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Имеется в виду не праздничная суматоха и торговый
бум, которые в канун праздника охватывают большую
часть планеты, не дни отдыха и не праздничные застолья. Они абсолютно бессмысленны, если люди не понимают истинного значения той чудесной ночи, когда
родился маленький Иисус. Ведь это Бог пришел в человеческом теле, чтобы мир узнал, какой Он на самом
деле!
Грустно осознавать, как много людей ошибочно представляют, что Бог движим гневом в Своих взаимоотношениях с людьми. Такое представление о Боге рождает в сознании страшные и отрицательные образы,
которые заставляют людей поступать разрушительно.
Посмотрите на современный мир. Прикрываясь именем Всевышнего, люди жестоко убивают друг друга.
При этом они полагают, что таким образом угождают
Ему, а вместо осуждения и наказания приобретают
вечное блаженство. Для этого они обвязывают себя
взрывчаткой и становятся живыми бомбами. Это безумие!
В отношениях с людьми Бог движим не гневом, а любовью! Об этом мы читаем на страницах Библии: “В
том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши (1Иоан.4:10). “Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него” (Ин. 3:16,17). “Но Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками” (Рим.5:8).
И еще: «Возлюбленные! если так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить друг друга»
(1Иоан.4:11). Приход в мир Иисуса Христа – это величайший дар Божией любви. Вот в чем смысл этого
праздника, имеющего вечную ценность. Так будем и
мы дорожить друг другом, всем сердцем веря в Того,
кто является причиной нашего спасения. Пусть в эти
праздничные дни нашей молитвой станут слова Франциска Ассизского: «Там, где ненависть, помоги мне
сеять любовь; там, где обида – прощение; там, где
сомненье – веру; там, где безысходность - надежду; где тьма – свет; где уныние - радость. О, Божественный Господь, даруй, чтобы я не столько искал утешения, сколь утешал других, не столько
стремился быть понятым, сколь стремился понимать, быть любимым, сколь любить. Потому что в
даянии мы получаем; прощая, обретаем прощение;
и, умирая, рождаемся для новой жизни» Аминь.

Ночью пошел снег. С вечера ветер бился в стену деревянного сарая, который уже девять дней служил для Пола тюремной камерой, где его содержали в ожидании суда. А потом пошел снег. Пол видел через щели в стене, как через
полосу света от фонаря, освещающего вход в сарай, пролетают быстро падающие мокрые снежинки. В сарае стало
совсем холодно. Сна не было всю ночь. Вернее, Пол не понимал, спит он или нет. Лежа на сырой соломе и пытаясь
согреться, он, казалось, все время бодрствовал, но при этом,
когда временами сознание притуплялось, на него надвигался
кошмар. Постоянная тянущая боль в душе становилась невыносимой, и тогда, чтобы прогнать кошмар, Пол делал усилие над собой и … просыпался. Когда сознание в очередной
раз вернулось, дрожа от холода, Пол вдруг прошептал: «О,
Господи, пусть скорее все кончится. Я устал, мне плохо, Ты
видишь, как мне плохо! Я не могу больше!» А ночь все продолжалась. И шел снег.
Как только забрезжил вялый свет безрадостного темносерого утра, опять зазвучала канонада. Судя по ее звуку, бой
шел где-то очень недалеко. «Пока идет бой, им не до меня.
Им уже десятый день не до меня. Так я совсем сгнию в этом
сарае. Господи, когда же это кончится!».
***
Пол, будучи солдатом, обвинялся в дезертирстве. Он ненавидел войну и не видел никакого смысла в том, что люди
убивают друг друга. Все тяготило его здесь в тяжелой фронтовой обстановке. И вот однажды вечером он принял решение бежать. В ту ночь после многокилометрового марша,
солдаты крепко спали. И только часовые, бодрствуя на посту, охраняли покой отдыхающего пехотного полка. Тогда
Пол подумал: «Если не сейчас, то никогда больше!» Он
встал, и даже не одев верхней одежды, вышел из палатки.
Часовой сразу заметил его. Согнувшись и прижимая обе
руки к животу, Пол показал часовому зачем он вышел и куда направляется. Часовой кивнул, и Пол зашел за палатку. А
потом он бросился бежать. Куда? У Пола не было никакого
определенного плана. Просто страх гнал его дальше и дальше от места, где идет война, и люди жестоко убивают друг
друга.
Сначала Пол бежал среди деревьев, они, казалось, старались удержать его своими ветвями. А за то, что Полу удавалось избавиться от объятий деревьев, они хлестали его по
лицу и рукам. Ноги путались в кустах и валежнике. «Деревья против меня», - прошептал Пол. «Почему все против
меня, Господи?» «Я знаю, что я трус», - твердил он. «Я
знаю, что я совершаю преступление». «Я знаю, что мне нет
прощения, и если меня поймают, то обязательно расстреляют! Но я не могу больше! Мне страшно! Я устал! Я не хочу
стрелять в людей, и не хочу, чтобы они стреляли в меня».
Постепенно бег Пола сменился быстрым шагом, потом он
стал двигаться медленнее, медленнее, медленнее, а с губ его
со свистом одышки не переставали слетать эти горькие слова то ли оправдания, то ли молитвы. Наконец Пол вышел на
поле, плавно спускающееся к реке. Уже вставало солнце, и
стерня была ровно покрыта белым инеем. Над рекой поднимался туман. А на поле стояли стога сена. «Проклятая война
помешала убрать стога», - промелькнула мысль. «Холодно»,
- остановившись, Пол почувствовал, что мерзнет. «И еще, я
смертельно устал». Уже с трудом волоча ноги, он подошел к
ближайшему стогу и стал руками проделывать в нем дыру.
Солома сначала была влажной и холодной, а потом теплой, с
запахом прелости. «Она сохранила тепло для меня», - подумал Пол, зарываясь поглубже в недра стога. С теплом пришел сон, как иллюзия избавления от бед.
Его нашли быстро, опытный полковой следопыт из индейцев, легко прочитал весь ночной путь беженца. Пол проснулся, услышав голоса, и сразу все понял. «Ну вот и все,
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кончилась моя свобода, пришла пора за нее платить!» Не
дожидаясь, пока его начнут вытаскивать из стога, он сам
выбрался наружу. Прямо напротив его убежища ярко светило солнце, поднявшееся над лесом. Преодолевая боль в слезящихся от света глазах, Пол разглядел своего сержанта и
еще четырех солдат с оружием наготове. Следопыт стоял
чуть в стороне, засунув обе руки в карманы куртки. Его лицо выражало превосходство и презрение. Сержант как-то без
особой злобы процедил сквозь зубы: «Ну что, выродок, ты
даже удрать как следует не можешь? Бросай оружие!» «У
меня нет никакого оружия», - ответил Пол. «Тогда пошел»,
- хриплым голосом сказал сержант. Он схватил Пола за шиворот и, толкнув его вперед, закашлялся. В расположение
части они шли по сельской дороге. Оказывается, Пол все
ночь бежал по лесу всего в нескольких десятках метров от
дороги. Сержант молча шел первым за спиной Пола. Солдаты о чем-то переговаривались в пол-голоса, иногда хмыкая
от сдержанного смеха, но Пол не разбирал их слов. «Какая
бессмыслица», - подумал он, - «я действительно просто
смешон и заслуживаю презрения». «Кому я нужен на этой
земле?». Полу стало страшно. Рот пересох. Лицо охватило
жаром, живот тянущей болью. Он представил, как его будут
расстреливать: Вот сержант командует «Пли!», и пули раздирают его тело. «Господи, мне страшно!», - прошептал
Пол. «Ты что там молишься? Самое время для молитвы.
Хотя теперь тебе и Сам Бог не поможет», - прохрипел сержант. Солдаты засмеялись. «Бог не поможет! Почему? Я
грешник. Я нарушил присягу. Я обманул людей. А Бог, Он
огонь поедающий. Пастор всегда любил говорить проповеди
на эту тему. Было так страшно, жизнь казалась после этих
проповедей минным полем: только соверши один неверный
шаг, и ты сгорел. Только вот почему же Бог еще не сжег
огнем весь этот мир? Сколько в нем греха! И эта война, разве это не ужасный грех?»
***
А снег все шел и шел, было видно, что его толстое белое,
холодное покрывало уже укутало землю. Приблизительно с
полудня бой прекратился, а с наступлением темноты все
звуки снаружи стали глухими и невнятными из-за снега. Пол
представил как на месте сражения снег падает на еще недавно пролитую свежую кровь, на развороченную колесами
землю, и все становится белым и торжественным, как будто
и не было боя, боли и смерти. «Тогда придите - и рассудим,
говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как
снег убелю», - почему-то пришел на память стих, который
Пол учил наизусть в воскресной школе. В этот момент к
двери сарая кто-то подошел. «Дверь уже завалило», - услышал Пол хриплый голос сержанта. «Эй, ну-ка надави изнутри». «За мной пришли. Сейчас поведут на суд, а потом приговор и смерть. Нет!» «Сами открывайте», - стал вдруг истерическим голосом кричать Пол. «Пришли, чтобы убить меня
и хотите, чтобы я вам дверь открывал!» «Да какое у вас есть
право меня судить. Вы! Убийцы! Какое у вас есть право
убить и меня. Мало вам крови, которая проливается каждый
день. Я ненавижу политику! Я ненавижу войну!…» Так Пол
стоял посреди холодного сарая и, обхватив запрокинутую
назад голову руками, кричал, уже и сам плохо понимая свои
слова. А снаружи открывали дверь. Наконец на пороге, в
свете фонаря появилось лицо сержанта. Пол замолчал. А
сержант вдруг неожиданно мягко проговорил ему: «Не то ты
говоришь, сынок, пойдем». Пол весь дрожал, руки и ноги не
слушались. Озноб пронизывал все тело. Он вышел наружу.
Сержант слегка подтолкнул его: «Иди». Снег под ногами
скрипел, и по дорожке в большую штабную палатку со стороны лагеря была проложена только одна цепочка свежих
следов. Пол, будучи новобранцем, не представлял себе, как
происходит суд военного трибунала, но был уверен, что на
нем будут присутствовать много людей. «Где же их следы?», - подумал он. «Они обязательно соберутся, люди любят судить и не пропустят такого случая».
В палатке огонь маленькой дровяной печки освещал небольшое пространство вокруг мягким дрожащим светом.
Рядом с печкой спиной к входу на раскладном стуле сидел
армейский капеллан. Он, обернувшись, мягко сказал сержанту, оставьте нас. Тот кивнул и вышел. «Садись, Пол», он указал на стул напротив. Пол, с трудом понимая, что
происходит, подчинился. «Замерз?», - спросил капеллан, «выпей кофе», - он указал на кружку, которая стояла на печке. Пол взял кружку и стал пить горячий кофе мелкими
глотками. Тепло проникало в тело. «Мы ждем суда?», спросил Пол. «Суда? Нет. Суд уже состоялся». «О чем вы,
капеллан? Как такое может быть? Вы еще шутите со мной?»
«Подожди, Пол, не горячись, ты помнишь, какое сегодня
число?» «Нет, кажется, когда меня поймали, было четырнадцатое, значит сегодня двадцать четвертое». «А месяц помнишь?» «Декабрь? Да, декабрь? Ну и что?» «Тебе эта дата
ни о чем не говорит?» Вдруг голова Пола закружилась, из
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прошлого послышался звон колокольчиков, шум детских
восторженных голосов… Елка. Свечи. Запахи праздничного
стола. И голос матери: «С Рождеством, сынок!» «А подарки,
мама?». «Есть подарки, милый, слава Богу, как Он любит
нас». «Сегодня сочельник перед Рождеством», - ответил
Пол. «Правильно». «А ты не задумывался, почему в Рождество дарят подарки, Пол?» «Я что-то слышал об этом, но
сейчас у меня голова плохо работает». «Так вот, в Рождество люди дарят подарки друг другу в воспоминание о том
бесценном даре, который мы получили от Бога. Он подарил
нам Своего сына и с Ним, всю Свою любовь и вечную
жизнь. Что ты думаешь об этом, Пол?» «Мне трудно сейчас
говорить о Божией любви, капеллан, кругом война и смерть,
она уже стоит за моей спиной, сколько мне еще осталось
жить?» «Ты не умрешь! Ради Того, чье Рождество мы
празднуем, ты помилован! Его уже осудили и распяли за
тебя …» Капеллан еще продолжал говорить: «… тебя нашли
возможным перевести в хозяйственную службу …», но это
уже казалось Полу нереальным, и он понял, что теряет сознание. «Он твой Спаситель!» «Спаситель … Спаситель …
Спаситель …», - раздавалось эхом в голове, и Пол рухнул со
стула.
«Я умер, и всему конец!», - работала мысль. «Он умер», вдруг прогремел голос где-то рядом. Пол испугался: «Что
происходит, кто это говорит?» «Какая разница, поднимайся,
пора на суд. Пошел», - хриплым голосом сказал кто-то невидимый. Он схватил Пола за шиворот и, толкнув его вперед, закашлялся. Пол вышел из палатки, под ногами заскрипел снег. «Это уже было со мной», - подумал Пол. А в ушах
зазвучал злобный шепот: «Вот ты и попался, ты виновен, ты
грешник, ты трус, ты обманщик, тебе не избежать наказания, иди, Судья ждет тебя». «Кто это говорит, какой Судья?» Впереди стояла большая белая палатка, освещенная
изнутри, а на белом снегу была видна только одна цепочка
свежих следов. Тут Пол вдруг осознал, что все это ему грезится и открыл глаза. Прямо над собой он увидел лицо капеллана. Рядом с ним стоял сержант. «Ну, ты напугал нас,
парень. Глупо умирать в день, когда тебя помиловали», сказал сержант и закатился в приступе кашля. «А я знаю,
Кто там, в белой палатке», - лежа на полу, и, глядя в лицо
капеллана, сказал Пол. «Там нет никакого судьи, там Иисус.
Он ждет меня, чтобы объявить, что я помилован и оправдан!» «Я не совсем понимаю, о какой палатке ты говоришь»,
- ответил капеллан, - «но я все равно рад за тебя, вставай».
Пол встал на ноги с необычайной легкостью. Сердце радостно билось. «Я могу идти?» «Да, сержант тебя проводит.
Нет, постой, еще минуту, из дома тебе прислали посылку к
Рождеству. Вот возьми». Сказав это, капеллан протянул Полу маленький сверток. Он нетерпеливо развернул его. Сверху лежала Библия, которую Пол с детства брал с собой в
церковь. А под Библией – теплый, пушистый шарф. «Милая,
милая мама, как я люблю тебя. Как мне сейчас нужна эта
любовь, тепло этого шарфа, как я замерз, как я устал». И тут
он понял, что усталость, холод и все страдания - это всего
лишь тень, а впереди Спаситель, от него исходит свет, тепло, покой, мир и жизнь. «Ладно, пора идти», - сказал сержант и закашлялся. Пол шагнул к нему, протягивая шарф.
«Возьмите, Вы простужены, это мой подарок Вам. Счастливого Рождества». Капеллан сказал, улыбаясь: «Давайте помолимся». В ту ночь Пол спал крепко, прижимая к груди
Библию.
Д. Пейдж
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Сотрудники Ташкентской Богословской Семинарии
поздравляют всех с праздником рождения в этот мир
Спасителя, нашего любящего Господа Иисуса Христа!
Мы благодарны Имениннику за всю Его заботу и любовь, которой Он окружил служение ТБС. За каждого,
кто обучался в ТБС, и сегодня совершает многоразличный труд в Его возлюбленной Церкви!
Будем помнить о той ответственности, которую все
мы имеем перед Господом и перед погибающими в этом
мире людьми. Иисус Христос расчитывает на всех нас,
Ему дорого участие каждого в деле спасения человечества, и потому будем с радостью
трудитьсядля Господа!
20 декабря 2002 года ТБС праздновала свое десятилетие.
Мы благодарны всем, кто пришел в этот день разделить с
нами радость. Целых десять лет ТБС совершает свой труд
в деле богословского образования в нашем регионе. За все
это время ТБС выпустила более двухсот студентов, многие
из которых сегодня совершают практическое служение в
различных евангельских церквях Среднеазиатского региона.
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ФИНАНСЫ
Мы благодарим всех тех, кто поддерживает ТБС материально.
Хочется напомнить, что происходит, когда вы жертвуете
материальные средства на нужды служения ТБС:
• Тем самым вы собираете себе Сокровище на Небесах.
• Благодаря вашим пожертвованиям Царство Божие все
более и более утверждается в Узбекистане.
•
Вы способствуете тому, чтобы в наши церквях трудились квалифицированные служители, имеющие все необходимые для этого знания.
МЫ ПРОСИМ ВАС, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ЖЕРТВОВАТЬ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРИИ ЕЖЕМЕСЯЧНО

550000 СУМ.

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
Мы благодарны всем тем, кто молится за сотрудников и
студентов ТБС. Если без финансов продвигать служение
было бы трудно, без ваших молитв деятельность семинарии стала бы невозможной.
Мы просим молиться вас о следующем:
1. Стабильное финансирование ТБС. На сегодня это
очень острая нужда, и мы просим молиться, чтобы Бог
расположил сердца наших братьев и сестер, по возможности, стабильно поддерживать ТБС материально (не
только финансами).
2. За учебный процесс в ТБС. Чтобы преподаватели с
мудростью, доходчиво доносили истину студентам, а
также за успешное применение студентами полученных
знаний на практике.
3. За здоровье всего персонала ТБС. Зима ведь! Берегите
также и себя, для того чтобы с большей отдачей служить Господу.
Еще раз с Рождеством Христовым и приближающимся
Новым Годом!
С любовью. Сотрудники ТБС.

10 декабря - Международный
день защиты прав человека.

51 год назад Генеральная Ассамблея ООН выступила с
предложением отмечать этот день в годовщину принятия
Всеобщей декларации прав человека. Спустя пол века ООН
констатирует, что человечеству ещё очень многое предстоит
сделать для того, чтобы положения этого документа воплотить в жизнь.
10 декабря 1948 года Организация Объединенных наций
приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласив равенство всех жителей планеты перед законом. Документ носит рекомендательный характер, но во многих государствах ряд его положений закреплены законодательно. В
1966 году Декларацию дополнили ещё двумя важнейшими
Международными пактами - о гражданских и политических
правах, а также об экономических, социальных и культурных правах.
За тем, как соблюдаются права человека в мире, следит
Верховный Комиссариат ООН. С 1997 года его возглавляет
Мэри Робинсон.
Мэри Робинсон, Верховный комиссар ООН по правам человека: "На планете продолжаются вооруженные конфликты, нарушающие элементарные права человека и международные нормы".
Если в какой-либо стране, ООН отмечает грубые нарушения прав и свобод, то виновных судит Международный Трибунал. Сейчас в Гааге работают два Трибунала - по Руанде и
бывшей Югославии.
Сегодня Организация Объединенных Наций призывает
всех жителей земли руководствоваться Всеобщей декларацией прав человека. Каждый человек имеет право на личную
неприкосновенность, равенство перед законом, свободу совести и вероисповедания, независимо от цвета кожи, возраста и языка, на котором говорит.
Всемирный Союз Баптистов (BWA) призывает церкви по
всему миру ежегодно отмечать этот день во второе воскресенье декабря. Для верующих права человека чаще ассоциируются со свободой вероисповедания. В таких странах как
Северная Корея, Вьетнам, Туркменистан, Лаос и Саудовская
Аравия гонения по религиозному признаку возведены в
ранг государственной политики. Но даже там, где политика
государства отвечает демократическим нормам, на пути к
соблюдению прав верующих часто стоит бюрократия и чиновничий беспредел. Отстаивать свои права бывает не только хлопотно, но и дорого. Не каждый может позволить себе
нанять адвоката и выдержать судебные разбирательства. Но,
что еще более важно, мы довольно часто просто не знаем

своих прав. Публикуемый ниже материал позволяет взглянуть на положение дел в области соблюдения прав человека
в нашей стране с точки зрения сотрудника национального
центра защиты прав человека, созданного по инициативе
государства. Описанные в статье примеры достаточно ясно
говорят о том, что бороться за свои законные права далеко
не бессмысленно и небесполезно. На стороне верующих
стоит национальное и международное законодательства, и
мы вправе требовать их соблюдения.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДЕ
СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и
религии. Это право включает свободу иметь или принимать
религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и
сообща с другими, публичным или частным порядком, в
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных
обрядов и учений».
Международный пакт о гражданских и
политических правах, ст.18
Религиозные организации и объединения отделены от государства и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений.
Конституция Республики Узбекистан, ст.61
Республика Узбекистан, являясь полноправным субъектом
международного права, уверенно интегрируется в мировое
сообщество. Формируется нормативно-правовая база государства. В сфере гуманитарного права Узбекистаном ратифицировано и подписано более 100 международно-правовых
актов. Среди них: Всеобщая декларация прав человека
(1948 г.); Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.); Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981 г.) и др., в которых нормы, касающиеся свободы граждан исповедовать
религию, а также прав религиозных организаций изложены
наиболее подробно. Государство, ратифицировавшее международно-правовой акт, принимает на себя обязательства
по его неукоснительному соблюдению.
Свобода совести и исповедание веры - это личное дело
каждого гражданина, дело его совести и моральнорелигиозных убеждений. Конституция Республики Узбекистан провозгласила права и свободы человека высшей социальной ценностью и возложила на государство обязанность
по их соблюдению.
В соответствии с общепринятыми международными стандартами в области обеспечения свободы совести и вероисповедания, каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии. Это право включает свободу иметь или
принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным
порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и
ритуальных обрядов и учений.
Резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года была провозглашена Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
религии или убеждений.
Статья 6 Декларации гласит:
«В соответствии со ст.1 настоящей Декларации и соблюдением положений пункта 3 статьи 1 право на свободу мысли, совести, религии или убеждений включает в частности,
следующие свободы:
а) отправлять культы или собираться в связи с религией
или убеждениями и создавать и содержать места для этих
целей;
b) создавать и содержать соответствующие благотворительные или гуманитарные учреждения;
c) производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме необходимые предметы и материалы, связанные с религиозными обрядами или обычаями или убеждениями;
d) писать, выпускать и распространять соответствующие
публикации в этих областях;
e) вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах, подходящих для этой цели;
f) испрашивать и получать от отдельных лиц и организаций добровольные финансовые и иные пожертвования;
q) готовить, назначать, избирать или назначать по праву
наследования соответствующих руководителей согласно
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потребностям и нормам той или иной религии или убеждений;
h) соблюдать дни отдыха, отмечать праздники и отправлять обряды в соответствии с предписаниями религии и
убеждениями;
i) устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами и общинами в области религии и убеждений на национальном и международном уровнях.
В соответствии с п.3 статьи 1 Декларации «свобода исповедовать религию или выражать свои убеждения подлежит
лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других
лиц.
Таким образом, речь идет о двух видах религиозных прав:
индивидуальных и коллективных (для религиозных организаций).
Закрепляя право на свободу совести, Закон Республики
Узбекистан определяет ее как гарантированное конституционное право граждан исповедовать любую религию или не
исповедовать никакую. Однако, в Законе Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях»
(ст.2) четко сказано, что если международным договором
Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те,
которые содержатся в законодательстве Республики Узбекистан о свободе совести и религиозных организациях, то применяются правила международного договора. Республика
Узбекистан является участником Международного пакта по
гражданским и политическим правам и Международного
пакта по экономическим, социальным и культурным правам.
Кроме того, участником ряда международных договоров в
рамках ОБСЕ. Следовательно, нормы международных договоров, участником которых является наше государство, уже
сегодня должны применяться в практической деятельности.
Религиозными организациями по ст. 8 Закона признаются
добровольные объединения граждан Республики Узбекистан, образованные в целях совместного исповедания веры,
совершения богослужений, обрядов и ритуалов (религиозные общества, религиозные учебные заведения, мечети,
церкви, синагоги, монастыри и другие).
Официально в органах Министерства Юстиции Республики Узбекистан зарегистрированы 2061 религиозная организация. В том числе и религиозные учебные заведения.
Государство, с одной стороны, законодательно закрепляет
права и законные интересы как граждан, так и религиозных
организаций, с другой - берет на себя ответственность обеспечить юридическую защиту прав и законных интересов
граждан и религиозных организаций. Государство создает
условия, гарантирующие реализацию прав и законных интересов религиозных организаций, и обязывает всех должностных лиц неуклонно соблюдать их, а в необходимых
случаях защищать их от посягательства. Согласно ст. 93
Конституции Республики Узбекистан Президент выступает
гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции
и законов Республики Узбекистан.
1 мая 1998 года Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан был веден в действие Закон Республики
Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции. Закон провозгласил общепризнанные
демократические принципы обеспечения права каждого на
свободу совести и вероисповедания, равенства граждан независимо от их отношения к религии (ст.1, 4), приоритета
международных договоров Республики Узбекистан перед
национальным законодательством (ст.2), отделения религии
от государства и невмешательство в деятельность религиозных организаций (ст.5).
Законом от 1 мая 1998 года были внесены дополнения и
изменения в статьи регулирующие вопросы свободы совести
и вероисповедания в Кодекс об Административной ответственности и в Уголовный Кодекс Республики Узбекистан.
Соответственно, с принятием новой редакции Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях», Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан были приняты «Правила рассмотрения заявлений о проведении государственной регистрации религиозных организаций в Республике Узбекистан» от 20 июня
1998 г., согласно которым, всем зарегистрированным религиозным организациям, а также их составным отделениям
необходимо было пройти перерегистрацию. Деятельность
религиозных организаций и их составных отделений, не
прошедших перерегистрацию, приостанавливалась.
Пренебрежительное отношение отдельных должностных
лиц к действующему законодательству вызвало ряд проблем у верующих и религиозных организаций. В принципе,
верующие отдельных религиозных организаций, как законопослушные граждане, старались всеми своими действиями не нарушать действующего законодательства и строго
следовать нормам Закона. Однако…
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Судьей Б. районного суда г. Ташкента в отношении Ч., Г.,
М., В., К. были вынесены постановления (5) на основании
которых они были подвергнуты административной ответственности в виде штрафа в размере 8750 сум каждый за правонарушение, предусмотренное ст.241 КоАО Республики
Узбекистан, то есть, за преподавание религиозных вероучений без специального духовного образования в частном порядке. Согласно постановлениям суда все вышеперечисленные лица, (а всего в квартире находилось 8 человек, в том
числе несовершеннолетние дети), собрались в квартире супругов Ч. и Г. для «общения с Библией, пения песен из Библии и молитвы». Эти действия судья Б. признал противозаконными и усмотрел в действиях собравшихся административное правонарушение.
Городской суд г. Ташкента рассмотрев кассационную жалобу, частично удовлетворил ее, т.е. постановления судьи Б.
по ст.241 КоАО Республики Узбекистан – были отменены, а
дело направлено на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении дела судья У. за те же действия
повторно подверг Ч., Г., В., К. штрафу в размере 8750 сум
каждого за правонарушение, предусмотренное уже ст.240
КоАО Республики Узбекистан, т.е., за нарушение законодательства о религиозных организациях в форме нелегальной
религиозной деятельности. Им уже вменялось, что «они пели песни из Библии, читали Библию и совершали молитвы,
тем самым нарушили Устав Церкви». Комментировать решение суда очень сложно. Так как очевидна полная некомпетентность судьи в вопросах обеспечения действующим
законодательством свободы совести и вероисповедания
граждан.
Не останавливая надолго на всех перипетиях в ходе судебного разбирательства, хотелось бы только отметить, что
в действиях всех привлеченных к административной ответственности фактически отсутствуют какие-либо признаки
правонарушений, предусмотренных и ст.240, и ст.241 КоАО
Республики Узбекистан. Не надо быть столь грамотным,
чтобы отличить пение псалмов и чтение молитвы от преподавания религиозных вероучений в частном порядке. Преподавание – это систематизированное изложение предмета с
последующей проверкой знаний. Но в суд не были представлены какие либо доказательства наличия действительных фактов, подтверждающих преподавательскую деятельность. И, в конце концов, кому преподавались религиозные
вероучения, если в квартире находились только 5 человек
взрослых, каждый из которых и был привлечен к ответственности?
Рассматривая вопрос о проведении нелегальной религиозной деятельности, также следовало бы иметь в виду, что в
данном случае речь идет о гражданах, которые являются
членами зарегистрированной в органах юстиции религиозной организации. Ввиду чего, обвинения в нарушении законодательства о религиозных организациях в форме нелегальной религиозной деятельности являются необоснованными.
Другой пример.
Городской суд, рассмотрев уголовное дело по обвинению
Л., Г., Б. установил (приведено дословно из приговора суда):
«Подсудимый Л., являясь пастырем незарегистрированной
церкви ХПЕ, а также подсудимые Г. и Б., являясь помощниками пастыря, нарушили законодательство о религиозных
организациях». В нарушении статей. 8, 14 Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях» от 01.05.98 г., не получив статуса юридического лица, церковь (ХПЕ), не зарегистрировав ее, 28 /02 –99 г. перед
проведением учредительного собрания в этой церкви осуществляли нелегальную религиозную деятельность, которая
выразилась в проведении религиозной церемонии, т.е. в пении псалмов, совершении молитв без получения решения о
регистрации Устава церкви (ХПЕ)».
Суд признал виновными Л., Г., Б. в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 216-2 УК Республики Узбекистан и назначил им наказание каждому в виде штрафа в
размере 100 минимальных размеров заработной платы в
доход государства (132 000 сум).
Ст. 216-2 в ч.1 УК Республики Узбекистан предусматривает «осуществление нелегальной религиозной деятельности, уклонение руководителей религиозных организаций от
регистрации Устава, организация и проведение служителями
культа и членами религиозных организаций специальных
детских и юношеских собраний. А также трудовых, литературных и иных кружков и групп, не имеющих отношения к
отправлению культа».
На заявленное в прокуратуру города ходатайство о прекращении дела в связи отсутствием состава преступления
был получен ответ, в котором говорилось, что: «…28.02.99
г. в незарегистрированной церкви, расположенной в доме Г.,
без получения согласия хокимията города организовали созыв учредительного собрания, где перед собранием с при-
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хожанами, более 80 лиц, проводили религиозные церемонии, то есть, пели псалмы, совершали молитвы».
Согласно ст.8 п.5 Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях» религиозные
организации приобретают статус юридического лица и могут осуществлять свою деятельность после регистрации в
Министерстве юстиции Республики Узбекистан или его органах на местах. Согласно ст. 11 Закона, для регистрации
религиозной организации в органы юстиции представляются
соответствующие документы, в том числе, протокол учредительного собрания, и другие.
Следовательно, можно ли рассматривать действия членов
церкви как преступление? Категорически, нет. По материалам дела очевидно, что все таки был установлен факт, что в
церкви действительно проводилось учредительное собрание
членов религиозной организации, а как требует этого Закон,
на собрании должны были присутствовать члены церкви, и
не менее 100 человек. Собрание членов церкви необходимо
для обсуждения и принятия устава религиозной организации, подготовки пакета документов в органы юстиции и заявления, которое должно быть подписано членами религиозной организации в количестве не менее ста человек. Кроме того, законодательством не предусмотрено, чтобы созыв
учредительного собрания религиозной организации осуществлялся с согласия хокимията или других каких-либо органов. Это внутреннее дело религиозной организации. И чтение молитв, пение псалмов гражданами перед началом учредительного собрания не может расцениваться как нелегальная религиозная деятельность.
Далее. Приговором суда был осужден Т. по ст.ст.216 (1);
216 (2) ч.1и 2; 217 ч.2; 273 ч.3 «д» к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ст.216 (1) УК Республики Узбекистан (в старой редакции)
предусматривала ответственность за склонение к участию в
деятельности запрещенных общественных объединений и
религиозных организаций, течений, сект после применения
административного взыскания за такие же действия. Эта
статья УК была введена Законом Республики Узбекистан от
1 мая 1998 года.
Т. являлся руководителем церкви, которая, в свою очередь, была филиалом Церкви (Центра) ХПЕ Республики
Узбекистан, расположенной в г. Ташкенте и зарегистрированной в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан.
Кроме того, ранее Т. официально представлял учредительные документы религиозной организации в органы Министерства юстиции, но получил отказ в регистрации Устава.
Однако, согласно ст.12 Закона Республики Узбекистан «О
свободе совести и религиозных организациях» инициаторы
образования религиозной организации имеют право повторно обратиться в Министерство юстиции с заявлением о регистрации при условии приведения устава в соответствие с
законодательством.
И как уже было сказано, согласно ст. 11 Закона, для регистрации религиозной организации в органы юстиции должны быть представлены соответствующие документы - это
заявление, подписанное гражданами Республики Узбекистан в количестве не менее ста человек, по инициативе которых создается религиозная организация; устав религиозной организации; протокол учредительного собрания, и другие.
Судебные органы расценили по своему отказ в регистрации Устава религиозной организации и причислили ее на
этом основании в разряд «запрещенных религиозных организаций».
И опять таки, ст. 216 (2) УК была введена Законом Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года и должна была применяться только после применения административного взыскания за такие же деяния, в то время как Т., согласно материалам дела, к административной ответственности не привлекался.
По ст.273 ч.3 п. «д» УК Республики Узбекистан Т. было
назначено и дополнительное наказание в виде конфискации
имущества , т.е. жилого дома, в одной части которого проживала семья Т. –жена и маленький ребенок, а в другой
располагалась церковь.
Согласно ранее действующей ст.53 УК Республики Узбекистан конфискации подлежит имущество, являющееся собственностью осужденного. Не подлежит конфискации жилой дом, квартира, предметы домашней обстановки и утвари, одежда и другие предметы, необходимые для нормального жизнеобеспечения семьи осужденного. В то же время,
жилой дом, подлежащий конфискации, не принадлежал Т.
на праве личной собственности, а принадлежал Церкви Центру (ХПЕ) на основании договора дарения, который официально был зарегистрирован в нотариальной конторе. Кроме
того, в доме оставалась проживать жена Т. с маленьким ребенком. А согласно внутреннего устава церкви, служители и
члены их семей обеспечиваются жильем и находятся на содержании церкви. Но суд, к сожалению, и этого не принял
во внимание.
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Все перечисленные дела уже в прошлом.
Принимая во внимание основной принцип отделения религии от государства, следует иметь в виду, что государство
должно способствовать установлению взаимной терпимости
и уважения между гражданами, исповедующими различные
религии и не исповедующими их, между религиозными организациями различных вероисповеданий, не допускать действий, направленных на противопоставление и обострение
отношений. Осуществление свободы исповедовать религию
или иные убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые необходимы для национальной безопасности и общественного порядка, жизни, здоровья, морали, прав и свобод
других граждан – говорится в ст.3 Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях».
Следует особо обратить внимание на то, что согласно действующего законодательства Республики Узбекистан, любое
ограничение прав и установление прямых или косвенных
преимуществ граждан в зависимости от их отношения к религии, возбуждение вражды и ненависти либо оскорбление
чувств граждан в связи с их религиозным убеждением влекут ответственность, установленную Законом.
Так ст.156 УК Республики Узбекистан предусматривает
уголовную ответственность за возбуждение религиозной
вражды, под которой понимаются умышленные действия,
оскорбляющие чувства граждан в связи с их религиозным
или атеистическим убеждением, совершенные с целью возбуждения вражды, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ в зависимости от их отношения к религии, нетерпимости или розни к группе населения по религиозным признакам. Ответственность за такое преступление усиливается, если оно совершено ответственным должностным лицом.
К примеру, ст.145 УК Республики Узбекистан предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование
законной деятельности религиозной организации или религиозных обрядов и влечет за собой наказание в виде штрафа
до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или
лишением определенного права до пяти лет либо исправительные работы до двух лет.
Как мы уже отмечали, согласно ст.8 Закона Республики
Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях» религиозными организациями признаются добровольные объединения граждан Республики Узбекистан, образованные в целях совместного исповедания веры, совершения
богослужений, обрядов и ритуалов. Религиозные организации имеют право основывать и содержать свободно доступные места богослужений или религиозных обрядов, а также
содержать места паломничества, учреждать учебные заведения и заниматься благотворительной деятельностью.
Но, к сожалению, сегодня религиозные организации все же
сталкиваются в своей деятельности с противодействием со
стороны правоохранительных органов и органов государственной власти. Более того, сожаление вызывает то, что и
та, и другая сторона часто имеют весьма поверхностное
представление о действующем законодательстве, регулирующем государственно-конфессиональные отношения в
Республике Узбекистан, не говоря уже о международных
договорах и соглашениях, к которым присоединился Узбекистан и взял на себя обязательства по их исполнению.
Конечно же, неправомерные действия должностных лиц,
нарушающие права и свободы граждан, в том числе право на
свободу совести и вероисповеданий, можно обжаловать
через суд. А в случае конфликта, религиозная организация
вправе требовать защиты своих прав и законных интересов
всеми существующими юридическими способами и может
обратиться в органы прокуратуры, основными задачами которых являются обеспечение верховенства закона, защита
прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, предупреждение и профилактика правонарушений, осуществление надзора за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики
Узбекистан.
Но, к сожалению, сегодня в республике наблюдается острая нехватка кадров, специализирующихся по проблемам
государственно-конфессиональных отношений, защиты свободы совести и вероисповеданий, религиоведения, так как
ни одно учебное или образовательное заведение или учреждение не готовит специалистов в этой области. Сегодня необходима именно просветительская деятельность среди
представителей властных и управленческих структур. А изучение и обобщение международного опыта защиты конституционных прав и свобод граждан позволят разработать методику эффективного использования возможностей существующего государственно-правового механизма, что, в конце
концов, все же позволит гарантировать и религиозным организациям получение квалифицированных юридических услуг.
Например, гражданка А. подала исковое заявление в межрайонный суд по гражданским делам о восстановлении в
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числе студентов. Будучи студенткой женского медресе, которое является религиозной организацией, А. в течении
учебного года пропускала занятия, опаздывала, за что и была решением педагогического Совета на основании положений внутреннего устава медресе исключена из учебного заведения.
Суд в нарушении фундаментального принципа отделения
религиозных организаций от государства принял исковое
заявление к рассмотрению, в ходе которого состоялись несколько судебных заседаний. Адвокат истицы рьяно твердил о конституционных правах граждан на получение образования, на незаконные действия директора медресе и требовал восстановить А. в числе студентов. Одна за другой в
качестве свидетелей приглашались для дачи показаний
студентки медресе. В зале судебного заседания истец – студентка медресе, ответчик – директор медресе. Обе стороны
члены религиозной организации.
Но, в Конституции Республики Узбекистан закреплено,
что религия отделена от государства. И государство не вмешивается во внутренние дела религиозных организаций.
Следовательно, рассмотрение возникшего конфликта не
может входить в юрисдикцию гражданского суда. Почему?
Религия есть частное дело граждан. Религиозные учебные
заведения создаются Центральными органами управления
религиозных организаций согласно ст.9 Закона Республики
Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях». Женское медресе «Хадичаи Кубро» является религиозной организацией и подчиняется в своей деятельности только Управлению мусульман Узбекистана. Члены религиозных организаций обязаны соблюдать внутренний устав религиозной организации, в соответствии с которым и осуществляется вся их деятельность. Студенты религиозных учебных заведений также обязаны соблюдать внутренний устав
организации и подчиняться всем его положениям.
Образовательная деятельность медресе не подотчетна государственным структурам. В структуре УМУ имеется «Отдел образования», который и контролирует деятельность
мусульманских религиозных учебных заведений. А согласно
ст.6 Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и
религиозных организациях» координация взаимоотношений
государственных органов с религиозными организациями и
осуществление контроля за исполнением законодательства о
свободе совести и религиозных организациях возлагается на
Комитет по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, в структуре которого также имеется
«Отдел образования», осуществляющий контроль и учет
религиозных учебных заведений.
Исходя из положений ст.3 Закона Республики Узбекистан
«Об образовании», в государстве система образования носит
светский характер. Вот тут то адвокат и судья спутали, что
право на получение светского образования обеспечивается
гражданам независимо от их отношения к религии, что и
предусмотрено ст.6 Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях», а не получения
образования вообще. Рассмотрение конфликтов подобного
рода осуществляется и разрешается только внутри религиозных организаций, в соответствии с их собственными установлениями, закрепленными в Уставах (положениях).
Практика показывает, что сегодня необходимо обратить
серьезное внимание должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов, судов на правильное применение
законодательства о свободе совести и вероисповедания, правильное толкование норм, обеспечивающих право граждан
на свободу совести, свободу богослужений, исполнения
религиозных обрядов и церемоний, ни в коей мере не связанных с нарушением ими действующего законодательства.

Юнусова А.Т.

К.Ю.Н. Зав.отделом образования Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.

УЗБЕКИСТАН.
В
ГОРОДЕ
ГУЛИСТАН
–
СТОЛИЦЕ
СЫРДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ,
ОПЯТЬ НАКАЛЯЕТСЯ ОБСТАНОВКА ВОКРУГ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ.
История этой поместной церкви насчитывает более пятидесяти лет. Раньше она была многочисленной, но затем, по
множеству причин, ее численность постепенно сократилась.
Однако, начиная с середины 90–х годов, руководство Союза
церквей ЕХБ Узбекистана принялось за укрепление Гулистанской церкви. Было приобретено помещение под Дом
молитвы, в Гулистан был направлен служитель. Почти с
самого начала, а в особенности после принятия новой редакции Закона «О свободе совести и религиозных организациях» в 1998 г., руководство города и области относилось к
идее возрождения поместной церкви ЕХБ в г. Гулистане
враждебно. Не вдаваясь в подробности прошлых событий,
скажем только, что церковью совместно с руководством
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Союза предпринимались неоднократные попытки регистрации Гулистанской поместной церкви, однако – безрезультатно.
16 августа 2002 г. в поселке Дехканобад в частном жилище
во время просмотра видеофильма «Приближаясь к Армагеддону» был задержан руководитель Гулистанской поместной
церкви ЕХБ, сотрудник Союза церквей ЕХБ Узбекистана
Борис Акрачков. Помимо кассеты видеофильма «Приближаясь к Армагеддону» у Бориса была изъяты кассета с фильмом «Иисус», а также две книги: «Новый Завет» и одна
брошюра: «Явился ли Бог во плоти?» Помощник прокурора
Гулистанской районной прокуратуры Джураев М., ознакомившись с изъятыми у Б. Акрачкова, так называемыми «вещественными доказательствами» передал их в экспертную
комиссию при Гулистанском Облхокимиате (орган местной
власти областного значения) с просьбой провести экспертизу.
Заключение группы «экспертов» просто поражает воображение. Все выводы, сделанные г. А. Абдурахмановым
(единственным членом группы экспертов, как видно из содержания заключения, он же ее секретарь), абсолютно безграмотны и не имеют под собой основания. Интересно, что
нигде в тексте заключения нет ни одной ссылки на статьи
Закона или на положения Конституции РУз. Однако г. Абдурахманов позволяет себе утверждать следущее: «в представленной литературе и видеокассете предусматривалось
возбуждение межнациональных конфликтов среди различных национальностей, проживающих в РУз. и среди граждан, исповедующих разные религии». Навешивание такого
рода ярлыков недопустимо в демократическом обществе!
Все обвинения экспертной комиссии руководство Союза
церквей ЕХБ Узбекистана считает голословными и оскорбительными.
Заключение экспертизы, датированное 25.09.02. было вручено Борису Акрачкову в Гулистанском районном суде по
уголовным делам уже в ноябре, когда процессуальный срок
рассмотрения материала по делу приближался к концу. Проанализировав содержание заключения, руководство Союза
церквей ЕХБ Узбекистана 15 ноября 2002 г. направило свой
письменный протест в адрес Хокима Сырдарьинской области. Копии протеста были направлены в Гулистанский районный суд по уголовным делам, где рассматривалось дело
Б.Акрачкова, в Комитет по делам религий при кабинете Министров РУз., в Национальный центр по правам человека, и
СНБ (бывший КГБ) РУз. В Гулистанский районный суд от
лица Союза церквей ЕХБ Узбекистана также 15 ноября 2002
г. было подано ходатайство о «прекращении рассмотрения
материала об административном правонарушении в связи с
окончанием процессуального срока рассмотрения и отсутствием состава правонарушения».
Однако, несмотря на это, когда 21 ноября 2002 года Акрачков Борис Александрович явился в Гулистанский районный суд по уголовным делам, ему там было вручено постановление суда о привлечении его к административной ответственности по статье 241 Административного кодекса
РУз. (Нарушение порядка преподавания). Ему предписано
выплатить штраф в размере 22675 сум.
Как следует из постановления суда, решение было принято
14 ноября 2002 года. Однако это является неправдой, так
как даже 15 ноября, в суде никакого постановления не было.
Фактически ни одного заседания суда по делу о якобы
имевшем место правонарушении Акрачкова Б.А. не было.
Когда бы ни принималось решение, делалось это заочно для
Акрачкова Б.А., без предоставления возможности адвокату
Акрачкова присутствовать на судебном заседании. Таким
образом, были нарушены статьи 294 ч. 1,2, а также 297 Административного кодекса РУз.
Обвинительные пункты Постановления носят полностью
бездоказательный характер. Например: непонятно как квалифицировано, что Акрачков Б.А. проводил на квартире у
граждан именно религиозную лекцию, а не просто присутствовал на частной встрече граждан? В Постановлении нет
ссылок на показания свидетелей или любую другую доказательную базу.
Таким образом, все обвинительные пункты Постановления
являются бездоказательными по содержанию, а потому клеветническими, по сути.
22 ноября в интересах Акрачкова Б.А. Союз церквей ЕХБ
Узбекистана подал кассационную жалобу в Сырдарьинский
областной суд по уголовным делам.
Рассмотрение кассационной жалобы было назначено на 10
часов 3 декабря 2002 г.
Ситуация осложнялась тем, что 3 ноября 2002 г. в Доме
молитвы Гулистанской церкви правоохранительными органами г. Гулистана, совместно с представителями местной
власти и Облюста была проведена рейдовая проверка. По
результатам этой проверки против Акрачкова Б. также возбуждено административное дело, которое еще ждало своего
времени. Если по первому делу суд признаёт Акрачкова виновным, то в случае повторного правонарушения, закон пре-
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дусматривает значительно более строгое наказание, вплоть
до уголовного.
Кроме этого, в Гулистанской городской прокуратуре имеется еще одно дело на члена Гулистанской поместной церкви. Это молодая женщина - узбечка Рано Каримова.
Между тем, деятельность общины ЕХБ в г. Гулистане не
может считаться незаконной, так как она, до своей регистрации, находится под патронажем Союза церквей ЕХБ Узбекистана, который зарегистрирован, как Республиканский
религиозный центр ЕХБ.
Накануне судебного заседания 3 декабря 2002 г. Союз
церквей ЕХБ Узбекистана обратился в Национальный центр
по правам человека Республики Узбекистан с просьбой дать
правовую оценку событиям, происходящим в г. Гулистан, и,
по возможности, участвовать в судебном заседании. 2 декабря резко ухудшилась погода. Всю ночь при сильном морозе шел снег. Тем не менее, рано утром, с тем, чтобы, преодолев расстояние около 140 километров по занесенной снегом дороге, прибыть на судебное заседание вовремя, представитель от Союза церквей ЕХБ Узбекистана и представитель Национального центра по правам человека Узбекистана
Юнусова А.Т. выехали из Ташкента в Гулистан. Каково же
было их удивление, когда, прибыв за двадцать минут до начала заседания, они обнаружили, что в Сырдарьинском Областном суде их никто не ждет. В вестибюле дорогу в суд
им преградил весьма решительно настроенный милиционер.
Он сказал, чтобы прибывшие ждали, пока их позовут, и не
нарушали порядка в суде. Он также отказался доложить об
их прибытии председателю суда по телефону, расположенному на вахте. Не помогло и удостоверение представителя
Национального центра по правам человека. Милиционер в
него даже не заглянул. Спустя еще довольно долгое время
появился дежурный судья Эрназаров Барат Эргашевич. Он
сказал, что кассационная жалоба будет рассматриваться
судьей единолично и в присутствии обвиняемого, защитника и других людей нет никакой необходимости. Поэтому
сейчас все могут возвращаться, откуда приехали, а когда
решение будет готово, оно будет вручено соответствующим
образом. На вопрос: «зачем же тогда обвиняемый и защитник были вызваны на судебное заседание секретарем суда
Хисалиевой по телефону», - судья сказал, что он об этом
ничего не знает.
Возмущенная таким поворотом событий, воспользовавшись моментом, когда милиционер отвернулся, представитель Национального центра по правам человека (!) Юнусова
Алия Туйгуновна, подумать только, тайком поднялась на
второй этаж здания суда, где находится приемная председателя. Не известно точно, с кем она там беседовала, но когда
спустилась, то сказала, что жалоба будет рассматриваться
сейчас. Через несколько минут, спустился судья Эрназаров.
В пустом холодном зале, он огласил решение: «Оставить
постановление Гулистанского районного суда по уголовным
делам в отношении Акрачкова Бориса Александровича, совершившего административное правонарушение, квалифицируемое по ст. 241 Административного кодекса РУз., без
изменения».
Днем раньше, 2 декабря 2002 г. Акрачков Борис Александрович явился в Гулистанский городской суд. Здесь должен
был рассматриваться материал о другом «правонарушении»
Бориса, факт которого, якобы, был установлен в ходе рейдовой проверки, состоявшейся 3 ноября 2002 г. в Доме молитвы Гулистанской церкви. Борис Акрачков явился в суд с
намерением подать заявление о переносе судебного заседания на день позже, когда в Гулистане будет представитель
от Союза церквей ЕХБ Узбекистана и Представитель Национального центра по правам человека. Борис рассказывает: «Я пришел, чтобы написать заявление с просьбой перенести судебное заседание на следующий день, так как хотел,
чтобы от Союза на суде присутствовал защитник. Но вдруг
понял, что судья Алимов вовсе не собирается меня слушать,
а уже ведет заседание. Хотя в начале он предупредил меня,
что я имею право на защиту в суде. На деле, уже спустя несколько минут, он приговорил меня к штрафу в размере
6000 сум. В ответ на все мои возражения, он сказал, что судебное заседание закончилось, и приказал мне выйти!»
3 декабря по дороге из Областного суда представитель от
Союза церквей ЕХБ Узбекистана Питиримов Д.А. вместе с
Борисом Акрачковым зашли в Гулистанский городской суд
по уголовным делам, чтобы задать там вопрос, почему в
данном суде заведены такие бесцеремонные и беззаконные
порядки. Возможно, в это трудно поверить, но судья Алимов и на этот раз, наотрез отказавшись отвечать на любые
вопросы, в грубой форме выгнал Питиримова и Акрачкова
из своего кабинета. На крик Алимова подоспел милиционер.
Он «попросил» Питиримова и Акрачкова покинуть здание
суда. Однако, питая последнюю надежду, они все же решили зайти в кабинет Председателя. Хотя последний и не кричал, но встал на защиту судьи Алимова, говоря, что только в
случае подачи письменного заявления Акрачкова судебное
заседание могло быть перенесено до приезда защитника.
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Факт того, что судья Алимов Бориса Акрачкова просто не
слушал, и тем более не предоставил ему возможность подать
письменное заявление, председатель суда проигнорировал.
Пресс служба СЦ ЕХБ Узбекистана.

БАПТИСТ ДЖИММИ КАРТЕР – ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ МИРА. Церемония вручения Нобелевской премии

мира по традиции проходит в городской ратуше Осло, на
ней присутствуют глава Норвегии король Харальд V, члены
монаршей семьи, а также члены правительства, парламента
и другие видные политические и общественные деятели государства. Ровно в три по московскому времени кортеж лауреата - 78-летнего Джимми Картера, бывшего президента
США, подъезжает к зданию ратуши. Эпоха правления 39ого президента США Джимми Картера, удостоенного Нобелевской премии мира, длилась недолго - всего 4 года. Однако при этом на протяжении последующих 10-летий он сумел
оставаться одной из самых заметных фигур в области борьбы за права человека и, в целом, в мировой политике. Полное имя Картера - Джеймс Эрл, но, даже быв главой могущественного государства, он представлялся просто: "Джимми". Вот эта простота и помогла губернатору южного штата
Джорджия, растившему в своих угодьях арахис, стать 39-ым
президентом США. Про таких, как Картер, у него на Родине
говорят: "Белый американский южанин-протестант". Это
люди набожные, добропорядочные, идеалисты. Мама президента в 68 лет ездила в Индию, работать медсестрой в "Корпусе мира". Она и сына воспитала идеалистом.
Источник: ortv.ru
РОЖДЕСТВО
В
ЕГИПТЕ
ВПЕРВЫЕ
ОБЪЯВЛЕНО
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ. Президент Египта Хос-

ни Мубарак впервые объявил Рождество национальным
праздником. Местные христиане празднуют Рождество 7
января, и с 2003 года эта дата будет отмечена как официальный общественный праздник. Раньше христианские религиозные праздники не были помечены как общественные
праздники, несмотря на тот факт, что христиане составляют
10 процентов населения Египта. В Египте находится самая
большая церковь на Ближнем Востоке, насчитывающая от 7
до 10 миллионов человек. Христиане в Египте сталкиваются
с дискриминацией в ряде сфер гражданского общества, таких как общественный сектор занятости, сфера образования,
строительство и поддержание собственных мест поклонения. Напряжение между мусульманскими и христианскими
общинами часто приводили к насилию, и во время таких
происшествий халатность и соучастие полиции зачастую
оставались безнаказанными. Национальный директор
Christian Solidarity Worldwide Стюарт Виндзор сказал: "Мы
рады, что такой важный религиозный праздник получил заслуженное признание в Египте. Мы надеемся, что эта инициатива станет началом будущих изменений, предназначенных для того, чтобы предоставить христианам и другим религиозным меньшинствам их полные права как граждан
Египта". "Мы бы хотели воспользоваться этой возможностью и пожелать президенту Мубараку и всем гражданам
Египта счастливого Рождества и мирного Нового года".
Источник: Christian Worldwide Solidarity / Newlife.kz
СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОГНЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
ОБ АТМОСФЕРЕ МИРА В ШРИ-ЛАНКЕ. СТОЛИЦА ШРИЛАНКИ ГОТОВИТСЯ К РОЖДЕСТВУ. Город сияет тысяча-

ми огней. Мир и спокойствие царят в стране уже в течение
относительно долгого времени. За последние 20 лет это пока
самый длительный период мира в истории страны. Министр
христианских религиозных дел Шри-Ланки Джон Амаратунга, недавно назначенный на эту почетную должность,
лично зажег огни на главной Рождественской елке, установленной в центре Коломбо. Джон Амаратунга, совмещающий
свою новую должность с должностью министра внутренних
дел, в своем интервью прессе сказал, что официальные власти города решили так рано зажечь рождественские огни,
потому что впервые за столько лет у жителей города отсутствует страх перед началом новой гражданской войны.
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Мирные переговоры между представителями правительства
и повстанцами, борющимися за отделение от страны штата
Тамил, идут своим чередом. Этническая война уже унесла
64.000 жизней. Пока же соглашение о прекращении огня
удается поддерживать в течение целого года.
Источник: Agnuz.info / Newlife.kz
"ЗАЖИГАЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГИРЛЯНДЫ, ВСПОМНИ
О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ВЕРУЮЩИХ В КИТАЕ, СДЕЛАВШИХ
ИХ". Христиан на Западе призывают вознести молитву за

преследуемых верующих в Китае всякий раз, когда они зажигают свои праздничные гирлянды в это Рождество. Представители служения World Serve Ministries говорят, что эти
гирлянды, возможно, собираются руками заключенных членов подпольных церквей Китая. Представители Техасского
служения преследуемым церквям, в своей кампании "Рождественские Огни 2002" осветили историю пастора Стивена.
Кампания организована для того, чтобы собрать финансы
для подпольной церкви Китая и обратить общественное
внимание на ее проблемы. 40-летний пастор подпольной
церкви был приговорен к трем годам тюремного заключения
за проповедь Евангелия. "Стивен один из тех, кого заставляют собирать ежедневно по 5000 лампочек, работая по 1620 часов в сутки. Если охранника не удовлетворит скорость
работы или ее качество, провинившийся будет жестоко наказан. Зачастую пальцы Стивена кровоточат от работы, спит
он по 4 часа, и вся его еда - две чашки супа в день", - сообщает World Serve Ministries.
За первые 10 месяцев этого года Китай экспортировал рождественских товаров на 939 миллионов долларов. И большая часть была отправлена в США. Китай является лидирующим поставщиком искусственных елок, украшений и
гирлянд для Америки.
Источник: CNService / Newlife.kz
HUMAN RIGHTS WATCH РАСКРЫВАЕТ ЧУДОВИЩНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАН В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ. В ноябре

2002 эта всемирная правозащитная организация Human
Rights Watch опубликовала соответствующий доклад. По
приведенным в докладе подсчетам, около 100.000 христиан
являются политическими заключенными в Северной Корее,
когда-то являвшейся землей пробуждения, чья столица
Пхеньян однажды была известна как "Иерусалим Востока".
Источник: ASSIST News Service / Newlife.kz
"В ЭТОТ ДЕНЬ УМЕР САНТА-КЛАУС" - ТАК ОБЪЯСНЯЮТ
НЕМЕЦКИЕ ДЕТИ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА
РОЖДЕСТВА. Четверо из десяти немецких детей не знают

происхождения праздника Рождества Христова и "рождественской истории". Таковы результаты опроса, проведенного
одной из социологических организаций Германии. Исследователями были опрошены 733 респондента в возрасте от 6
до 12 лет. Всем детям был задан вопрос: "Почему празднуется Рождество?" 6% детей не смогли дать никакого ответа,
15% опрошенных сказали, что "это как-то связано с Иисусом". Еще 18% считают, что Рождество празднуется "потому, что зима", "потому, что приезжает бабушка", "потому,
что хозяева магазинов хотят продать побольше товаров" или
потому, что "в этот день умер Санта Клаус".
Источник: Портал-Кредо.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ШКОЛЬНИКИ В НЕВЕДЕНИИ О
ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ. Почти половина британских две-

надцатилетних школьников настолько неосведомлены в христианской вере, что даже не знают, что Пасха это празднование воскресения Иисуса, сообщает недавнее исследование. Опрос среди 500 школьников также выявил, что многие
юнцы верят, что Иисус был сыном Иосифа, а не Бога. Шесть
процентов не верят в то, что Иисус вообще существовал,
пишет Telegraph. Исследование, проведенное Университетом Экзетер (Exeter University), вызывает опасения, что школы не дают детям базовых религиозных знаний. Это, вероятно, послужит катализатором очередной волны давления на
министра образования Чарльза Кларка, чтобы религиозное
образование было включено в национальную школьную
программу.
Источник: Zenit News.
ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА США УТВЕРЖДАЕТ ВЕРУ В БОГА.

Почтовая служба Соединенных Штатов издала распоряжение, согласно которому плакаты с девизом "In God We
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Trust" ("Мы верим в Бога") должны быть вывешены во всех
38.000 почтовых отделений США, сообщает "Благовестинфо". Руководство почтового ведомства опиралось на резолюцию, принятую Палатой представителей Конгресса
США в 2000 году. Согласно резолюции, надписи "Мы верим
в Бога" должны быть размещены во всех общественных
местах, "где это возможно". Законодательство 15 американских штатов "предписывает или настоятельно рекомендует"
размещать надписи "Мы верим в Бога" в общественных местах и правительственных учреждениях.
Источник: Мир Религий.
БЕЛАРУСЬ: ТЕПЕРЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ СОБРАНИЯ В
ЧАСТНЫХ ДОМАХ ЗАПРЕЩЕНЫ. Власти Беларуси заявили

христианам и другим религиозным общинам, что они более
не могут проводить собрания в своих домах без получения
на то предварительного разрешения. Алла Рябцева, главный
представитель отдела по делам религии в столице страны
Минске, сказала, что если "больше 10 человек собираются
вместе для проведения религиозного собрания без официального разрешения, то тем самым они совершают преступление". С такими замечаниями Рябцева обратилась к зарегистрированным во фрунзенском районе Минска религиозным
общинам, на собрании по поводу нового закона о религии,
который правозащитники называют "самым репрессивным
законом в Европе". Она сказала, что частные дома не предназначены для проведения религиозных собраний и, следовательно, наличие на это разрешения обязательно. Дина
Шевцова, представитель минской правозащитной организации, занимающейся рассмотрением случаев нарушения религиозной свободы сказала, что «неопределенность вокруг
нормы религиозного закона позволяет местным властям посвоему интерпретировать новый законопроект, который вошел в силу 16 ноября». Шевцова также сказала, что такое
легальное развитие "приведет к прямому ограничению прав
граждан". "Целый ряд евангельских церквей, не имеющих
свои собственные здания, были лишены права арендовать
залы в Минске". "Они могут сейчас встречаться только в
домашних группах, хотя даже эта возможность зависит от
прихотей одного или другого бюрократа". В то время как
лидеры православной церкви выразили свою поддержку
новому закону, США и ЕС резко осудили президента Беларуси Александра Лукашенко за подписание нового законопроекта.
Источник: ASSIST News Service / Newlife.kz
ХРИСТИАНЕ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ НУЖДАЮТСЯ В
МОЛИТВЕ. Президент Библейского Колледжа Вифлеема
Бишара Авад обратился к христианам всего мира с убедительной просьбой молиться за "страдающую церковь" на
Святой Земле и требовать от Израиля прекратить "суровые
действия" в отношении местного населения. Его вчерашнее
обращение пришлось на то время, когда израильская армия
продолжает соблюдать комендантский час в городе и вокруг
него. "Вспоминайте, пожалуйста, наш маленький город в
своих молитвах", - сказал Авад в своем заявлении, полученном службой новостей ASSIST News Service. Власти Израиля говорят, что комендантский час и прочие военные операции на территории Вифлеема необходимы как часть сопротивления военным действиям Палестины и смертникамтеррористам. Президент Авад попросил христиан также обратиться к "ближайшим представителям Израиля" и властям
собственного правительства с письменной просьбой о завершении применения "израильской армией" "суровых действий" в Вифлееме. "Все магазины и школы закрыты, также
как и аптеки, и рабочие места. Палестинцы и другие живущие в районе христиане готовятся встретить Рождество в
печали. Нет возможности сделать покупки к Рождеству, нет
украшений, и никто не может пойти в церковь. Являясь "закрытой военной зоной", мы лишились даже столь обычного
для нас потока пилигримов на Рождество", объяснил Авад.
Сотни христианских семей, как сообщается, за последние
месяцы уже выехали из региона.
Источник: ASSIST News Service / Newlife.kz
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