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Республика Узбекистан, 700 025, город Ташкент, улица Панченко, 35
Издается Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии с ноября 1997 года
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Замечали ли вы, как часто люди спешат высказать свое
мнение, вместо того, чтобы выслушать другого, задавая вопросы? В наше время слишком много людей имеют склонность к поверхностным суждениям и самоуверенности, несмотря на то, что сами часто не имеют достаточного представления о предмете разговора. В чем же причина этой
склонности?

1. Во-первых; потому что нами владеет сила «мгновенного
впечатления» … от одной картины, новости, звука. Мы получаем только малую часть всей необходимой информации,
а считаем, что знакомы со всей историей, принимаем наше
ошибочное впечатление за действительность.
2. Вторая причина в том, что мы постоянно находимся под
влиянием чувств. Хотя и положительные чувства также не
всегда способствуют объективности, согласитесь, что довольно часто, наши чувства и внутренние ощущения бывают
отрицательными. Поэтому, подходя к решению той или
иной проблемы, мы, довольно часто, не бываем склонны
задавать вопросы, а под влиянием чувств делам выводы,
которые оказываются основанными на ограниченном опыте,
ограниченном изучении деталей ситуации, то есть на ограниченном знании дела. Таким образом, находясь под влиянием чувств, легко стать предубежденным и начать судить
предвзято.
3. Следующая причина заключается в том, что нам хочется
выглядеть порывистыми, горячими, пылкими, страстными.
Это чаще всего бывает вызвано гордостью или недостатком
смирения. С другой стороны, в отсутствии чувства безопасности, когда нас парализует тревожное предчувствие, мы
тоже часто оказываемся не способными задавать вопросы.
4. Вероятно, так случается из-за страха перед ответами:
нам не хочется заглядывать в лицо содержащейся в них
правде, мы страшимся боли, которую эта правда может нести с собой. С другой стороны, ответы могут оказаться для
нас настолько убедительными, что нам придется с ними согласиться, а это приведет к изменениям, которые еще больше пугают нас. Нам, возможно, придется сказать: «Вы правы». «Я не прав». Или: «Я никогда не думал об этом», - а это
бьет по самолюбию. Может быть, придется уплатить какуюто цену, взять на себя какое-то обязательство, пожертвовать
временем или чертой своего характера …
5. Возможно, мы не задаем вопросы, потому что больше
не можем доверять ответам. У нас есть довольно отрицательного опыта, чтобы убедиться: слишком часто слова людей, порою очень авторитетных, со временем оказываются
неверными и даже вредными. Поэтому мы не хотим больше
выслушивать мнения экспертов в области медицины, религии, политики, общества и так далее. «Они все лгут», - говорим мы.
«Хорошо», - скажете вы, - «если мы хотим
стать людьми, задающими вопросы, то с чего
нам следует начинать?» Конечно, прежде всего,
вопросы должны соответствовать обстановке,
это естественно. Возможно, уместным будет
начать так: «Как я могу помочь?» Но прежде,
необходимо осмотреться вокруг и услышать,
что беспокоит мир, что говорят люди, о чем
они вздыхают, находясь в неприятностях, о чем
плачут бессонными ночами, когда зло выходит
из-под мрачных теней.
Большинство наших современников всецело
занято собственными заботами. Но, если вы
хотите научиться задавать вопросы действительно заинтересованно, необходимо увидеть

вокруг себя других людей. «Как я могу помочь?», - этот вопрос возникает только тогда, когда вы услышите, увидите,
признаете проблему в вашем собственном доме, в вашей
семье, на вашей улице, в вашем городе, в стране, где вы живете, во всем мире!
В январе 1998 года шестилетний мальчик по имени Рэйн,
который жил со своими родителями на ферме в Канаде, услышал от учительницы о детях, живущих в Африке в очень
трудных условиях. «У них нет достаточного количества медикаментов, пищи и чистой воды», - сказала учительница. И
это чудо! Шестилетний мальчик из простой семьи фермеров
задал вопрос: «Как я могу помочь?» Рэйн стал интересоваться вопросом глубже, и кто-то сказал ему, что нужно всего 70 долларов, чтобы у детей в Африке был источник чистой воды. Однажды после занятий в школе Рэйн, вернувшись домой, решил рассказать своим родителям, что он задумал выкопать колодец в Африке! И что для этого ему
нужно 70 долларов! «У тебя хорошее желание, но 70 долларов – это большие деньги», - сказала мать. Мальчик ответил:
«Я знаю, мама, но думаю, что сумею их заработать». Потом
Рэйн и его мама обсудили возможные варианты и вот к чему
они пришли: родители согласились давать мальчику по два
доллара за каждую работу по ферме и дому, которую Рэйн
будет самостоятельно и старательно выполнять, причем в
счет не шли его обычные обязанности, которые были у
мальчика до этого. Через три месяца шестилетний мальчик
сумел собрать 70 долларов.
Мама Рэйна была очень растроганна его старанием, и как
было обещано, она передала 70 долларов в бесприбыльную
организацию, которая финансирует оборудование источников питьевой воды в развивающихся странах. Но в той организации Рэйн узнал, что, оказывается, 70 долларов хватит
только на приобретение ручного насоса для подачи воды из
скважины, а чтобы пробурить саму скважину необходимо
намного больше – 2000 долларов. Каков был ответ шестилетнего мальчика? Он сказал: «Ну что же, нужно только
немного больше поработать». И Рэйн стал это делать, не
теряя надежды. Потом его мама узнала о существовании
Канадского Агентства Международного развития. Эта организация умножала средства, пожертвованные на обеспечение питьевой водой населения в развивающихся странах.
Это означало, что если Рэйн сумеет собрать 700 долларов, то
агентство умножит его пожертвование до 2000 долларов.
Родители постепенно оказались вовлеченными в проект
Рэйна, они принялись рассказывать своим знакомым и
друзьям о «Колодце Рэйна» в Африке. Они звонили по телефону, рассылали письма и электронную почту. И это дало
свои результаты. История про мечту мальчика появилась в
местных газетах. В то время, как мальчик продолжал трудиться, стараясь заработать деньги, стали поступать пожертвования. В августе необходимая сумма, 700 долларов, была
собрана. Тогда Рэйну исполнилось уже семь лет.
Но это не конец истории. Потом Рэйн узнал, что при наличии 2000 долларов 20 рабочих, используя ручной бур, долж-
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ны будут работать 10 дней, для прохождения скважины необходимой глубины. Но с использованием специального
передвижного механического бура, можно пройти скважину
за один день. К тому же, бур можно будет еще долго использовать для других скважин. А стоимость? Двадцать пять
тысяч долларов! Каков же ответ мальчика? «Я соберу деньги для этого бура!», - сказал Рэйн. «Я хочу, чтобы каждый в
Африке мог пить чистую воду». Итак, еще раз заручившись
поддержкой Агентства Международного развития, Рэйн начал собирать необходимые 8000 долларов. И у него получилось! Люди повсюду прониклись верой и энтузиазмом Рэйна
и стали жертвовать деньги. Местное телевидение взяло интервью у маленького мальчика, которое показали в программе новостей, потому что Рэйн сделал что-то особенное:
стремясь помочь другим, он предпринял попытку осуществить кажущееся невозможным!
А что вы считаете невозможным для себя?
Рэйна также ждал приятный сюрприз: его сосед оплатил
два билета до Уганды, чтобы мальчик и его мать могли собственными глазами увидеть колодец, который был выкопан,
благодаря инициативе и вере Рэйна. И когда они приехали
на церемонию открытия колодца, 5000 африканских детей
стояли вокруг. Они хлопали в ладоши, они пели и смеялись,
они радовались, что и в их районе теперь есть источник чистой воды, который все называли «Колодец Рэйна». Сила
положительных вопросов может сделать невозможное возможным!
Чего может добиться человек, если он задает правильные
вопросы? Развивайте в себе привычку давать ответы, заканчивающиеся вопросительным знаком «?». Не отвечайте: «У
меня нет денег», - это негативное утверждение, а не вопрос.
Пусть вашим ответом будет: «Но как мне собрать необходимую сумму?» Не отвечайте пессимистично: «Но ведь у
меня нет ни образования, ни таланта». Лучше спросите: «Но
как мне найти помощь, чтобы приобрести необходимые
качества для получения хорошей работы?» Еще раз, сила
задаваемых вопросов может сделать невозможное
возможным. Примите решение сегодня: не делать больше
негативных утверждений, меняющих жизнь к худшему.
Когда вы видите проблему, задавайте позитивные вопросы,
помогающие найти выходы из, казалось бы, безвыходных
ситуаций.
Вот этот урок, могущий навести порядок в жизни: не давайте немедленных ответов, которые, как вам кажется, очевидны. Но наберитесь мужества задать вопросы, и вы удивитесь, куда ответы на них поведут вас.
Поскольку мы Церковь, а не просто какое-то светское сообщество людей, нам необходимо смотреть на жизнь с духовной точки зрения. Каков был наиболее важный вопрос из
тех, которые Иисус Христос когда-либо задавал своим ученикам? Вероятно, Он сделал это тогда, когда спросил: «А вы
за кого почитаете Меня?» И Петр ответил: «Ты - Христос,
Сын Бога Живого» (Матф. 16:16).
Еще раз внимательно прочтите вопрос, заданный Иисусом,
затем прочтите ответ Петра. А теперь последуйте за ним, а
также за всеми, кто вместе с Петром признал божественность Иисуса Христа. Примите решение всегда и во всем
следовать за Христом. Если мы последователи Иисуса, тогда
у нас должно быть достаточно мудрости, чтобы задавать
правильные вопросы, и достаточно смирения, чтобы говорить: «Я знаю так мало. Расскажи, я хочу узнать побольше».
Каков наиболее важный духовный вопрос, способный изменить жизнь любого человека? Вот этот вопрос: «Что является для Вас единственным утешением в жизни и смерти?»
Пусть Вашим ответом будут следующие слова: «В жизни и
размышлениях о смерти меня утешает лишь мысль о том,
что я, мое тело и моя душа принадлежат моему верному
Спасителю Иисусу Христу». И если для Вас это неоспоримая истина, значит, Вы признаете за Иисусом Христом право быть хозяином Ваших поступков, мыслей и желаний. Он
научит Вас видеть нужды других людей и задавать им правильные вопросы. Тогда Вам легко будет спросить: «Как я
могу помочь?» «Как я могу стать руками Иисуса?» «Как я
могу стать голосом Иисуса для тех, кто нуждается в утешении?» Пусть Вы еще ребенок, как Рэйн, или Вам уже больше
ста лет, спросите: «Чем я могу быть полезен?», и Вы ощутите на себе силу положительного вопроса.
Подготовлено на основе позитивных мыслей доктора
Роберта Шуллера.
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Часто приходится слышать от людей, которым проповедуется Евангелие, одно выражение: «Я своей вере не изменю!». При этом человек может находиться в состоянии алкогольного опьянения, курить сигарету, или использовать в
беседе нецензурные слова.
О какой вере говорит человек, ведя себя таким образом?
Не показывает ли пристрастие к пагубным привычкам подлинное состояние человека, который на самом деле находится в бездне неверия и рабстве дьявола?
Да, каждый человек во что-то верит. Даже нечестивый
безбожник верит в то, что Бога нет и поэтому живет соответствующей жизнью, греша без опасения «на все сто».
Когда вы утром идёте на остановку, то верите, что водитель
автобуса довезет вас на работу. И это действительно
происходит. Так что на свете не существует абсолютно
неверующих людей, каждый во что-то верит. Весь вопрос
заключается в том, что дает вам ваша вера, какие результаты
веры увенчают вашу жизнь?
Вы можете заработать много денег, а потом тратить их на
алкогольные напитки, во вред себе. Или станете покупать
горы пищи, страдая от объедания. Или заставите свою квартиру мебелью и электронной техникой, а потом вас убьют
грабители. Даже если вы проживете жизнь на земле, удовлетворив все свои плотские потребности, но, не имея истинной
веры, не избежите осуждения Божия и окажетесь в пекле
ада.
Человек не в состоянии сам все проконтролировать, мы не
имеем власти над своей жизнью. Единственный выход – это
вручить дело нашего спасения Господу. Для этого необходима вера в Спасителя Иисуса Христа.
Как мы только что установили, каждый имеет веру, потому что без веры нет движения. Однако после грехопадения
все люди двигаются в направлении адского пекла. Поэтому
Бог и призывает людей поменять веру, и покаяться. Слово
“покаяние” означает осмысленный поступок человека, основанный на его вере в Иисуса Христа. Покаяние означает разворот на 180 градусов. Вы двигаетесь в темноте, в направлении адского пекла. – Вам необходимо приобрести новую
веру, а затем покаяться, то есть развернуться и начать движение к свету, в направлении Бога. Ваш образ мышления
нуждается в изменении, отрекитесь от всего, что вело вас к
гибели. А чтобы знать, что вам на пользу, и чего хочет от
вас Бог, надо изучать Библию.
Вместо этого люди, которые не хотят оставлять свои любимые грехи, в целях оправдания придумывают такие «святые» понятия, как «вера отцов». А что если отцовская вера
была мертвой? Если в жизни человека она находится на одном уровне с грехом? Ее необходимо оставить, иначе приговор один – адское пекло, смерть, отлучение от Бога. В конце
концов, грех является страшным наследием праотца всех
людей, Адама! Вот как дьявол обманул людей, сделав их
слепыми. И продолжает обманывать, надсмехаясь, с издевкой губит души. А люди, живя в греховном дурмане, говорят: «Я свою веру не поменяю». Однако если Вы не будете
веровать в Христа Спасителя, то погибнете! Встрепенитесь!
Одумайтесь! Вот и Библия говорит: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию
Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1Петра
1:18,19).
Когда-то Авраам – отец веры, которого Библия приводит
нам в пример, поверив Богу, покинул землю отцов. И сказал
Господь Аврааму: «… пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я
укажу тебе» (Бытие 12:1). И в этом не было ничего плохого, а наоборот, если Вы остаетесь в грехах, то это плохо.
Про отца Авраама написано, что он служил лжебогам (Иисус Навин 24:2), а про Авраама написано: «Поверил Авраам
Богу, и это вменилось ему в праведность» (Римлянам 4:3).
Бог так задумал, чтобы у детей были родители, и чтобы те
научали своих детей Его заповедям: как жить в мире с Богом
и людьми. Однако если родители не знают Слова Божьего и
не хотят его знать, не знают Бога и живут своей эгоистической жизнью, то неужели и дети должны наследовать такой
же греховный стиль жизни, только потому, что так жили их
родители? Конечно, нет! Но если ребенок, достигший полнолетия, и начавший свою самостоятельную жизнь, не кается перед Богом, то, как правило, он живет точно так же, как
его родители. Независимо от того, из какой семьи ребенок:
верующих или безбожников, рано или поздно ему необходимо будет наладить свои собственные, правильные отношения с Богом.
Был ли в Вашей жизни такой переломный момент, когда
Вы поверили Богу? Это очень важно. Не имеет значения,
кем Вы себя считаете: католиком, православным или протестантом, так как у Бога нет ни католиков, ни православ-

3

ных, ни протестантов. Там есть только дети Божии. Но если
Вы поклоняетесь святым и иконам, ставя им свечки, - то
знайте, занимаясь такими делами, Вы не приобретаете для
себя никакой пользы, все эти мертвые дела сгорят в огне, а
спастись может только тот, кто имел веру в Иисуса Христа.
О многих из тех, кто сегодня именует себя христианами,
Библия говорит, что они спасутся, но как будто из огня, с
великим ущербом для себя (см. 1Кор. 3:10-15). Что же говорить о тех, кто, говоря о «вере отцов» на самом деле являются безбожниками, утопающими в грехе? Можно ли таковых назвать детьми Бога? Потому что есть и дети дьявола.
Это те, кто делает неправду. А Вы кто?!
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день,
в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение
всем, воскресив Его из мертвых» (Деян. 17:30, 31).
Христос воскрес!!! Он будет судить весь мир. Покайтесь!
Использована проповедь Виталия Кравчука.
Перевод с украинского.
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Сотрудники семинарии благодарны Господу за наступивший 2002-2003 учебный год.
Этот год для нас знаменателен тем, что в октябре семинарии исполнилось 10 лет, и, кроме этого, в текущем учебном
году состоится первый выпуск студентов, по программе «Бакалавр Пасторского Служения».
В августе 2002г. был произведен набор на 1 курс обучения
по специальностям: 1. Проповедник. 2. Преподаватель
ВШ. 3. Сурдопедагог.
На первый курс семинарии поступили 23 человека из разных церквей. На втором курсе, по программе «Бакалавр Пасторского Служения», продолжили учебу - 8 человек, на
третьем курсе, продолжают учебу – 10 человек. Итого в семинарии с сентября начали обучение - 41 человек.
Мы благодарны Господу за то, что Он побуждает вас, братья и сестры, жертвовать на дело Божие в семинарии. Эти
пожертвования служат для нас знаком вашей любви, а также
признания правильности выбранного нами направления в
труде на Божией ниве.
Мы благодарны Господу за тех, кто молится о семинарии.
Благодаря этим молитвам мы имеем силы для служения,
Господь также восполняет материальные и духовные нужды
семинарии.
За последнее время библиотека семинарии, состоящая из
книг более чем 1500 наименований, увеличилась до 6500
томов. Из них сто томов на английском языке. Семинария
также располагает аудио-курсами богословских дисциплин.
Библиотекой семинарии теперь пользуются не только ее
студенты и сотрудники, но также верующие многих евангельских церквей Узбекистана. Благодаря вашим молитвам
Бог открывает все новые возможности приобретения литературы для библиотеки семинарии.
Каждое утро сотрудники и студенты семинарии начинают
с молитвы. Мы молимся о повседневных нуждах, а также о
расширении и совершенствовании нашего служения, духовном состоянии студентов, молитвенных нуждах людей, поддерживающих семинарию, и о стабильном финансировании
ее деятельности.
МЫ ПРОСИМ ВАС, ПО ВОЗМОЖНОСТИ,
ЖЕРТВОВАТЬ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНО
СУМ.
МЫ БЛАГОДАРНЫ пастырям, которые стали больше
интересоваться духовной жизнью и успеваемостью семинаристов, направленных церквями на учёбу в нашу семинарию.
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ, чтобы в вашей церкви семинаристы провели недельную практику для роста церкви и расширения служения среди детей и молодёжи, то семинария с
МЦ готовы помочь вам в этом.
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ, чтобы семинаристы приняли участие в евангелизационной программе вашей церкви, то обратитесь к нам.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ члены церкви, которых нужно подготовить к служению, обращайтесь к нам.
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ПРОСИМ МОЛИТЬСЯ:
1.За сотрудников и студентов семинарии.
2.За своевременный приезд преподавателей из других семинарий.
3.За пополнение библиотеки семинарии.
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4.За стабильное финансирование семинарии.
5.О том, чтобы выпускники семинарии нашли себя в труде
на ниве Божьей.
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Вопрос. В Израиле 15, 16 сентября отмечали Йом-Кипур.
Говорят, что Йом-Кипур – это праздник прощения и глубокого самоанализа. Хотелось бы узнать о нём поподробнее.

Религиозный праздник Йом-Кипур для верующих связан с
множеством старинных традиций и обрядов. Один из таких
обрядов можно наблюдать в канун праздника во всех религиозных районах Иерусалима и других израильских городов:
люди читают молитвы и при этом крутят над головой живых
куриц. Этим самым верующие евреи готовятся к Судному
дню, как еще называют праздник Йом-Кипур. Здесь верят,
что этот обряд, напоминающий о храмовом жертвоприношении голубей в древнем Израиле, помогает человеку
настроиться на очищение от своих грехов, совершенных в
течении прошедшего года.
Йом-Кипур соблюдается в народе Израиля с тех пор, как
Господь дал евреям через Моисея соответствующую заповедь: «также в девятый [день] седьмого месяца сего, день
очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте
души ваши и приносите жертву Господу; никакого дела
не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего; а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из
народа своего; и если какая душа будет делать какоенибудь дело в день сей, Я истреблю ту душу из народа ее;
никакого дела не делайте: это постановление вечное в
роды ваши, во всех жилищах ваших; это для вас суббота
покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня]
месяца; от вечера до вечера [десятого дня месяца] празднуйте субботу вашу» (Лев. 23:27-32).
Вот, что говорится о современном понимании этого праздника в учебнике Педагогического Клуба "Новая Еврейская Школа". «Десять дней, следующие за праздником
Рош-Ха-Шана (еврейский Новый год) особенны. Они нас
приближают к особому празднику, который называется
Йом-Кипур. В течение 10 дней мы обдумываем свои поступки, совершенные в предыдущем году. Иногда очень
трудно признаться даже самому себе в том, что ты делал
что-то плохое. Но все-таки мы должны учиться этому. Это
помогает нам не совершать ошибки. Обдумывая свое поведение, мы начинаем понимать, что сделали что-то плохое,
что можно поступать иначе, лучше. Мы обещаем себе не
делать ничего плохого. Мы пытаемся как-то исправить то,
что натворили, помириться с людьми, которых мы обидели.
Самое лучшее, что можно в этом случае сделать - это пойти
и попросить прощения, объяснить, что мы сожалеем о том,
что произошло. Раньше, когда евреи жили в местечках, небольших городках, было принято в канун праздника обходить всех соседей и просить прощения за все плохое, что
вольно или невольно каждый из нас сделал другому. Сегодня невозможно попросить прощения у всех соседейжителей большого города. Так как многие чаще всего не
знают, кто живет рядом, но будет совсем неплохо, если мы
вспомним старый обычай и попросим прощения у них. Мы
почувствуем себя лучше, когда признаемся, что сожалеем о
своих дурных поступках. А когда мы увидим, что нас искренне прощают, то на душе у нас станет легко и радостно».
Федерация еврейских общин России публикует следующую информацию о празднике Йом-Кипур.
Обычаи.
Двойная трапеза.
Накануне Йом Акипурим принято устраивать праздничную трапезу, готовящую переход к посту. За этой трапезой
едят больше обычного - "за два дня".
Прощение.
Хотя и кажется, что выражение "не может" не применимо
к Всемогущему, есть грехи, которые Он не может простить
нам. Это грехи, совершенные нами перед людьми. Только
тот, кого мы обидели, может простить нас. Поэтому из поколения в поколение готовятся евреи к Йом-Кипуру, прося
прощения не только у Всевышнего, но и у ближних.
Тот, перед кем извиняются, должен проявить великодушие
и не отказывать в прощении.
Субботние и праздничные свечи.
Перед наступлением субботы женщины, девушки и девочки зажигают свечи: две свечи - замужние женщины, остальные - одну.
Запреты Йом-Кипур.
Пять основных запретов соблюдаем мы в Йом-Кипур (их
действие начинается перед заходом солнца 9 тишрея (15
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сентября) и кончается после наступления полкой темноты и
выхода звезд на исходе 10 тишрея (16 сентября)):
· Нельзя есть и пить.
· Нельзя мыться, смазывать тело ароматическими веществами, надевать кожаную обувь, быть с женщиной.
· Нельзя "укорачивать" Йом-Кипур - он должен длиться
больше календарных суток.
· В Йом-Кипур должны поститься все: мужчины, женщины,
старики, больные (если это не угрожает их здоровью).
Сказано о словах Торы: "И будешь жить ими - жить, а не
умирать". Подавляющее большинство запретов Торы отменяется, если они сопряжены с опасностью для жизни еврея.
Таков закон и по отношению к посту Йом-Кипур.
Роженица свободна от поста в течение трех первых суток
после родов. С третьего по седьмой день принято, чтобы
родственники кормили роженицу, но если и она, и ее лечащий врач считают, что пост ей не повредит, то она может
отказаться от еды. В отличие от роженицы, беременные и
кормящие женщины обязаны поститься.
Больной, здоровью которого пост может повредить, может
кушать - по своему решению или решению врача.
Больной, которому по состоянию здоровья можно есть и
пить в Йом-Кипур, должен принимать пищу и воду маленькими порциями (не более 40 мл жидкости - один полный
глоток - или 30 см3 твердой пищи в один раз).
Вопрос о кормлении больного в Йом-Кипур не прост и
требует консультации с раввином и врачом (желательно верующим).
Важно помнить, что больной, которому раввин и врач разрешили есть и пить в Йом-Кипур, не имеет права поститься!
В противном случае пост засчитывается ему не как "религиозная доблесть", а как попытка самоубийства.
Молитвы.
Йом Акипурим - единственный день в году, когда в синагогах пять раз совершается общественная молитва: арвит,
шахарит, мусаф, минха, неила.
Таким образом, Судный день не только один из самых
главных, но и самый строгий религиозный праздник в Израиле. Двадцати пяти часовой сухой пост, анализ своих поступков и грехов, молитвы и никакой другой деятельности.
В эти сутки не ездят машины, закрыты все магазины и рестораны, не работает радио и телевидение, отключены даже
спутниковые каналы. Единственный раз в истории современного Израиля пришлось нарушить все правила ЙомКипур и взяться в этот день за оружие. Это случилось в 1973
году, когда Египет и Сирия неожиданно напали на Израиль,
надеясь, что вся страна будет парализована праздником. Военные действия, начатые во время празднования Йом-Кипур
в 1973 году, запечатлены в истории Израиля, как Война судного дня.
В Йом-Кипур принято одеваться во все белое. Завершается
Йом-Кипур протяжным звуком шофара, трубы, сделанной
из бараньего рога. Звук шофара по традиции должен напоминать всем людям о дне, когда трубный звук с неба, возвестит начало суда Божьего над всеми людьми.
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ская пословица (адаптирована из Мидраша).
 Бог не наказывает без предупреждения. Йоси бен Халафта, Вавилонский Талмуд, Санэдрин 56б.
 Бойся только Бога и того, кто не боится Его. И. Лазеров.
 В человеке, переполненном самим собой, нет места
для Бога. Баал Шем Тов, основатель хасидизма.
 Где грех случился, там будет суд. Раби Моше бен Нахман (Рамбан).
 Если б богачи могли нанимать нищих умирать за
них, - нищие хорошо бы зарабатывали. ШоломАлейхем.
 Если вы искренне желаете раздавать милостыню, - о
деньгах позаботится Господь. Исаак Напаха.
 Если не пробил час, не убьет вас даже доктор. Перлштейн.
 Если человек не становится больше, он становится
меньше. Раби Гиллель старший.
 Знания, за которые платят, запоминаются дольше.
Раби Нахман из Браслава.
 Из вашего мнения о других мы узнаем и мнение других о вас. Ибн Эзра.
 Из двух пререкающихся прав тот, кто умолкает первым. Талмуд - Трактат Ктубот 71.
 Когда в мир приходит печаль, первым чувствует это
Израиль. Когда забрезжит первый луч, первым видит его опять же Израиль. Талмуд.
 Когда меня просят дать определение разума, я отвечаю: "Если он у вас есть, - вы знаете что это такое;
если же его у вас нет, - никакие объяснения не помогут". Ньюмарк.
 Когда молишься, не забывай, перед кем стоишь.
Элеазар б. Гирканус - Талмуд, Берахот, 286.
 Когда обращаешься к Богу, будь немногословен. Меир - Талмуд, Берахот, 6а.
 Когда тревога охватывает многих, это утешает.
Джентили.
 Кто не делает большего, чем обязан, не делает, значит, и того, что обязан. Бохья.
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СИВЫЙ МЕРИН

Раби Меир из Премышлян ездил на дрожках, в которые
был запряжен хромой подслеповатый скелет-мерин. Встретил он в поездке раввина из Лиса в повозке с четырьмя конями и спросил: "Почему четыре?!" "Чтобы могли повозку
из топи вытащить", - ответил тот. "А мой вытащить не может, он топи объезжает", - пробормотал ребе.

ЕЕВВРРЕЕЙЙССККИИЕЕ ППО
ОССЛЛО
ОВВИИЦЦЫ
Ы

С верой нет вопросов, без веры нет ответов.
Человечество любить легко, человека - труднее.
Тот, кто много разговаривает, говорит обычно о себе.
Полная сума тяжела, но пустая тяжелее.
Лучше беседовать с женщиной и думать о Боге, чем наоборот.
Когда Бог хочет разбить человеку сердце, Он дает ему
побольше ума.
Истина может разгуливать и голой, но ложь всегда нуждается в одеянии.
Горе тому, кого никто не любит, но берегись того, кого
любят все.
Бедность от Бога, но грязь - нет.
Если б люди догадывались, что о них думают другие,
они бы перебили друг друга.
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 Еврей - это тот, кого другие считают евреем. Жан
Поль Сартр.
 Берегись тех, кто обещает что-нибудь за ничто. Моисей Барух.
 Мудрецы важнее царей: когда умирает мудрец, его
заменить трудно, но когда умирает царь, весь Израиль, без исключения, готов взойти на престол. Еврей-

С 16 ПО 18 ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ
ПРОХОДИЛА ТРЕТЬЯ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ
МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Девиз конференции:
«Христос - наша жизнь». На ней присутствовали около
500 человек, в частности: из Узбекистана - 68 человек; Таджикистана - 14 человек; Киргизии - 120 человек. Из Туркмении, к сожалению, никто не смог приехать в связи с известным положением в стране. Самая представительная делегация была из Казахстана: около 300 человек. Цель конференции состояла не только в том, чтобы, хорошо проведя вместе время, молодежь наших стран могла познакомиться друг
с другом и узнать, как проходят служения в других местах.
Но делом первостепенной важности были общие молитвы за
молодёжь наших стран и личная самопроверка духовного
состояния каждого.
На конференции было раскрыто много тем для назидания,
например: «Если быть христианином, то быть настоящим», «Учиться быть в общении с Богом», «Жизнь и служение Христу», «Образ христианина в современном мире».
Все приезжие, около 360 человек, были приняты местными
церквями с большим радушием и гостеприимством. Сама же
конференция проходила в церкви ЕХБ «Голгофа», насчитывающей 800 членов церкви.
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Конференции, подобные этой, уже проходили: в 1995 г. (с
6 по 10 октября в г. Алматы проводилась 1-ая конференция,
под девизом «Пребудьте во мне, и Я в вас»); и в 1999 г. (с 5
по 7 октября в г. Бишкек проводилась 2-ая конференция, под
девизом «Господь грядёт – бодрствуйте!»). Такие конференции помогают духовно поддерживать молодежь церквей.
Пресс служба СЦЕХБ Узбекистана.
12 ОКТЯБРЯ В ТАШКЕНТСКОЙ ПОМЕСТНОЙ
ЦЕРКВИ ЕХБ ХАМЗИНСКОГО Р-НА ПО УЛ.
КУНГРАДСКАЯ СОСТОЯЛСЯ АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР. В
вечере принимали участие все желающие, те, кто, обнаружив в себе творческие дарования, посвящает свое творчество Господу. Участники вечера – молодежь из церквей г.
Ташкента, а также из других городов Узбекистана. Прозвучали авторские песни и стихи. Этот вечер показал, что творческая молодёжь может сделать многое в желании прославить Бога. Вечер закончился общением за столами, чаепитием.
Пресс служба СЦЕХБ Узбекистана.
СЛУШАЙ,
ИЗРАИЛЬ!
В
ИЗРАИЛЕ
РАСТЕТ
МЕССИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. Христианские миссионеры трудятся над развитием растущего в Израиле движения
мессианских евреев. Шошана Кордова – корреспондент
Jerusalem Post, сообщает о том, почему они достигают успеха, в частности, в среде иммигрантов из стран бывшего Советского Союза.
Алекс Фибишенко раздает мессианские трактаты на улицах города Ришон Лезион (Rishon Lezion). “В них говорится
о вере и о том, что каждый человек, и особенно народ Израиля, должен покаяться”, - сказал Фибишенко, используя
традиционное еврейское выражение для понятия “покаяться”: «лахзор битшува (lahzor bitshuva)», – на его свободном,
но, с определенно русским акцентом, иврите. Он реагировал
на вопросы с подозрением человека, которому пришлось в
прошлом претерпеть злобные комментарии, типа такого,
которое сделал один из прохожих, сказав, что Фибишенко и
подобные ему должны быть сожжены. “Мы благословляем
таких людей, - сказал Фибишенко, - мы благословляем каждого”. Он никому насильно не навязывает брошюры, как он
говорит: “Кто захочет – возьмет, кто не захочет – не возьмет”.
Фибишенко и его жена – Регина, иммигрировали в Израиль из Молдовы в 1999-м году и вскоре после этого стали
членами мессианской общины Grace and Truth (Благодать и
Истина) в Ришон Лезион. Община сотрудничает с организацией Christian Witness to Israel (Христиане - Свидетели Израилю), которая на своем веб-сайте дает себе следующую
характеристику: “внеденоминационное евангельское общество, посвященное проповеди Благой Вести Иисуса Мессии
народу Израиля”. Супруги называют себя мессианскими
евреями или евреями, верующими в Иешуа, как они называют Иисуса.
По данным исследования, проведенного в 1999-м году
Центром Библейских и Еврейских Исследований Каспари
(Caspari), а так же Объединенным Христианским Советом
Израиля, иммигранты из бывшего Союза составляют приблизительно 42% от общего числа членов мессианских общин, членами которых являются как евреи, так и не евреи. С
того момента, как начался массовый выезд евреев из стран
бывшего Советского Союза, за десять лет число мессианских групп в Израиле увеличилось более чем втрое.
В результате проведенного в конце 90-х годов исследования, которое называлось “Факты и Мифы о Мессианских
Общинах в Израиле”, обнаружилось, что в стране к тому
времени насчитывалась 81 мессианская община, включая
как официальные общины, так и “домашние группы”. Начиная с 1948-го года по конец 80-х, в стране было всего 24
мессианские группы. Практически половина мессианских
групп, сформировавшихся за последние 10 лет – или русскоговорящие, или возглавляются выходцами из республик
бывшего СССР. Между русской общиной и “сабрами” – коренными израильтянами в Израиле существует значительное
разделение.
В Иерусалиме самое большое количество мессианских
групп по стране – 19. Мессианские евреи подчеркивают еврейские корни христианства, пытаясь привести евреев к своей вере. Евангелизация “от двери к двери”, раздача брошюр,
или проведение “дружественного евангелизма” (этим термином описывается способ достижение человека, который
начинается с улыбки и ведет ко Христу) – все это абсолютно
легально в Израиле. Единственное официальное ограничение – это запрет на прямое обращение в веру несовершеннолетних и, принятый в 1977 году в Израиле закон, по которому кому-либо запрещается давать или принимать материальные ценности в качестве стимула к обращению в свою
веру.
Представители антимессианских организаций, такие как
израильская группа Yad L\'achim (Рука Помощи Братьям) и
международная группа Евреи за Иудаизм, утверждают, что
те организации, которым полагается соблюдать эти правила,
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постоянно нарушают их. Аарон Рабин, глава антимиссионерского отдела Yad L\'achim, сказал, что полиция не занимается жалобами по данному вопросу, которые он им неоднократно присылал. Мессианские и христианские группы
отвергают обвинения в нарушении закона.
С другой стороны, Госдепартамент США сообщает, что
евангельские христиане и другие христианские группы жалуются на то, что полиция не торопится расследовать случаи
агрессии, угроз и вандализма со стороны Yad L\'achim.
Источник: Jerusalem Post
ИЗРАИЛЬ: ШАРОН БЛАГОДАРИТ ХРИСТИАН ЗА
ПОДДЕРЖКУ. В воскресенье, 22 сентября, премьерминистр Израиля Ариэль Шарон, обращаясь к христианам
всего мира, сказал, что мы можем ожидать от Израиля
больше, чем просто военных действий. Но он также предупредил, что Израиль «не будет идти ни на какой компромисс
в плане обеспечения своей безопасности». Шарон сделал
свое заявление в 16 километрах от Рамаллы, в здании Международного Центра Иерусалимской Конвенции, где 3500
христиан со всего мира присутствовали на Празднике Кущей, организованном Международным Христианским Посольством в Иерусалиме (International Christian Embassy
Jerusalem, ICEJ). Шарон поблагодарил христиан за солидарность с его нацией. «Мы испытываем тяжелые дни, и у меня
были разные заботы, но когда я увидел вашу дружелюбность, все мои заботы улетучились», - говорит Шарон. «Находясь здесь, я многократно услышал от разных людей такие слова, как: «Мы любим вас, мы любим Израиль». И я
тоже хотел бы сказать в ответ: мы любим вас!»
С другой стороны, палестинские христиане и христианские миссии на западном берегу Иордана также просили
верующих не забывать о них и предупредили, что политика
Шарона приводит к накаливанию отношений.
Мальколм Хеддинг, исполнительный директор Международного Христианского Посольства в Иерусалиме (ICEJ),
который принял премьер-министра, ясно подчеркнул, что
тысячи христиан прибыли в Иерусалим на праздник в первую очередь для того, чтобы выразить солидарность с Израилем, а также свое возмущение относительно терактов,
предпринятых против израильтян. «Эти люди любят вас и
вашу нацию», - сказал Хеддинг. «Во всех концах земли они
молятся за Израиль и стоят на стороне Израиля». По данным
организаторов, более чем 60 стран были представлены на
Празднике Кущей, который длился одну неделю.
Источник: ASSIST News Service
МЕЧТАЕТ ЛИ ИЗРАИЛЬ О ТРЕТЬЕМ ХРАМЕ? Интеллигенция Израиля, похоже, ошеломлена результатами опроса, который показал, что 53 процента их соотечественников
ожидают восстановления храма в Иерусалиме.
Роберт Йонис из палестинской гуманитарной группы Христианской Организации Святой Земли, также высказался с
явной обеспокоенностью: «Это же объявление войны против
всех мусульманских стран, и снова мы, христиане - арабы,
будем загнаны в ловушку».
Проблема в том, что там, где должен быть восстановлен
храм, разрушенный почти 2000 лет назад, сегодня находится
одно из самых святых мест ислама - мечеть Аль Аксы.
Некоторые мусульмане, особенно из секты „Евреи за Аллаха“, говорят, что этот дом молитвы, построенный в 647
году нашей эры, уже и есть восстановленный храм. С другой
стороны, ни евреям, ни христианам не позволено в нем ни
молиться, ни петь, ни носить Библии, ни говорить о своей
вере.
Исследования, возможно, в некоторой степени отражают
нынешнее апокалипсическое настроение среди многих израильтян, особенно молодежи, комментирует Давид Парсонс,
руководящий Международным Христианским Посольством
в Иерусалиме (ICEJ).
Исходя из того, что говорит пророчество, восстановление
храма связано с последним временем. Пророк Иоиль писал:
«И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий
на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через
него» (Иоиль 3:16-17).
Согласно иудейской традиции, кто построит храм, не ясно.
Однако великий иудейский мудрец Маимонид сказал, что
это будет Мессия. Это некоторым образом соотносится со
взглядами христианских богословов, которые связывают
восстановление храма со Вторым Пришествием Христа.
Некоторые толкователи полагают, что Бог Сам лично пошлет новый храм с неба. Другие же все еще убеждены, что
народ Израиля построит храм, и Бог будет пребывать в нем
среди Своего народа вовеки.
Опрос был приурочен к Тиша Беав, иудейскому посту, в
память о разрушении первого и второго храмов.
Важно, что 87 процентов из опрошенных религиозных
израильтян высказались за восстановление храма.
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Восстановления храма желают 63 процента эмигрантов из
бывшего Советского Союза, даже, несмотря на то, что большинство из них не были воспитаны в вере своих предков.
Столь же ошеломляющим был ответ молодых израильтян
западного происхождения: снова, 63 процента выступили за
храм.
Что особенно беспокоит все большее число израильтян это конфликт по поводу принадлежности Храмовой Горы,
где мусульмане уже имеют преимущество. Это самое святое
место из недвижимости в мире, по площади равное 8 футбольным полям, находится полностью под контролем Исламского Вакфа (Islamic Waqf). Израильтяне захватили Храмовую Гору в Шестидневной Войне в июне 1967 года. Но
генерал Моше Даян сдал эти позиции Вакфу.
Вакф планирует строительство самой большой в мире мечети, которая станет конкурентом Мекке, объясняет Давид
Парсонс. Это будет огромное сооружение с новым подземным святилищем на 10000 мест для женщин.
Некоторые религиозные лидеры евреев пытались восстановить хотя бы синагогу, которая стояла здесь до 16 века.
Но исламское руководство отказало в разрешении. «Все
здания вокруг мечети Аль Аксы находятся под опекой ислама», - сказал шейх Икрима Сабри, главный муфтий Иерусалима и Палестины. «Двери и окна в этих зданиях направлены в сторону Аль Аксы, и поэтому здания имеют статус,
подобный мечети Аль Аксы в вопросе благословений и святости» Поэтому, согласно исламскому закону, невозможно
опустошить одно из этих зданий и превратить его в синагогу
для евреев.
Источник: United Press International
САДДАМ ХУССЕЙН - ЗАЩИТНИК ХРИСТИАН?!
Иракские христиане усердно молятся о том, чтобы президент Буш отказался от идеи войны с Ираком. Грядущая война может принести христианской общине Ирака неисчислимые беды, если она будет развязана в жанре "ковбоев и индейцев". Некоторые независимые эксперты утверждают:
«Хусейн позволил христианам вести миссионерскую работу.
Он позволяет это христианам, чтобы содержать ислам в узде
и не допускать исламистского экстремизма. Если его убьют,
в стране начнется кровавая баня. Мы должны молиться за
Саддама Хусейна именно сейчас».
С другой стороны Молитвенная Команда Президента
США, созданная после событий 11 сентября 2001, также
призвала своих членов молиться за тех, "кто будет решать,
надо ли применять военную силу в Ираке".
Источник: CNS
ИРАК:
71-ЛЕТНЯЯ
МОНАХИНЯ
БЫЛА
ОБЕЗГЛАВЛЕНА
МУСУЛЬМАНСКИМИ
ФАНАТИКАМИ. Согласно сообщению агентства Chaldean
News, сестра Сицилия Ханна была жестоко убита, ее тело
было найдено обезглавленным. По мнению обозревателей
Chaldean News, она была убита «не потому что это пожилое
и доброе человеческое существо совершило нечто нехорошее, но просто потому, что быть христианкой в земле, где
кругом мусульманские фанатики, становится крайне опасным приключением, провоцирующим к насилию тех, кто
превратил приверженцев своей религии в жаждущих крови
убийц».
Сестра Сицилия Ханна, родившаяся в 1931 году в городе
Араден на севере Ирака, с ранних лет приняла решение
вступить в Орден Сердца Иисуса и в качестве монахини
служить людям в лучших традициях христианства. Орден
Сердца Иисуса был учрежден в 1904 году с благословения
отца Аблахада Рэйеса, и к 1914 году уже вырос до 10 монахинь. Сестра Сицилия вступила в него, когда еще была подростком и осталась верной до своей мученической смерти.
15 августа 2002 года сестра Сицилия попала в длинный перечень христиан мучеников, точно в день 98-й годовщины
создания Ордена Сердца Иисуса.
Агентство Chaldean News обратилось к правительству
Ирака с просьбой провести тщательный допрос арестованного убийцы и опубликовать результаты расследования. Оно
также призвало правительство предпринять необходимые
меры, чтобы контролировать рост мусульманского фанатизма в Ираке и пересмотреть свою политику потакания их
действиям.
Источник: ASSIST News Service
10 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ
ЗА ПРЕСЛЕДУЕМУЮ ЦЕРКОВЬ. Тысячи церквей получили специальные руководства и инструкции. 10 ноября
служение "Открытые Двери" призывает церкви по всему
миру молиться за всех преследуемых христиан во время
Международного Дня Молитвы за Преследуемую Церковь.
Тысячи церквей уже получили специальные руководства и
инструкции, как молиться за церкви в пятерке стран, испытывающих самые сильные гонения согласно Списку Всемирного Наблюдения "Открытых Дверей", выпущенному
этим летом. В списке находятся следующие страны.

∆‡Ú‚‡ № 48

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. В новых сообщениях подчеркивается печальная ситуация, в которой находятся христиане Северной Кореи. Сообщения из первых рук и других источников подтвердили прежние подозрения - обращение с христианами, находящимися в тюрьме в Северной Корее намного бесчеловечнее, чем с другими заключенными. Их
подвергают страшным пыткам, беременных женщин принуждают делать аборты - "люди с неправильной идеологией не
должны давать жизнь другим".
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. В исламской монархии Саудовской Аравии не предусмотрена юридическая защита свободы религии. Запрещена общественная практика немусульманских религий. Ислам является официальной
религией, и все граждане - мусульмане. Официально
правительство признает права не мусульман иностранцев
поклоняться в частной обстановке. Однако так не всегда
бывает на практике. В течение последних шести месяцев 14
христиан эмигрантов заключенных были постепенно
освобождены и депортированы.
ЛАОС. "Все действия по созданию разделения между религиями или создание разделения среди людей" запрещены
конституцией Лаоса. Очевидно, правительство Лаоса применяет это постановление для того, чтобы запретить всякую
религиозную практику. Христианство ассоциируется с их
врагом - США и подозревается в планах свергнуть правительство Лаоса. Следовательно, правительство жестко контролирует христианскую деятельность и всячески желает
ограничить влияние христиан среди людей. Власти посещают города и деревни и проводят обучающие курсы о христианах.
ВЬЕТНАМ. Основные преследования христиан во Вьетнаме исходят от государства. Причины - двоякие. Вопервых, коммунистическая партия считает, что организованная религия может ослабить ее власть и влияние. Вовторых, государство считает, что христиане имеют связь с
США и вследствие истории войны и враждебности между
этими двумя странами ее отношение продолжает быть
негативным по отношению к христианам. Тридцати
христианским лидерам недавно были вынесены приговоры
сроком от трех до 12 лет. В начале июня еще 14 вьетнамских
пасторов были арестованы в Центральном Нагорье, другие
просто исчезли. В этом году было арестовано 200 христиан.
ТУРКМЕНИСТАН. Хотя Конституция Туркменистана
предоставляет свободу религиозной деятельности, все же
деятельность всех религий строго контролируется и жестко
ограничивается. Правительство объединило некоторые аспекты основной религии, мусульманской традиции, в своих
попытках переопределить национальное тождество. Туркменское общество характеризуется культом личности президента Сапармурата Ниязова. Президент не признает того
факта, что христиане отдают большее почтение Богу, а не
ему. Обращенные в христианство этнические туркмены считаются угрозой национальному единству и подвергаются
официальному притеснению и плохому обращению. Восемь
христиан в Дейнау недавно заставили отказаться от своей
веры.
Итак, 10 ноября церкви в США и во всем мире сфокусируются на поддержке преследуемых христиан во время Международного Дня Молитвы за Преследуемую Церковь.
Этот день, который проводится с 1996 года - одно из самых
больших молитвенных событий в мире.
Подсчитано, что 200 миллионов христиан преследуются
по всему миру, и у 400 миллионов христиан ограниченные
права исповедовать свою религию.
Источник: ASSIST News Service / Newlife.kz
ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ПОМОГЛИ
ЗАНЕСТИ
АШХАБАД В СПИСОК НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВ
ВЕРУЮЩИХ. Согласно недавно обнародованному докладу
Государственного департамента США о свободе вероисповеданий в странах мира за 2002 год Туркменистан вошел в
"черный список" государств, где открыто нарушаются права верующих, сообщает "Благовест-инфо".
Как полагают представители международной правозащитной организации "Human Rights Watch" (HRW), при принятии этого решения немаловажную роль сыграло адресованное госсекретарю США Колину Пауэллу письмо исполнительного директора отделения HRW в Европе и Центральной Азии Элизабет Андерсен. В своем послании она призвала администрацию Белого дома квалифицировать Туркменистан и Узбекистан как "страны, вызывающие особое
беспокойство в контексте закона о религиозной свободе в
зарубежных странах".
По мнению правозащитников, за последний год в сфере
свободы вероисповеданий в Туркменистане не произошло
никаких позитивных изменений. По-прежнему действуют
введенные властями жесткие ограничения на деятельность
незарегистрированных религиозных общин. В бывшей советской республике, где официально существуют лишь две
конфессии: ислам суннитского толка и православие, преследованиям подвергаются представители протестантских де-
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номинаций, кришнаиты и мусульмане-шииты, безуспешно
пытающиеся зарегистрировать свою общину в органах государственной власти с 1997 года.
В Туркменистане, отмечает "Human Rights Watch", отсутствует широкий доступ к теологическому образованию.
Преподавание исламского богословия разрешено только на
теологическом факультете Ашхабадского университета, находящемся под пристальным надзором правоохранительных
органов. Сообщая о сложившейся в Туркменистане религиозной ситуации, Элизабет Андерсен в своем письме госсекретарю США отмечает, что включение этой центральноазиатской республики в "черный список" стран, где религиозная нетерпимость проявляется на государственном уровне,
"помогло бы администрации Соединенных Штатов изменить
сложившееся мнение о том, что США после терактов 11
сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне иногда склонны проявлять мягкость в вопросах соблюдения прав человека в
отношениях с некоторыми наиболее одиозными нарушителями этих прав".
Источник: Мир Религий
БЕЛАРУСЬ: ПРАВОЗАЩИТНИКИ ОБРАТИЛИСЬ К
ДЕПУТАТАМ С ПРОСЬБОЙ ОТКЛОНИТЬ НОВУЮ
РЕДАКЦИЮ
ЗАКОНА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО
РЕЛИГИОЗНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРАНЕ. Лидеры
Общероссийского Движения „За права человека“ и Комитета в защиту свободы совести Пономарев и Якунин обратились к депутатам парламента Белоруссии с просьбой отклонить новую редакцию закона „О свободе вероисповеданий и
религиозных организаций“, принятую Палатой представителей Национального собрания, и концептуально переработать
ее перед новым рассмотрением. Как говорится в их совместном послании депутатам, новый закон существенно ограничивает свободу вероисповедания верующих всех конфессий.
Это обращение стало выражением солидарности с обращениями к белорусскому парламенту, уже направленными рядом протестантских, иудейских, греко-католических и других религиозных общин.
По мнению авторов послания, новый закон лишает религиозные меньшинства, в том числе, православных, не принадлежащих к Московской патриархии, полноценной церковной жизни. Верующие недоминирующих вероисповеданий в небольших населенных пунктах фактически лишаются
даже возможности собираться вместе для богослужений,
если они не зарегистрируют религиозную общину. Закон
также серьезно ограничивает возможность распространения
верующими своих убеждений, так как даже официально зарегистрированные религиозные общины не могут иметь
свои печатные издания, а распространение религиозной литературы возможно только после религиоведческой экспертизы. Закон дает право регистрирующему органу без суда
приостанавливать на неопределенный срок деятельность
религиозных организаций.
Как считают авторы послания, эти ограничения, содержащиеся в новом законопроекте, можно считать признаком
установления в Белоруссии системы религиозной и конфессиональной дискриминации.
Источник: Инфоцентр Радиоцеркви.
Представители ряда религиозных конфессий Белоруссии
сообщили Кестонской Службе Новостей, что в том случае,
если президент Александр Лукашенко, подпишет новый
закон о религии, их деятельность, как они опасаются, будет
рассматриваться „нелегальной“ в результате требования
обязательной перерегистрации. В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано 2830 религиозных организаций. Из
них 1261 являются православными, 494 принадлежат Союзу
Пятидесятников, 434 римско-католические, 272 ЕХБ, 64
полноевангельские церкви, 56 - адвентисты, 35 - староверы,
27 - Свидетели Иеговы, 27 - мусульмане, 25 - ортодоксальные евреи, 20 новоапостольских церквей, 19 - лютеране, 14 греческие католики, 12 - прогрессивные иудеи, 9 - христиане
веры апостольской, 7 - Харе Кришна, 6 - Церкви Христа, 6 бахаи, 3 - мормоны, 3 - мессианские евреи, 2 - реформисты,
2 - латинские католики, 1 Церковь первых христиан, 1 Умото, 1 - Йога. Еще 29 религиозных организаций из Баптистского Союза Церквей, которые намеренно отказываются от
регистрации во всех бывших республиках СССР.
Источник: Keston News Service.
По сообщению агентства "Интерфакс", полученному 1
ноября 2002 г. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
подписал закон «О внесении изменений и дополнений в закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях»».
Источник: jesuschrist.ru/news
5 ноября 2002 г. Власти США осудили Белорусского президента Александра Лукашенко за то, что он подписал законопроект, который организации по защите прав человека на-
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звали "наиболее ограничивающим" религиозным законом в
Европе.
Представитель Государственного Департамента США Филипп Рикер разделил мнение о том, что законопроект, подписанный 31 октября, в первую очередь, окажет давление на
неправославных христиан и на другие организации, что вынудит их уйти в подполье или покинуть страну, также как во
время коммунизма.
Источник: ASSIST News Service / Newlife.kz
УТРОМ 26 СЕНТЯБРЯ В ПАКИСТАНСКОМ ГОРОДЕ
КАРАЧИ ТЕРРОРИСТ ВОРВАЛСЯ В ОБЩИНУ
ХРИСТИАН
И
ОТКРЫЛ
СТРЕЛЬБУ.
ЕСТЬ
ПОГИБШИЕ. Как сообщает агентство АР, со ссылкой на
источники в местной полиции, рано утром экстремист ворвался в офис Христианской Организации милосердия и
открыл огонь из автомата. В результате погибли 6 работников учреждения, и еще несколько человек получили ранения.
Этот инцидент - не единственный за последнее время. После того, как президент Пакистана заявил о своей поддержке
США в их антитеррористической операции в Афганистане,
различные исламистские группировки начали „охоту“ за
гражданами западных стран и работниками местных христианских миссий.
Источник: JesusChrist.ru.
МЕСТНЫЕ
ХРИСТИАНСКИЕ
СЛУЖЕНИЯ
В
МЬЯНМЕ (БЫВШАЯ БИРМА) ПРОДОЛЖАЮТ
ЭФФЕКТИВНО ПРОВОЗГЛАШАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ,
НЕСМОТРЯ НА ЖЕСТКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. Христиан преследуют местные власти с молчаливого одобрения
федеральных властей. Эти санкции включают: закрытие
мест для собраний церквей, отбор христианских работников
и новообращенных на принудительный труд без всякой оплаты.
Социалистическое правительство Мьянмы продвигает буддизм в качестве национальной религии. Оно предлагает беспроцентные ссуды буддистам и доставку дополнительного
количества риса исключительно буддистам. Христианам же
власти предлагают большие суммы денег, чтобы те стали
буддистами. В общественных школах учеников обучают
буддизму. Власти ожидают, что дети христиан склонятся
перед Буддой.
Запрет на получение правительственных субсидий стал
тяжелым ударом по христианам, так как экономика страны в
глубоком упадке. Страна фактически не производит товары
народного потребления, а цены продолжают расти. Нищенская заработная плата остается на прежнем уровне для тех,
кто еще имеет работу. Большинство людей становятся все
беднее, многие страдают от недоедания.
Помимо экономических трудностей некоторые церкви
испытывают прямое притеснение со стороны полиции. Полиция имеет власть закрывать церкви, у которых нет должной регистрации или которые не имеют собственной земли и
зданий.
Несмотря на такие трудности, местные церкви и миссии
этой страны продолжают дело своего предшественника, американского миссионера Адонирама Джадсона (1788-1850),
который первым принес Евангелие в Мьянму.
«Местное население полностью открыто для Евангелия», заявляют христианские лидеры. Так называемые „истинные
буддисты“ на самом деле открыты всем религиям, включая
христианство. Молодые христиане начинают новые служения по всей стране.
Источник: Worthy News.
СЕМЬЯ ДЕМЬЯНЕНКО ВЗЯЛА НА ВОСПИТАНИЕ 22
РЕБЕНКА. Мы хотим рассказать Вам о семье Демьяненко,
можно даже сказать - об уникальной семье Демьяненко. Вы
спросите почему? Потому что эта семья воспитала своих
шестерых сыновей и теперь взяла 22 сироты на воспитание.
Вы только подумайте, 22 ребенка.
За детьми нужен постоянный уход: готовить, стирать, убирать и т.д. Детям от 2 до 16 лет. В этом году в школу пошли
17 школьников. Всех нужно собрать в школу: тетради, ручки, книги и другие школьные принадлежности. Без Господа
все это делать просто не возможно. Только Господь дает
силы этой семье. Ведь приемные родители 24 часа в сутки
трудятся, не досыпая, не доедая, постоянно волнуясь за будущее этих детей. Без спонсоров такие семьи не проживут.
Мы же знаем, как государство заботится о таких семьях.
Возникает вопрос: Есть ли у этой семьи спонсоры? Ответ:
нет!
Узнать более подробно, посмотреть фотографии этой семьи, оставить пожелание в гостевой книге можно по этому
адресу: people.freenet.de/Demjanenko На сайте об этой семье
есть почтовый интернет адрес, и каждый желающий может
написать им. Есть так же гостевая книга, где можно выразить свои чувства. Их почтовый адрес: Украина 72313 г.
Мелитополь, Пр. 50 лет Победы, д. 36\1, кв. 138. Демьяненко Кларе Петровне. Так давайте помогать таким семьям, и
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тогда у нас меньше будет детских домов и приютов! Молиться о них. Пусть Господь обильно благословляет людей,
которые не безразлично относятся к детям сиротам!
Источник: Christ4you.
РОСТ ДВИЖЕНИЯ ДОМАШНИХ ЦЕРКВЕЙ В КИТАЕ
СВЯЗАН С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ БИБЛИЙ. Президент

Всемирного Центра по переводу Библии Дэйл Рандольф вернулся
недавно из своей поездки в Китай. Согласно его наблюдениям,
ощутимый рост движения домашних церквей в Китае напрямую
связан с распространением Библий на китайском языке версии Easy
to Read (Простое чтение). После проведения кампаний по распространению Писания, многие обращаются к Богу, и насаждаются
новые церкви: «За последние семь лет это привело к возникновению 62 новых церквей, и 360 человек приняли крещение. И это
только, что мы знаем». «Я крестил 50 человек за последние два
года», - сказал один из верующих. Центр по переводу печатает
свои Библии на территории Китая. «Это сложный и опасный процесс из-за тяжелого политического климата в Китае, - сказал Рандольф. - Но мы работаем с посвященными людьми, которые жертвуют всем, чтобы выпустить Слово Божье. Каждый месяц в среднем крещение принимают около 12 человек, и начинаются около
трех-четырех новых церквей. Труженики на этой ниве верят, что в
следующие пять лет крещение примут, по меньшей мере, 600-800
человек, и около 200 церквей должно появиться вследствие кампаний распространения литературы».
Источник: Crosswalk.com

ЯВНЫЙ
УСПЕХ
ПРОТИВНИКОВ
ТЕОРИИ
ЭВОЛЮЦИИ В США. Журнал "Scientific American" (придерживающийся теории эволюции) обнародовал данные
исследования, которое показало, что доктрина креационизма, утверждающая, что человечество и Земля созданы Богом
- причем, не так давно, распространяется в США с «тревожной» (для сторонников теории эволюции) быстротой. Все
больше штатов запрещают преподавание в школах теории
эволюции.
Журнал сообщил, что сейчас уже 45% американцев верят в
то, что Бог создал жизнь в определенный момент времени,
не более чем десять тысяч лет назад, хотя, по данным научных исследований, возраст Вселенной составляет 13 млрд.
лет, а мужчины и женщины произошли от приматоподобных
предков.
Сторонники теории эволюции в смятении: «Это очень,
очень страшно. Креационизм распространяется все шире и
шире. Миссионеры разъехались по всему миру, они создали
свои базы даже в России и Турции», - сказала Аманда Чесуорт, глава антикреационистской группы "Дарвин Дэй".
Тем не менее, креационисты одерживают одну победу за
другой. Один из технических приемов, активно применяющихся в последнее время, носит название «умный дизайн» «Да, может быть вселенная очень стара, но куда бы ты ни
посмотрел, видны свидетельства ручной работы Создателя.
Даже бананы могут послужить доказательством. Их удобно
брать в руку, удобно чистить, у них приятный вкус, они чернеют от долгого лежания - т.е. наделены очевидным механизмом, гарантирующим продажу до истечения срока годности. А многие ученые верят в то, что космос хаотичен и
непредсказуем» - таковы аргументы противников теории
эволюции. "Scientific American" считает, что они уже
повлияли на содержимое учебников и учебные планы в школах.
Источник: Мир религий.
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖОРДЖ БУШ ВНОВЬ ЗАЯВИЛ О
СВОЕМ
ОТРИЦАТЕЛЬНОМ
ОТНОШЕНИИ
К
КЛОНИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА. "Мы верим, что жизнь
является Божиим творением, а не товаром, и что наши дети
это дар, который нужно любить и защищать и который не
может быть товаром, произведенным с помощью клонирования", - заявил Буш в своей речи, переданной по видеотрансляции из Белого дома в штат Миссури, где проходила
ежегодная встреча американских баптистов. Заявив, что "религиозная вера является моральным якорем американской
жизни", глава Белого дома подчеркнул, что считает брак и
семью «священными» институтами, которые нужно хранить
и укреплять".
Источник: infoNews
ТЫСЯЧИ ЮНЫХ ХРИСТИАН США ГОТОВЯТСЯ
СДЕЛАТЬ НОВЫЙ ШАГ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ПРАКТИКИ ПОСТОЯННЫХ МОЛИТВ В ШКОЛЕ.
Ежегодная молитва „Встретимся у флагштока“, начавшаяся
в 1990 году, была возобновлена в этом году 18 сентября. А в
результате новой инициативы возрастет число верующих
учеников младших и старших классов, самостоятельно молящихся внутри школы.
Согласно инициативе под названием «30-секундное Преклонение Колен» (30KD - 30 Second Kneel Down), молодые
христиане намереваются каждое утро следующего месяца на
30 секунд преклонять колени перед Богом в молитве за своих одноклассников, учителей и школу.
«Настало время, когда молитва должна вернуться в школы»,
- сказал молодой проповедник из Гаррисберга Том Сиплинг,
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начавший три года назад пропагандировать 30-ти секундное
преклонение колен в школах.
Сиплинг призывал молодых христиан, не взирая на вероятность повредить своей репутации, начать молиться в
школьных клубах, собираться молодежными командами,
преклоняя колени и благодарить Бога за Его присутствие в
начале дня, молиться за школы и просить мужества быть
распространителями Божьей любви для тех, кто находится
вокруг.
«Вначале я стеснялся вставать на колени, потому что ходил в среднюю школу», - сказал 14-летний школьник из
Флориды Майкл Бурнетте. «Некоторые дети смеялись, некоторые подходили и спрашивали, что я делал, когда молился». Тех, кто продолжал интересоваться, Майкл приглашал в
свою молодежную группу.
Некоторые бросали вызов „Преклонению Колен“, ставя
под сомнение законность того, что школьники Соединенных
Штатов молятся в школах. Согласно заявлению Американского Центра Законодательства и Правосудия, школьники
имеют право собираться вместе до начала уроков и молиться внутри или за пределами школы. Молитва не запрещена
до тех пор, пока не отражается на том, что происходит в
школе.
«Один молодой пастор из небольшого городка связался со
мной и сказал, что директор их школы собирался обвинить
студентов и поставить под сомнение законность молитвы,
но позже обнаружил, что у него нет оснований возбуждать
процесс», - сказал Сиплинг. «Молитва может быть пропагандирована только самими школьниками, но не школьным
руководством».
Многие подростки приняли призыв к 30-ти секундной молитве, не боясь стать более уязвимыми для насмешек и гонений.
Источник: CNS
ДВИЖЕНИЕ В АМЕРИКЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «БОГ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ» НАБИРАЕТ СВОИ ОБОРОТЫ.
Основатель и президент служения Ос Хилман говорит, что
христиан не удовлетворяет более просто материальный успех, по этой причине они хотят научиться исполнять волю
Божию на своем рабочем месте, чтобы воспринимать свою
работу, как служение. Группа помогает бизнесменам понять
библейское понимание Божьего взгляда на работу и применение веры во всех аспектах жизни.
«Так часто наши пасторы и лидеры в поместных церквях
готовят нас к выполнению их служения, вместо нашего, которое уникально и отлично», - говорит Хилман. «Они не
смотрят на то, что мы делаем, как на служение. В церкви
часто не понимают этого различия». «Мы видим, что все
больше мужчин и женщин осознают, что они не должны
чувствовать себя вторым классом людей, если они зарабатывают деньги на работе в мире, но напротив, это дар им от
Бога. Им надо помочь осознать, что они управляют не только деньгами, но и практическими дарами, полученными ими
от Бога», - добавил Хилман.
Источник: Crosswalk.com
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