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Издается Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии с ноября 1997 года

Перед вами юбилейный, 50-й номер газеты. Позади более пяти лет. Благодарность
Господу за то, что Он помог нам до сего места.
С того дня, как Иисус Христос, простившись с учениками, вознесся на Небо, христианскими проповедниками уже произнесены миллионы проповедей. В них слушателям было задано бесчисленное множество
вопросов. Но среди всего этого множества,
есть один самый важный вопрос, от ответа
на который зависит вечная участь каждого
человека. В широком смысле Сам Иисус
Христос сформулировал его так: «…за кого
люди почитают Меня, Сына Человеческого?»
(Матф. 16:13). Но Господь также придал этому вопросу и личностный оттенок, спросив
потом Своих учеников: «…а вы за кого почитаете Меня?» (Матф. 16:15).
Каков сегодня Ваш ответ на этот вопрос
первостепенной важности?
В течение прошедших пяти с небольшим
лет мы делились с читателями газеты Жатва
нашей драгоценной верой в то, что Иисус
есть Христос, Сын Бога Живого, Спаситель
мира. Эту веру мы получили от Бога, как дар,
ее истоки находятся в Священном Писании –
Библии. В том, что мы выбрали путь веры,
нет ничего необычного. Во всем мире миллионы людей, носящие имя «христиане», отдали свои жизни в руки Христа. Поэтому мы
хотели, чтобы читатели газеты Жатва могли
знать о том, как живут христиане в других
регионах мира, что переносят, чему радуются, о чем молятся.
Говард Келли, наш современник, один из
этих людей. Ему принадлежат удивительно
верные слова: «Баскетбольный мяч в моих
руках, - пишет Келли, - стоит всего около 19
долларов, а в руках Майкла Джордана – знаменитого баскетболиста, такой же мяч стоит
уже миллионы.
Из двух рыб и пяти батонов хлеба я могу
приготовить только несколько десятков бутербродов, но в руках Иисуса Христа эти две рыбы и пять
хлебов стали пищей для многих
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тысяч людей».
В чьих же руках ваша жизнь се2
годня? Отдайте свою жизнь в руки
Иисуса Христа. Примите решение
отдать ваши заботы, ваши страхи и
падения, ваши надежды и мечты,
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ваше нынешнее и грядущее - всего
себя в руки Иисуса Христа… Те-

перь ваша жизнь приобрела настоящую ценность!

Б Л А Г ОЙ У Ч ИТ Е Л Ь

В Евангелии от Марка записана хорошо знакомая
для тех, кто читает Библию, история. Давайте прочтем
ее. «Когда выходил Он в путь, подбежал некто,
пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель
благий! что мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один
Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал
Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от
юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил
его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди,
всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же, смутившись
от сего слова, отошел с печалью, потому что у
него было большое имение. И, посмотрев вокруг,
Иисус говорит ученикам Своим: как трудно
имеющим богатство войти в Царствие Божие!
Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять
говорит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царствие Божие. Они
же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев на
них, говорит: человекам это невозможно, но не
Богу, ибо всё возможно Богу» (Марка 10:17-27).
Не только евангелист Марк описал это событие, но
также Матфей и Лука. О чем таком важном хочет сказать нам Бог, что трижды, с различными деталями повторяет эту историю в Своем Слове? Думаю, никто не
скажет: «Какое нам дело до этого «Некто», в другом
месте названного богатым юношей? Мы, мол, уже спасены и наследуем жизнь вечную». Любой факт из земной жизни Иисуса Христа имеет для нас огромное значение. Здесь же перед нами открывается весьма необычная картина. Иногда Иисус Сам приходил к лю-
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дям, когда они нуждались в этом, чаще люди шли к
Нему, но человек, о котором мы читаем, не просто
пришел, но подбежал и даже пал перед Иисусом на
колени. Согласитесь, не многие могут вот так публично, то есть на виду у многих людей, при свидетелях,
пасть на колени пред кем-то. И тем более богатый человек. Не так просто поставить богатого человека на
колени!
Хотя, конечно, часто случаются события, которые мы,
по различным причинам, считаем невозможными. Это
потому, что мы не способны заглянуть в душу человека, в его внутренний мир.
Что побудило того богатого человека бегом бежать к
Иисусу и упасть перед Ним на колени? С уверенностью
можно сказать только, что это были сильные личные
переживания. Я думаю, его мучили вопросы о том, что
с ним будет? Какое его ожидает будущее? Что ему делать дальше, чтобы избежать страшной участи? Его
собственные слова свидетельствуют о стремлении исполнить то, чему он был научен. Но это учение не давало окончательных ответов на мучившие его вопросы.
В то же время, наблюдая за Христом, он увидел в Нем
особую личность и поэтому подбежал к Нему.
О необычном отношении этого человека к Иисусу
свидетельствуют и слова его обращения: «Учитель
Благой». Интересна реакция Иисуса на такое обращение: «Иисус сказал ему: что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как только один Бог». Почему Господь сказал так? Я думаю, может быть этот
человек не до конца осознал, к Кому он обращается.
Он, возможно, принял Христа за одного из величайших
людей того времени (особую личность). Но чтобы Иисус был Богом…?! И Христос, зная мысли этого человека, говорит ему: «Только Бог благ. Если Я для тебя
Бог, то тогда Я благ. Но, а если я человек … тогда Я
просто один из многих учителей».
Как следует из Писания, тот человек не стал больше
называть Иисуса благим, а просто «Учитель».
В этом и есть урок. Когда мы приходим к Иисусу с
нашими наболевшими вопросами, когда мы обращаемся к Христу, молимся Ему, то, все-таки, за Кого мы
Его почитаем?
Как однажды Бог сказал через пророка: «…если Я
Господь, то где благоговение предо Мною?» (Малах.1:6). Иногда дивишься, верующие люди обращаются к Богу, будто к ровне, как к мальчишке или к любому из рядом стоящих людей. Может быть, они представляют Бога подобным себе: таким же обременённым болезнями, немощами, переживаниями, и не способным что-то переменить в жизни человека. Думаю,
когда Бог ставится людьми на такой уровень, хотя они
и называют Его «Господи», но в душе для Бога отводят
невысокое место. Там всё заполнено делами, желаниями, суетливыми мыслями и т.д. Такие люди приходят со своими наболевшими вопросами к Иисусу, а когда получают на них ответы, то не спешат изменять
свою жизнь.
Так поступил и тот человек, который бежал к Иисусу
Христу и даже пал пред Ним на колени. Неудивительно, ведь если Иисус всего лишь учитель, то Евангелие
- это всего лишь учение, каких много. Всех учений не
исполнишь. Но если Иисус – Бог, то медлить с исполнением Его слов нельзя. В них власть всемогущего Бога, спасающего каждого, кто верой принимает Иисуса Христа, как своего Спасителя и в
благоговении перед Ним, сохраняет свою веру до
конца. Аминь.
Пейчев П.А.
Председатель СЦЕХБ Узбекистана.
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ДОВЕРЯЙТЕ БОГУ,
А НЕ ДОКТОРАМ.

Супруги Смит с тревогой и надеждой смотрели на
экран аппарата ультразвуковой диагностики. Вот головка ребенка, которому всего 18 недель, вот ручки,
вот ножки, они двигаются. Тот день, 10 апреля 1997
года, Ли и Дина Смит не смогут забыть никогда. Ребенок, которого они видели на экране, был плодом долгих
лет молитвы. Семи лет, если точно. Техник ультразвуковой диагностики ощущала волнение родителей и
приветливо улыбалась им, непринужденно поддерживая разговор относительно каждого нового открытия. И
вдруг … наступила тишина.
Теперь, спустя годы с того памятного дня, Ли рассказывает о случившемся, точно это было вчера. Обеспокоенный внезапным изменением поведения техника,
Ли спросил: "Что-то не так?" Ответа не последовало.
Ли, недоумевая, следил за техником, которая внимательно всматривалась в очертания позвоночника ребенка на экране. Он задал вопрос еще раз. «Я вижу
проблему, - ответила техник, - но прежде, чем я вам
скажу что-либо конкретное, мне нужна консультация
доктора».
Пришедший доктор мрачно смотрел на экран. Потом
с выражением сострадания на лице, но все же твердым голосом, он сказал свое страшное заключение: «У
ребенка недостаточно сформирован позвоночник. Скорее всего, имеет место дефект внутриутробного развития, известный как «spina bifida». Эта аномалия осложняется гидроцефалией. То есть череп ребенка заполнен жидкостью, которая не оставляет места для развития мозга». Этот диагноз, казалось, полностью разбил
надежду супругов Смит иметь ребенка, по крайней мере, здорового.
Дополнительное обследование в клинике показало,
что ситуация еще более серьезная, чем предполагалось вначале. Доктора не оставили супругам никакого
повода для оптимизма. По их прогнозу: «Ребенок, скорее всего, умрет в утробе матери, когда объем жидкости достигнет критического объема. Если же ребенок
все-таки выживет и появится на свет, то будет полностью парализованным и не приспособленным к жизни».
«Единственная возможность, которая у вас есть - это
прервать беременность», - сказал один из врачей. Супруги Смит почувствовали себя полностью опустошенными.
«Я никогда не забуду радость, с которой мы в неведении шли на ультразвуковое обследование. Я думал,
что Авраам, наверное чувствовал себя также, когда
дитя его веры было в утробе Сарры, - рассказывает
Ли, - и вот теперь, когда мы узнали такие ужасные новости, я задавал себе вопрос, не так ли ощущал себя
Авраам, когда Бог сказал ему, чтобы он принес в жертву Исаака».
Согласно заключению врачей выбор был ясен. Ничто
по человеческому рассуждению не говорило в пользу
появления ребенка на свет. Но вера супругов подсказывала им: «Продолжайте доверять Богу. Если Он допустит, чтобы ребенок родился мертвым, то даст силы
перенести это горе».
Ли и Дина решили не прерывать беременность. Их
решение потрясло доктора. «Он стал разговаривать с
нами как с безумными, - рассказывает Ли, - его слова
стали резкими и жестокими». «Хорошо, если это ваше
решение, увидимся через месяц, - сказал он раздраженно, - тогда вы убедитесь, что жидкость никуда не
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денется и будет накапливаться, пока головка ребенка
не взорвется в утробе матери»
Когда супруги Смит возвратились домой, Ли обратился к церкви, где был пастором, к родственникам и
друзьям с просьбой молиться. Свою нужду Ли и Дина
сформулировали просто и ответственно: «Не имеет
значения, будет ли ребенок умственно или физически
недоразвитым, главное, чтобы он родился живым».
Церковь начала молиться. В наступившее воскресение Ли предложили отдохнуть. «Нет, я хочу проповедовать», – сказал Ли. Его проповедь была построена
на 14 главе Евангелия от Матфея: «Когда Иисус Христос пришел к ученикам, Он укротил ветер и, вместе с
ветром, страх в их сердцах. Иисус – Господь наших
бурь». После проповеди многие прошли со своих мест
вперед, чтобы объединиться в молитве. Охваченная
эмоциями Дина уехала домой, а церковь осталась со
своим пастырем для молитвы, которая закончилась
после полудня.
Следующий месяц, казалось, длился вечно. «В то
время, как мы молились, молились и еще раз молились, меня ободряли слова из Священного Писания
«много может усиленная молитва праведного» (Иак.
5:16), - вспоминает Ли.
На протяжении того месяца ожиданий Бог говорил и с
Диной. Она прочла в одной книге, что женщины, спешившие рано утром к могиле Иисуса, не видели возможности отвалить тяжелый камень. От этого их печаль становилась еще более глубокой, но они все-таки
шли, совершая свой «скорбный путь». И только, когда
они пришли к могиле, то стали свидетелями чуда. «Я
еще не знала, как именно Бог поступит в моей ситуации. Я даже могла согласиться с тем, что эти мысли
навеяны моим страстным желанием чуда. Но я чувствовала, что Божий Дух говорит мне: «Ты совершаешь
свой «скорбный путь», но работа уже сделана. Камень
отвален», - рассказывает Дина. Она и ее муж верили в
это. То была успокоительная мысль от Духа Божьего:
«Вы пока еще не можете видеть этого, но проблемы
больше не существует», - подтверждает Ли.
Наконец, день следующего обследования наступил.
Доктор, вынесший смертный приговор их ребенку, еще
молчал, напряженно глядя на экран монитора, но Ли
уже заметил, что сегодня изображение сильно отличается от предыдущей картинки: сформировавшийся
позвоночник, развитая ткань головного мозга и никакой
жидкости. На протяжении 20 минут, пока продолжалось
обследование, доктор не обронил ни единого слова,
потом он выключил аппарат и сказал: «Ваш ребенок
прекрасно развивается. Не знаю, что добавить к этому.
Позвоночник сформирован, головной мозг нормального размера. Я не могу найти объяснения этому».
«Зато я могу объяснить», - сказал Ли и стал цитировать слова Писания из пятой главы послания Иакова.
Когда он говорил, вокруг собрались люди. «Я объяснял
им, что усиленная, пылкая молитва может полностью
изменить то, что в царстве докторов именуется безнадежным случаем», - вспоминает Ли. «И еще, - сказал
он доктору, - если есть хотя бы один шанс из миллиона, что проблема может разрешиться естественным
образом, не говоря уже о сверхъестественном вмешательстве, нельзя лишать людей надежды. Для меня
этот один шанс из миллиона – означает жизнь моего
ребенка. Это очень много».
12 сентября, 1997 года Элисон Смит вошла в мир.
«Она прекрасный ребенок»,- свидетельствует ее отец.
С тех пор Ли во многих церквях делится фактом чуда,
произошедшего с ними. «Иисус – Господь наших бурь»,
- каждый раз повторяет он. Бог использовал историю
семьи Смит для ободрения других людей, проходящих
через бури жизни. После одного такого служения к Ли
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подошла женщина, ребенок которой родился инвалидом. «Я постарался ее убедить, что жизнь инвалида в
окружении любящих людей лучше, чем отсутствие
жизни. Иногда Бог исцеляет, иногда Он этого не делает. Но всегда Он остается Богом утешения и надежды,
Он всегда близок к тем, кто с верой ищет Его, и благодати Божией хватит на всех».
Семья Смит рассматривает бурю, произошедшую в
их жизни, как нечто подобное испытаниям, выпавшим
на долю Иова. Конечно, можно было бы задать Богу
вопрос: «Зачем Ты провел нас через этот месяц сущего ада, если собирался исцелить нашего ребенка?» Но
ведь ясно, что по той же причине, Он допустил для
Своих учеников полную страхов и ожиданий ночь на
Галилейском море. Бури жизни – это инструмент созидания нашей веры. «Независимо от того, насколько
страшны новости, я не думаю, что есть безнадежные
ситуации. В Евангелии всегда есть надежда для каждого», - проповедует Ли. Бог может сделать «несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф.3:20).
Источник: Baptist Press http://www.baptistpress.org/
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Вопрос. 11 февраля в Узбекистане был нерабочий
день по случаю мусульманского праздника "Курбанбайрам". Не могли бы вы пояснить, в чем смысл этой
религиозной традиции.
Праздник Ид уль-адха ()ةﻩذعلا دإا, называемый у тюркских народов "Курбан-байрам", – один из древнейших
праздников исламской традиции, свидетельствующий
о глубоких связях ислама и иудаизма в начальный период формирования ислама. Считается, что это – второй из двух праздников, которые даровал мусульманам
Аллах. Он основан на рассказе Библии и Корана о пророке Ибрахиме (Аврааме), явившем послушание Богу и
готовность принести в жертву собственного сына (по
библейской версии – Исаака, а согласно Корану – Исмаила). Однако Бог остановил Авраама и заменил
жертву животным (бараном). Слово курбан – арамейского происхождения, оно означает "жертва".
На этот праздник у мусульман принято резать баранов, готовить угощения из мяса, ходить в гости, помогать нуждающимся. "Благословенными праздничными
днями" называются также три последующих за праздником дня. Нравственный смысл праздника Курбанбайрам - милосердие и помощь бедным. Мясо жертвенных животных, прежде всего, предназначается для
благотворительных целей. Мусульмане прославляют
Аллаха и свидетельствуют свои добрые намерения относительно окружающих и, даже, иноверцев. В
праздник прекращают военные действия и любые споры. Считается также, что суть праздника – в запрете на
пролитие человеческой крови.
В Коране про "Курбан" (жертвоприношение) говорится следующее: "Молитесь и делайте жертвоприношение ради Создателя вашего, чтобы Он был доволен
вами". В другом аяте говорится: "Для Аллаха важны не
кровь, не мясо жертвы, важна ваша богобоязненность",
т.е. жертвоприношение богобоязненного мусульманина Всевышний примет. Резать "курбан" - обязанность
совершеннолетнего мусульманина, если для этого у
него есть материальные возможности, т.е. если остается имущество для прокормления семьи. Пригодными
для жертвоприношения на Курбан-байрам являются
такие животные, как верблюд, крупный и мелкий рогатый скот, но можно резать и курицу. Животное, которого хотят принести в жертву, не должно быть тощим,
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хромым, слепым, больным, а также без части уха. Самым предпочтительным для жертвоприношения считается верблюд.
Жертвоприношение начинается в день Ид (праздничный день), когда солнце поднимается "на высоту меча", и цвет его "из желтого становится белым". Начиная с этого момента, в последующие три дня можно
совершать жертвоприношения, которые заканчиваются
в последний день праздника, в предвечернее время.

рассуждают и спорят о том, как соединить Тору с жизнью. Ортодоксы отвечают, что споры возникли потому,
что ученики забыли некоторые детали, переданные
учителями или потому, что в Устном законе отсутствуют проблемы, по которым ведутся эти споры. Различие
во взглядах ортодоксального и консервативного иудаизма на древность и обязательный характер Устного
закона - главный (возможно, главнейший) водораздел
между ними.

Вопрос: Я несколько раз слышал словосочетание
«устная Тора». Если я не ошибаюсь, Торой евреи называют первые пять книг Библии, Пятикнижие Моисея.
Это письменная Тора. А что же тогда устная Тора?
Вообще, строго говоря, Тора для евреев – это больше, чем пять книг Моисея. В иудаизме распространенным является верование, что Тора начала существовать с того самого момента, как только Бог дал человеку первую заповедь. Поэтому Устная Тора или Устный
закон Тора Шебеальпэ существовал у евреев всегда.
Появление закона в его письменном виде (Письменный
закон - Тора Шебихтав), не заменил и не упразднил
Устный закон.

Естественно, что устная традиция существовала в
системе Иудаизма и во времена Иисуса. Есть ли какиенибудь свидетельства в Новом Завете, указывающие
на отношение Иисуса к Устному закону Иудаизма? Конечно, есть. К примеру, в 15 главе Евангелия от Матфея. С самых первых стихов в этой главе описывается
полемика между Иисусом и ортодоксально настроенными книжниками и фарисеями, которые обвинили Иисуса и его учеников в нарушении традиций Устного закона «… зачем ученики Твои преступают предание
старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят
хлеб» (Матф. 15:2). Иисус же отвечал им: «зачем и
вы преступаете заповедь Божию ради предания
вашего?» (Матф. 15:3). В Евангелии от Марка Слова
Иисуса переданы так: «Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия,
как написано: «люди сии чтут Меня устами,
сердце же их далеко отстоит от Меня, но
тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.» Ибо вы, оставив заповедь Божию,
держитесь предания человеческого, омовения
кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое
предание?»
(Мар. Господь
7:6-9). осветил суть заблуждения
Таким образом,
книжников и фарисеев: в стремлении сделать Тору более применимой в повседневной жизни, постепенно
человеческие постановления вышли на первый план,
подменяя собой истинную суть Слова Божьего. Судя по
ссылке на пророка Исаия, Бог обличал иудеев в этом
заблуждении задолго до прихода Иисуса Христа в мир.
Буквально в книге пророка Исаия записано следующее:
«И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим
чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от
Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» (Ис.29:13). Из этих
слов видно, что уже во времена пророка все благочестие иудеев состояло лишь в соблюдении ритуалов и
человеческих обрядов. В конечном итоге это привело к
духовной деградации народа Божия. В этом серьезный
урок для современных фарисеев от христианства, которые чересчур трогательно относятся к преданиям и
традициям. Следует напомнить, что основным завоеванием Реформации было утверждение принципа
«Sola Scriptura», что значит: «Только Писание». Популярно этот принцип можно изложить следующим образом: «Поскольку Писание содержит единственный
совершенный путь к спасению и вечной жизни через
веру в Иисуса Христа и все необходимые для этого
сведения, никакие другие источники знаний о Боге не
могут в этом сравниться с Библией. Всякое откровение, противоречащее Писанию – ложно. Прибавление к
слову Божьему и убавление от него при переводе или
толковании, а также замена истин Священного Писания заповедями и постановлениями человеческими, не
угодно Богу. Церковь может устанавливать традиции,
которые не должны ставиться выше Слова Божия».

Помимо того, что Устный закон содержит в себе предания, не вошедшие в Письменный закон, с давних пор
у Устной Торы есть свое особенное предназначение в
системе иудаизма. Устный Закон – это юридический
комментарий к Письменной Торе, объясняющий, как
именно выполнять ее предписания. Вот как объясняют
это современные учителя иудаизма: «Здравый смысл
подсказывает, что в том или ином виде устная традиция всегда необходима при письменном праве, потому
что одной Письменной Торы, даже с ее 613 заповедями, недостаточно для регулирования всей еврейской
жизни. Например, четвертая из десяти заповедей предписывает «Помни день субботний, чтобы святить его»
(Шмот/Исх. 20:8). Никто не станет спорить, что соблюдение субботы, это один из важнейших столпов нашей
веры. Но когда ищут специальные библейские правила, которые бы указывали, как проводить этот день, то
находят в Письменной Торе только запрещение разжигать огонь, срубать дерево, пахать и собирать урожай.
Будет ли воздержание от этих действий достаточным
для соблюдения заповеди освящать субботу? Поэтому
субботние ритуалы основаны не на Письменном законе, а на Устной Торе».
Вопреки названию, Устный закон кодифицирован, то
есть, записан в книгах Мишна и Талмуд. Согласно
представлениям ортодоксального иудаизма, большая
часть устной традиции, зафиксированной в этих книгах,
восходит ко временам Божьего откровения Моисею на
горе Синай. «Когда Бог давал Моисею Тору, Он одновременно сообщил ему все детали Устного закона».
Иудеи верят, что Моисей впоследствии передал устное
право своему преемнику Иегошуа бин Нуну (Иисусу
Навину), тот - своему преемнику, и так линия продолжалась.
Таким образом, Устный закон (Устная Тора) сегодня
именуется «устным» только как дань традиции, и для
того, чтобы отличать комментарии к Торе от собственно Торы, то есть Пятикнижия Моисея.
В отличие от ортодоксов, представители консервативного и реформистского иудаизма, хотя и считают
Устный Закон так или иначе необходимым для понимания и применения Торы, но отвергают мнение, что
большая часть Устной Торы восходит ко времени Моисея. Они скорее склонны считать устную традицию развивающейся системой, в которой поколения мудрецов
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УЗБЕКИСТАН. 14 ЯНВАРЯ КОНГРЕСС США
ПРИНЯЛ СОВМЕСТНУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ ОБЕИХ
ПАЛАТ ПО ПОВОДУ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. Инициаторами
принятия резолюции выступили республиканец Джон Маккейн и демократ Джозеф Либерман. В резолюции констатируется, что «правительство Узбекистана по-прежнему допускает серьезные нарушения прав человека, в том числе
существенные ограничения свободы слова, прессы, религии».
В связи с этим Конгресс считает, что правительству Узбекистана, как и других центрально-азиатских государств следует активизировать проведение демократических реформ и
выполнить свои обязательства в области прав человека, в
том числе:
 освободить из-под стражи всех арестованных за мирную
политическую деятельность или выражение своих политических убеждений и религиозных верований ненасильственными методами;
 разрешить свободное совершение религиозных отправлений и прекратить преследование членов незарегистрированных религиозных групп и конфессий.
Помощник госсекретаря США Элизабет Джоунс, находившаяся в Ташкенте 24 января и встречавшаяся с президентом Узбекистана Каримовым, высказала обеспокоенность ситуацией с правами человека в Узбекистане.
По сообщению агентства «ЦентрАН», в конце января департамент образования США включил Узбекистан в список стран, граждане которых могут претендовать на обучение в американских вузах как политические беженцы.
Источник: агентство ЦентрАН.
БАПТИСТЫ
ТРЕБУЮТ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ГРУЗИНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПОСЛЕ
НАПАДЕНИЯ НА ИХ ДОМ МОЛИТВЫ В ТБИЛИСИ.
Международные баптистские организации заявили протест в
связи с нападением на баптистский Дом молитвы в грузинской столице, сообщает "ENI".
Возбужденная толпа во главе со священником Василием
Мкалавишвили, находящимся в юрисдикции грекостаростильного Синода, совершила нападение на церковь во
время молитвы баптистской общины. Служители Церкви и
верующие были оскорблены и избиты во время нападения
24 января на Центральную баптистскую церковь в Тбилиси.
Пока власти так и не смогли принять никаких мер против
Мкалавишвили.
Источник: Портал-Кредо.
ПРОТЕСТАНТЫ
БЕЛАРУСИ
ОБЕСПОКОЕНЫ
РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ. Лидеры протестантских церквей Беларуси высказали свою обеспокоенность в связи с возможным подписанием соглашения между
государством и Белорусской Православной Церковью Московского патриархата, которое запланировано на середину
февраля 2003 года. Лидеры протестантских церквей Беларуси выступают также против намерения государства сотрудничать только с «традиционными конфессиями». К числу
таких конфессий причисляют православных, католиков, мусульман, иудеев и лютеран. В своем открытом заявлении от
29 января 2003 года они в частности отметили: «Уже сейчас
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случается, что нашим религиозным организациям, союзам,
поместным церквям отказывают в налаживании духовного
попечения над гражданами, находящимися в исправительных учреждениях, воинских частях, домах престарелых и
прочих заведениях. Протестантская евангельская конфессия
традиционна для Беларуси, о чем свидетельствуют многие
исторические факты. Поэтому мы намерены рассмотреть
вопрос об обращении к нашим государственным органам с
предложением заключить аналогичное соглашение». Документ подписали Председатель Союза евангельских христиан-баптистов Беларуси Николай Синковец, Председатель
Союза христиан веры евангельской Беларуси Сергей Хомич,
Президент Объединения общин христиан полного Евангелия
Белоруссии Александр Сакович.
Игорь Попов «Благая Весть 2000»
РОССИЙСКИЕ
БАПТИСТЫ
ОЩУТИЛИ
В
МИНУВШЕМ
ГОДУ
"УСИЛИВАЮЩУЮСЯ
НЕПРИЯЗНЬ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ", ЗАЯВИЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЕХБ РОССИИ. "Я удовлетворен работой нашего братства, несмотря на то, что общество
и события, произошедшие в этом году, не дают поводов к
оптимизму. Церкви растут, активизируется социальное служение, служение в детских домах. Ведь когда мы служим
людям, мы служим Христу", - сказал председатель Союза
евангельских христиан-баптистов России Юрий Сипко в
интервью "Благовест-инфо".
"В этом году, - признался лидер российских баптистов, мы ощутили усиливающуюся неприязнь со стороны властей». Юрия Сипко беспокоит появление "признаков господства Русской Православной Церкви". "Государственные
чиновники, - считает он, - определились в своих религиозных пристрастиях. Но они стали заложниками этого, они
лишили себя свободы делать правильный выбор, ограничили себя в принятии правильных решений".
"Несмотря на это все мы верим, что наша власть поставлена Богом, и мы будем исполнять заповеди Христа - проповедовать
Евангелие
всем
людям,
молиться
за
начальствующих в нашей стране, ведь это - наша
ответственность перед Богом, - сказал в заключение Юрий
Сипко, - в наступающем году мы будем продолжать
исполнять великое поручение, данное нам нашим Господом
Иисусом - учить народы слову Божьему, проповедовать
спасение людям, служить на благо Господу и людям".
Источник: Радиоцерковь.
«ГОЛОС МУЧЕНИКОВ»: ПОЛУЧЕНЫ СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ О ПРЕСЛЕДОВАНИИ ХРИСТИАН В
КИТАЕ. Эти материалы правительства Китая носят секретный характер и содержат директивы о проведении кампании
преследования протестантов и подпольных церквей. Так,
например, осенью прошлого года Пекин дал распоряжение о
применении суровых мер по отношению к церквям в провинции Хебей. В распоряжении содержатся инструкции по
ликвидации "незаконной протестантской деятельности".
В распоряжении, в частности, говорится о необходимости
"создать прочную и безопасную социальную среду" для согласованного и повсеместного действия Комитета Коммунистической партии и правительства в преддверии 16 национального конгресса коммунистической партии, который был
проведен в ноябре прошлого года. Суть распоряжения состоит в том, чтобы жестоко подавлять деятельность нелегальных протестантских общин с 20 августа по 20 октября.
Директива, датированная 20 августа, подробно описывает
план основания «секретной силы» для фильтрации незарегистрированных церковных групп, чтобы собрать всесторонние сведения о нелегальной деятельности протестантской
церкви. Специальному комитету было приказано «собрать
полные архивы; знать влиятельных людей и нелегальные
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места собраний». Они получили дальнейшие инструкции,
чтобы ясно отличать легальную и нелегальную деятельность
церквей, с целью принятия мер против тех общин, «которые
были организованы нанятыми миссионерами, что является
враждебным проникновением, и положить конец их деятельности». В директиве предусматривается комплекс принудительных мер против христиан, например, принуждение
к раскаянию перед властью, судебные репрессии и т.п. Там
также говорится, что "упрямые члены", верующие, которые
отказываются "добровольно выполнять постановления правительства", должны быть "жестоко наказаны".
Источник: WorldNet Daily
БОЛГАРИЯ: ПРИНЯТ ЗАКОН, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ
ОСОБЫЙ СТАТУС ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Новый
закон о религиозных объединениях был принят парламентом Болгарии в последних числах декабря прошлого года.
Закон закрепляет особый статус Православной Церкви в
стране, признавая православие традиционной религией Болгарии. В то же время, согласно новому закону, все прочие
церкви и религиозные объединения смогут действовать на
территории страны только после разрешения суда. Несанкционированная религиозная деятельность будет караться
штрафами в размере до 2500 долларов США. Судам также
будет предоставлено право отменять регистрацию религиозных общин или временно приостанавливать действие их
лицензии. Законопроект был выдвинут правящей партией
"Национальное движение Симеона II", названной в честь
бывшего царя и нынешнего премьер-министра Болгарии.
Законопроект вызвал протест со стороны ряда правозащитных организаций и религиозных лидеров Болгарии. В день
голосования по новому законопроекту представители различных конфессий провели пикетирование здания парламента и потребовали вмешательства со стороны Совета Европы.
Население Болгарии составляет около 8 млн. человек, 83%
которых - православные христиане. В стране также существуют мусульманская, еврейская, католическая (восточного и
западного обрядов), армянская и протестантская общины,
сообщает ИА Regions.ru.
Источник: Портал-Кредо.
ВЬЕТНАМ: ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ СОБРАНИЕ
ХРИСТИАН, ПОЛИЦИЯ ПРИМЕНИЛА ВРЕДНЫЙ
ГАЗ. 29 декабря полиция применила вредный газ для того,
чтобы остановить собрание христиан в Диен Биен Донг, на
севере Вьетнама, на котором присутствовало 40 человек из
племени хмонг. По поступившим сведениям, "полиция, обнаружив проходившее собрание, решила остановить его посредством распыления вредного газа.»
Многие люди племени хмонг стали последователями Христа через вещание Дальневосточной вещательной компании
(FEBC). "С тех пор как они поверили в Иисуса, они находятся под постоянным запугиванием и давлением властей. Многие из них были вынуждены переехать в Центральный Вьетнам или в граничащую с Вьетнамом Камбоджу. И не только
это им приходится переносить с тех пор, как они приняли
Иисуса как своего Господа и Спасителя. Пожалуйста, молитесь за них. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как
страдают наши братья и сестры во Христе", - заявил президент радио FEBC Джим Бауман.
Источник: jesuschrist.ru
18 МИЛЛИОНАМ ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ ГРОЗИТ
ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ. 18 миллионам человек в семи африканских странах грозит голодная смерть. Кризис в значительной мере усилился из-за последствий засухи и слабой
политики правительства. Как говорит представитель служения "Мировое Видение" Карла Андерсен, хотелось бы придти к разрешению этой серьезной проблемы.
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Источник: jesuschrist.ru
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. День памяти
жертв Холокоста приурочен к годовщине освобождения
концлагеря Освенцим в 1945 году. История еврейской общины в Польше уходит в глубь веков и насчитывает более
тысячи лет. Временами эта история была кровавой,
особенно в ХХ веке. Известно, что в годы Второй мировой
войны многие нацистские лагеря смерти, такие как
Освенцим и Треблинка, находились на территории Польши.
До начала войны Польша имела весьма многочисленную
еврейскую общину – почти три с половиной миллиона человек. 85% из них погибли во время нацистского геноцида,
многие из уцелевших эмигрировали после 1945 года, и теперь, согласно статистическим данным, в Польше проживает не более 8 тысяч евреев.
В прошлом отношения между поляками и евреями порой
были напряженными, да и теперь по результатам изучения
общественного мнения ясно, что немало поляков попрежнему относятся к евреям с недоверием. Со своей стороны и представители еврейских организаций неоднократно
критиковали поляков за то, что те воздают дань памяти поляков, погибших в Освенциме и других концлагерях и забывают о трагической судьбе евреев, ставших жертвами нацизма. По официальной статистике в годы Холокоста погибло около шести миллионов евреев и еще пять миллионов
поляков, русских и цыган. День памяти жертв Холокоста
уже третий год отмечается в Великобритании. В этом году
местом проведения памятных мероприятий на тему "Дети и
Холокост" стал Эдинбург. Сюда приедут люди, пережившие
нацистскую оккупацию. Участники памятных мероприятий
будут говорить о том, какую роль образование и воспитание
могут сыграть в искоренении предрассудков и ненависти на
национальной и религиозной почве.
Источник: BBCRussian.com.
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ В ИРАКЕ ПРОЖИВАЕТ 1.2
МИЛЛИОНА АССИРИЙСКИХ ХРИСТИАН. Рассеянные
по Ираку, сосредоточившись в основном вблизи города Ниневия (ныне известного как Мосул), являющиеся остатками
великой Ассирийской Империи и единственными, говорящими на языке Иисуса (арамейском), - ассирийцы вновь
стали жертвами обстоятельств, находящимися вне их контроля.
Об их истории известно немного. Из Библейской истории,
подтвержденной фактами известно, что Иона приходил к
ним с посланием покаяния, после чего они покаялись. Также
им проповедовал апостол Фома, и их царь покаялся за свой
народ, что сделало Ассирию в первом веке нашей эры первой христианской страной.
Знаменитый историк Кеннет Скотт ЛаТоуретт в своей книге "История Христианства" назвал Ассирию "наивеличайшей миссионерской силой в истории". Они донесли христианство даже до Китая и Японии. Но из-за своей христианской веры Ассирия переносила много страданий в почти
полностью мусульманском регионе. Находясь под давлением персов, монгол, турков, курдов и арабов, во время Первой Мировой Войны они потеряли около двух третей своего
населения, включая архиепископа и духовного лидера. В
настоящее время ассирийские христиане в Ираке сконцентрированы в трех главных местах - приблизительно 200 тысяч проживают на севере Ирака, около миллиона в центральном Ираке, в основном в Багдаде, и третья небольшая
группа из нескольких тысяч находится в Южном Ираке.
Примерно 4 миллиона ассирийских христиан проживают
вне Ирака, преимущественно в Иране, Сирии, Иордании,
Канаде, США, Австралии и Европе.
Программа правительства по "арабизированию" всех граждан стала еще одной проблемой для христиан в Ираке.
Правозащитные организации говорят, что ассирийские христиане, как и другие меньшинства в регионе, страдают от
этих программ. Не являясь арабами, они вынуждены подписывать национальные исправительные анкеты, которые тре-
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буют от них отказа от своих этнических представлений, религии и признания себя арабами.
По данным источника в ассирийской диаспоре, возможно
свыше 70% христиан уехали с Ближнего Востока, обнаружив, что невозможно жить под давлением радикальных исламских структур.
В настоящее время ассирийские христиане находятся в
экстремальной ситуации. В отличие от курдов, получающих
от ООН помощь, и от поддерживаемых Турцией туркмен,
ассирийцы не получали никакой финансовой поддержки или
помощи. Они являются меньшинством в своем преимущественно мусульманском, регионе.
Источник: jesuschrist.ru
ТУРКМЕНБАШИ ПРИЗВАЛ АШХАБАДЦЕВ В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА ПОДНЯТЬСЯ В ГОРЫ, ОДНАКО САМ С
НИМИ НЕ ПОШЕЛ. В честь мусульманского праздника
Курбан-Байрам в Туркменистане состоялся массовый поход
в горы, сообщает "Мир религий" со ссылкой на ИТАРТАСС. Несмотря на дождь, у стартовой площадки "Тропы
здоровья", которая иначе зовется "Сердар Еллы" (путь вождя), собрались десятки тысяч жителей столицы - коллективы
предприятий и организаций, министерств и ведомств, а также школьники и студенты.
Многокилометровая бетонная лестница была построена по
инициативе Сапармурата Ниязова 3 года назад в холмистой
части предгорья Копетдага - на окраине Ашхабада. Несколько раз президент уже организовывал массовые походы
по "Тропе здоровья" в компании вице-премьеров и
министров своего кабинета.
Однако в день праздника Туркменбаши не стал подниматься
по лестнице. Подъехав на несколько минут к собравшимся у
"Тропы здоровья", он поздравил всех с праздником КурбанБайрам. Посетовав на непогоду, глава государства призвал
граждан приходить сюда почаще, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. К его совету прислушались и члены
правительства, совершившие восхождение по первому, 5-ти
километровому участку президентской тропы здоровья.
Источник: Портал-Кредо.
АВТОРЫ КОНСТИТУЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
БОЯТСЯ УПОМИНАНИЯ БОГА. Президиум Конвента органа Европейского союза (ЕС), отвечающего за разработку Конституции ЕС, при подготовке Основного закона единой Европы столкнулся с неожиданной проблемой. Многие
из его разработчиков выступили против того, чтобы в проекте документа упоминалось слово "Бог". Такой подход мотивируется тем, что упоминание Всевышнего может привести к конфликтам. О ходе обсуждения этой проблемы рассказала накануне лондонская "Independent" (с переводом публикации знакомит сайт "Inopressa.Ru").
Источник: Christ4you.
72% АНГЛИЧАН ВСЕ ЕЩЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ
ХРИСТИАНАМИ. Несмотря на угрожающие цифры падения посещаемости храмов, почти три четверти (72 процента)
населения Англии и Уэльса, согласно недавним результатам
переписи, все еще ассоциируют себя с христианской религией, сообщает "ENI".
"Эти цифры доказывают, что утверждения о том, что Англия больше не христианская страна – ложь", – заявил англиканский епископ Личфилфский Кийт Саттон.
Источник: Портал-Кредо.
160 000 ПОДАРКОВ ПОЛУЧАТ ДЕТИ КАЗАХСТАНА.
Библейский Центр "Новая Жизнь" г. Алматы уже четвертый
год представляет в Центральной Азии проект американской
благотворительной организации "Добрый Самарянин", возглавляемой известным проповедником Франклином Грэмом
(сыном евангелиста Билли Грэма). В рамках этого проекта в
Казахстане распространяются детские рождественские подарки, собранные американскими детьми.
В этом году будет роздано рекордное количество подарков, собранных на Рождество евангельскими церквями
США, Великобритании, Канады, Голландии, Австралии,
Финляндии и Германии среди своих прихожан. Все подарки,
подготовленные христианскими семьями - красиво завернутые коробки, в которых лежат игрушки, предметы личной

гигиены, одежда, канцтовары. Во многие коробки вложены
детские письма и фотографии детей.
6 миллионов подарков, собираемых каждый год в США,
получают дети-сироты и дети из социально незащищенных
семей в 90 странах мира. Силами поместных церквей подарки будут розданы бедным детям почти всех городов страны,
а также некоторых регионов России. Кроме этого, подарки
получат дети в детских домах, домах для детей-инвалидов,
различных дошкольных учреждениях и школах. Там будут
устроены праздничные программы, кукольные спектакли, в
которых рассказывают детям историю Иисуса Христа.
В прошлом году в одном из городов Казахстана был трогательный случай. Мальчик-сирота, получив такой подарок,
обнаружил в нем адрес и фотографию американской семьи,
собравшей эту коробку. Он написал им обыкновенное письмо, и вскоре эта семья приехала к нему и усыновила его!
Вот так дети всего мира соединены невидимой нитью посредством заботы друг о друге.
Источник: New Life Press.
ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ
ЕПИСКОП
ПРИЗВАЛ
УКРАИНЦЕВ НЕ ВОРОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Правящий епископ Ивано-Франковской епархии Украинской Греко-Католической Церкви Софрон Мудрый напомнил расхитителям электроэнергии заповедь "Не укради".
Этому посвящено специальное обращение епископа к прикарпатцам.
Как передает "Благовест-инфо", епископ призывает людей
не красть электроэнергию, поскольку из-за этого дома, школы, больницы и другие общественные заведения остаются
без света и тепла. "Какой страшный грех совершает тот, кто
прилагает руку к таким кражам!" - восклицает иерарх. Епископ также отмечает, что "любое несправедливое присвоение и использование" добра другого, а им является и электроэнергия, противоречит седьмой и девятой заповедям Божиим: "Не укради" и "Не пожелай ничего, что является собственностью твоего ближнего".
Источник: Портал-Кредо.
УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ В ВАТИКАНЕ ПОПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ВЫСОКИХ В МИРЕ. Одно из самых маленьких государств
в мире - Ватикан, расположенный на площади всего в 44 га,
имеет один из самых высоких уровней преступности.
Как передает РИА "Новости", об этом говорится в опубликованном в Австрии докладе генерального прокурора Ватикана Николы Пикарди. Доклад по итогам 2002 года представлен генпрокурором государства на рассмотрение суда
папской курии.
По данным Пикарди, в пересчете на душу населения (Ватикан имеет около 1 тыс подданных) количество уголовных
преступлений в государстве, возглавляемом Папой Римским, в 20 раз больше, чем в Италии, анклавом которой является Ватикан.
Как сообщает генеральный прокурор, "собор Святого Петра
и ватиканские музеи - просто рай для карманников".
По статистике, приведенной Пикарди, за 2002 год в Ватикане было зарегистрировано почти 400 гражданских правонарушений и более 600 преступлений уголовного характера.
Наиболее распространены кражи: сумочек, бумажников, а
также магазинные.
По словам генерального прокурора, преступников - а это
почти на 100% приезжие - ловят редко, а 90% всех исков
заканчиваются нераскрытием.
Если применить к ватиканской преступности обычную статистику, отметил Пикарди, то ситуация с правонарушениями в городе-государстве просто кошмарная. Однако, безусловно, речь идет не о подданных Папы Римского, а о туристах, посещающих Рим, а заодно и Ватикан.
Источник: Портал-Кредо.
ЛИДЕРЫ ЦЕРКВЕЙ США ПРИЗВАЛИ БУША НЕ
ДОПУСТИТЬ ВОЙНЫ В ИРАКЕ. Лидеры Церквей США
призвали президента США Джорджа Буша предпринять во
взаимодействии с ООН усилия для предотвращения военного конфликта с Ираком, сообщает ИТАР-ТАСС. Коалиция
американских Церквей, объединяющая католиков и протестантов, направила накануне письмо президенту, в котором, в
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частности, говорится, что "представляемая Ираком угроза
наилучшим образом сдерживается с помощью инспекций,
препятствующих любым серьезным подвижкам в области
создания, распространения и развертывания оружия массового уничтожения".
Исполнительный директор коалиции "Церкви за мир на
Ближнем Востоке" Коринн Уитлэтч назвала это обращение к
Бушу "еще одной попыткой американских христиан предотвратить эту войну, не являющуюся неизбежной".
Источник: Мир Религий.
23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ МОЛИТВЫ ХРИСТИАН ПО
ВСЕМУ МИРУ ЗА ИРАКСКУЮ ПРОБЛЕМУ. Так как
США приближаются к войне с Ираком, христиан Америки
и всего мира просят немедленно объединиться в молитве за
президента Буша. «Специальное молитвенное время назначено на воскресенье 23 февраля 2003, - сказала Сьюзан
Хаммонд, - молитва - это и наша обязанность, и наша привилегия. Церковь должна прилежно искать воли Божьей и
руководства в этом кризисе, который окажет воздействие не
только на США, но и на остальной мир».
В своем письме к президенту Бушу, информирующем его
о молитвенном событии, Сьюзан написала: «Мы со смирением предстаем перед Господом, прося Его о Его милости,
благодати, мудрости, направлении и защите, объединяясь
друг с другом и с вами в поиске Его воли для нашей страны
в это критическое время». «Писание говорит нам, что Господь будет внимать молитвам тех, кто любит Его и ищет Его
воли", - сказала Сьюзан. "Молитва должна всегда быть приоритетом для нас, молимся ли мы вместе с другими христианами, или одни в наших молитвенных комнатах».
Источник: jesuschrist.ru
САДДАМ
ХУСЕЙН
ОБВИНИЛ
США
В
РЕЛИГИОЗНОМ РАСИЗМЕ. Саддам Хусейн принял в
Багдаде посланника Ватикана кардинала Роже Этчегерая. Об
этом, как передает РИА "Новости", 15 февраля сообщило
иракское телевидение, не указывая, когда именно состоялась
эта встреча.
В ходе беседы кардинал Этчегерай отметил религиозную
терпимость, существующую в Ираке. "Христиане живут в
Ираке лучше, чем во многих странах мира", - сказал он.
В свою очередь, иракский лидер высказал мысль о том,
что причина враждебности США к Ираку может заключаться в "религиозном расизме". "У Ирака нет оружия массового
поражения, - подчеркнул Хусейн, - в то время, как Израиль
обладает всеми видами ОМП, оккупирует территории палестинцев, уничтожает их собственность. Разве это не расизм?" Саддам Хусейн сказал, что Папе Иоанну Павлу II
следует, на его взгляд, обратить внимание на этот вопрос,
подчеркнув при этом, что на нем "лежит ответственность
перед историей и Богом".
Иракский лидер передал кардиналу ответное послание
главе Римско-Католической Церкви.
Источник: Портал-Кредо.
АМЕРИКАНСКИЕ
ШКОЛЫ,
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ
УЧЕНИКАМ МОЛИТЬСЯ, МОГУТ ЛИШИТЬСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. Как
сообщает "Седмица.Ру" со ссылкой на Charisma news, отныне администрации американских государственных школ не
имеют права запрещать ученикам молиться за пределами
классных комнат, а также препятствовать проведению религиозных собраний учителей. В случае, если руководители
школ не подчинятся этому правилу, их учебные заведения
могут лишиться финансирования из государственного бюджета. Соответствующее распоряжение издано департаментом образования США 7 февраля. "Новая директива о молитве станет настоящим благословением для школьников и
преподавателей, – заявил президент христианской организации "Совет свободы" Мэтью Стейвер, – смысл новых правил
прост: администрация школ должна прекратить дискриминацию студентов и учителей, которые хотят молиться или
участвовать в религиозных встречах". В то же время распоряжение департамента образования подверг критике исполнительный директор организации "Объединенные американцы за отделение Церкви от государства" Барри Линн. По
его мнению, администрация Буша сделала шаг на пути к
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восстановлению практики общей молитвы в государственных школах.
Источник: Портал-Кредо.
МУСУЛЬМАНЕ И ИНДУИСТЫ СЧИТАЮТ 14
ФЕВРАЛЯ ДНЕМ СТЫДА И ПОХОТИ. Несколько жителей Нью-Дели получили ранения в результате нападения
членов индуистской партии "Шив Сена" на два магазина,
торгующих приуроченной ко Дню святого Валентина атрибутикой. В ходе погрома один из магазинов был уничтожен
полностью, сообщает Lenta.Ru.
По словам очевидцев, противники праздника всех влюбленных подъехали к магазину на двух автомобилях и, выкрикивая "антивалентинные" лозунги, принялись громить
витрины и сжигать открытки. Ежегодно 14 февраля индийская полиция переходит на усиленный режим несения службы, чтобы избежать возможных, связанных с Днем святого
Валентина волнений на религиозной почве.
Протесты против празднования Дня святого Валентина в
различной форме проходят в Иране, Пакистане и ряде других исламских стран. Так, пакистанские мусульмане призывают считать 14 февраля днем стыда и похоти. Иранские
власти закрыли ряд магазинов, торговавших продукцией для
влюбленных.
В то же время в Таиланде празднование Дня святого Валентина принимает практически национальные масштабы. В
этот день тайцы ходят по магазинам, выбираются на пикники и женятся. В бангкокском округе Банг Рак 14 февраля
этого года планируется зарегистрировать 1500 браков.
Источник: Портал-Кредо.
БЕЖЕНЦЫ ИЗ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ СТАНОВЯТСЯ
ХРИСТИАНАМИ. Воскресное служение в церкви Дураэ на
юге Сеула отличается от многих подобных проходящих по
всей стране собраний тем, что на нем присутствует около 20
беженцев из Северной Кореи. Среди них 28-летний Ким
Сонг Ган, покинувший дом на севере провинции Чонгзяня 6
лет назад, чтобы не умереть голодной смертью. «Я считаю,
что в Северной Корее практически невозможно вести нормальную христианскую жизнь. До меня доходили слухи о
подпольных церквях, но лично никого из них я не видел.
Вера сильно помогает в жизни. Когда вы проходите через
испытания, единственное, на что вы можете положиться это вера», - сказал Сонг Ган. Церковь помогает таким людям
как он не только финансово, но что более важно, здесь они
не чувствуют себя отверженными. «Северных корейцев презирают и социально изолируют в нашей стране. Поэтому, за
утешением, они приходят в церковь», - сказал миссионер и
активист по работе с эмиграцией северных корейцев Дуглас
Шин.
Источник: BBC.
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