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НАДЕЖДА
(размышления в канун праздника
«Вознесение»)

Евангелие от Иоанна 14:1-4 «Да не смущается
сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В
доме Отца Моего обителей много. А если бы не
так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были,
где Я». А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете».
Евангелие от Марка 16:15 «Сказал им: идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
Деяния 1:9-11 «Сказав сие, Он поднялся в глазах
их, и облако взяло Его из вида их. И когда они
смотрели на небо, во время восхождения Его,
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и
сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от
вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
Евангелие от Марка 16:19-20 «И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел
одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении
слова последующими знамениями».
Итак, закончив земные труды, Господь Иисус Христос
вознесся на небо, воссев одесную Бога. Один раз ученики уже пережили боль разлуки, причем разлуки
страшной, через мучительную смерть Иисуса Христа
на кресте. Можно с уверенностью сказать, что сверх их
надежды Господь воскрес и сверхъестественным образом вернулся к ученикам. Теперь, как может показаться, Он опять оставил их: дал им напутствия и вознесся на небо. Какое-то время они находились в оцепенении: стояли на горе и смотрели на небо, пока слова ангелов не вернули их к осознанию действительности. Все, стоять в ожидании больше не нужно. Нужно
идти и исполнять заповеданное Господом.
И надеяться. Иисус Христос оставил им
надежду: «Я буду с вами, Я пошлю вам Духа, Я возьму вас к Себе». А сейчас, держась за надежду, надо возвращаться к жиз1
ни и труду, чтобы исполнить Волю Божию.
Стали ли ученики жить в соответствии с
надеждой, данной им Учителем? Живем ли
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мы в соответствии с надеждой на Господа и
на осуществление Его обетований для нас.

действительности или обычное самоуспокоение, как
теперь считают некоторые. Жить надеждой на лучшее,
вечное, не означает оставаться безразличным к земному миру, окружающему нас. История говорит нам о
том, что христиане, больше других сделали для преобразования этого мира. Ценности, которые сегодня в
мире называются гуманистическими, миролюбие и понятие прав человека, от имени Христа привнесли в человеческое общество именно те, кто смыслом своей
жизни сделал стремление к лучшему вечному Царству
и думал о мире грядущем. Апостолы, положившие начало обращению Римской империи, великие служители
эпохи Реформации, верующие евангельских церквей,
боровшиеся за уничтожение работорговли, — все они
оставили след в человеческой истории именно потому,
что ум их был устремлён к Небесам.
Но как только христиане перестают жить жизнью, устремленной к Небесам, их действенность в этом мире
сильно уменьшается. Стремитесь к Небесам, и вы получите в придачу землю; заботьтесь о земных делах, и
вы не достигните ничего. Это может показаться странным, но нечто похожее наблюдается и в других областях. Здоровье — великое благо, но если вы сделаете
заботу о своём здоровье главной целью, вы начнёте
страдать от мнительности. Вы можете сохранить здоровье лишь при условии, что будете интересоваться не
только им, но и едой, движением, работой, необходимым отдыхом, свежим воздухом. Точно так же и человечество не сможет сохранить нашу цивилизацию, если будет заботиться только о ней. Нам следует научиться желать большего, искать Царства Божия и
правды Его.
Некоторым из нас вообще очень не хочется стремиться к Небесам — разве что в надежде встретиться
с умершими близкими.
Одна из причин — отсутствие подготовки: мы не приучены к этому желанию. Наше воспитание приучает
нас сосредоточивать все помыслы и чаяния на жизни в
этом мире.
Другая причина заключается в том, что мы не распознаем в себе стремления к Небесам. Многие, научись
они заглядывать в глубины своего сердца, поняли бы,
что то, чего они желают и желают сильно, нельзя достичь на земле. В этом мире многое, как нам ошибочно
кажется, может принести удовлетворение жаждущей
душе, но всякий раз, к чему бы мы не прибегали, жажда остается неутоленной. Страстное желание, пробуждающееся в нас при первой влюблённости, мечта о
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Надежда — одна из добродетелей, присущих верующим людям. Это постоянное
стремление к вечному Царству, где Иисус
Христос пребывает подле Отца. Надежда –
это то, что ожидается Богом от каждого
христианина. Но это не способ ухода от
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О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ.
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далёких странах или волнение, с которым мы впервые
приступаем к интересующему нас делу, — всё это:
счастливый брак, захватывающие путешествия или
успешные научные эксперименты, удовлетворить нас
не могут. Я не говорю сейчас о том, что в общепринятом смысле можно назвать неудачным браком, неудачным отпуском или несостоявшейся научной карьерой; я говорю о самых удачных из всех возможных вариантов. То, что нам удалось почувствовать в первые
моменты возникновения желания, улетучивается при
соприкосновении с действительностью. Думаю, каждый
понимает, о чем идет речь: жена может быть прекрасной, гостиницы и пейзажи восхитительными, а химия
интереснейшим занятием, но что-то во всём этом ускользает от нас.
Так вот, известны три разновидности реакции людей,
когда в этой жизни их настигают разочарования. Две из
них неверные, а одна правильная.
1. Реакция глупца. Он винит всё и всех. Всю свою
жизнь думает, что, если бы он попробовал жениться на
другой женщине, остановился бы в более дорогой гостинице, или что-то на что-то поменял бы, то тогда уж
он точно ухватил бы то таинственное нечто, за которым все гонятся. К этой категории относятся большинство скучающих и неудовлетворённых богатых людей.
Всю свою жизнь они переходят от одной женщины к
другой (через бракоразводные процессы), переезжают
с континента на континент, меняют одно хобби на другое, каждый раз думая, что вот это последнее и есть,
наконец, «то самое», - и постоянно разочаровываются...
2. Подход свободного от иллюзий, «реалистически»
мыслящего человека. Он приходит к мысли, что стремление к идеальному, совершенному – это удел идеалистов. «Конечно, - говорит он, - все мы в молодости
мечтаем, но в моём возрасте уже не стремятся
ухватить радугу за хвост». На этом он и успокаивается,
постепенно приучаясь не ожидать слишком многого и
подавлять в себе тоску по тому, что он назвал
«идеальным». Такой подход, конечно, лучше первого.
Он делает человека более довольным и менее
тягостным в обществе. Но он же делает его
высокомерным, побуждая его свысока смотреть на тех,
кого он называет «идеалистами». Но в целом, жизнь
таких людей протекает довольно благополучно. Эта
линия поведения была бы наилучшей, если бы жизнь
человеческая не была вечной. Но если бесконечное
блаженство действительно существует, где-то ожидая
нас! Предположим, что все-таки можно ухватить
радугу! В таком случае, какая жалость обнаружить
слишком поздно (тотчас же после смерти), что своим
«здравомыслием» мы задушили в себе возможность
насладиться этим блаженством!
3. Подход христианина. Христианин говорит: «Божии
создания не рождаются с желаниями, которые не могут
быть удовлетворены. Младенец голоден — на то и пища, чтобы накормить его; утёнок хочет плавать — на то
и вода; люди испытывают любовное влечение и поэтому вступают в брак. Если я обнаруживаю в себе желание, которое нельзя удовлетворить в этом мире, то я,
вероятно, создан для иного мира. Если ни одно земное
удовольствие не насыщает меня, это ещё не доказывает, что вся вселенная — обман. Может быть земные
наслаждения предназначались не для удовлетворения
моих желаний, а лишь для того, чтобы, рождая эти желания, манить меня туда, где таится нечто настоящее.
Если это так, то я должен постараться, с одной стороны, никогда не отчаиваться или быть неблагодарным
за земные блага, а с другой, никогда не принимать их
за то истинное, чьим подобием, отзвуком, миражом они
являются. Я должен сохранять в себе стремление к
истинному миру, который я обрету только после смерти; я не могу допустить, чтобы я прошёл мимо него.
Обрести это Царство и помочь в этом другим должно
стать основной целью моей жизни».
Не обращайте внимания на шутников, высмеивающих христианское стремление к Небесам, говорящих,
что они не намерены «проводить своё вечное сущест-
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вование, играя на арфах». Ответьте им, что если они
не могут понять книгу, написанную для взрослых, то не
должны и рассуждать о ней. Все образы в Священном
Писании: арфы, венцы, золото и т. п., - это всего лишь
символическое выражение невыразимого. Музыкальные инструменты упоминаются потому, что для многих
(хоть и не для всех) музыка в этой жизни является наиболее сильным средством выражения чувств, в стремлении к прекрасному и бесконечному. Венцы и короны
указывают на то, что люди, соединившиеся с Богом в
вечности, разделят с Ним Его славу, силу и блаженство. Золото символизирует неподвластность Небес времени (золото не ржавеет) и его непреходящую ценность. Люди, понимающие все эти символы буквально,
с таким же успехом могут думать, что, говоря нам
«будьте как голуби», Христос ожидал, что мы начнём
нести яйца. Итак: «Ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу.»
Евр. 7:19.
По Клайву Льюису.

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ.

Тема, на которой мы остановимся сегодня — дети.
Это тема, которой в Библии уделено много внимания.
Среди большого количества других сравнений, Библия говорит о детях, как о наследии от Господа, как о
венце стариков, как о дарах от Господа. Библия многократно подчеркивает важность правильного воспитания и правильного обучения детей. Сегодня мы хотим подробно остановиться на одном стихе, записанном в 22-й главе книги Притчей: «Наставь юношу при
начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится». Этот стих, как и все остальные стихи Ветхого Завета, в тексте оригинала был написан на еврейском, очень ярком, образном языке. К сожалению, при
переводах с одного языка на другой, хотя сохраняется
смысл, но иногда теряется образность. В еврейском
языке значение слова, переведенного, как «наставь»
(Knx chanak khaw-nak') сохраняет этимологическую
связь с нёбом, т.е. верхней частью полости рта. Также,
от этого слова произошло понятие об обуздании дикой
лошади, в рот которой вставляли удила. Еще слово
«наставь» напоминало евреям другой обычай, касающийся рта. На этот раз речь пойдет не о лошади, а о
ребенке. После того, как младенец появлялся на свет,
повивальная бабка макала палец в сок финиковой
пальмы и этим соком протирала десна новорожденного. Эта процедура побуждала ребенка начать сосать, и
тогда она передавала ребенка матери для кормления.
Таким образом, со словом "наставь" ассоциируются
две картины: одна из них передает смысл повиновения, как результат укрощения дикой лошади, вторая развитие в ребенке жажды делать то, что полезно для
него. «Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится». Читая этот
стих, вы можете подумать, что он говорит, как будто, ребенок подобен куску глины. Вы, родители, оказываете определенное давление, формируете, лепите
своего ребенка и таким он должен оставаться до конца
своей жизни. А если у вас несколько детей, вы будете
воспитывать и формировать их всех совершенно одинаковым образом. Нет, не об этом говорит наш стих.
Каждый рожденный в мир ребенок является особенным человеком. Каждый ребенок — это уникальная
личность и уникальный характер с единственной в своем роде судьбой. Родители ответственны за то, чтобы
помочь ребенку раскрыть его способности.
Родители должны помочь ребенку определить, что
предназначил для него Бог: кем ему быть и что делать.
Запомните, горшечник — это Бог, а мы — Его глина.
Родителям следует быть очень осторожными и иметь
уверенность, что ребенок отыскал свой путь.
«Наставь юношу при начале пути его...» Здесь не
сказано: «наставь его на твой путь». Это пути его, ребенка, которые определены Богом именно для него. Он
единственный в своем роде. Наиболее несчастные и
непослушные дети – это те, которых с самого раннего
детства вынуждали быть не тем, кем они были на са-
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мом деле. Некоторые родители думают, что дети
должны быть точной копией их самих. У них должны
быть те же интересы, они должны реагировать и поступать точно так же, как их родители. Нет, это неправильный образец. Апостол Павел описывает Церковь Божиих детей, как тело Христа. Каждый ее отдельный
член занимает свое особое место, имеет свое предназначение и уникальный характер в том же самом теле.
Действительно, иногда это приводит к трениям и разногласиям, но, тем не менее, каждый член полезен и
необходим. И все они разные. Бог обращается со
Своими детьми как с уникальными личностями. Он
воспитывает нас, наставляет нас, наказывает нас, потому что хочет, чтобы мы стали соответствовать Божьим замыслам о нас. И, запомните, Бог никогда не создает копий. Он творит только оригиналы. Вот почему
родители должны искать Его совершенной воли, мудрого и единственного в своем роде замысла для каждого ребенка. Наставь ребенка, чтобы он был тем, кем
Бог хочет его видеть, - вот о чем говорит этот стих из
книги Притчей.
Итак, мы уже останавливались на двух разных сторонах воспитания ребенка. Первой стороной было сравнение процесса его воспитания с обузданием дикой
лошади. Этот процесс должен начаться, когда ребенок
еще совсем маленький.
«Но, — возразите вы, — в младшем возрасте они
абсолютно невинны. Как могут они причинить какойнибудь вред?»
Знаете, у меня есть девять братьев и сестер, и я наблюдал за большинством из них, когда они подрастали. Могу сказать, что ни один из нас не был невинным.
Одно из первых слов, которое мы научились говорить,
было: «Нет!» или «Я не хочу, я не буду». И еще, несомненно, все мы знали, как кричать и плакать, когда получалось не по-нашему. Никто не учил нас этому. Мы
сами знали это, а научить нас надо было тому, как
быть хорошими. Мы уже знали, как быть плохими. И
это как раз то, о чем говорит нам Библия в 50-м Псалме: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня
мать моя». А вот послушайте, что написано в 57-м
Псалме: «С самого рождения отступили нечестивые; от
утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Это вносит ясность, не так ли? Мы являемся грешниками с
момента нашего рождения. Мы унаследовали грех
Адама. Вот почему не надо учить детей быть плохими,
они уже испорчены. Родители не должны игнорировать
греховности души ребенка, его греховную природу. На
это необходимо обратить внимание, притом сделать
это нужно немедленно.
Мы еще коснемся этой темы подробнее, когда будем
говорить о наказании. Сначала рассмотрим очень подробные библейские указания о дисциплинировании
ребенка.
Действительно, большинство родителей наказывают
своих детей, но, к сожалению, для многих воспитание
на этом и заканчивается. В своих действиях родители,
по сути, не желают идти дальше прообраза укрощения
лошади. Но ведь это же не все. Помните, есть и второй
прообраз, который говорит о жажде, возникающей у
ребенка, когда его десна протирают соком финиковой
пальмы.
Родители должны возбудить в своем ребенке жажду
к хорошему, к тому, что имеет непреходящую ценность.
Мы находим это в Иисусе Христе.
С самых первых дней жизни ребенок должен быть
окружен христианской атмосферой любви, заботы, искренности, которая возбудит в нем голод и жажду по
Богу. Жажда по Богу, в основном, и в первую очередь,
развивается в семье. Это не является первостепенной
задачей церкви. Да, именно родители, в первую очередь, ответственны за духовное воспитание своих детей. Если ребенок не видит, что в семье имеет место
последовательное, живое христианство, очень маловероятно, что он примет христианство церковное.
Вам, родители, предоставлена возможность привить
вашим детям желание посещать церковь. И тогда не
будет необходимости подталкивать их, чтобы они туда
шли, потому что они сами захотят побольше узнать о
Боге, который занимает самое важное место в жизни
семьи.
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Для развития в жизни детей духовной жажды, родителям необходима величайшая мудрость. Это требует
постоянного примера в семье. Мудрые родители найдут время для молитвы с ребенком. Они будут говорить с ним о Господе, ответят на его вопросы и, что
очень важно, всегда его выслушают. Все это помогает
развить жажду живой воды, удовлетворить которую
может только Иисус Христос. И не забывайте о молитве. Наилучшее, что вы можете сделать для своих детей, это молиться о них. Просите Господа, чтобы Он
совершал Свою работу в их жизни и убеждал ваших
детей, что они нуждаются в Боге. Просите Господа,
чтобы Он помог вам наставить ваших детей на путь, по
которому они должны следовать. Господь дает Свою
мудрость тем, кто просит о ней.
Господь да поможет вам наставить вашего ребенка
на путь, по которому он должен идти; и «он не уклонится от него, когда и состарится».
Джон Я. Пейсти.

ДИТЯ ИМЕЕТ ПРАВО ЖИТЬ!

«Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей
своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не
повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы
они делали эту мерзость, вводя в грех...» (Иер.
32:35).
Молох - бог язычников, которому посвящались первенцы тех людей, кто поклонялся ему. В результате
археологических находок найдены изваяния Молоха.
Фигура имела большой рот, в котором горело пламя, и
приводимые механически в движение руки.
В пасть Ваала бросали живых детей. В одной из пещер, где проводился этот языческий ритуал, были обнаружены идол и останки, подтверждающие этот дьявольский обряд.
Вы скажете, что то были язычники, не имеющие никакого понимания о моральных нормах современного
общества. Но далеко ли ушли от них наши с вами современники, разрабатывая и усовершенствуя механизм машины смерти и средства убийств детей. Сколько способов существуют сегодня для совершения подобного тому жертвоприношения!
От расчленения тельца не рожденного ребёнка вакуумными и механическими приборами, до сжигания его
кожи посредством введения соляного раствора. Разработаны препараты искусственного вызывания родов,
после которых тело живого ребёнка просто выбрасывается в урну или печь.
Клятва Гиппократа, призывающая оказывать помощь,
попрана. Люди, призванные защищать жизнь, стали
палачами. Мы поражаемся способам уничтожения людей в концентрационных лагерях, бесчеловечности
маньяков-убийц детей, но разве далеко стоят от них те,
кто считает нормальным, что женщина принимает
вполне осознанное решение и выносит смертельный
приговор своему ребёнку используя стандартные, шаблонные оправдания своего поступка.
ШАБЛОННЫЕ ОПРАВДАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ АБОРТА.

Зачем плодить нищету?
"Сегодня очень тяжёлая жизнь. Знаете, сколько стоят
памперсы?!" "Что я смогу дать ребёнку? Чем плодить
нищету, лучше ему не рождаться"...
Если бы детей рожали только богатые семьи, самыми многодетными были бы западные страны, такие как
Дания или Швеция. Правда, в России делают 3,5 млн.
абортов в год (официальная статистика), но и в США,
где на пособие для ребёнка можно безбедно жить, -1,5
млн. абортов. Довод, который обычно приводят американцы для оправдания аборта - это тоже экономические трудности.
Проблема аборта - это не экономическая, не материальная проблема. Это вопрос выбора, вопрос соотношения долга, ответственности и человеческого эгоизма, в случае аборта эгоизм берет верх.
Если мы оправдываем убийство беззащитного ребёнка трудностью его содержания, тогда следующим
шагом для нас будет оправдание уничтожения стари-
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ков, инвалидов, душевнобольных. Это та программа, с
которой начались преступления Гитлера. Затем он начал уничтожать евреев, цыган, коммунистов. А потом
наступила очередь славян и азиатов.
Дети - это не только расходы на их воспитание. Дети,
как и все мы, ценны сами по себе, независимо от того,
что они могут дать кому-то. Общество и человек должны думать о своём будущем. Если сегодня не будут
рождаться дети, то для чего мы живём? Кто будет помогать нам, когда мы состаримся? Кто сможет стать
нам опорой завтра? Кому, как не им продолжить наши
дела и дела страны? Не будут ли наши дети завтра,
глядя на нас, убивать нас, когда мы станем старыми и
слабыми?
Разве не должен ребенок быть желанным?
«Я хочу быть хозяйкой своей жизни: институт, работа,
квартира, машина. Ребёнок позже. Любовь приходит
неожиданно, но ребёнок должен родиться только тогда, когда он желанный», какие привычные слова для
современного общества, большинство даже не задумываются, какой ужас содержится в словосочетании
"нежеланный ребёнок". Такое отношение ("я хочу или
не хочу ребёнка") отводит ребёнку - живому человеку положение вещи, которую можно хотеть или не хотеть,
вещи, которая имеет право на существование только в
случае, если кто-то хочет её больше, чем другие вещи,
такие как квартира или автомобиль.
Ребёнок - это человек, личность, равноценная нашей
личности, имеющая такое же право жить, как и мы.
Если бы рождались только запланированные дети,
очень многих из нас не было бы на свете. Психологические исследования подтверждают: большинство детей, которых избивали их родители, родились от желанных и запланированных беременностей. Родители
жестоко относились к ним потому, что "запланированные" дети не оправдывали ожиданий своих родителей.
Даже запланированная беременность может стать
нежеланной (например, из-за ухудшения здоровья матери или изменившейся экономической ситуации). И,
напротив, беременность, которая вначале была нежеланной, может привести к рождению любимого ребёнка. Между 8 и 14 неделями беременности женщина испытывает депрессию. вызванную как физиологическими, так и социальными причинами, способность женщины принимать разумные решения в этот период резко снижается. Но решение об аборте женщина должна
принять до 12 недель, в самый неблагоприятный период беременности - в состоянии депрессии. Поэтому
просим Вас поддержать в этот период женщину своей
любовью и теплотой.
А если он больной?
"А врач сказал, что он может родиться больным..."
Давайте представим, что мать носит внутри себя ребёнка, страдающего физическим недостатком. Если
этот недостаток был диагностирован до его рождения,
вероятнее всего, что этот ребёнок будет убит до своего
рождения только из-за того, что у него есть этот физический недостаток. Однако, если диагноз поставить до
рождения не удалось, ребёнок родился больным, и вы
держите его на руках, вы и теперь согласны его убить?
Ведь родившийся ребёнок и ребёнок до родов - это
один и тот же ребёнок.
Проведение аборта из-за наличия физического недостатка у ребёнка равносильно убийству пациента
вместо его лечения. Сегодня каждый из нас молод и
здоров, но завтра кто-то может попасть в автомобильную катастрофу, сломать позвоночник, с кем-то может
случиться инфаркт или инсульт, и уже через неделю он
может оказаться в инвалидном кресле, беспомощный,
полностью зависящий от других людей.
Если мы считаем, что допустимо уничтожать детей с
физическими недостатками до их рождения, то мы
должны быть готовыми к тому, что кто-то захочет уничтожить нас, когда мы будем слабы и беспомощны.
Степень гуманности общества определяется тем, как
оно относится к самым слабым своим членам - детям,
старикам, инвалидам.
Если позволено убивать слабейших, то почему нельзя убивать всех других? Если можно уничтожать одну
группу людей, почему нельзя делать то же самое по
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отношению к другой? Насилие, совершаемое внутри,
автоматически порождает насилие внешнее.
Право на выбор.
"Это моя жизнь, это моё тело. Я имею право выбирать - быть или не быть матерью."
Когда говорим о выборе, мы имеем в виду существование двух альтернатив, одну из которых мы должны
предпочесть. В случае беременности выбора для женщины: «быть или не быть беременной», - уже нет. Она
уже мать, потому что её ребёнок уже существует, развивается. Единственный выбор, который она может
сделать, это выбрать, каким образом ребёнок покинет
её чрево - выйдет ли он оттуда живым во время родов
или его извлекут по кускам мертвым во время аборта.
Выбор, который совершает беременная женщина, это выбор между жизнью и смертью.
Чем определяется этот выбор между жизнью и смертью?
Любое решение основывается на том, что каждый из
нас думает о себе, своём месте в жизни, т. е. какую
ценность он придаёт себе и своей жизни в целом. Правильное осознание своей ценности, позволяет правильно расставить приоритеты и принимать правильные решения. Понимание реальной ценности своей
жизни учит ценить жизнь другого человека, включая
нерожденного ребёнка, вне зависимости от временных
условий, т. к. жизнь человека абсолютна и бесценна.
Человек, не сознающий ценности своей личности,
живёт лишь сегодняшним днём. Человек же, знающий
реальную ценность своей жизни, будет не только развивать свои способности, но и воздействовать на мир
вокруг.
Самый прекрасный способ реализации своей личности – это участие в создании и развитии личности другого человека, то есть своего собственного ребёнка.
Источник: Международный проект "В защиту жизни".

ВКУС МОЛИТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Руфь Картер Степлтон делится своим опытом молитвенной жизни. «Когда моя дочь стала посещать первый
класс, она вдруг сильно заболела. Я так сильно любила мою маленькую доченьку, что старалась ни на минуту с ней не расставаться. Я не понимала тогда, что
именно эта чрезмерная опека станет причиной болезни
моего ребенка. Когда она оказалась в школе, без моего
постоянного внимания, это нанесло ее здоровью
ущерб. Я показывала ребенка нескольким терапевтам,
но все они сказали, что физического заболевания у
дочки нет, тогда я обратилась к психиатру. «У Вашего
ребенка глубокие эмоциональные проблемы», - сказал
врач, - «Она нуждается в лечении. Вы будете приводить девочку в клинику четыре раза в неделю в течение длительного времени. Сейчас мы запишем Вашу
фамилию в список, и когда подойдет очередь, мы дадим Вам знать».
Я был подавлена этим известием: «Мой ребенок эмоционально болен, и причина болезни не в ком-нибудь,
а во мне самой!» Придя домой, я решила, что каждую
ночь, я буду молиться о здоровье моей маленькой девочки. Уложив ее в постель, я ждала пока она уснет,
потому что не был уверена, что Бог ответит на мою
просьбу, тогда я начинала молиться. Я не пропустила
ни одну ночь!
Спустя семь месяцев, меня вызвали в клинику и сказали, что я могу приводить дочку на лечение. Мы немедленно пришли. Два дня длилось обследование. И, к
изумлению врачей, результаты обследования показали, что моя дочь здорова. Господь вернулся в наше
прошлое, чтобы исправить мою ошибку! Слава Богу! С
тех пор я почувствовала настоящий вкус молитвенной
жизни».
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Молитва сушит слезы, открывает нам путь к приобретению благ, находящихся в руках нашего Господа, молитва дает нам силы для терпения.
После Второй мировой войны в Германии на стене
подвала обнаружили нацарапанную звезду Давида и
несколько строк под ней. По всей видимости в подвале
скрывался еврей, и в долгие часы томительного ожидания родились эти строки исповедания его веры:
♦ Я верю, что солнце есть, даже когда оно не сияет
над головой.
♦ Я верю, что любовь есть, даже когда не ощущаю
ее.
♦ Я верю в Бога, даже когда Он хранит молчание.
Это пример веры, наполненной настоящей силой.
Такая вера может быть только у человека, который
знает силу молитвы. Когда вокруг тьма, этот человек
все еще греется в теплом солнечном свете Божьего
присутствия.
Если б сегодня обстоятельства Вашей жизни напоминали пребывание в темном подвале, что бы Вы
написали на стене? Напишите Вашу собственную
трилогию веры:
♦ Я верю в …
♦ Я верю в …
♦ Я верю в …
Аминь!

Иисус, Ты другой
Ты заговорил с блудницей, когда все осудили её. Ин.
8:10.

Ты подумал о мытаре, когда все злились на него. Лк.
9:3.

Ты позвал к Себе детей когда все гнали их. Мр. 10:4.
Ты простил Петра, когда он проклинал себя. Лк. 22:62.
Ты похвалил жертвующую вдову, когда никто не заметил её. Лк.21:3.
Ты не сделал, ни одного греха, когда я делаю их очень
часто …
Ты изгонял дьявола, когда все попадались на его
удочку. Мф. 4:10.
Ты пообещал разбойнику рай, когда все желали ему
ад. Лк. 23:43.
Ты призвал Павла следовать за Тобой, когда все боялись его как преследователя. Дн. 9:3.
Ты спасался бегством, когда хотели сделать Тебя царем. Ин. 6:15.
Ты лечил больных, когда все уже отказались от них.
Ин. 5:6.
Ты молчал, когда в Тебя плевали, шутили и глумились
над Тобой. Мр. 15:19.
Ты умирал на кресте, когда все праздновали Пасху.
Ин. 19:14.
Ты взял вину на Себя, когда все умывали руки. Мф
27:24.
Ты восстал из смерти, когда все думали, что это конец. Мф. 27:63.
Иисус, я благодарю Тебя, что Ты есть!!!

В НАШЕЙ СЕМИНАРИИ.

Закончился очередной учебный год в Ташкентской
Богословской Семинарии и можно подвести итоги, увидеть все благословения, которыми Господь щедро наделил нас.
В апреле был проведен семинар преподавателей
Воскресных школ для церквей Узбекистана силами
Методического Центра при Семинарии. В семинаре
принимало участие 47 человек, желающих научиться
работать с детьми.
Семинарский хор участвовал в различных мероприятиях, которые проводились в церквях братства ЕХБ:
семинар ПВШ, 7 съезд Союза ЕХБ, Богослужения и т.д.
27-29 мая состоялось торжественное вручение дипломов и свидетельств выпускникам Библейской Школы при Семинарии. Было вручено 17 дипломов и 6 свидетельств. Торжественное вручение состоялось в горах, недалеко от Чимгана, где студентам Семинарии
были предложены темы для размышления: «Желание
Бога и я», «Моё место в плане Божьего спасения».
За прошедший учебный год библиотека Семинарии
расширилась до 6000 томов, более 1200 наименований
(из них 100 томов на английском языке), есть аудиокурсы богословских дисциплин. Рост библиотеки нашей Семинарии является проявлением особой любви
и милости Господа к нам. Ею пользуются не только семинаристы, но и многие верующие евангельских церквей Узбекистана. Благодаря Вашим молитвам Бог открывает все новые возможности приобретения литературы для нашей библиотеки.
Каждое утро в Семинарии начинается с молитвы: о
студентах и сотрудниках Семинарии, расширении и
улучшении ее труда, восполнении различных ее нужд,
стабильном финансировании Семинарии.
Мы благодарны Господу за тех людей, которые молятся о сотрудниках Семинарии, так как благодаря
этим молитвам Бог дает силы служить Ему и восполняет материальные и духовные нужды Семинарии.
Мы благодарны Господу, что Он побуждал жертвовать членов церквей на дело Божие - в Семинарию.
Эти пожертвования особенно ценны для нас, так как
являются знаком особенной любви и признательности
к нам и утверждают нас в правильности выбранного
труда на ниве Божией.
Мы еще раз напоминаем:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ - 300 СУМ.
Сейчас сотрудники Семинарии готовятся к новому
учебному году, составляются планы, подбираются преподаватели.

Ташкентская Богословская Семинария
объявляет о новом наборе на 2002 2003 г.г. учебный год
по следующим специальностям:
1. Проповедник.
2. Преподаватель ВШ.
3. Сурдопедагог
4. Бакалавр пасторского служения.
Приемные экзамены по всем специальностям общие:
1. Тест по 4 Евангелиям и книгам Деяния и Бытие – 28
августа.
2. Личное собеседование – 29 –30 августа.
Экзамены будут проходить по адресу:
Ташкент, Кунградская 12.
Начало экзаменов в 10.00
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Документы для поступления необходимо предоставить до 5 августа 2002 г.
Телефон для справок: 191-93-86
E-mail: tts@tkt.uz
Наш адрес для писем:
Узбекистан, 700025, г. Ташкент, ул. Панченко 35.

С 15 ПО 17 МАЯ 2002 г. В ТАШКЕНТЕ ПРОХОДИЛ VII
СЪЕЗД
СОЮЗА
ЦЕРКВЕЙ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ УЗБЕКИСТАНА.
На съезде присутствовали 127 делегатов из 33 церквей и групп Узбекистана. Из гостей на съезде присутствовали:
♦ Коновальчик Петр Борисович – президент Е-А Федерации Союзов ЕХБ, Россия;
♦ Тиссен Франц Гергардович – председатель СЦ ЕХБ
Казахстана;
♦ Энс Яков Петрович – несет ответственное служение в руководстве СЦ ЕХБ Киргизии;
♦ Виктор Щербаков, Вороненко Игорь и Андрей Жданов – Библейская Лига, Казахстан.
На съезде были заслушаны:
♦ Отчетный доклад председателя Союза - Пейчева
П.А.;
♦ Отчет ревизионной комиссии - Митин С.И.;
♦ Доклад о духовном образовании и детской работе Хайбуллин Р.А.;
♦ Доклад о служении среди сестер - Скоморохова Н.;
♦ Сообщения с мест, а также темы:
Господь близко! Готовность церкви. - Энс Я.П.;
Верность Господу в современных условиях. - Тиссен
Ф.Г.;
Душепопечительство. - Коновальчик П.Б.
На съезде прошли перевыборы руководства Союза
церквей ЕХБ Узбекистана. В результате, на руководящие должности Союза избраны.
♦ Председатель - Пейчев П.А.;
♦ Зам. Председателя - Малчиковский К.Г.;
♦ Исполнительный секретарь - Хайбуллин Р.А.
СЕГОДНЯ
В
МИРЕ
ПРИТЕСНЯЮТСЯ
200
МИЛЛИОНОВ ХРИСТИАН. "Тогда будут предавать
вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое." (Матфея
24:9).
"Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и...
Горе вам, когда все люди будут говорить о вас
хорошо." (Луки 6:22,26).
Преследования за христианскую веру становятся в
современном мире все более распространенными. Такое мнение высказал руководитель итальянского отделения католического благотворительного фонда "Помощь Церкви в беде" Аттилио Тамбурини в интервью
итальянской газете "La Stampa", сообщает агентство
"Благовест-инфо".
По словам Тамбурини, сегодня в мире той или иной
степени притеснений за христианскую веру подвергается 200 млн. человек, причем гонения ужесточились
даже в тех странах, в которых до последнего времени
соблюдалась "определенная степень" свободы совести. В основу интервью директора фонда лег отчет "По-
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мощи Церкви в беде" за 2000 год. По данным фонда, в
прошедшем году в конфликтах на религиозной и этнической почве в Судане, Индонезии, Восточном Тиморе,
Индии и Египте погибло 165 тысяч христиан.
Хотя в абсолютном большинстве случаев за веру убивают в странах третьего мира, отметил Тамбурини, не
могут не вызвать тревогу новые формы религиозной
дискриминации в таких развитых государствах, как,
например, Франция, где недавно был разработан проект нового закона о "сектах", вызвавший резкую критику
не только со стороны адептов новых религиозных движений, но и вполне традиционных конфессий - католиков, иудеев и протестантов. По мнению Тамбурини, при
ООН должна быть учреждена новая должность постоянного наблюдателя, следящего за соблюдением религиозных свобод во всем мире. Сославшись на слова
Иоанна Павла II, руководитель фонда "Помощь Церкви
в беде" подчеркнул, что "религиозная свобода - это не
предмет, беспокоящий какие-то определенные конфессии, а естественное право каждого человека".
Источник: ntv.ru
В ПАКИСТАНЕ ХРИСТИАНИН ПРИГОВОРЕН К
ПОЖИЗНЕННОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ. 7 мая Аслама Масиха второй раз приговорили к пожизненному заключению и оштрафовали. Первый раз его осудили и посадили в тюрьму согласно пакистанскому закону о богохульстве в 1998 году.
По статье 295Б уголовного кодекса Пакистана, любой, кто повредит копию Корана, будет приговорен к
пожизненному заключению. По статье 295С, любой,
критикующий или оскорбляющий исламского пророка
Мухаммеда, приговаривается к смертной казни. Для
того чтобы вынести обвинительный вердикт против
подсудимого, не мусульманина, доказательств истинности слов мусульманского обвинителя фактически не
требуется. Законом о богохульствах злоупотребляют
некоторые мусульмане, которые, делая ложные обвинения, просто хотят продвинуть себя или успокоить
свое личное недовольство по отношению к невинным
христианам или к другим религиозным меньшинствам.
Хотя до сих пор ни к одному христианину этот закон
еще не был применен, несколько случаев сейчас находятся в процессе рассмотрения. Если сделано обвинение, то христианин навсегда виновен в глазах исламских экстремистов, даже если он оправдан судом.
Несколько христиан были убиты, после того как судебное разбирательство против них было остановлено, другие вынуждены скрываться вместе со своими
семьями.
Источник: Crosswalk.com
ЛАОС: ХРИСТИАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПРЕТЕРПЕВАТЬ
ГОНЕНИЯ. Христиане в Лаосе все еще претерпевают
жестокое давление за свою религиозную деятельность.
Например, после того как два христианина провели
похоронное служение, они оба были арестованы по
обвинению в “возрождении в провинции христианства”
и посажены в тюрьму. Две женщины были также посажены в тюрьму за свою веру.
Другой брат, был арестован, потому что сам поклонялся Христу и ободрял других это делать. После выхода из тюрьмы он снова приступил к поклонению у
себя дома, несмотря на риск быть снова арестованным. Его непреклонность принесла плоды. Недавно он
крестил 20 верующих. Церковь, которая стала собираться у него дома, была официально признана местными властями Лаоса. Недавно он пожертвовал свой
дом для проведения церковных служений, таким образом, в провинции появилось первое здание церкви.
Источник: Worthy News
ВЬЕТНАМ: ХРИСТИАН ЛИШИЛИ ПРАВА НА
СУЩЕСТВОВАНИЕ. Один из христианских лидеров,
пожелавший остаться неизвестным, недавно посетил
Вьетнам и встретился с местными христианскими лидерами, для того чтобы узнать истинное положение
вещей относительно жизни христиан, большинство из
которых относятся к этническим меньшинствам и переживают сегодня гонения. “Они лишены права собираться вместе, говорить о Христе и даже существовать”, - сообщил лидер организации “Христианская
Помощь” (Christian Aid). “Похоже, что эти люди буквально отрезаны от внешнего мира. Вьетнамское пра-
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вительство объявило в средствах массовой информации, что к концу 2002 года христиан не останется в
стране. Власти назвали христианство “пагубной религией”, ”орудием США” и “заговором ЦРУ в попытке выиграть войну, которую проиграли США”.
Организация “Христианская Помощь” поддерживает
несколько служений во Вьетнаме, но из-за отношения
Вьетнамского правительства к ним печатать какуюлибо информацию о них крайне рискованно.
Группа христиан хмонг, проживающих в горной местности Вьетнама, обратилась с жалобой по поводу ряда
нарушений, произошедших в прошлом году.
В документе, адресованном Бюро по религиозным
Делам социалистической республики Вьетнам, который
был передан из Вьетнама службе ASSIST News
Service, один из истцов, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что представляет 21 семейство, живущих в районе Бэт Сэт провинции Лао Кай.
“С того времени как правительство объявило о свободе вероисповедания и равенстве всех этнических
групп, мы стали христианами и перестали поклоняться
духам. В нашей повседневной жизни мы жили в единстве и мирились с политикой и постановлениями партии”.
В документе перечислено несколько имен мужчин,
трое из которых были членами Сил Безопасности Республики и принимали участие в жестоком нападении на
семью подавшего жалобу в июне прошлого года. “Мужчины пришли в дом, когда все уже спали. Они вытащили нас с постели без единого слова объяснения, кинули меня на пол и жестоко били дубинкой. Затем они
надели мне наручники, связали ноги веревкой и проволокли по земле около 100 метров, где потом оставили
и приказали добираться до дому самому. Так как я не
мог идти сам, меня потащили в местное управление”.
Многие семьи в страхе убегают в леса и не смеют
возвращаться.
“Мы написали эту просьбу, умоляя о вмешательстве
правительства и Бюро по Религиозным Делам. Пожалуйста, придите, расследуйте и вы сами увидите, помогите нам”.
Христиане хмонг проживают, в основном, в северных
провинциях Вьетнама, вдоль границы Лаоса и Китая.
Предположительное число верующих хмонг достигает
от 120 000 до 500 000 человек. В истории Вьетнама это
самое большое христианское движение среди племени
хмонг.
Источник: Worthy News
МИНСК:
ПРОТЕСТАНТЫ
ЗАЯВЛЯЮТ
ОБ
УЩЕМЛЕНИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ. В Беларуси, критикуемой западными дипломатами за нарушения прав
человека, предложенный законопроект приведет к запрету незарегистрированной религиозной деятельности. По новому закону иностранцам также будет запрещено руководить религиозными организациями, а
религиозная литература будет подвергаться обязательной цензуре. Помимо этого, религиозным группам
с численностью меньше 20 совершеннолетних граждан, будет отказано в регистрации. В связи с тем, что
31 мая “палата представителей” в первом чтении приняла новую редакцию закона “О свободе вероисповеданий и религиозных организациях”, руководители
Союза евангельских христиан-баптистов, Союза христиан веры евангельской и Объединения общин христиан полного Евангелия направили обращение депутатам нижней палаты “парламента”. В обращении
представителей протестантских конфессий, представляющих более 800 общин, отмечается, что в случае
принятия в представленном виде, закон серьезно ограничит права и свободы граждан страны в области свободы совести.
БелаПАН
БЕЛОРУССИЯ:
6
ИЮНЯ
БАПТИСТЫ
ОШТРАФОВАНЫ ЗА ПЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ
ГИМНОВ НА УЛИЦЕ. Власти небольшого города Лапель неподалеку от Витебска оштрафовали трех членов баптистской церкви, принадлежащей к Совету
церквей, за пение христианских гимнов во время уличной евангелизации. Власти отказались объяснять их
действия.
Источник: КСН.
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КИРГИЗИЯ. ПАРЛАМЕНТ УЖЕ В МАЕ СОБИРАЛСЯ
ПРИНЯТЬ ЗАКОН О РЕЛИГИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
Этот документ, в случае его принятия депутатами, позволит государству более жестко контролировать
жизнь верующих. Среди требований законопроекта обязательная регистрация религиозных организаций,
необходимость получать разрешения на религиозную
учебную деятельность и запрет миссионерской деятельности, если она предварительно не зарегистрирована. Некоторыми пункты проекта закона, который составляется уже во второй раз, оспорены представителями ОБСЕ, членом которой является и Кыргызстан.
Однако позицией ОБСЕ недовольны представители
Православной Церкви. В телефонном разговоре с
представителем Кестонской службы новостей священник Кафедрального собора Воскресения в Бишкеке
протоиерей Валентин сказал: “Мы не дипломаты и,
возможно, высказывались слишком резко. Однако, суть
обращения совершенно верная. Почему проект закона
о религии пишут американцы? Недопустимо жить по
указке Запада”.
В середине апреля представители Ташкентской и
Среднеазиатской епархии Русской Православной
Церкви заявили: “Этот законопроект составлен ОБСЕ американскими мозгами - и стремится превратить Кыргызстан под предлогом соблюдения прав человека в
религиозную свалку и под видом демократических преобразований - в открытое поле для миссионерской
деятельности”.
Источник: infoNews
УЗБЕКИСТАН:
В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГАЗЕТЕ
ОПУБЛИКОВАНА
СТАТЬЯ,
В
КОТОРОЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
НАЗЫВАЕТ
ВСЕ
ДРУГИЕ
ХРИСТИАНСКИЕ
РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЕССИИ СЕКТАМИ. Статья корреспондента Александра Ибрагимова «Религиозный
«импорт» – товар не для Узбекистана» вышла под рубрикой «Точка зрения» в газете «Правда Востока» от 8
мая 2002 г. В ней выражается мнение одного из религиозных лидеров современного Узбекистана Митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира.
Обеспокоенные появлением этой статьи участники VII
Съезда Союза Церквей Евангельских ХристианБаптистов Узбекистана, проходившего с 15 по 17 мая
2002 г. в Ташкенте, направили свое обращение к Президенту страны И. А. Каримову, в котором, в частности
говорится: «… использование терминов секта, сектантский по отношению к любому из всемирно известных и
апробированных временем религиозных течений совершенно некорректно». «Использование таких терминов оскорбительно и противозаконно ещё и потому,
что противоречит Конституции Узбекистана и Закону о
свободе совести и религиозных организациях РУз. В
самом деле, если Закон признаёт те или иные религиозные течения, конфессиями, деятельность которых
может быть зарегистрирована государственными органами, то, какое же право есть у представителя другой
конфессии порочить их в официальной государственной печати на всю страну. Таким образом, упомянутая
газетная статья может быть квалифицирована как антиконституционный, противозаконный демарш, направленный против свободы совести в нашей стране, и
ведущий к осложнению межконфессиональных и межнациональных отношений». «Редакцию газеты даже не
обеспокоило то, что Митрополит Владимир называет
Узбекистан мусульманской страной. На самом деле,
согласно Конституции, Республика Узбекистан является суверенным демократическим государством, и это
для всех нас имеет принципиальное значение, так как
только в демократическом государстве возможно совместное и равноправное существование различных
конфессий». «Можно с уверенностью сказать, что в
такой газете как «Правда Востока» невозможно появление случайной статьи, случайного автора. Вопрос в
том, почему именно Митрополита Владимира интервьюировал корреспондент, а не лидера какой-либо
другой зарегистрированной религиозной конфессии. К
примеру, согласно Закону, Митрополит Русской Православной церкви и Пресвитер, Председатель Союза
Евангельских Христиан-Баптистов Узбекистана равны,
однако руководителю нашей конфессии никогда не была предоставлена возможность высказываться ни в
официальных печатных органах, ни по радио, ни по
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телевидению. Чем объяснить такую избирательность к
конфессиям, может быть политическими соображениями? Тогда это политическая, заказная статья».
«Горько и больно читать, как в великодержавном стиле
Митрополит Владимир чернит другие христианские
конфессии. Этот стиль весьма далёк от смирения, о
котором он говорит в своём интервью. Таких публичных, резких и грубых высказываний в адрес протестантских конфессий, существующих в Узбекистане, нам
никогда не приходилось читать». «Таким образом, с
лёгкой руки «Правды Востока» и тех, кто согласовал
эту статью к публикации (наивно полагать, что это решение только главного редактора) в одном списке с
действительно деструктивными сектами и культами
как, например, «АУМ Синрикё», «мунистами» и другими, поставлены конфессии, которые официально признаны в нашей стране и осуществляют свою деятельность как юридические лица». «Посредством этой статьи в сознание граждан Узбекистана посеяно то, что
различные гуманитарные и социальные проекты, осуществляемые в нашей стране представителями многих
западных стран по линии различных международных
организаций, таких как представительства ООН, ОБСЕ,
ЮНЕСКО, Фонда Сороса, Общества Матери Терезы и
других, направлены на то, чтобы создавать почву для
«сектантских миссионеров, которые занимаются откровенным подкупом ради обращения в свою веру, и что
идёт торговля человеческими душами…» И это лишь
потому, что многие из сотрудников этих организаций
являются искренними христианами различных мировых христианских конфессий, которые причисляются к
сектам».
Источник: Пресс служба Союза церквей ЕХБ
Узбекистана.
РЕЛИГИОЗНАЯ
СВОБОДА
В
ГРУЗИИ
В
ОПАСНОСТИ. Малкхаз Сонгулашвили, президент
Союза Церквей ЕХБ Грузии, стал центром бесконечных
атак лишенного сана православного священника и его
последователей. В одной из реакционных газет Сонгулашвили охарактеризовали следующим образом: “Мы
можем открыто заявить о безнравственной деятельности баптистского епископа Малкхаза Сонгулашвили.
Этот человек с белыми руками, благородной бородой и
ложным интеллектом представляет величайшую опасность для нашей веры. В своих книгах он беспощадно
разрушает основания православной догмы”.
Источник: Christ4you.org
ТУРКМЕНИЯ: ХРИСТИАН ВЫНУЖДАЮТ ПУБЛИЧНО
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИХ ВЕРЫ. Сотрудники политической полиции Туркмении (КНБ) вынуждали группу христиан из населенного пункта Денау публично отказываться от их веры. Христиане были подвергнуты аресту
после того, как один из них получил по почте христианский журнал из Киева. Их заставляли клясться в верности президенту на копии духовной книги Сапармурата
Ниязова «Рухнома», при этом они должны были отречься от Библии и веры в Иисуса Христа. Трое из христиан, отказавшиеся исполнять приказ работников
КНБ, бежали из деревни и теперь находятся в розыске.
Источник: КСН.
КАЗАХСТАН:
ВЛАСТИ
КОНФИСКОВАЛИ
У
ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬИ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ И
ПРЕПЯТСТВУЮТ ПРОЖИВАНИЮ ЭТОЙ СЕМЬИ В ИХ
СОБСТВЕННОМ ДОМЕ. Причиной таких жестких действий со стороны властей, является то, что в доме регулярно проводились Богослужения незарегистрированной общины. Данное событие является одним из
случаев применения суровых мер против казахов в незарегистрированных религиозных группах. Местное
должностное лицо оправдывает действие властей тем,
что семья не была прописана по тому адресу. Судебные инстанции поддерживают действия властей.
Источник: КСН.
АМЕРИКАНЦЫ ИЗ ОБЛОМКОВ ВТЦ СТРОЯТ
ЦЕРКОВЬ. Железные балки из развалин Всемирного
торгового центра в Нью-Йорке станут частью структуры
воссоздаваемой в Альбукерке (штат Нью-Мехико) исторической церкви.
Во вторник в сопровождении полиции 2 семиметровые металлические балки, являвшиеся до 11 сентября
2001 года частью несущей конструкции башен-
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близнецов ВТЦ, будут на грузовике отправлены в штат
Нью-Мехико.
По просьбе представителей католического духовенства из Альбукерки, городские власти Нью-Йорка предоставили балки ВТЦ для строительства колокольни
церкви Святого сердца. Церковь украшала в свое время историческую часть города - Барелас, ввиду ветхого
состояния была снесена около 30 лет назад, а сейчас
отстраивается вновь.
Источник: Christ4you.org
ВСЕ 43 ПРЕЗИДЕНТА, УПРАВЛЯВШИХ США, БЫЛИ
ХРИСТИАНАМИ. По данным энциклопедии Facts About
the Presidents (Факты о президентах), 12 из них были
прихожанами Епископальной церкви, 8 - Пресвитерианской. Четверо президентов США были баптистами,
столько же - методистами и унитарианами, двое - квакерами, один - конгрегационалистом. Также по два главы США были прихожанами Голландской Реформированной Церкви и Церкви Последователей Христа. Все
эти церкви - протестантские. Джон Кеннеди остается
единственным в истории США президентом-католиком.
Еще трое президентов называли себя христианами, не
причисляя себя к определенной церкви.
Источник: Christ4you.org
1 ИЮНЯ ПРОШЕЛ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ
ЗА ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА. Бедность вынуждает детей попадать в эти группы риска. Везде, где есть бедность, есть и всякого рода эксплуатация и жестокость
по отношению к детям. “Если взрослые и правительство не позаботится о них, кто присмотрит за ними? Церковь призвана Богом делать это, и поэтому нам необходимо молиться. Молитва поможет этим детям”.
Источник: Christ4you.org
КАЖДЫЙ ГОД В МИРЕ РОЖДАЮТСЯ 50 МЛН.
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ.
Ежегодно в
мире на свет появляются около 50 млн. официально
незарегистрированных детей, что составляет почти
41% от общей мировой рождаемости. Об этом заявил
Детский фонд Организации Объединённых Наций
(UNICEF). В связи с этим руководство фонда обратилось к главам всех государств с призывом уделять
больше внимания проблеме учёта рождаемости.
Как отметила руководитель фонда Кэрол Беллами,
“свидетельство о рождении – это самый важный документ в жизни человека”. Неправильный учёт рождаемости может привести к тому, что масштаб проводимых образовательных и здравоохранительных программ окажется недостаточным. Кроме того, дети могут
становиться жертвами насилия и эксплуатации.
Наиболее низкие показатели по учёту рождаемости
имеют африканские страны, а также Китай, Индонезия,
Камбоджа, Турция, Никарагуа и Руанда.
Источник: infoNews
КАЖДЫЙ ЧАС 3000 ЧЕЛОВЕК СТАНОВЯТСЯ
ХРИСТИАНАМИ. Каждый час в мире около 3000 человек становятся христианами. Это рекорд в истории
церкви, считает Детлеф Блёхер, директор Немецкого
Миссионерского Общества (DMG) в Зинсгейме, что неподалёку от Гейдельберга. Количество евангельских
христиан в Африке, Азии и Латинской Америке увеличилось за последние 40 лет в 10 раз. Этот результат
Детлеф Блёхер назвал плодом 200-летней миссионерской работы. Сегодня Благая весть приходит даже в те
регионы, которые долгое время считались для нее закрытыми: в Северную Африку, Центральную Азию,
Монголию и Индию. Миссионерские акции приносят
плод и в европейских странах, например в Румынии,
Украине, а также среди турецкого меньшинства в Болгарии и среди синти в Испании. В Австрии число христианских общин за последние 20 лет выросло в 4
раза.
Источник: Christ4you.org
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