пасхальных полнолуний”.
Временами даты празднования Пасхи, рассчитанные по обеим таблицам, совпадают. Так было, например, в 1990 году,
потому что 15 апреля 1990 г. по Григорианскому календарю,
совпало со 2 апреля 1990 по Юлианскому календарю. В основном же Православная церковь празднует Пасху на одну
или более недель позже.
Рассчитать дату празднования Пасхи по “Таблице девятнадцати Пасхальных полнолуний” не так уж сложно. Сначала
надо найти остаток от деления номера года на 19 - обозначим его через C. Затем на основании этого остатка нужно
определить "опорную дату" из таблицы. Напомним, что даты
в этой таблице даны по старому стилю (Юлианскому календарю), и для перехода к Григорианскому календарю надо к
полученной дате прибавить 13 дней (для годов в XX и XXI
веках).
Пасха будет в ближайшее воскресенье строго после найденной нами даты. (Слова "строго после" означают, что если
наша дата пришлась на воскресенье, то Пасха будет через
неделю после нее - в следующее воскресенье).
Таблица девятнадцати Пасхальных полнолуний по Юлианскому календарю.
C - остаток от деления номера года на 19, D - количество
дней от 21 марта до опорной даты.

C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Опорная дата
5 апреля
25 марта
13 апреля
2 апреля
22 марта
10 апреля
30 марта
18 апреля
7 апреля
27 марта
15 апреля
4 апреля
24 марта
12 апреля
1 апреля
21 марта
9 апреля
29 марта
17 апреля

D
15
4
23
12
1
20
9
28
17
6
25
14
2
22
11
0
19
8
27

Для примера определим даты Пасхи в 1999 и 2002 году.
Разделим 1999 на 19 и получим в остатке 4. Опорная дата
из таблицы - 22 марта. Прибавим 13 дней: 22 + 13 = 35. Так
как в марте всего 31 день, вычтем 31 из полученного результата: 35 - 31 = 4, т. е. 4 апреля по новому стилю. Поскольку 4
апреля в этом году пришлось на воскресенье, то Пасха
праздновалась неделю спустя - 11 апреля.
Разделим 2002 на 19 и получим в остатке 7. Опорная дата
из таблицы – 18 апреля. Прибавим 13 дней: 18 + 13 = 31. Так
как в апреле всего 30 дней, вычтем 30 из полученного результата: 31 - 30 = 1, т. е. 1 мая по новому стилю. Поскольку 1
мая в этом году пришлось на среду, то Пасха будет праздноваться – 5 мая.
Таким образом, вопрос "когда была (будет) Пасха в N - ом
году?" не столь труден, как может показаться: для ответа на
него нужно всего лишь уметь находить остаток от деления N
на 19 и иметь две таблицы, одна из которых приведена выше, а вторая - табель - календарь на интересующий нас год.
Следует сказать, что в действительности пасхальные вычисления были существенно более сложными. В них использовались такие специфические понятия, как "эпакты", "вруцелетные буквы" и т. п. и составлялся ряд вспомогательных
таблиц. Изложенное выше - это до предела упрощенная их
суть.
Что касается дат празднования Пасхи, определенных по
“Таблице Пасхальных полнолуний” на основе Григорианского
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календаря, то мы просто приводим список этих дат на ближайшие 14 лет.
31 Марта 2002
20 Апреля 2003
11 Апреля 2004
27 Марта 2005
16 Апреля 2006
8 Апреля 2007
23 Марта 2008
12 Апреля 2009
4 Апреля 2010
24 Апреля 2011
8 Апреля 2012
31 Марта 2013
20 Апреля 2014
5 Апреля 2015
Те же, кто имеет доступ к Интернету, может получить более
подробную информацию по этому поводу на сайте:
WWW.ASSA.ORG.AU

Вопрос. В день праздника Вход Господа в Иерусалим
многие считают для себя обязательным пойти в православный храм и там освятить веточки вербы. Что стоит
за этим обычаем, и какой в этом религиозный смысл.
Есть ли также какой-то смысл в том, что на Пасху красят яйца и освящают куличи. Откуда это все взялось?
Почему таких обычаев нет в церквях евангельских христиан баптистов?
Строго говоря, вербу освящают не в день праздника, который в народе называют еще “Вербное воскресенье”, а накануне, в субботу вечером.
Господь Иисус Христос вошел в Святой город за несколько
дней до Своих страданий и смерти. Здесь завершил Он
трехлетнее служение на поприще Мессии. И вот Господь
входит в Иерусалим, сопровождаемый толпами народа. Люди, чувствуя величие происходящего, взывали ко Христу:
“Осанна!” (что значит “благословен”) и постилали на Его пути
зеленые пальмовые ветви. Издавна с такой торжественностью встречали царей и великих завоевателей, и теперь в
возложении ветвей выразилось тысячелетнее чаяние иудеев
о пришествии земного Царя, который восстановит престол
Давидов. Народ не смог уразуметь, что Царство Христа не от
мира сего...
С тех пор миновало почти две тысячи лет. Но каждый год в
церквях, где существует эта традиция, люди собираются
“встречать” Христа с ветвями деревьев. В России не растут
пальмы, да и другие деревья из-за суровости климата еще не
распускаются, только вербы покрываются нежными мохнатыми почками. Верба издревле считается символом весны,
пробуждения к жизни, духовного возрождения. Она таит в
себе листья, но еще не выпускает и тем дает понять, что радость от праздника Входа Господа неполная, но таит в себе
начатки великой пасхальной радости.
Казалось бы, какой красивый обычай, что может быть в
этом отрицательного? Да, обычай действительно красивый,
но всякий раз, когда в руках у человека на Богослужении появляется какая-либо вещь, она легко может стать предметом
поклонения. Особенно, когда вера у людей не очень глубокая, место настоящей веры может легко занять суеверие.
К сожалению и верба (а также куличи и яйца) сами становятся объектом священнодействия. Освящение верб совершается во время праздничных Богослужений. После чтения
Евангелия священники совершают каждение верб фимиамом, читают молитву и окропляют ветви святой водой. Освященные вербы люди несут в свои дома, где с благоговением хранят “как знак всепроникающей благодати Божией” до
следующего года. Затем ветви сжигают, заменяя на новые.
Существует также традиция набивать высохшими освященными вербами подушечку, которую кладут под голову усопшему в гроб. Как видите, здесь очень трудно провести грань
между просто красивым обычаем и серьезным религиозным
обрядом. В протестантских церквях на Западе люди тоже
приходят в церкви с ветвями пальм в руках, но эти ветви не
освящаются и после праздника ничего уже не значат. Можно
с уверенностью сказать, что это просто красивая традиция.
Но когда ветви освящают, а потом с благоговением хранят,
то это уже намного больше, чем просто обычай. Такие вещи в
доме могут легко занять в людях место Бога.
С давних времен существует в Православной церкви обычай дарить в праздник Пасхи яйца. Этот обычай якобы берет
начало в предании о Марии Магдалине, а на самом деле
восходит ко временам языческих праздников плодородия.
Предание гласит, что Мария Магдалина после Вознесения
Господа пришла в Рим для проповеди Евангелия. Представ
пред императором, Тиверием и, поднеся ему красное яйцо,
она сказала: "Христос воскрес!". Таким образом эта женщина
начала свою проповедь. Православные считают Марию Магдалину равной апостолам и призывают всех верующих следовать ее примеру. Считается, что, даря в Пасху красные
яйца, люди исповедуют животворящую смерть и воскресение
Господа - два события, которые Пасха соединяет в себе.
Пасхальное яйцо, по мнению православных, напоминает об
одном из главных догматов христианской веры и служит видимым знаком блаженного воскресения мертвых, залог кото-

∆‡Ú‚‡ № 45
рого содержится в Воскресении Иисуса Христа - Победителя
смерти и ада. Как из яйца, из-под его неживой скорлупы, рождается жизнь, так из гроба, жилища смерти тления, восстал
Иисус Христос, и так восстанут в вечную жизнь и все умершие. Кажется все здесь правильно, но есть два момента,
которые хотелось бы подчеркнуть.
Во-первых, в отношении преданий в Православной церкви
не употребляется слово “говорят”. Предания, подобные упомянутому выше, считаются абсолютно истинными, наравне с
истинами, содержащимися в Библии. Мы с этим согласиться
не можем и считаем, что должны соблюдать только те постановления, которые оставил нам Сам Господь, причем не по
преданию, а так, как это записано в Слове Божием.
Во-вторых, для людей, которые только ищут истину, чаще
всего более важным считается вопрос: “Что надо делать?”
Поэтому, получив ответ на желанный вопрос, люди начинают
делать, не веря. Это очень опасно! Мы же считаем, что прежде всего нужно найти ответ на вопрос: “Во что верить, чтобы спастись?” Поэтому, когда нас спрашивают: “Надо ли дарить крашенные яйца друг другу на Пасху?” Мы отвечаем,
что, прежде всего, надо верить, что Иисус Христос был распят за Ваши грехи и воскрес для оправдания Вашего, и только веруя в Него Вы можете получить прощение Бога. День
Пасхи напоминает нам, что все люди воскреснут, чтобы
предстать перед Христом и получить соответственно тому,
что делали в теле: доброго или худого (см. 2Кор.5:10), и
только вера в Христа – Спасителя может спасти от осуждения. От того будете ли вы дарить яйца, освящать куличи или
вербу Ваше положение перед Богом не может измениться в
лучшую сторону ни в какой степени.

С 25 ПО 29 МАРТА ТАШКЕНТСКИЕ ЦЕРКВИ ЕХБ
ПРОВОДИЛИ ДНЕВНЫЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ. Ташкентская церковь ЕХБ, расположенная по ул. Панченко
г. Ташкента проводила дневной лагерь для подростков
в своем Доме молитвы. Программу лагеря готовили и
проводили воспитатели подростковой группы, а также
сами подростки.
Лагерь посещали около 65 подростков. В пятый день
была организована поездка в горы. Многие из приходивших в лагерь, услышали весть о Христе впервые.
Большинство из них были друзьями, соседями или одноклассниками ребят, которые посещают подростковую группу, действующую при Доме молитвы.
Церковь ЕХБ Хамзинского района г. Ташкента послала две группы молодежи в поместные церкви городов
Газалкент (9 человек) и Джизак (5 человек).
В Газалкенте с самого начала планировалось провести лагерь при Детском доме для его воспитанников
(приблизительно 120 детей) и других детей, всего на
150 человек. Рассчитывали, что питание возьмет на
себя Детский дом. Однако власти неожиданно запретили проведение лагеря при Детском доме. Это значительно усложнило задачу. Но молодежь не отступила.
Решили все же проводить лагерь, но не в Детском доме, а в Доме молитвы Газалкентской церкви ЕХБ. В
первый день в Дом молитвы пришли всего 15 детей, и
это на группу организаторов из 9 человек, к тому же
средства на организацию питания нашлись не сразу.
Но за проявленную верность “в малом” Бог благословил молодежь намного большим. В последний день
лагеря в Дом молитвы пришли около 110 детей, и
средства для питания всех нашлись. В заключение было проведено собрание для родителей, на котором
присутствовали около 40 человек. Они внимательно
слушали проповедь Слова Божьего. Все дети получили
подарки, предоставленные миссией “Сума Самаритянина”.
В г. Джизаке программой лагеря было охвачено около 60 детей. Многие из детей впервые получили возможность выслушать весть о Спасителе.
В поместной церкви ЕХБ города Чирчик 19 апреля с
12:00 до 19:00 проводилось молодёжное общение на
тему: "Счастлив ли я с Христом?".
На это общение были приглашены представители
церквей ЕХБ городов Узбекистана: Ангрен, Ахангаран,
Алмалык, Янги-базар, Газалкент, Янги-Юль. Церковь г.
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Чирчик приняла гостей с большим радушием, организовала обед, ужин и ночлег для 20 человек. На следующий день, 20 апреля молодёжь участвовала в собрании, на которое были приглашены неверующие. Так
же приехал молодёжный хор церкви Хамзинского района г. Ташкента. Координаторами общения были Старукас Иван и Мамкеев Тимур.
Пресс служба Союза церквей ЕХБ Узбекистана.
НЕСМОТРЯ НА ГОНЕНИЯ, ПОДПОЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ. “Она даже
включает в себя членов правительственных структур”, сообщил международной пресс службе United Press
International (UPI) Тодд Неттлтон, председатель организации Voice of Martyrs (VoM) (Голос Мучеников).
“Членами церкви, в основном, являются или пожилые
люди, которые уже давно христиане… или молодые,
которые были обращены в Китае, куда попали из Северной Кореи, как беженцы”. Они теперь тайно пересекают границу, возвращаясь в Северную Корею для
проповеди Евангелия и образования подпольных церквей. “Когда обращенных ловят на пути в Северную Корею, их обычно немедленно убивают, - говорит Неттлтон, - Если их задерживают Китайские власти, то передают затем властям Северной Кореи, где христиане
попадают в тюрьму”.
В 1998 году правительство позволило открыться
трем христианским церквям в столице Северной Кореи
г. Пхеньян (двум протестантским и одной католической). Путешествующие в Пхеньян европейцы сообщили, что христианские собрания были “чистой подделкой”. Они убеждены, что стали свидетелями “нанятой
правительством толпы, которая была собрана, чтобы
произвести впечатление на иностранцев”.
Источник: Crosswalk.com
ПОЛОЖЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. Председатель государственной комиссии по работе с религиозными
организациями Рафик Алиев представил свои предложения лидеру баптистов Азербайджана относительно
того, какой должна быть структура религиозных организаций. “Согласно его предложению, теперь, после
регистрации, русскоязычная церковь в Баку должна
быть основной церковью в стране, а все остальные
должны выступать в качестве филиалов без получения
индивидуальной регистрации”, - сообщил пастор Илья
Зинченко Кестонской Службе Новостей. Службе Новостей не удалось выяснить, почему Алиев сделал такое
“предложение”, которое по сути своей является нарушением международных постановлений Азербайджана
по правам человека, согласно которым государство не
может вмешиваться в вопросы структуры религиозных
организаций.
Всего одна баптистская церковь получила перерегистрацию. “В 1992 году у нас было 10 зарегистрированных церквей “, - сказал пастор Зинченко. “После обязательной перерегистрации в 1994 их стало шесть. После очередной перерегистрации в 1999 их осталось
две. Теперь только одна. Посмотрите, какой у них успех”.
Зинченко сказал, что согласится с предложением
Алиева просто открыть филиалы церкви Баку в других
местах, но только в виде временных мер. Баптисты
ожидают, что все их церкви будут зарегистрированы в
течение 3 месяцев, обусловленных законом, после которых они зарегистрируют Союз Баптистов. “Я сказал,
что мы не можем принять его предложения в виде утвержденной, постоянной меры, потому что если баптистская церковь неожиданно закроется, в стране не останется ни одной зарегистрированной церкви”.
Сегодня Азербайджан является членом Совета Европы, и те, кому отказано в регистрации без веской на
то причины, могут подать свое дело на рассмотрение в
Европейский Суд по правам человека.
Верующие “нетрадиционных” для Азербайджана религий выражают свое недовольство по поводу распространенной практики среди учителей интересоваться
вероисповеданием учеников и их родителей.
Пастор баптистской церкви Павел Буяков рассказал о
том, как его собственных детей опрашивают в школе:
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“Учителя раздают анкеты с личными вопросами, включая вопросы об именах обоих родителей, их работе, об
основном источнике заработка, их домашний и мобильный номера телефонов и тому подобное, а также,
посещают ли ученики и родители мечеть или церковь,
и как часто”.
Пастор адвентистов Иван Завриченко, рассказал, что
слышал от многих, что такая директива была дана учителям, чтобы выяснить к какой вере принадлежат их
ученики и выявить, кто из них является членом “секты ”
Пастор Завриченко рассказал об исключительном
случае, когда трем ребятам запретили посещать школу
из-за того, что они “сектанты ”. Их родители были вызваны в школу, где им устно сообщили, что их дети не
могут посещать школу из-за их веры. Несколько недель
дети не посещали школу, пока Адвентисты и Государственный комитет по религиозным делам не вмешались, и дети не вернулись на занятия.
Полиция Азербайджана депортировала христианку
из-за проведения религиозной пропаганды. Нина Копцева была доставлена полицией на железнодорожную
станцию г. Баку, где ей купили билет, и пытались силой
посадить на поезд, который отправлялся в Россию, но
она не согласилась ехать. Когда Копцева, имевшая
разрешение на проживание в Баку, начала настаивать
на том, что если она должна уехать в Россию, то уж
самолетом, полиция снова отправила ее в тюремную
камеру. Затем 1-ого апреля 2002 г. её посадили в самолёт, следующий в Москву, причем она сама заплатила за билет.
Копцева была арестована с тремя другими женщинами из церкви “Великая благодать”, после того, как
они закончили недельные евангелизационные собрания в городе.
Находясь в заключении, Копцева подписала документ, составленный полицией на азербайджанском
языке – совершенно непонятном ей, в котором она
призналась в распространении христианской литературы. Задержан был также и пастор церкви Марат
Ахмеров, в то время как он пришел в полицию
осведомиться об обращении с Копцевой. Ему
пригрозили 30 дневным тюремным заключением за
“отказ подчиниться властям”.
Источник: Keston News Service
(НЭШВИЛ, ТЕННЕССИ США). УБЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ДЕЯНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИТАЯ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА
ПРЕСС
КОНФЕРЕНЦИИ, ОШЕЛОМИЛИ ВСЕХ. Среди них
имена, адреса и фотографии 23 686 христиан Китая,
недавно арестованных за веру. 20 000 избиты. 129
убиты. Более 4 000 приговорены к исправительным
работам в трудовых лагерях. Дома и собственность
конфискованы, десятки тысяч детей остались бездомными сиротами.
И все это в той стране, которая заявляет о полной
свободе вероисповедания. Статья 36 конституции гласит, что граждане Народной Республики Китай имеют
свободу вероисповедания. “Ни один государственный
орган, ни общественная организация, никакая личность
не могут заставить граждан исповедовать, или не исповедовать ту или иную религию, а также не могут выражать дискриминацию против граждан, которые исповедуют, или не исповедуют ту или иную религию”.
Реальность, однако, абсолютно противоположна для
таких людей, как 50-летний Гонг Шенглианг, пастор
южно-китайской церкви “Миссия Евангелия”. Он был
арестован 8 августа 2001 и приговорен к смерти. Джин
Тонг была приговорена к двум годам тюремного заключения после того, как она отказалась присоединиться к
церкви под руководством государства “Three Self
Patriotic Church”. Тонг была арестована в ноябре 2001.
С тех пор о ней ничего не слышно.
За подиумом, держа кучу документов, стоял Ли Шиксионг, основатель и председатель Комитета по расследованию религиозных гонений в Китае. Он сам провел более 20 лет своей жизни на исправительных работах в трудовых лагерях.
В добавление к спискам жертв, Ли предоставил копии
секретной корреспонденции и мандатов, написанных
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правительством Китая. Половина из них были переданы подпольной церкви руководителем Министерства
по безопасности государства. Совесть мучила его, когда он видел проделки правительства, он оставил пост
после предоставления документов и ушел в подполье.
Остальные документы предоставили представители
секретной полиции Китая. Все эти руководители подтвердили, что высшее начальство знало, что их приказы и директивы приведут к жестоким гонениям мирных
религиозных христианских групп.
Секретные документы были переведены с мандаринского диалекта совместными усилиями нескольких
христианских служений, включая CIRPC, The Voice of
the Martyrs (VOM), Open Doors, Compass Direct News
Service, and Jubilee Campaign U.K.
”Эти документы доказывают, что гонения на христиан
исходят сверху от правительства Китая”, - сказал представитель VOM Гари Лэйн. – Надежда в том, что президент Буш будет тверд в требовании лучшего отношения к верующим в Китае”.
Источник: Worthy News
ПЕРВЫМ В МИРЕ КЛОНИРОВАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
БУДЕТ МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА АРАБСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ. Примерно с таким заявлением выступила одна из саудовских газет. По данным газеты, "очень
богатый араб", гражданство которого не указывается, предоставил огромные средства на эксперимент итальянского
доктора Северино Антинори по имплантации ДНК в женскую яйцеклетку, помещенную затем в матку".
Как заявил на днях сам Антинори, женщина с клонированным плодом сейчас находится на 8 неделе беременности,
которая проходит нормально. Антинори отказался назвать
имя и национальность своей пациентки. Доктор исключил
возможность каких-либо генных отклонений или заболеваний у будущего ребенка, подчеркнув, что родители прошли
тщательное медицинское обследование перед экспериментом.
Поскольку законодательством Италии и США эксперименты по клонированию человека запрещены, Антинори, по
его собственному признанию, работает в "других странах".
Источник: ortv.ru
В МАДРИДЕ ПРОХОДИЛА ВТОРАЯ ВСЕМИРНАЯ
АССАМБЛЕЯ ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ. Учредителем Всемирных ассамблей по проблемам старения является
Организация Объединенных Наций. Первая Всемирная ассамблея по проблемам старения состоялась в Вене в 1982
году, где был принят Всемирный план действий, который
определял подходы к проблеме старения на 20 лет.
На нынешнем форуме председательствует французский
артист Марсель Марсо. Необходимость в созыве новой ассамблеи возникла в результате значительного увеличения
доли пожилых людей в общей численности населения Земли. Так, по оценкам экспертов ООН, в течение ближайших
50 лет число пожилых людей в мире увеличится почти в
четыре раза. Таким образом, если в 2002 году на 10 человек
приходится один 60-летний, то к 2050 году из пятерых один
будет пожилым. В ходе работы ассамблеи будет пересмотрен и заново утвержден Международный план действий по
проблемам старения. В частности, форум намерен разработать на ближайшие десятилетия новые меры обеспечения
занятости пожилых людей, увеличения их доходов, улучшения медицинского обслуживания, образования и социального обеспечения.
Источник: ortv.ru
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ “ХОЛОКОСТА”. 19 апреля
1943 года - восстание узников Варшавского гетто. Фашистам удалось подавить его только спустя 3 недели.
7 тысяч польских евреев погибли в этом восстании.
Остальных - десятки тысяч человек - нацисты уничтожили в концлагерях. Дата начала восстания стала
днём памяти всех жертв “холокоста”. "Холокост" в переводе с греческого означает "жертвоприношение" или
"всесожжение". Именно так - в огне крематориев фашистских концлагерей погибла почти половина всего
еврейского населения планеты! Их убивали без суда и
следствия, всех, от младенцев до стариков. В концлагеря забирали целыми селениями. Оттуда вернулись
лишь единицы. 6 миллионов евреев погибли от рук нацистов в годы второй мировой войны. В день памяти
жертв “Холокоста” в Израиле звучат траурные сирены,
а затем жизнь ненадолго замирает, останавливаются
машины, замолкают люди.
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Источник: ortv.ru
ИСПАНСКИЙ ХРАМ ЗАЩИТИЛСЯ ОТ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ. Священник Франсиско Лопес из города
Морайра в провинции Аликанте (Испания) установил в
своем храме специальную аппаратуру для подавления
мобильных телефонов. Как заявил падре Франсиско,
ему "надоело слышать, как во время торжественных
богослужений постоянно звучат телефонные звонки,
нарушая общение с Богом".
На такой шаг священник пошел, так как его паства не
пожелала прислушаться к просьбам выключать телефоны в храме.
Предприятие, установившее аппаратуру в церкви,
отметило, что это первый в Испании храм, где будут
подавляться радиосигналы мобильных телефонов.
Источник: Evangelie.ru
В МОСКВЕ ПРОШЁЛ 31 СЪЕЗД РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ.
Съезд проходил с 18 по 22 марта 2002 года в здании Центральной церкви ЕХБ. Торжественным Богослужением, посвященным открытию съезда, руководил Председатель Российского Союза ЕХБ Петр Борисович Коновальчик.
С отчетом о своем служении на посту Председателя Российского Союза ЕХБ выступил Петр Борисович Коновальчик. В своем выступлении он рассказал о том, как осуществлялась стратегия служения церквей, принятая в 1997 году
Советом Союза ЕХБ. Она состояла из семи основных пунктов: подготовка служителей, создание новых церквей, миссионерское служение, организация малых групп, строительство молитвенных домов, служение среди детей и молодежи, материальное служение. В докладе он рассказал о результатах служения Союза за отчетный период. "За прошедшие четыре года открыто около 400 новых церквей.
Крещено около двадцати тысяч человек. Российский Союз
состоит из 1400 церквей, в которых около 90000 членов. Но
самое важное в этом - чтобы крестили мы возрожденных
людей, а затем учили их соблюдать Божьи заповеди”, - отметил Петр Борисович.
Съезд избрал следующих братьев на руководящие должности Союза:
• Председатель Союза ЕХБ России - Юрий Кириллович
Сипко,
• Заместитель Председателя - Петр Вальтерович Мицкевич;
Региональные заместители Председателя:
• Дальневосточный регион - Геннадий Иванович
Абрамов.
• Южный регион - Николай Алексеевич Соболев.
• Уральский регион - Петр Иванович Жук.
• Сибирский регион - Виктор Кириллович Сипко.
• Центральный регион - Сергей Николаевич Золотаревский.
• Волжский регион - Виктор Семенович Рягузов.
• Северо-Западный регион - Петр Борисович Коновальчик.
Заместителем Председателя по миссионерскому служению
избран Рувим Степанович Волошин.
От братства церквей ЕХБ Узбекистана на съезде присутствовал Председатель Союза Церквей ЕХБ Пейчев Павел
Александрович.
Источник: Пресс служба Евроазиатской Федерации ЕХБ
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