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На протяжении 14 лет гонений мы
собирались в домах верующих, а в
летнее время под открытым небом...

новини братства

Новости
нашего братства
Братья Совета Братства Желобнюк В.С.,
Нагорный В.А., Чех Н.П., Сыромятников Г.Я.
и руководитель Братства, брат Дебелинский С.Н., посетили с рабочим визитом церковь «Свет Евангелия» (г.Харьков). Братья
имели встречу с Братским Советом церкви
по вопросам церковного устройства.

двух Братств в созидании медико-социального служения церквей в регионе.

19-21 января
АР

11,12 января

АР

14 января

Руководитель Братства, брат Сергей Дебелинский, посетил независимую церковь
ЕХБ «Воскресіння» (г. Белая Церковь) , принял участие в воскресном богослужении.
Брат имел встречу и беседу с пастором церкви братом Губатым Степаном Левковичем.

16 января
В городе Вишнёвом, в канцелярии областного объединения ВСО ЕХБ, состоялась
встреча руководителей Христианской Медицинской Ассоциации Киевской области и
братьев служителей. На встрече присутствовали братья Бойченко В.И., Рохас М.М.,
старший пресвитер по Киевской области
брат Ондрашко М.М. Так же на встрече
присутствовал руководитель Братства НЦМ
ЕХБ, брат Дебелинский С.Н. Круг обсуждаемых вопросов касался объединения усилий
медиков-христиан и духовных работников
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Руководитель Братства, брат Сергей Дебелинский, вместе с членом Совета Братства, братом Ратушным А.М. посетил церкви
Винницкой области. Братья побывали в
г.Бар, в п.Вороновица, с.Винницкие Хутора и в с.Кальник. Братья поучаствовали в
богослужениях, а так же имели беседы со
служителями церквей. В воскресенье брат
Дебелинский посетил церковь в г.Винница.

24 января
Братья Дебелинский С.Н. и Величко Н.К., посетили церковь «Рождество»
(г.Житомира), где имели беседу с братским
советом церкви по вопросам церковного устройства.

27 января
В помещении церкви «Храм Спасения»
(г.Киев) по улице Пухова, состоялась встреча Молодёжного Совета Братства. Встреча
имела две части. В первой части братом
Рожнятовским Николаем, пастором Оболонской церкви (г.Киев), была предложена
актуальная тема для всякого служителя:
«Творчество в служении». Вторая часть
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общения была посвящена вопросам устройства молодежного служения в Братстве
в 2007 году. Молодёжные лидеры из разных
регионов рассказали о жизни и служении
молодёжи на местах. Затем рассуждали о
вопросах руководства, совместных мероприятий, планах на будущее. Были приняты
некоторые решения:
1). Продлили полномочия брату Нагорному Сергею, как координатору молодежного
служения в Братстве.
2). Обсудили программу молодежной Всеукраинской конференции, которая должна
состояться 24, 25 февраля.
3). Согласились предложить братьямслужителям иметь 18 февраля, в церквах
Братства молитвенное постовое служение
относительно молодёжной конференции.

31 января
В отеле «Киевский» состоялась встреча
Попечительского совета фестиваля «Надежда» с участием Франклина Грэма. На
совете брат Виктор Гамм проинформировал
братьев о работе комитетов по подготовке
евангелизационного служения, рассказал о
планах на ближайшее время, отметил вопросы, которые разрешены, а так же те, которые нуждаются в разрешении. Был представлен график всех мероприятий, которые
должны состояться, до евангелизационных
служений брата Франклина, 6-8 июля 2007
года, в Киеве, на стадионе «Олимпийский».
Особо было выделено приглашение
присоединиться к совместной молитве
о фестивале – 22 апреля. В заключение
братья совершили молитву благодарности
Господу за возможность организации на Украине широкомасштабной евангелизации,
а так же молитвы прошения (относительно

государственными структурами. Также братья поделились свидетельством о служении
церквей в регионах и о нуждах, которые
есть в церквях.

2,3 февраля

Члены совета Братства приняли участие в
региональном общении служителей Днепропетровской и Запорожской областей. В начале общения было слово к молитве, которое
сказал брат Сергей Дебелинский. Тема проповеди касалась ответственности и привилегии служителя быть человеком молитвы.
Затем каждый служитель имел возможность
немножко рассказать о себе, своём служении, о церкви, где несёт служение, а также
мог поделиться нуждами и переживаниями
общины. После знакомства, братья выслушали тему о «Душепопечении в служении пастора», которую представил брат Желобнюк

АР

9-11 февраля

10 февраля

9 февраля. В Днепропетровске, в
независимой церкви ЕХБ, по адресу
ул.Свердлова,71, состоялся очередной Совет Братства, на котором присутствовали 15
человек (из 22 членов Совета), представляющих восемь регионов Украины, где совершают служение независимые церкви ЕХБ.
Было рассмотрено 30 вопросов делового,
организационного характера, касающихся
внутренней жизни Братства, его контактов
с другими религиозными организациями и

Брат Пётр Балацкий, член Совета Братства, принял участие в работе очередного заседания Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины, который состоялся в
помещении канцелярии ВСО ЕХБ. На заседании рассматривались вопросы, которые
касались законопроектов относительно свободы совести и деятельности религиозных
организаций, находящихся на рассмотрении
в Верховном Совете Украины, вопросы государственно-конфессионных отношений
и другие актуальные вопросы жизни общества и служения евангельских церквей
Украины.

16 февраля

АР

В Запорожье, в гостинице «Украина»,
прошел семинар для христиан-бизнесменов,
организованный Братством и Институтом
церковного служения (г.Одесса). В работе
семинара приняли участие более 50 братьев и сестёр из разных регионов Украины.
Также на семинаре присутствовали члены
совета Братства, братья Нагорный В.А,
Вишневский И.П., и руководитель Братства,
брат Дебелинский С.Н. Спикерами семинара были Скат Картер, Юрий Мороз, Сергей
Чернов и Александр Шельпук. Братьями
были предложены темы, которые касались
вопросов бизнеса в жизни христиан. Одной
из мыслей, которая прозвучала на семинаре и с которой согласились многие, была
мысль о том, что для христианина бизнес
может быть служением, через которое Бог
будет достигать Свои цели как в жизни Церкви, так и в жизни отдельного человека. По
окончании семинара его участники выразили надежду, что подобные мероприятия в
Братстве будут проходить постоянно.

13 февраля

Василий Савич. Когда общение закончилось
братья Совета Братства, были приглашены в
поместные церкви региона для более близкого знакомства с их жизнью.

11 февраля
Братья Совета Братства посетили
воскресные богослужения в церквях
Днепропетровска, Днепрорудного, Запорожья, Бердянска, Токмака, Кучугума,
Молочанска, Братсткого, Светлодолинского и Михайловки.
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вопросов, которые ждут своего разрешения). В работе совета принял участие также
и руководитель Братства Сергей Дебелинский.

АР
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16 февраля 2007 года в Москве, в
здании Российского союза ЕХБ прошла
очередная третья встреча служителей
евангельских церквей Общественного
Совета под названием «Три поколения».
В Совете приняли участие представители 12 Союзов и Ассоциаций евангельских христиан-баптистов, в том числе и
наше Братство в лице Величко Н.К.
На встрече было заявлено, что “..нам нужна не структура, не новый союз, а прощение и
принятие друг-друга, мы братья и сестры”.
Старшее поколение, которое прошло
через разделение, было непосредственными его участниками, осуждавшими и
несогласными друг с другом, его представители, присутствовавшие на встрече, просили друг у друга прощение, прощали и обнимали друг друга.
Было заявлено: как некогда ревность
о Боге привела к созданию инициативной группы к разделению, то ныне не
меньшая ревность о Боге да приведет
к созданию инициативной группы к единению.
Дорога,
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Иерусалим остановил
работы на Храмовой горе

Мэр Иерусалима Ури Луполянски (Uri
Lupolianski) в воскресенье поздно вечером
объявил, что принял решение приостановить строительные работы, ведущиеся на
Храмовой горе. По словам мэра, такое решение продиктовано желание продемонстрировать полную прозрачность намерений
городских властей и привлечь к обсуждению планов реконструкции самые широкие
слои населения. Заявление Луполянски,
отмечает Ha’aretz, означает, что работы на
Храмовой горе возобновятся не ранее, чем
через несколько месяцев.
Напомним, что строительные работы на
Храмовой горе, проводившиеся в непосредственной близости от мечети Аль-Акса,
стали причиной массовых беспорядков.
Радикальные мусульманские лидеры обвинили Израиль в попытке причинить ущерб
Аль-Аксе - одной из наиболее почитаемых
приверженцами ислама святынь.
Профессор Йосеф Патрих из института
археологии Иерусалимского университета
утверждает, что обнаружил точное месторасположение главной еврейской святыни
- Второго Храма и жертвенника, сообщает
газета «Маарив».
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Реализация постановления будет содействовать утверждению демократических норм сосуществования государства и
церкви, улучшит взаимодействие органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления в решении конкретных
вопросов, связанных с восстановлением
имущественных прав церквей религиозных
организаций.
Проект постановления внесен Министерством юстиции во исполнение поручения
Кабинета Министров и согласован со всеми
заинтересованными центральными органами исполнительной власти без замечаний.
Члены правительства утвердили положение о комиссии и поддержали предложение
предоставить председателю комиссии право вносить изменения в ее состав.
20 октября 2006 года Премьер-министр
Украины Виктор Янукович поручил восстановить работу Комиссии при Кабинете Министров Украины по вопросам возвращения
имущества и недвижимости религиозных
организаций и религиозных общин.

До сих пор место, где был расположен
Храм оставалось неизвестным. Выдвигались различные версии, однако профессор
Патрих утверждает, что ряд находок, ранее
игнорировавшихся, указывает, где именно
находилась главная святыня евреев.
По его словам, об этом свидетельствует огромный колодец, расположенный под
верхней площадкой Храмовой горы, на
свободном пространстве в ее юго-западной части, а не возле Стены плача. Таким
образом, скала, над которой в VII веке нашей эры мусульманами была возведена
мечеть Куббат ас-Сахра, расположена вне
стен Второго Храма. Куббат ас-Сахра (буквально: Купол Скалы) - третья по значению
мусульманская святыня была воздвигнута
в 687 - 91 гг. на вершине горы, священной
для иудеев, христиан и мусульман, где Авраам готовился принести в жертву Богу
своего единственного сына Исаака, а впоследствии царь Соломон построил Иерусалимский храм.
www.lenta.ru
............................................
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Религиозным организациям
вернут свыше 300 культовых
зданий
Кабинет Министров Украины принял
постановление «О создании Комиссии при
Кабинете Министров Украины по вопросам возвращения имущества религиозным
организациям», которым предлагается
возвращение религиозным организациям
свыше 300 бывших культовых сооружений. Председателем комиссии назначен
Вице-премьер-министр Украины Дмитрий
Табачник.
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Баптисты Австралии молятся за
лидера «Аль-Каиды»
le[]ta.ru
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eaaa.org

Издана «История Евангельского
движения в Евразии - 5.0»

При содействии Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации был выпущен диск
«История Евангельского движения 5.0». Это
уже пятая подборка первичных документов
и современных исследовательских работ,
дающих материал для изучения истории
широкого спектра евангельского движения,
возникшего в царской России в середине
XIX века. Цель издателей - сделать материалы доступными для всех интересующихся
историей отечественного евангельского
движения.
В пятый диск вошли религиозно-назидательные журналы евангельского братства
как Евангелист, Маяк, Гость. В них можно
проследить историю развития евангельских
церквей в один из самых тяжелых периодов
с 1928 по1933 год. Пролистывая страницу
за страницей, вы сможете окунуться, в дух
того времени увидеть, чем жили общины,
как верили, как выстояли. Также в состав
этого диска вошли и книги оппонентов
евангельского движения, политиков и религиозных деятелей царской России. Одной
из особенностей этого диска является религиозный сборник Льва Николаевича Толстого, в котором вы сможете увидеть его
рассуждение о Боге, вере и религии.
www.eaaa.org
............................................
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Молитва - единственное разрешение проблем мира.
Корейский евангелист Билли Ким, заявляет, что молитва - единственное разрешение проблем мира «Несомненно, Америка
была сверхъестественно благословлена
непревзойденным процветанием и распространенным на весь мир влиянием», - сказал членам штата Правления Североамериканской Миссии (ПСАМ) один из ведущих
евангелистов Азии.
Тем не менее, как в США, так и в международном масштабе «грех есть повсюду»,
говорит пастор из Южной Кореи Билли
Ким, и, по его мнению, горячая молитва,
похоже, является единственным разрешением проблем мира.
«Христиане этой страны должны упасть
на колени и молиться, чтобы Бог принес
пробуждение в эту страну, - сказал он.
Березень
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- Сегодня в нашем мире мы не найдем никакого ответа. Нам нужны мужи и жены
Божьи для того, чтобы молиться, чтобы Бог
дал мудрость президенту Бушу разрешать
проблемы, с которыми мы сталкиваемся
сегодня».
Пастор центральной баптистской церкви
в Сеуле Ким был приглашен выступать в
качестве спикера во время службы в Правлении Североамериканской Миссии.
В этом послании Ким убеждает сотрудников «молиться за вашу страну, вашего
президента, молиться за ваших военных.
Без молитвы не будет пробуждения».
............................................
[ О б р а з о в а н и е ]

Религиозное образование
в Украине?!
sxc.hu

Плакат c надписью «Иисус любит Усаму»,
который появился возле некоторых церквей Австралии, вызвал критику со стороны
премьер-министра страны и других религиозных лидеров, хотя они признают, что
согласно христианскому вероучению такое,
вероятно, и можно утверждать.
Один из плакатов возле Центральной баптистской церкви в центре Сиднея содержит
пояснения в виде сноски, набранной более
мелким шрифтом: «Иисус говорил: «Любите
врагов ваших и молитесь за тех, кто преследует вас».
Фотографии этих плакатов были опубликованы в четверг, 1 февраля, на страницах австралийской Daily Telegraph.
Они вызывали широкую дискуссию насчет того, насколько уместно подобное
воззвание. По мнению премьер-министра Джона Говарда и ряда других политиков, можно было бы подобрать чтонибудь более приемлемое.
«Я понимаю мотивы христианской баптистской церкви», - заявил Говард, выступая
перед репортерами. - Но я надеюсь, они поймут, что многие австралийцы, включая христиан, будут думать, что призыв к церковной
молитве по этому поводу мог быть помещен
и в другом месте». Англиканский архиепископ Петер Дженсен сказал, что церкви разместили эти плакаты, явно стремясь проиллюстрировать суть христианского учения
о том, что Бог любит каждого, какими бы
страшными не были его грехи, но все же нынешний призыв он считает, «вводящим в заблуждение» и потенциально агрессивным.
www.mignews.com
............................................

Возможно, что в скором времени религиозные организации в Украине смогут получить право создавать учебные заведения.
Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно учреждения религиозными организациями учебных заведений)»
№3160 был зарегистрирован 12 февраля
2007 года.
Как отмечается в пояснительной записке,
на данный момент, согласно 35 статьи Конституции Украины, каждому гражданину гарантируется право на свободу мировоззрения и вероисповедания. При этом, в Законе Украины
«О свободе совести и религиозных организациях» утверждено право родителей или лиц,
которые их заменяют, по взаимному согласию
воспитывать своих детей соответственно своим убеждениям и отношению к религии.
«Однако на сегодняшний день это право не
обеспечено законодательно. На практике верующие родители лишены возможности предоставлять своим детям внешкольное, общее
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[ А с т р о н о м и я ]

Астрономы предсказывают столкновение Земли с астероидом в
2008 году

[ Г е н е т и к а ]

Ученые обнаружили «ген
одиночества»

korespo[]de[]t.[]et



Астрономы не исключают, что Земля
столкнется с 800-метровым астероидом
уже 21 июня 2008 года. Как сообщает new
Scientist, небесное тело под названием 2006
HZ51 было открыто в конце апреля, а последующие расчеты выявили 165 возможных
дат его соприкосновения с Землей. Вероятность катастрофы пока оценивают одной
шестимиллионной, однако цифра может меняться по мере уточнения траектории.
Ученые отмечают, что при этом астероид
остается самым крупным в списке опасных
околоземных объектов, составляемом NASA.
Кроме того, двухлетний срок, оставшийся до
сближения, исключает корректировку орбиты
известными средствами. По словам сотрудников Фонда-B612 (занимающегося отслеживанием опасных небесных тел и названного так
в честь астероида, упомянутого Сент-Экзюпери в «Маленьком принце»), подобные меры
требуют десятилетий.
Для сравнения, шансы врезаться в Землю
для 400-метрового астероида 99942 Apophis,
открытого в 2004 году, по крайней мере в
тысячу раз больше. Но, поскольку до ожидаемого столкновения все еще остается более 30
лет, астрономы говорят, что повлиять на его
траекторию не составит труда.
Согласно расчетам, встреча с крупным
астероидом может качественно изменить
климат на всей территории Земли. Если
местом попадания станет океан, это вызовет цунами и выброс миллиардов тонн водяного пара в атмосферу. В противном случае
в воздух поднимется пыль, которая затруднит доступ солнечных лучей к поверхности
планеты. По одной из гипотез, подобное
событие 65 миллионов лет назад привело к
вымиранию динозавров.
www.lenta.ru
............................................

Голландские ученые обнаружили, что
чувство одиночества объясняется не только застенчивостью или плохой социальной
адаптацией, но отчасти передается по наследству. Исследование, проведенное Свободным университетом в Амстердаме, было
основано на данных о более чем четырех
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тысячах пар близнецов в Нидерландах, за
которыми велось наблюдение с 1991 года.
Группа ученых установила, что в паре однояйцевых близнецов проблема с переживанием чувства одиночества чаще всего
касается обоих близнецов, а в паре разнояйцевых может страдать только один.
«По результатам исследования мы
пришли к интересному выводу о том, что
чувство одиночества может отражать внутреннюю эмоциональную реакцию на условия-стимулы, мало контролируемые или
вообще не контролируемые человеком»,
- заявила Доррет Бумсма, возглавлявшая
исследование, передает «newsru.com».
Близнецов просили сопоставить определенные описания чувства одиночества с
их состоянием. Треть мужчин и половина
женщин, участвовавших в исследовании,
признались, что испытывают одиночество
от умеренной до крайней его формы.
Голландские ученые выдвинули гипотезу
о том, что у древних людей одиночество
могло быть механизмом выживания.
ForUm
............................................
[ П а р а д о к с ]

Почему инопланетяне до сих пор
нас не нашли?
esa.i[]t

среднее или высшее образование, которое бы
соответствовало их мировоззрению и религиозным убеждениям», - отмечают авторы проекта.
По их мнению, предоставление возможности религиозным организациям создавать светские учебные заведения, в
которых наряду с преподаванием учебных
дисциплин государственного образовательного стандарта будет осуществляться моральное воспитание на основе религиозных
ценностей, позволит «вырастить в Украине
не только просвещенных и сознательных,
но и высоконравственных и высокодуховных граждан, что, безусловно, будет оказывать содействие духовному подъему и
оздоровлению украинской наций».
Депутаты также отмечают, что указанные
законодательные изменения не нарушают
конституционный принцип отделения религиозных организаций от государства, а школы
- от церкви. «Этот вывод подтверждает и
опыт стран западной демократии, где наряду
с существованием подобного принципа религиозным организациям на законодательном,
а в некоторых случаях и на конституционном,
уровнях позволено основывать светские общие средние, высшие и другие учебные заведения», - подчеркнули парламентарии.
Исходя из международного опыта, законопроект даже будет оказывать содействие
уменьшению расходов на образовательные
программы из государственного и местных
бюджетов, поскольку религиозные организации за счет собственных средств будут
обеспечивать условия для образования значительного количества детей и молодежи».
............................................

Это остается самой большой тайной космоса. Физики называют это парадоксом
Ферми, в честь итальянского лауреата Нобелевской премии Энрико Ферми, который
в 1950 году указал на вопиющий конфликт
между прогнозами о существовании жизни
за пределами Земли и подозрительным отсутствием инопланетян, которые бы являлись к нам с визитом.
Теперь датские ученые считают, что,
возможно, разрешили наконец этот парадокс. Инопланетяне до сих пор нас не на-
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доказательств того, почему не должно быть
никаких доказательств для их веры в существование доказательств. Хочется лишь
напомнить, что вера, лишенная основания
называется суеверие.
www.scienceandapologetics.org
............................................
[ Т е х н о л о г и и ]

Жителей США пронумеруют
sfgate.com

шли, потому что у них пока не было времени на поиски.
Используя компьютерную модель нашей
Галактики, Млечного Пути, Расмус Бьорк,
физик из Института Нильса Бора в Копенгагене, предположил, что одна цивилизация
могла бы запустить восемь межгалактических космических зондов и отправить их
в миссию по поискам жизни во Вселенной.
Оказавшись в космосе, каждый зонд мог бы
выпустить восемь мини-зондов, которые бы
направились каждый к ближайшей звезде и
начали там поиски обитаемых планет.
Бьорк ограничил свое исследование зондами, которые бы исследовали солнечные
системы в так называемой «обитаемой галактической зоне» Млечного Пути, где эти
системы расположены достаточно близко
к центру, чтобы обладать необходимыми
элементами для формирования твердых
планет, на которых возможна жизнь, но
достаточно далеко, чтобы избежать ударов
астероидов, сжигания звездами и радиационного излучения.
Он обнаружил, что даже если инопланетные корабли могли бы прорваться сквозь
космос при скорости 30 тысяч километров в
секунду, что в 10 раз меньше скорости света
(нынешняя миссия NASSA Cassini на Сатурн
имеет скорость 32 километра в секунду), то
ушло бы 10 миллиардов лет - примерно половина возраста Вселенной - на исследование всего 4% Галактики. Об исследовании
сообщается в New Scienist.
Подобно человеческой инопланетная
цивилизация могла бы сократить время на
поиски внеземных цивилизаций с помощью
перехвата телевизионных и радиотрансляций с колонизованных планет.
«Даже и в этом случае, если только они
не создали бы какой-то экзотической формы транспорта, который бы за две недели
проносил их через всю Галактику, все равно
на то, чтобы нас найти, у них ушли бы миллионы лет, - говорит Бьорк. - В Галактике
так много звезд, на которых могла бы существовать жизнь, но сможем ли мы когданибудь вступить с ними в контакт? Не при
нашей жизни».
ПРИМЕЧАНИЕ. Действительно, наука
достигла небывалых высот! Теперь она уже
ищет не доказательств для своих теорий, а

Согласно новому постановлению администрации президента США Буша, к 2013
году все жители США должны будут
обзавестись новыми цифровыми идентификационными картами, которые, по
официальным словам чиновников, должны помочь в борьбе с терроризмом, а по
словам независимых экспертов - помочь
властям производить негласные слежки
за гражданами без санкций суда.
Согласно постановлению, представленному в четверг в Департаменте внутренней безопасности США, в течении
пяти лет на территории страны будет выдано свыше 300 млн подобных ID-карт,
объединенная база данных которых по
своим масштабам станет самой крупной, превысив базу данных водительских
прав, выданных в США, в которой числится около 240 млн граждан.
Стоит отметить, что новые идентификационные карты должны отвечать
требованиям безопасности и конфиденциальности, описанным в специальном постановлении Конгресса США в
2005 году (2005 Real ID Act). Согласно
данному постановлению, ID-карты будут включать в себя информацию об
адресе проживания владельца карты и
некоторую другую информацию, отпечатанную на фронтальной стороне карты
и зашифрованную в виде специального
Березень
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штрих-кода. По словам чиновников, другими способами данные шифроваться
не будут, так как информация с карты
будет требоваться при расчетах в банках, проходе в правительственные и деловые учреждения.
На сегодня еще нет четкого решения,
будут ли оснащаться карты радиомаяками, работающими по технологии RFID, так
как окончательных стандартов по данной
технологии пока нет, а кроме того, есть
опасения, что сканеры штрих-кодов будут получать искаженные данные из-за
сигнала, подаваемого RFID-маяком.
Ожидается, что финальное заключение по образцу карт и технологии их работы будет принято в октябре 2007 года,
а уже в мае 2008 года на входе в некоторые федеральные учреждения появятся
считыватели данных карт.
В Департаменте внутренней безопасности США не исключают применения
ряда дополнительных механизмов защиты данных ID-карт. Кроме того, на сегодня нет утвержденных данных по дизайну
и размерам карт.
Вместе с тем, по расчетам чиновников,
первоначальные затраты на внедрение
данной технологии составят 11 миллиардов долларов, а каждые 10 лет эксплуатации всех выпущенных карт (именно на
такой срок работы рассчитана каждая
карта) будут обходится еще в 23,1 млрд
долларов.
Стоит отметить, что по поводу внедрения данных карт в Конгрессе США
разгорелись дебаты, так республиканцы, хоть и являющиеся на сегодня
правящей партией, но представленной
меньшинством в Конгрессе, считают,
что внедрение осуществлять нужно как
можно скорее, так как карты способны
не только связать руки террористам,
но и существенно осложнить жизнь
незаконным мигрантам, в то же время
демократы полагают, что идея ID-карт
имеет право на жизнь, однако не сегодня и не за такие деньги.
СайберCекьюрити.Ру
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Стать в проломе

за эту землю

Дорогие братья и сестры прошло чуть

больше года, как в нашем Братстве совершается служение молитвенной цепочки
«СТАТЬ В ПРОЛОМЕ». Это время показало важность и необходимость такого
служения. Многих из вас оно вдохновило
на изменение своей молитвенной жизни,
как личной, так и церковной.

М
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ногих побудило более внимательно посмотреть на мир, который окружает нас,
на те проблемы, которыми живут наши
соотечественники, и в плаче пред Богом
взывать о помощи. Вот только некоторые
Ваши отзывы об этом служении:
«…Большое благословение для церкви… Актуальна, необходима, верим
в силу молитвы… Мы нуждаемся в такой молитве… Рахуємо
вчасно і потрібно, бо уже пролом є, і треба ставати… Даёт видение за правительство и народ Украины… Действует!..»
Учитывая важность этого служения как для церкви, так
и для народа Украины, на Совете Братства 9 февраля было
принято решение продолжить молитвенную цепочку. Ниже вы
найдете информацию о темах молитвенного предстояния, а
также график участия церквей в этом служении. Да благословит всех вас Господь быть верными, постоянными, смиренными и дерзновенными в этом служении!


Возлюбленные братья и сестры! В сложное время, которое мы
сейчас переживаем, время последнее, перед пришествием нашего
Господа Иисуса Христа, время, когда мы испытали и испытываем
удивительные Божьи благословения, через Его ответы на наши
молитвы, приглашаем вас к молитвенному предстоянию пред Господом за пробуждение Церкви,
покаяние и духовное возрожде«Искал Я у них
ние нашей Украины.
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предо Мною в
проломе за эту
землю, чтоб Я не
погубил её»
Иез.22:30)

Молитву совершаем
на принципах единства и постоянства
Мы имеем одного Господа и
одну цель – благовествовать
Евангелие Царствия для спасения душ людских. В этом
мы можем иметь совместное
подвизание, с постоянством
(Еф.6:18), которого так часто
именно в этом служении нам не
хватает.

Суть совместного
предстояния

Постоянная молитва, в течении года. В ней учавствуют все церкви Братства, каждая из
которых имеет свой день в календаре для этой особой молитвы.
К примеру: церковь в Здолбунове совершает такую молитву 1
декабря, 2 декабря церковь в Дубно, 3 декабря – церковь в Ровно
и так далее. В Братстве около 130 церквей. Через четыре месяца
снова в молитву включается церковь Здолбунова и так далее.
Также возможно подключение к молитве братских церквей не
2007
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входящих в наше Братство, но желающих подвизаться в этом
служении за народ Украины.

Важность такой молитвы
Имеем возможность объединенного, последовательного молитвенного служения, отсутствие которого возможно, не приносит ожидаемых результатов от благовестия и служения Церкви (Иак.4:2).

Темы молитвы:

1. Благодарение Богу за:
• Свободу проповеди Евангелия
• Мир и благополучие в нашей стране
• Его ответы на наши молитвы
2. Покаяние и духовное возрождение народа Украины.
• Расположение народа Украины к принятию Благой Вести.
• Покаяние родственников
• Покаяние соседей, сослуживцев
3. Проникновение Евангелия во все слои общества.
• О глубочайшем смирении церкви, покаянии и плаче перед
Господом в отношении своих грехов каждого члена церкви (2 Пар. 7:14-16; Пс. 119:1)
• Чтобы Господь вложил в наши сердца сострадание к погибающим, чтобы мы не молчали.
• Мудрость свыше, как благовествовать разным слоям общества. Вы можете выделить для себя конкретную группу из
вашего контекста (студенты, рабочие, интеллигенция, люди
из власти и т.д.)
• Чтобы Господь послал способных к благовестию для каждого слоя общества.
• Мужество в благовестии.
• О евангелизации Франклина Грэма (миссия «Возрождение»), 6-8 июля, 2007 года

6. О благословении церквей нашего Братства, а также евангельских церквей Украины.
• О решимости встать в проломе за свой город, страну (Иез.
22:30) и постоянстве в молитве (Деян. 2:42)
• О единстве церквей в деле национального пробуждения,
преображения (Ин. 17:21; Деян. 1:14)
• О покаянии заблудших душ ушедших из церквей.
• О том, чтобы мы были готовы принимать новых людей.
• О том, чтобы поднялось много новых служителей Евангелия.
• О том, чтобы у каждого из нас был хотя бы один ученик
• Об активном благовестии членами наших церквей в силе
Святого Духа с доверием результатов благовестия Господу.
• О поднятии всех церквей евангельско-баптистского Братства на молитву.

Расписание:
• 11 марта 2007 года – служение, посвященное молитве:
«Cтать в проломе» во всех церквях Братства.
• 12 марта начало молитвенной цепочки в церквях Братства
• В день, выпадающий на церковь, проводится дополнительное (если не совпадает с плановым) служение по теме молитвенного предстояния: «Cтать в проломе»
• Если нет возможности иметь общее собрание в этот день,
молитву можно провести в малых группах (по домам).
• В случае попадания на праздничное служение (Рождество,
Крещение, Сретение, Благовещание, Вербное, Пасха, Вознесение, Троица, Преображение, Вечеря, внутрицерковный),
одну из проповедей можно посвятить этой теме или же предложить личную молитву по домам, можно сделать утреннее
служение, посвященное празднику, а вечернее молитве.
• 15 июля 2007 года - проводятся собрания во всех церквях
Братства, посвященные молитвенному предстоянию.
• 25 ноября 2007 года - проводятся собрания во всех церквях
Братства, посвященные молитвенному предстоянию.
• 11 апреля 2008 года общее заключительное собрание[]

4. Разрешение духовных и социальных проблем общества.
• Детская беспризорность и сиротство.
• Безработица, инфляция, рост цен.
• Наркомания, проституция, компьютеромания.
• Оккультизм, колдовство, религиозность.

Одесский

5. Против коррупции и беззакония, о власти, которая могла
бы быть благословением для своего народа (1Тим.2:1,2).
• Честные чиновники самого различного уровня; честная прокуратура, милиция, мин.юст, налоговая инспекция и т.д.
• О благословении и мудрости в руководстве для Президента, Премьер-министра, Правительства Украины, Верховного Совета, начальствующих всех уровней, а так же достижения ими познания истины и обретения спасения в Иисусе
Христе (1 Тим. 2:1-6)

Луганский

Юго-Восточный

• 12-22.03.2007
• 20.07 – 30.07.2007
• 27.11 – 07.12.2007

Харьковский

• 23.03-30.03.2007
• 31.07 – 07.08.2007
• 08.12 – 15.12.2007
• 31.03- 08.04.2007
• 08.08 – 16.08.2007
• 16.12 – 24.12.2007

Донецкий

Березень

• 09.04 – 08.05.2007
• 17.08 – 15.09.2007
• 25.12 – 23.01.2008

• 09.05 – 24.05.2007
• 16.09 – 01.10.2007
• 24.01.2008 – 08.02.2008

Западный

• 25.05 – 08.06.2007
• 02.10 – 16.10.2007
• 09.02. – 23.02.2008

Житомирско-Винницкий
• 09.06 – 24.06.2007
• 17.10 – 01.11.2007
• 24.02. – 10.03.2008

Центральный

• 25.06 – 19.07.2007

• 02.11 – 26.11.2007
• 11.03.08 – 05.04.2008

Совет Братства НЦМ ЕХБ Украины
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Місія «Вікліф» в Україні
a Іван КуНДEренко b

Мабуть у вас є Біблія, а то й не одна. Наприклад, одна російською,
а друга українською. Але в деяких з нас навіть є різні переклади українською, або російською. Але в цьому світі, в якому люди розмовляють понад 6900 мовами, досі понад 2500 мов не мають Біблії
рідною мовою.
Сьогодні Бог дає можливість українцям взяти участь у далекий
місії! Ми часто співаємо пісні про те, як Бог любить «увесь світ»...
але чомусь не завжди думаємо про інші країни. Втім, ми радіємо,
коли хтось думає про нас. Ще кілька років тому багато хто молився
за те, щоб на теренах Радянського Союзу Бог дарував свободу. Бог
відповів! Тепер... черга за нами!
Чим займається «Вікліф Україна»? Ми не тільки перекладаємо
Біблію на ті мови, де немає ще перекладу, а й усуваємо перешкоди
на шляху людей до отрімання Біблії! В більшості випадків ми працюємо із тими, хто не має перекладу Письма на рідну мову, чи ту, яку
вони добре розуміють!
Часом для цього потрібно спочатку вчити людей не те що читати
Біблію, а взагалі читати.
Саме тому «Вікліф Україна» звертається до вас з проханням
нести це служіння разом. В Біблії достатньо часто згадуються «всі
народи», які мають славити Бога!

Ми маємо Біблію, яка навчає нас «справі віри». Саме це ми й пропонуємо вам звершувати з нами!
Перекласти Біблію, навчити людей читати... це не завдання
місійної організації, це завдання для Церкви. Ми потребуємо ваших
постійних молитов, молитов з вірою. Ми потребуємо вашої фінансової участі! А також ми пропонуємо вирушити із нами! Наприклад,
Юля Іванова з Житомирської церкви їде в Індонезію. Не всі
можуть вирушити в дорогу, але всі можуть молитися та допомагати грошима.
Біблія говорить, що перед престолом будуть представники усіх народів. Тільки уявіть собі, що завдяки вашій щомісячній «справі віри»
на небесах будуть ті, хто в результаті спільної праці почув про Бога
мовою, яку розуміє.
Хто знає... може колись на небі до вас підійде незнайома темношкіра людина та скаже: «Завдяки тому, що ви допомагали фінансово, тепер 5000 людей з нашого народу тут, на небі»!
Це можливо? Тільки, якщо ми довіряємо Богу у неможливому та
працюємо разом!
Ми просимо вас, окремих християн або церкву приєднатися до
нас. Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами:
+38 050 435 14 90; +38 03652 25 70 8[]

Запрошуємо вас на конференцію, яка буде розповідати про роботу нашої місії.
Вона буде проходити в м. Рівне з 5 по 7 квітня.
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Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Меня зовут Юлия
Иванова, и я вместе с “Виклиф Украина” несу служение Богу.
Бог нашел меня, когда я была подростком и посещала воскресную
школу, в 16 лет приняла крещение и сейчас являюсь членом церкви
“Рождества” ЕХБ г. Житомир. В 22 года Бог призвал меня к служению, и я стала трудиться в миссии “Международное партнерство”,
организовывая и проводя малые группы по изучению Библии.
Позднее у меня появилась мечта служить Господу там, где для
этого есть особая нужда, где люди не знают Бога, потому что у них
нет Библии или потому что они даже не умеют читать и писать.
Я верю в то, что знать Бога – это значит служить Ему. Я думаю,
что сейчас Бог хочет особенно научить меня доверять Ему во всех
сферах жизни. И поэтому я поеду в Индонезию с миссией “Виклиф”,
помогая людям становиться грамотными для того, чтобы у них была
возможность читать Божье Слово.
С августа по декабрь я заканчивала подготовительное обучение, которое проходило в Виклиф центре (Англия). Обучение
здесь было очень интенсивное, мы изучали такие предметы как
лингвистика, антропология, педагогика, методика обучения грамоте и другие. 16 декабря я вернулась на Украину и сейчас готовлюсь к переезду в Индонезию.
Мое видение содействовать тому, чтобы Слово Божье распространялось на всех языках для тех народностей, у которых нет Библии.

Что я буду делать?
В Индонезии – 726 (!) языков и только 15 завершенных переводов
Нового Завета. Вторая насущная проблема: очень много людей
все еще не умеет ни читать, ни писать. Я буду работать именно
в этой области. Перевод Библии дает людям иметь Божье Слово
на родном языке, грамотность дает возможность читать и применять Его. Мое задание состоит из разработки учебников и учебных
материалов, программ по обучению грамоте, работе с местными
учителями. Прошу вас присоединиться к благодарности Богу за то,
что Он дает возможность быть и трудиться в Виклифе.

Пожалуйста, молитесь!
За мои отношения с Богом, за духовную подготовку перед поездкой.За время, которое я буду на Украине (подготавливаться к
поездке: виза, документы и т.д.). За молитвенных и финансовых
партнеров.
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Основы

христианской
этики
в украинских школах – уникальный
шанс или упущенная возможность?

sxc.hu

тьяной Васильевной Санниковой - педагогом, который уже более
16 лет преподает «Христианскую этику» в общеобразовательной
школе, специалистом, принимавшим непосредственное участие в
разработке программы «Основы христианской этики», а главное,
человеком, чье сердце наполнено любовью к детям и желанием
помочь им.

Все началось с того, что
8 июля 2005 года по поручению
№ 1- 1/657 Президента Украины об
улучшении морального воспитания
Министерством образования и науки
Украины была создана специальная
комиссия для разработки содержания
новых учебных курсов духовно-нравс-

В

твенной направленности.

состав комиссии вошли представители Министерства образования и науки Украины, известные ученые-философы, педагоги, психологи,
а также представители различных конфессий.
Далее последовала целая череда необходимых процедур, разработок и обсуждений, что
в итоге привело к созданию учебной программы «Основы христианской этики», рассчитанной на преподавание ученикам 5-6 классов общеобразовательной
школы. Этот факультативный курс является нововведением для
многих школ Украины и поэтому вызывает массу вопросов. Пролить свет на некоторые из них мы попытаемся, пообщавшись с Та1 2
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Опираясь на

Изучение факультативного курса «Основы
христианской этики»
Библию и другую является новым опытом для многих школ
христианскую ли- нашей страны. В связи
с этим возникает воптературу сфоррос, что это за предмет? Чему он призван
мировать в детях научить наших детей?
- В программе «Основы христианской этики», подготовленной
Министерством образования и
анской морали,
науки Украины, дано следующее
определение данному курсу: «Оскак основу для их новы христианской этики» - это
дисциплина
христианско-миробудущей жизни. воззренческого, культурного и
образовательно-воспитательного
направления, которое строится
в качестве фундамента для жизненных ценностей современного
человека. Иными словами, это курс, который призван, опираясь на
Библию и другие христианские источники, которые не противоречат
Священному Писанию, сформировать в детях ценности христианской морали, основываясь на которых они в будущем смогут строить
свою жизнь.

ценности христи-

2007
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Расскажите немного о самой программе.
Этот курс построен соответственно принципам и требованиям
современной педагогической науки, которые были объединены с
принципами христианской педагогики. Он структурирован по следующим разделам:
Для учащихся 5-х классов
Вступление. Христианская этика – наука о христианской морали
Библия. Ее учение о человеке, о добре и зле
Моральные ценности Святого Письма
Значение прихода на землю Иисуса Христа
Для учащихся 6-х классов
Новый Завет – источник христианской морали
Слово Божье воспитывает нас
Этика человеческих взаимоотношений в свете учения Христа
Основы моральной жизни

В настоящее время на каком уровне находится
введение этого предмета в школьные
программы?

Санникова Татьяна

- Согласно указу Министерства образования и науки Украины
№ 437 от 26 июля 2005г. об изучении в учебных заведениях факультативных курсов «Этика веры» и «Религиоведение», в некоторых
школах Украины уже введены факультативные курсы «Основы
христианской этики» или «Христианская этика». Эти школы уже
имели свои методические разработки по данному предмету, поэтому

в газете «Освіта України» и «Історія України / правознавство та інші
суспільні дисципліни» (№36,2006, вересень). Насколько мне известно, на сегодняшний день христианская этика уже преподается в
некоторых общеобразовательных учебных заведениях Львовской,
Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской, Сумской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской и других областей.

С какими проблемами, относительно введения
нового курса, уже встретились школы Украины и какие, на ваш взгляд, еще могут возникнуть в будущем?
Одна из самых серьезных проблем, которая существует на сегодняшний день – отсутствие нужного количества преподавателей
«Основ христианской этики» и отсутствие учебных заведений, которые могли бы ввести эту специальность и подготовить специалистов. На сегодняшний день Национальный университет «Острожская
академия» имеет специальность “религиоведение”. Диплом этих
специалистов дает право преподавания «Христианской этики». Кроме этого, в областных институтах усовершенствования учителей
начали подготовку кадров для преподавания этого курса. Но этих
усилий недостаточно, чтобы обеспечить учебные заведения тем
количеством преподавателей, которое необходимо. Помимо этого,
на мой взгляд, проблемы могут возникнуть при внедрении «Основ
христианской этики» на местах. Дело в том, что в письме Министерства образования и науки Украины не совсем корректно сформулирована мысль по поводу того, как внедрять этот предмет, и есть
ли у родителей возможность выбора между предметами «Этика» и
«Основы христианской этики». На мой
взгляд, Минобразованию необходимо
четко прописать тот факт, что за родителями закреплено право выбора курса «Этика» или «Основы христианской
этики», который будет преподаваться
их ребенку, чтобы этот вопрос не зависел от директора учебного заведения.

Вы принимали непосредственное участие в разработке и написании учебных пособий для предмета
«Основы христианской
этики». Само их создание
стало своего рода чудом,
Фото 1. Татьяна Васильевно Санникова в школе где она преподает
Христианскую этику.
потому что написано оно
было в рекордно короткие
Министерство образования и науки Украины рекомендовало им вос- сроки, а также, потому что объединило вокруг
пользоваться своим материалом до тех пор, пока не будет создано себя представителей различных христианских
учебное пособие для учителя и учебник для ученика по указанному деноминаций. Расскажите, пожалуйста, об
курсу. Выход же пособия для учителя и учебника для учащегося по этом.
этому предмету ожидается в ближайшем будущем, поскольку эта
программа уже получила гриф Министерства и была опубликована

- В июле 2006 года я была приглашена быть соавтором написания
уроков учебного пособия по «Основам христианской этики» и учеб-
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ника для учащегося. В творческую группу, которая работала над
созданием этого материала, вошли специалисты, которые пишут
и практикуют уроки по христианской этике ни один год. Но самым
важным, на мой взгляд, стало то, что эти специалисты из разных
христианских деноминаций смогли поставить нужды ребенка, проблемы его воспитания и формирования выше конфессиональных
различий. Мы были приглашены в Острожскую академию, и в ко-

ной школе. Реакция родителей также была неоднозначной, потому что я
была христианкой и посещала баптистскую церковь, которая находилась
рядом со школой, и многие родители и учащиеся были моими соседями.
Однажды родители собрались вместе большой группой, пришли к директору и сказали: «Знаете ли вы кто эта учительницы нравственности? Она
сектантка. Ее муж пастор». На что директор ответила: «Если она научит
ваших детей чему-то плохому, я ее уволю на следующий же день». Через несколько месяцев, после начала
преподавания Библии в государственной
школе, я спросила директора: «Почему
вы никогда не приходите на мои уроки?». На что та ответила: «Я и так знаю
все детали, потому что об этом говорит
вся школа». В отличие от отношения
некоторых учителей и родителей, сами
дети принимали курс просто «на ура!».
Они с большим интересом воспринимали материал, обсуждали на переменах и
дома услышанные Библейские истории,
делились впечатлениями с родителями,
бабушками, дедушками, друзьями.
Дело в том, что младший подростковый
возраст, это тот возраст - когда дети очень
Фото 2. Только 10-12% школьников сегодня знают кое-что о Библии, библейских
живо воспринимают библейские истиперсонажах и посещают воскресную школу.
ны, могут критически их осмыслить, дать
оценку и принять для своего руководства.
роткий промежуток времени, в течение недели, под руководством В младшем подростковом возрасте начинается процесс личностного стадоктора педагогических наук Василия Николаевича Жуковского новления и поэтому для подростков очень важно знать кто они, для чего
были написаны уроки для учителя и учебник для учащегося. Перед находятся в этом мире, каков смысл жизни, что такое добро и зло.
тем, как собраться, все участники обратились к своим церквям и
просили молитвенной поддержки, чтобы в короткий срок написать У вас есть опыт преподавания «Основ Христиматериалы для указанных пособий. И Бог дал нам удивительное анской этики» в общеобразовательной школе в
взаимопонимание. Православные, католики, протестанты вместе 90-е годы и сейчас. Изменилось ли восприятие
молились в течение дня, прося у Бога мудрости, умения изложить детьми данного предмета за это время?
нужным образом материал, подготовить его к преподаванию в го- Нет, я уверена, не изменилось. Они воспринимают его с таким же,
сударственных учебных заведениях. В результате, к 1 августа боль- свойственным детям, восторгом. В 90-е годы на Украине активно развивались детские христианские программы. Многие из нас помнят детский
шинство необходимого материала было готово.
мультсериал «Суперкнига» или «Летающий дом». Поэтому в то время
Расскажите немного о себе, о своей преподава- дети были более осведомлены и знали многих библейских персонательской деятельности, особенно, касающейся жей. Из моих воспитанников последних лет только 12-13% детей, чтопреподавания христианской этики в общеобра- то знают о Библии, посещают Воскресную школу или имеют начальное
религиозное воспитание в своих семьях. Для остальных воспитанников
зовательной школе
Начало моей преподавательской деятельности относится к 1990 году. соприкосновение с христианской этикой, нравственностью является соТогда директор одной из общеобразовательных школ города Одессы вершенно новым опытом. Но при этом интерес учащихся к этому курсу
пригласила меня для организации и проведения воспитательного курса не уменьшается. Он и сейчас также интересен школьникам, как и детям
«Библиеведение» (так назывался в начале курс по христианской этики). в 90-е годы. Это подтверждается даже тем фактом, что среди школьных
Это были первые годы демократической Украины, и в то время я даже предметов рейтинг Христианской этики все эти годы прочно занимает 1-2
не могла предположить, что такая возможность воспитывать детей на место. Причем, если пятиклассники приходят на занятия по письменному
христианских принципах продлиться в течение 16 лет. Нужно сказать, что заявлению своих родителей, то учащиеся 6-х классов приходят на эти
в то время не все однозначно воспринимали этот курс. Многие коллеги, уроки уже по своему собственному выбору. И количество воспитанников
которые получили образование в советский период, с большим трудом при этом не уменьшается, а наоборот возрастает. Разве это не показавмещали вообще возможность такого воспитания в общеобразователь- тель, необходимости и важности этого предмета?
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На ваш взгляд, что значит для Украины введение этого предмета в школьные программы?
- Это предоставляет реальную возможность формировать из
наших детей поколение духовнонравственных личностей. А значит
людей, которым будет легче свободно делать свой нравственный
выбор, жить и поступать по совести, независимо от обстоятельств,
не отчаиваться в трудностях, но искать выход. Для учащихся, прошедших этот предмет, будет больше шансов в будущем стать добропорядочными супругами, родителями и достойными гражданами
своей страны. В наше время постмодернизма, время размытых
ценностей, такой предмет, как «Основы христианской этики» просто необходим. Ведь единственный путь возрождения украинского
общества - это возвращение к проверенным тысячелетиями христианским нравственным ценностям.

Молись всегда!
Молись, когда тебя обидят,
За друга, недруга молись.
Молись, когда невинно судят.
Молись всегда и не ленись!
Когда обида, словно рана,
И кровоточит, и болит.
Молись, проснувшись утром рано,
И поздним вечером молись!
Молись за тех, кто сердцу дорог,
Кто одинок, или забыт,
За тех, чей путь уже не долог,
И кто собой не дорожит.

По вашему мнению, каким образом христианские церкви нашей страны могут оказать помощь,
поддержать введение «Основ христианской этики» в программу общеобразовательных школ?

Кто милость Божью взять не хочет, Спасенье жизни и души,
Кто над богатством лишь хлопочет,
Молись за них и не суди.

- К сожалению среди христиан, а особенно среди молодых христиан-педагогов, мы не находим той ревности, которой ожидали, и
которая так необходима с учетом сложившейся ситуации. Ведь в
данный исторический момент учитель любой специальности, который работает в общеобразовательной школе, имеет возможность
проводить факультативно занятия по христианской этике. Сегодня
Бог буквально настежь открыл перед нами двери к сердцам сотен
тысяч детей. Это особый момент для Церкви, когда ее члены могут
поддерживать многие программы не только молитвенно, но и непосредственно участвовать в самом процессе[]

Молись за дом твой, за Отчизну,
И за Святой Иерусалим,
Однажды там мы справим тризну,
Когда тьму светом победим.
Молись за этот час желанный,
За всех заблудших помолись.
Своей молитвой неустанной
Приход Христа с Небес приблизь!
Эльвира Гессель (Финляндия) 1993

sxc.hu

Веруй и молись
Когда душа твоя изныла от печали,
И сердце бедное истомлено в груди,
Когда дни тяжкие здесь для тебя настали,
Молись ты Господу и смело в даль гляди.
Поверь, нет ничего, чтоб было невозможно
Для Вышнего Творца, Властителя миров;
Молись Ему, молись и веруй непреложно,
Что Он помиловать тебя всегда готов!
Десница благости от зол тебя укроет,
Даст сил тебе свой путь с отрадою пройти,
И в царстве праведных по жизни успокоит.
А без Него, скажи, куда тебе идти?
Пылинка ты в пространстве мирозданья,
Готовая тотчас исчезнуть без следа,
Но волос твой сочтен, но ты Его созданье,
И будешь жить; лишь веруя Ему, молись Ему всегда.
Лосунский
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Конференция
«Помни весь путь»
a Николай Величко b

АР

2-3 марта 2007 года в Донецком Христианском университете состоялась богословско-историческая конференция, посвященная изложению и анализу важнейших событий евангельско-баптистской истории
послевоенного периода, т.е. с 1941 года. Девиз конференции – текст
писания «Помни весь путь» (Втор.8,2-5)

реальные факты из жизни евангельских христиан-баптистов в СССР
в годы коммунистического режима.
4. Выступление пастора П.В. Румачика: « Движение за пробуждение: причины и результаты». Брат коснулся истории рождения
Дедовской церкви ЕХБ, которую и ВСЕХБ, и власти отказались признать. Брат Румачик П.В. отметил также, что согласно секретному
докладу бывшего председателя Совета по делам религий при Совете
В работе конференции приняли участие:
- историки евангельско-баптистского движения
Министров СССР Пузина так называемый съезд (совещание) ВСЕХБ
- ответственные служители братства ЕХБ, принимавшие
в г. Москве в 1963 г. является лжесъездом, так как был инициирован
непосредственное участие в рассматриваемых событиях
властями, и все делегаты этого «съезда» были назначены уполномо- служители и члены различных церквей ЕХБ.
ченными по делам религий.
5. Выступление пастора Е.К. Родославова «Анализ событий 60-х годов». Брат Родославов Е.К. с сожалением отметил, что в
главном учебнике по истории церкви ЕХБ в
СССР под редакцией Ю. Решетинского и С.
Санникова по которому обучают студентов
богословских учебных заведений в союзе
ВСО ЕХБ, содержится чудовищное и лживое
утверждение о том, что движение Совета
Церквей было инициировано органами КГБ.
Аргументировано и убедительно докладчик
показал, что это утверждение является грубым вымыслом, оно противоречит историческому контексту и только усугубляет болезни и
недоверие в Братстве.
6. Выступление пастора Н.К. Величко «ДвиФото 3. Докладчиками на конференции были Франц Шумейко, Николай Величко,
жение за пробуждение в Братстве ЕХБ». Среди
Петр Румачик, Александр Фрисюк, Евгений Родославов.
прочего, докладчик рассказал на примере разИз представленных выступлений хотел бы отметить следующее.
деления в Киевских церквях о том, что это разделение было сделано в
1. Доклад историка-архивариуса Союза ЕХБ Российской Федера- 1961 г. не отделившимися, а руководством этих церквей, которые, выполции Алексея Синичкина «Образование ВСЕХБ. Обстоятельства и до- няя указания внешних, безосновательно изгнали из церкви тех членов
кументы.» Представленные братом А. Синичкиным документальные церкви, которые поддержали идею о необходимости проведения съезда,
материалы не оставляют сомнения в том, что духовный центр ВСЕХБ и изгнанным из церкви ничего не оставалось, как начинать самостоятельбыл учрежден по указанию и под непосредственным руководством ное служение. Кроме этого, немалую роль в разделении сыграли факты
и патронажем спецслужб СССР. Очень важный вывод бр. А. Си- прямого предательства со стороны ответственных работников ВСЕХБ.
ничкина: так называемый раскол братства ЕХБ в 1960-е годы нужно
Помимо указанных выступлений и докладов были и другие интерассматривать не как раскол или разделение, а как духовное пробуж- ресные выступления и дискуссии (в т.ч. и выступление брата Фиридение Братства евангельских христиан-баптистов в СССР.
сюка А.И. из Минска). На мой взгляд, конференция была интересной
2. Доклад профессора историка Вальтера Заватски (США): «Единая и полезной и хорошо было бы, если бы представленные на ней матеистория: правильные воспоминания» ( в 3-х частях). Доклад интересный, риалы и документы были опубликованы в журналах Союзов ЕХБ, так
содержит много полезной информации и важных выводов.
как общеизвестно, что без знания прошлого, без знания правдивой
3. Доклад историка Татьяны Никольской (Санкт-Петербург): «Ле- истории Братства, невозможно иметь и будущее, ибо чтобы помнить
ниградская церковь ЕХБ в материалах уполномоченного по культам весь путь церкви, надо знать этот путь. А знать путь невозможно,
(1949-1965)». Доклад очень оригинальный и правдиво освещающий если замалчивать и скрывать правду истории[]
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Мамы в молитве
АР

a Дина Фурманец b

Я не знала, как дальше мне жить с такими
проблемами. Находясь в состоянии отчаяния,
как-то попала к верующим людям. Мне рассказали об Иисусе Христе, о Его любви ко мне и
ко всем людям в независимости от того какой
жизнью они живут. Я начала читать Библию
и нашла в ней такие слова: «Придите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас». Это было то, чего искала моя
измученная от проблем душа. Господь начал
работать в моем сердце. Пришло понимание,
что не только моя зависимая дочь, но и я, в
своей жизни многое делала не верно. Осознав
сущность греха, и выявив его присутствие в
моей жизни, я приняла решение освободиться
от него и следовать за Богом. Моя дочь попала
Фото 4. Я не знала как дальше жить с такими проблемами, находясь в состоянии
в реабилитационный центр, где Господь освоотчаяния, как-то попала к верующим людям. Мне рассказали об Иисусе Христе.
бодил ее от наркотической зависимости.
Бог подарил мне большую семью, которой является церковь «Дом
Моя жизнь особенно не отличалась от жизни большинства людей. В
семье росли две дочери. Отношения с мужем были очень напряженны- Евангелия». Здесь я имею друзей, многие из которых находились или
находятся в таких же проблемах, которые переживала я. Мы вместе
ми, поэтому детям не очень уютно было находиться в нашей семье.
Однажды страшным известием в мой дом пришел наркотик. Стар- молимся и хотим помочь людям, живущим с наркотической или алкошая дочь попала в зависимость. Я искала спасения. Вначале это были гольной зависимостью, а также им страждущим родителям, женам,
обращения к врачам, к нетрадиционной медицине, позже перемена мужьям и детям. Созданная нами группа «Мамы в молитве» открыта
места жительства, ограничения в общении с друзьями. Но, не смотря для всех, кто нуждается в помощи[]
на все эти усилия, через некоторое время все начиналось с начала
Благодарю Господа за мое спасение и возможность служить Ему.
– наркотик, наркотик, наркотик…

ты особенный

Хорошо известный лектор начал свой семинар тем, что достал 500долларовую банкноту. Он спросил : “Кто хочет эту 500-долларовую банкноту?” Руки стали подыматься вверх. Он сказал : “Я собираюсь отдать
ее одному из вас, но сначала позвольте сделать это.” Он продолжил
семинар смятием банкноты. Далее он спросил : “Кто еще хочет ее?”
Руки все еще были подняты в воздух. “Хорошо”, сказал он, “что если я
сделаю так?” И он бросил ее на пол и растоптал туфлей. Он поднял ее
всю помятую и грязную. “Сейчас кто-то хочет ее?” Руки все еще были
подняты в воздух.
“Мои друзья, вы все получили один очень ценный урок. Не имеет
значения, что я сделал с банкнотой, вы все еще хотите ее, потому что
она не уменьшается в цене. Она по прежнему стоит 500 долларов.
Много раз в нашей жизни мы падаем в грязь путем решений, которые
мы принимаем, и обстоятельствами, которые приходят на нашем пути.
Мы чувствуем, как будто мы обесценились. Но не имеет значения, что

случилось, или случится, ты никогда не потеряешь своей цены. Ты особенный - не забывай об этом! ЦЕННОСТЬ ИМЕЕТ ЦЕННОСТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЦЕННОСТЬ ЦЕНИТСЯ
ТОБОЙ”

Березень
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Христианский реабилитационный центр «Новая жизнь»
для наркотически и алкогольно зависимых людей
Общество, в котором мы сегодня живем, пронизано пороками
греха. Одним из наибольших проявлений этих пороков, безусловно,
является вовлечение людей в наркотическую зависимость. Ощущая
неудовлетворенность жизнью и душевную пустоту, люди начинают
употреблять вещества, которые создают ощущение радости и счастья. Но очень скоро приятные ощущения изменяются на страх, боль
и понимание, что твой удел в этой жизни быть наркоманом. Дьявол,
обманув человека, однажды попробовать наркотик, потом будет использовать эту зависимость, чтобы в конечном результате погубить
и тело, и душу его. Многие люди, попавшие в зависимость, живут с
мыслью, что выхода уже нет. Но в действительности выход есть и
этим выходом является Иисус Христос, Который умер за всех людей, в том числе и за наркоманов. Правда здесь есть один вопрос,
который нуждается в решении – кто расскажет о возможности спасения для зависимых людей, кто поможет им освободиться?
Большинство людей либо не обращают внимания на зависимых от
наркотиков, либо возмущаются и осуждают их. Сама же проблема у
наркоманов в более девяноста процентов случаев решается одним
путем – эти люди просто умирают при чем, как правило, в молодом
возрасте. Мы как верующие люди тоже можем пристать к тем, кто
осуждает и обвиняет, а люди будут умирать, так и не дождавшись
помощи. Вполне понятно, что каждому человеку, в том числе верующему хочется комфорта и поменьше проблем.
Практически с самого начала основания нашей церкви «Дом
Евангелия» в городе Ровно, Господь побудил нас служить для наркоманов. Мы видели, что Он приводит к нам таких людей, и они получают освобождение. Около трех лет назад Бог дал возможность
открыть реабилитационный центр. За это время о Христе услышали
сотни зависимых людей и их близкие. Конечно, не так много из них
обратились к Господу, но главное, что были посеяны семена Слова
Божьего, которое «живо и действенно», и мы верим, что оно будет
производить свою невидимую работу в сердцах людей и многие еще
познают Иисуса Христа как своего личного Спасителя.
Несколько слов хочу рассказать о нашем служении. На сегодняшний день у нас действуют три реабилитационных центра (два для
мужчин и один для женщин). На центре люди стационарно получают
помощь. Для их освобождения мы не используем медицинские препараты и не совершаем никаких манипуляций с сознанием людей.
Ограждённые от мира и многих искушений они изучают Библию,
молятся, работают физически, имеют духовное общение и отдых.
Весь период реабилитации длится один год и делится на три этапа,
два из которых проходят непосредственно на центре, а третий на
арендованных квартирах, где реабилитанты живут по несколько человек и учатся самостоятельно строить свою жизнь без наркотиков
и других пагубных привычек.
Наша работа с наркотически зависимыми не ограничивается
только реабилитационным центром. Раз в неделю мы проводим
домашнюю группу для зависимых людей. На группе каждый, кто
пришел, может услышать свидетельства освободившихся людей,
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задать вопросы и получить духовную и психологическую поддержку. Группа, это не место, где на человека смотрят с подозрением
и призрением, а ведь именно такое отношение к себе постоянно
переживают наркоманы, но они могу испытать чувство уважения,
сострадания к их положению, увидеть свою ценность в Божьих глазах и возможность изменить свою жизнь.
Каждый квартал у нас в церкви проходят евангелизационные
собрания для людей имеющих зависимость от наркотиков, алкоголя и курения. Всю программу в основном ведут христиане, которых
Бог избавил от этих пороков. Свидетельства, песни, сценки и проповеди касаются темы освобождения от рабства греха. На этом
богослужении проводятся молитвы об освобождении от разного
рода зависимостей, а также звучит призыв к покаянию, на который
многие люди откликаются и некоторые в этот же момент переживают освобождение. После богослужения проводим обед, где имеем
хорошую возможность познакомиться с теми, кто пришел к нам, завязать дружеские отношения, пригласить на домашнюю группу, в
собрание, а кого-то взять на реабилитацию.
Особенной частью служения является работа с созависимыми. Родители, жены, мужья и дети зависимых людей находятся в состоянии,
которое бывает еще хуже, чем оно есть у наркомана или алкоголика и
поэтому тоже нуждаются в оказании им помощи. Такую помощь они
могут получить на группе, которая называется «Мамы в молитве». В
основном, в группе, мамы, дети, которых были или находятся в зависимости. Собираясь вместе, они могут поддержать друг друга, а те, кто
уже пришли к освобождению и познанию Господа могут поделиться
своим опытом решения проблем с теми, кто их переживает сейчас.
Очевидно, что всегда какую-то проблему легче предотвратить,
чем бороться с ее последствиями. Поэтому сегодня стоит важный
вопрос, как сделать так, чтобы остановить дальнейшее распространение наркомании в Украине. Одним из эффективных способов является профилактическая работа среди детей и молодежи.
Почему наркотики такие популярные? Потому, что люди, особенно
молодые, не знают правды о последствиях их употребления. Дьявол
- «отец лжи», обманывает людей и наилучшим оружием против этого обмана является правда.
Итак, двери для работы с наркоманами и алкоголиками сейчас
открыты. Но очень жаль, что закрыты многие сердца людей познавших Господа, которым Он даровал новую жизнь, духовные дарования, и которые не спешат служить Богу и людям. Возможно, Господь побудит к служению зависимым людям кого-то из читателей
этой стать. Будьте внимательны к голосу Божьему.
Хочется по-особенному обратиться к людям, которые сейчас
находятся в зависимости. Если Вы хотите изменить свою жизнь, и
нуждаетесь в помощи для освобождения, мы рады будем оказать
Вам такую помощь. Обращайтесь к нам по адресу: реабилитационный центр «Новая жизнь», ул. Черняка, 9, г. Ровно, Украина,
33022. Или звоните по телефону: (+38) 0362-64-50-72[]
Руководитель центра “Новая Жизнь“ Александр Одемчук
2007
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Петро, 21 рік
З дитячих років мене
завжди тягнуло до різних
пригод. Особливо гострими вони здавались, коли
проводив час зі старшими
хлопцями на вулиці. Завдяки такому спілкуванню сам
почав швидко дорослішати
і робити те, що робили мої
друзі. Рано почав курити,
згодом випивати, але вважав, що ніколи не вколюся.
Йшов час, те що приносило колись задоволення перестало їх приносити, а бажання гострих відчуттів не зникало.
Одного разу ми з товаришем вирішили разок «вмазатись». Думали, спробуємо й забудемо. Та після першої ж
спроби опіум зайняв своє місце в моїй свідомості, а потім і
в житті. Спочатку коловся час від часу, але непомітно для
мене самого це переросло в щоденну потребу. Якось мені
не вдалось знайти дозу, я почав себе дуже погано почувати і зрозумів, що це «кумар». За два з половиною роки

вживання наркотиків втратив все – друзів, відношення і
довіру батьків, можливість вчитись і взагалі сенс життя.
Нічого в моєму житті не змінилося, якби на моєму шляху не зустрілися люди, які вірили в Ісуса Христа. Вони теж
були колись були наркоманами, але отримали свободу. В
моєму серці з’явилась надія звільнитись від залежності,
яка втілилась в життя, коли я звернувся до Бога. Господь
для мого спасіння використав реабілітаційний центр «Нове
життя». У мене було до цього бажання і спроби «зіскочити», але поки в моє життя не ввійшов Бог і повністю не
змінив його, всі вони нічого доброго не приносили. Тепер
моє життя наповнене сенсом і радістю. Церква, мої брати та сестри стали для мене рідною сім’єю, у мене є люди,
яким можу довіряти, розділяти з ними радість і печаль.
Відновились мої взаємовідносини з батьками і мене знову
приймають як сина.
На сьогоднішній день я одна з найщасливіших людей
на Землі і бажаю, щоб цю радість отримали люди з такою ж проблемою, яка володіла мною.

Денис, 23 года
Не раз я задавал себе вопрос: «Почему я стал наркоманом?» Ведь родился в порядочной семье, где получил хорошее воспитание. Никогда не испытывал нужды во внимании,
поскольку родители всегда любили и заботились обо мне.
Хорошо учился в школе и был занят поиском смысла жизни.
Всегда искал свободы и не хотел ни от кого зависить. Однажды попробовал наркотик, который, как мне вначале показалось, и являлся тем смыслом, что я искал. Через шесть
лет его употребления обнаружил, что не наркотик существует уже в этом мире для меня, а я существую для наркотика. Тот период жизни для меня был временем пребывания
в аду, уже здесь на земле. Всех людей, окружавших меня,
я использовал с одной целью – достать очередную дозу. В
душе моей было понимание, что такая жизнь не правильная,
не к этому нужно стремиться, но ничего не мог поменять,
поскольку жил одновременно с чувством как любви, так и
ненависти к наркотику.
Наступил момент, когда я принял решение все поменять.
Долгое время находился в поисках, как это сделать. Изолировал себя от своего круга общения и на какое-то время переставал колоться. Правда, возвращаясь домой на второй
– третий день, шел покупать дозу, рассказывая себе, что:
«Уже спрыгнул и это будет только один раз». Конечно, сатана обманывал меня. Иногда не видя выхода, начинал ду-

мать о самоубийстве. Все это
привело меня к мысли, что
самостоятельно я не смогу
решить свою проблему.
У меня были друзья, которые тоже были наркоманами, но освободились от
своей зависимости через
помощь Бога. Имея такие
свидетельства, я решил пойти в церковь. Там, узнав о
моей проблеме, мне предложили помощь в христианском
реабилитационном центре. Здесь Господь оградил меня
от влияния моих друзей и мира. Я был все время занят
и каждый день читал Библию, из которой узнал, что все
люди грешны, что грех разделяет людей с Богом, что Иисус Христос умер за меня и за мои грехи, а также что мне
нужно попросить в молитве прощения. Я стал перед Богом
на колени и доверил Ему свою жизнь.
Сейчас у меня новая жизнь, полная смысла и радости. В реабилитационном центре я научился строить
правильные взаимоотношения с Богом, а также приобрел такие необходимые вещи в жизни, как трудолюбие
и порядок. У меня появились настоящие друзья, на которых могу всегда положиться.
Березень
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Дорогие братья и сестры! Каждый
из нас хотел бы жить жизнью угодной Богу, подобной жизни мужей
Божьих, с которыми мы встречаемся на страницах Библии. Предлагаю более близко познакомиться с
Авраамом, который является духовным отцом всех верующих,

a Сергей Дебелинский b

O

б этом пишет Апостол Павел: «…верующие
суть сыны Авраама»(Гал.3:7). В нем, как предвозвестил ему Бог, « благословятся все народы» (Быт.12:3). И, с одной стороны, это благословение в семени его: «и благословятся в
семени твоем все народы земли»(Быт.22:18),
а с другой, благословение в его отношениях
с Богом: «итак верующие благословляются с
верным Авраамом» (Гал.3:9). Его вера поставлена в пример нам, а
Господь Иисус, беседуя с теми, кто претендовал на родство с Авраамом, сказал им: «если бы вы были дети Авраама, то дела Аврамовы
делали бы» (Ин.8:39). Жизнь веры включает в себя много различных аспектов, и один из самых важных, как мы общаемся с Богом.
Мы будем иметь пять бесед на страницах нашего журнала о
молитвенной жизни Авраама, где также проявлялась его
верность. Они, возможно, помогут нам что-то изменить
в наших отношениях с Господом.

Первая тема – это место молитвенного общения с Богом в жизни Авраама.
Что из себя, чаще всего, представляет
наша жизнь? Жизнь бегом. Как пример, знакомство с какой либо столицей за два часа.
Вопрос: «Познакомился ли человек с ней?!».
Обычно удовлетворенно скажем, что хотя бы так.
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Если в отношении города это не так страшно, то уже в отношении жизни с близкими такое положение ощущается, когда вдруг открываешь
для себя, что ты уже не понимаешь ни своего супруга, ни своих детей,
так как уровень общения и познания друг друга за последние годы, возможно, определялся несколькими словами, брошенными на лету: «Как
дела?» - «Нормально!». Часто точно так получается и с Богом, а что же
было у Авраама?!:

1

Он имел встречу с Богом (Быт. 12:1-4). На своем пути кочевника Авраам встретил Бога, встретил
в ходе обычной жизни, в ходе своих странствований.
Эта встреча изменила всю его жизнь. Здесь сразу же
несколько уроков, которые можем взять для себя. Инициатором этой встречи был Бог: «и сказал Господь Авраму», а далее Авраам реализовал свою ответственность, он выслушал Бога и ответил Ему. Произошел диалог, общение. Эта встреча
родила в нем веру, открывшею ему Бога, присутствие Его. Это то,
что пережили в своей жизни многие из нас. Первый шаг, блаженный
шаг, вхождения в новую жизнь, на дорогу Божьих благословений, как
ответ на Божье обращение к нам: «пойди из земли твоей…в землю,
которую Я укажу тебе». Подобным образом Бог обращается к каждому человеку. Около 2000 раз в той или иной форме звучит к человеку
в Библии: «И сказал Господь…». И общий мотив Божьего призыва:
«Прийдите ко Мне, все труждающиеся и обремененные и Я успокою
вас». Бог предлагает запутавшемуся человеку помощь. Как обычно
отвечает человек? Происходит ли встреча? Кто-то, подобно Адаму,
стремиться скрыться (Быт.3:8). Кто-то, ссылается на множество дел,
которые необходимо срочно делать (Лк.14:18-20). Кто-то, видя свою
греховность, надеется стать лучше, чтобы уже потом и придти (как
это было с одним моим знакомым по имени Евгений. На приглашение прийти к Богу ответил: «Стану чище и тогда приду». Недавно он
умер, так и не успев стать чище, чтобы придти к Богу, как обещал). У
человека находится масса причин, чтобы не остановиться и не побеседовать с Богом, Который в Своей любви к человеку желает указать
и ввести человека в землю, где его ожидают Божьи благословения.
Дали ли вы возможность Богу иметь встречу с вами? Была ли у
вас с Ним беседа? Это первое, что необходимо сделать, чтобы войти
в благословение Авраама и сделать дело, которое делал он и услышать в отношении себя: «ныне пришло спасение дому сему, потому
что и он сын Авраама»(Лк.19:9).

2

Развитие отношений с Богом в послушании Ему
(Быт. 12:7). После того, как Авраам проявил послушание, ему предстояло встретиться с Богом в земле обетованной. И этот период его жизни характеризовался
молчаливым вниманием, постоянно обращенным к
Богу. Не было ли ошибкой принятое решение? Действительно ли это был Господь? Когда я вновь услышу Его голос?
Это момент утверждения в вере, в правильности принятого решения. Состояние желания, чтобы произошла следующая встреча
с Богом, Который открылся ему и по воле Которого сделаны уже
первые шаги. «И явился Господь Авраму и сказал…»(ст.7). И место
2 2

Дорога,

П р а в да

і

Життя

і

Березень

Пока не вери-

встречи стало святым для Авраама, путеводным знаком на дороге
жизни. Именно там он создал свой
ла, все было
первый жертвенник Господу, Коявился ему. Бог дает вознормально. Как торый
можность познавать Себя и Свою
волю. Подобно матери и отцу,
стала ходить
склоняющимся над своим рожденным чадом, и вновь и вновь гов церковь - куча ворящими к нему, чтобы узнавал
голос их, чтобы узнавал их, Бог
проблем даже
вновь говорит к Аврааму. Да это
Господь, Который явился мне. И
там, где их никог- вновь необходима остановка в
жизни, и вновь необходим диалог. Многое, в этот момент, будет
да не было
пытаться помешать, человеку
развивать эти отношения. Одна
сестра свидетельствовала: «Пока не верила, все было нормально.
Как стала ходит, в церковь - куча проблем даже там, где их никогда
не было». У Авраама трудности перехода, забота о стадах и своих
близких, возможно, переживания за родство свое и дом отца своего. Была ли у вас следующая остановка, где вы вновь слышали
и говорили с Господом? Возможно, это первые ответы на ваши
робкие, нескладные молитвы или же первые открытия в слове
Божьем, а возможно вы начали видеть и слышать Господа во всем,
что окружает вас. Склоните свои колени и «создайте жертвенник Господу», общаясь с Ним в молитве.

3

Желание Его присутствия на каждом месте (Быт.
12:8). Сделан новый шаг, новое мгновение жизни и Авраам делает остановку, чтобы призвать имя Господа. В этом
утверждение своей зависимости от Него и развитие своих
отношений с Тем, Кто полюбил его. И вновь Авраам уподобляется ребенку, но уже тому, который делает первые свои
шаги, познавая новый для него мир. И делает он их, держась за руку отца
или матери. Он учится ходить. Родители поддерживают, оберегают от
опасностей, не подводят и запрещают подходить к тому, что смертельно
опасно. Уже не Господь инициатор этой встречи, а сам Авраам. Его желание, чтобы его жизнь созидалась на постоянном утверждении действия
Божьей любви. «Призвал» – он позвал Господа. «Непрестанно молитесь»
(1Ф. 5:17), «будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол.4:2), не об этом ли эти слова Апостола Павла?! Характеризует
ли это меня? «Если бы вы были дети Авраама, то дела Аврамовы делали
бы»(Ин.8:39).
То, о чем говорили выше, - азы, правила хождения верующего
человека на каждый день, на все время жизни; остановки в пути,
чтобы услышать Господа, желание молитвенного общения с Ним,
и само общение. Если оставляем, обязательно окажемся в Египте, в
отношении которого не сказано как о Ханаане: «Я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Ханаанской» (И.Н.24:2,3).
И об этом последнее, о чем будем говорить сегодня.
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Причины падения и выход (Быт. 12:9,10;13:3,4).
Часто когда уже есть опыт общения с Богом, определенное понимание Его путей, прекращаются личные
отношения с Господом. Нет молитвы, в связке с которой в Писании очень часто употреблены слова «бодрствуйте, старайтесь, постоянство», нет изучения и пребывания в Слове Божьем, в отношении которого сказано: «Вникай
в себя и в учение, занимайся сим постоянно…» (1Тм.4:16). Если нет,
происходит то, о чем читаем далее: «И сошел Аврам в Египет…».
Возможная причина: под давлением обстоятельств не было остановок в пути, не было призвания имени Господа. Египет оказался
альтернативой жизни в Ханаане, где возникли трудности. Египет дал ему богатства, но не была ли эта жизнь духовного обнищания, томления, которое когда-то испытывал Лот, находясь в Содоме. Именно Содом и Египет упоминает Господь устами Апостола
Иоанна, когда дает характеристику развращения великого города
из книги Откровения (11:8).
С 1 по 8 стихи 12 главы Бытия, десять раз в той или иной форме
присутствует имя Господа. С 9 по 20 стихи - ни одного слова о Господе, которые бы открывали отношения Авраама с Ним.
Когда-то Господь взывал к одной церкви: «Ангелу Ефесской церкви напиши… имею против тебя то, что ты оставил первую любовь
твою…» (Отк.2:4). Возможно, это твоя ситуация сегодня, дорогой
брат, сестра. Египет поглотил все твое время, все твои желания и
дает, дает и предлагает тебе свои богатства. Но это не та жизнь, для
которой Господь вызвал тебя из мира, идущего в погибель. Необходим выход. Читаем об Аврааме: «И поднялся Аврам из Египта…»
(Быт. 13:1). Это тоже путь, но Авраам знает, куда ему идти, где он
может вновь обрести себя, смысл своей жизни: «И продолжал он
переходы свои… до Вефиля… до места жертвенника, который он

сделал там вначале; и призвал Аврам имя Господа» (13:3,4). Вновь
(возможно, наконец-то) звучит призыв. И больше никогда Авраам
не возвращался туда.
Подводя итог нашей беседы
отмечу
то, что нам необходиНеобходимо
мо иметь в жизни, чтобы жить
искать встречи с в «Ханаане», а не в «Египте».
Прежде всего, это пребывание
Богом на всяком в состоянии молитвы. А для этого необходимо искать встречи с
Богом на всяком месте, учиться
месте, учиться
слышать Его голос, призывать
Его имя. Нельзя лететь сломя
слышать Его
голову, если хочешь встретить
Бога. Даже в наших человечесголос, призывать ких отношениях возможно ли на
бегу поговорить, не пропустить
Его имя
важного для себя? Когда Авраам
не спешил, не торопился – жил
жизнью победы. Когда было оставлено все то, что помогло ему
достичь Ханаана, а также ходить по нему, на горизонте оказался
Египет, на границе с которым прекращается общение и руководство
Господа, но первенствует плоть со своими страхами и желаниями.
Египет не место для Божьего человека. Каждый из отмеченных
пунктов – это остановки в пути. Остановки для Божьих благословений, о которых мы будем размышлять в следующий раз[]

Березень

Благословенных Вам встреч с Господом!
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В Британии выпустили динозавров!
Они были выпущены в виде пяти
разновидностей почтовых марок с
изображениям игуанодона, стегозавра, тираннозавра, протоцераптора и трицератопса. Эти марки
были напечатаны Королевской
Почтой 20 августа, 1991 года к
празднованию 150-й годовщины
появления термина “динозавр” (от

греческого δεινός (динос) - “ужасный” + σαύρος (заврос) - “ящер”).

П

ервым этот термин употребил известный британский анатом и палеонтолог, сэр Ричард
Оувен. Он использовал этот термин в своем
докладе на собрании “Британской ассоциации
развития науки”, проходившем в 1841 году в
Плимуте. Сэр Ричард Оувен был главным экспертом в Британии в сравнительной анатомии.
Он был первым, кто осознал, что эти творения
являли собой особую группу ранее неизвестных рептилий. Сейчас
все признают этот факт, но мало кому известно, что своими аргументами Оувен выступал оппонентом Чарьзу Дарвину и его теории
эволюции на научном основании.

Со времени открытия динозавры были изображены как минимум
на 280 марках, что представляло собой 70 различных коллекций из
50 стран мира, среди которых Россия, Морокко, Йемен, Никарагуа,
Китай, Монголия, Лаос, Вьетнам, Куба и Британские владения в
Антарктике.
Как ни странно, но несуществующий бронтозавр был изображен
и назван на двух почтовых марках – на 25-центовой марке в США,
на которой была изображена пара этих животных, и на почтовой
марке Центрально-Африканской
И создал Бог зве- Республики, на которой было
изображено целое стадо. Марок с изобрей земных по
ражением тироду их, и скот по раннозавра
б ы л о

роду его, и всех

гадов земных по
роду их. И увидел Бог, что это
хорошо.
выпущено больше, чем было
найдено ископаемых этого динозавра,
– всего лишь три целых скелета.
Эволюционисты считают, что динозавры эволюционировали, в то время, как креационисты верят, что они были “одними из животных”, созданными Богом вместе с другими обитателями Земли на шестой день недели творения (Бытие 1:24-31). Кто
же прав?

Драконы
и динозавры
р а з р у ш а я

л е г е н д ы

a Рассел Григг b
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Между прочим, согласно найденным раскопкам, все найденные динозавры были полностью
сформированными. Не один из найденных динозавров не имел признаков позволяющих назвать
его промежуточной формой между известными типами.

Ожидания
креационистов

С другой стороны, если правы креационисты, и динозавры
были сотворены Богом на шестой день творения, мы должны
ожидать, что:

Ожидания
Эволюционистов

Если теория эволюции верна,
нам следует ожидать что:

1. Будут найдены ископаемые доказательства, указывающие на
предка всех динозавров, на тот вид, из которого динозавры могли
эволюционировать.
2. Будут найдены ископаемые, доказывающие существование так
называемых промежуточных звеньев между разными видами динозавров. Также должны быть найдены атрибуты, которые приписывают
динозаврам, которые якобы являлись промежуточными звеньями. Следовательно, должны быть найдены пластины и шипы вооруженных динозавров (стегозавров), рога рогатых динозавров (цератозавров), клюв
динозавров-утконосов (хэдрозавров), толстый череп костноголовых
динозавров (пакисефалозавров) и также крылья летающих рептилий
(птерозавров), особые атрибуты разных морских рептилий и т.д.

1. Останки динозавров, которые будут когда-либо обнаружены,
не будут иметь признаков промежуточной формы и признаков
предка всех динозавров.
2. Если динозавры были сотворены Богом на шестой день творения, это означает, что они должны были жить во времена потопа и
по паре каждого из них должны были быть на борту Ноева ковчега.
Могли бы такие большие животные поместиться в ковчеге?
3. Третье, что нам следует ожидать в случае, если Господь действительно сотворил динозавров на шестой день недели творения,
это то, что должны быть истории о динозаврах в фольклоре многих
народов, живших после потопа, которые должны были жить с этими животными в одно время до времени их исчезновения. Конечно
же, в этих историях не используется термин «динозавр», поскольку
мы уже выяснили, что этот термин впервые появился в 1841 году.
Мы должны ожидать встретить в этих историях другие термины,
такие как «монстр», «чудище» или «дракон».
4. Четвертое, что нам следует ожидать, если Бог действительно
сотворил динозавров на шестой день недели творения, это то, что
о них должно быть упомянуто где-то в Библии.
Итак теперь давайте все по-порядку

Березень
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Во-первых, не все из них были большими. Многие динозавры
были относительно небольшими, такие как компсогназус, который
был размером с курицу, или муссаурус, самый маленький из всех
найденных динозавров, его череп был размером всего 32 миллиметра в длину – не больше длины обычной канцелярской скрепки.
Во-вторых, динозавры, как и современные рептилии, обычно
откладывали яйца, которые были покрыты кожистой оболочкой (в отличии от птиц, чьи яйца имеют жесткую скорлупу);
после того, как рептилии вылупливаются, они не прекращают расти до самой смерти.
Самое большое яйцо динозавра было обнаружено во
Франции; его длина составляет 30 см. Сейчас оно находится в
Реддингском университете, в Англии. Там же было найдено и
другое яйцо, длиной в 25 см, размером примерно в футбольный
мяч (американский футбол). Эти яйца были отложены сауроподом, гигантским четверолапым, травоядным динозавром. Сравнительно небольшие размеры яиц динозавров имеют свое логическое
объяснение. Чем больше яйцо, тем более толстой должна быть его
кожура. Если бы кожура была слишком толстой, это препятствовало бы попаданию воздуха для детеныша и сделало бы процесс
вылупливания очень трудным.
Поэтому, если самые крупные детеныши динозавров были размером с футбольный мяч, то становится очень несложно предположить, что Ной смог легко разместить всех их в своем ковчеге. Ведь
Бог не просил, чтобы Ной взял в ковчег динозавров – дедушек!

wikipedia.org

На борту Ноева ковчега

Фото 5. Эпос о Гильгамеше
создан в XXII веке до н. э. в
Древнем Шумере. Это История
о всемирном потопе аналогична
описанной в Бытии

живший в Скандинавии в 495-583 гг.
после Р.Х., убил чудовище по
имени Грендэл и его мать, и также несколько морских рептилий, но
однажды погиб в возрасте 88 лет в попытке убить летающую рептилию. В саксонских описаниях этой рептилии легко можно узнать
Птеранодона. В поэме сказано, что его длина была около полутора
Существует множество подобных историй со всего мира. Одна из метров (возможно, речь шла не о длине тела, а о размахе крыльев).
древнейших – это история о Гилгамеше, герое древней Вавилонской В поэме также приводится описание чудовища по имени Грндэл,
поэмы, который убил в кедровом лесу огромную пресмыкающеюся которого Беовульф убил задолго до этого. Согласно этим описанитварь, которую звали Кумбаба. Ис- ям видно, что, скорее всего, это был детеныш. В стоячем положетории ранних Бритов, первые в нии он был похож на человека (т.е. он был двуногим), и спереди
Европе, повествуют о пресмы- у него были 2 маленькие конечности, которые Саксоны называли
кающихся чудовищах, одно из «эормс» (руки), одну из которых отрубил Беовульф. В поэме сказакоторых убило и съела Морви- но, что это чудовище было жующим, и его кожа была очень толстой
даса, Короля Уэльсского в 336 и непробиваемой.
году до Р.Х. Другая история
Есть и другие истории, повествующие о средневековых героях и
повествует о том, как другой драконах, среди которых и история о Зигфрайде из древнего Тьюмонарх, Король Передур, тона (возможно это тот же человек, что и Зигард из старого Норса,
убил одно такое чудовище который убил чудовище по имени Фафнир), история о Тристане
в Льин Льионе, в Уэльсе.
(или Тристраме), история о короле Артуре, о сэре Ланселоте из
Эпическая Англо- Британии и, вероятно самая известная, история о святом Георге,
Саксонская поэма о который стал святым покровителем Англии. (В фильме «Великая
Беовульфе рассказы- тайна динозавров» приводится намного больше историй).
вает, как Беовульф,
Символ дракона использовали многие армии. Символ пурпурного
дракона стал официальным символом поздних восФото 6. Беовульф (др. анг. Beowulf)
точных римских импера(примерно 700—1000 год) — англосаксонская
торов. В Англии,
эпическая поэма. Основное содержание
заключается в сказаниях о победе Беовульфа над до нормандскострашными чудовищами Гренделем
го завоевания
в
1066

wikipedia.org

Истории о драконах
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Фото 7. Пергамент
POxy3522 книги Иова.
“Нет на земле подобного
ему; он сотворен
бесстрашным”.
Иова 41:25

Пол Тэйлор, исследователь историй о драконах, пишет, что в
большинстве исторических рассказов о драконах нет ни рисунков,
ни изображений. Обычно более древние истории представляются более реальными и вероятными, чем более недавние, которые
больше кажутся фантастическими и надуманными. Это можно
объяснить тем, что с постепенным вымиранием динозавров авторы
историй начали позволять себе понемногу отходить от деталей в их
описании, приукрашая свои истории, делая их более сказочными,
совмещая характеристики и атрибуты разных драконов в одном.

Динозавры в Библии
Двое таких животных описаны в книге Иова. Первое – это огромное травоядное животное, которое вероятно было или Диплодокусом или Брахиозавром: «Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя;
он ест траву, как вол… поворачивает хвостом своим, как кедром…
кости у него, как железные прутья… вот, он пьет из реки и не торопится; остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его»
(Иов 40:10-18). Другое животное было одним из разновидностей
огнедышащих. У них, точно также как у жука-бомбардира, был механизм, способный производить огонь. Это был настоящий морской
огнедышащий дракон: «Можешь ли ты удою вытащить левиафана и
веревкою схватить за язык его?… из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как
из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из
пасти его выходит пламя» (Иов 40:20-41:11-13).
Также очень интересен тот факт, что в английском переводе Библии Короля Иакова слово «дракон» употребляется более 20 раз. В
некоторых случаях это слово употребляется, как метафора. Этим
словом, например, был назван фараон, египетский царь (Иезекииль
29:3). Но в других случаях этим словом назывались животные, например: «… попирать будешь льва и дракона» (Псалом
90:13), «И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов (в английском переводе Библии
короля Иакова: «…жилищем драконов» – примечание переводчика) (Иеремия 9:11).
Особое значение имеет тот факт, что перевод
Библии короля Иакова был издан в 1611 году, всего четыре
столетия назад. Переводчики, работавшие над этим переводом, использовали термин «дракон», будучи уверенными, что его значение
будет воспринято читателями буквально, а не мифически.

Заключение

Похоже, что все прогнозы и ожидания в отношении динозавров со стороны креационистов сбылись. В то время, как ни один
из прогнозов и ни одно из ожиданий со стороны эволюционистов
не сбылось. Единственно, что мешает эволюционистам верить, что
люди и динозавры жили на земле в одно время, - это то, что они
зациклены на убеждении, что эволюция происходила на земле в
течение многих миллионов лет. Но на самом деле динозавры были
сотворены Богом вместе с другими Его творениями и жили на земле
со времен Адама до времени, когда они, как и многие другие творения, вымерли[]

Фото 8. Пергамент P.Mich.inv. 6577 книга Псалмов.
Псалом 103:25-26 упоминает Левиафана, говоря: “Это - море
великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет
числа, животные малые с большими; там плавают корабли,
там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нём”.
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году, дракон был главным военным символов среди всех королевских символов. Этот символ был установлен отцом короля Артура.
Символ дракона использовали также король Ричард I, во время
крестового похода в 1191 году, и король Генри III, во время войны
против Уэльса в 1245 году.
В Китае дракон издревле являлся национальным символом и эмблемой королевской семьи. Изображение дракона украшало китайский флаг до образования Китайской Республики в 1911 году.
Без сомнений, многие истории о драконах были сильно приукрашены. Но, несмотря на это, эти истории подтверждают факт
их былого существования
по всему лицу земли. Кроме того,
многие описания, приведенные в этих историях, невероятно схожи с останками динозавров, найденными ученными
в наши дни. Все это указывает на реальность их существования.
В современных детских
книгах о драконах вы
найдете разные изображения выдуманных фантастических
существ.

проповідь Євангелія

Модель
миссионерского
вовлечения. Могут
ли евангелики
увязать страдания
и богословие
миссии?

Страда
a Тит Тьену b
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В академических кругах Америки
много говорят о миссионерстве
в целом, его задачах. Говорят
о целостном служении, и о
узконаправленном, а также
пытаются определить: что
первично - богословие или
практика миссионерства. Однако,
как пытается доказать автор, мало
говорят о богословии страдания.

Я

хотел бы отдать должное руководству Евангелического миссионерского общества за то,
какую тему они выбрали для конференции по
миссиологии в этом году: «Миссионерство в
мире насилия, страдания и смерти».
Обращая внимание евангеликов-миссиологов
США на эту тему, Евангелическое миссиологическое общество примыкает к растущему числу
евангелических христиан, которые думаю о том, что же христиане
могут сказать о страдании и насилии. Мне вспоминается книга «Страдание и Бог: богословские рассуждения о войне в Судане», написанная Исаией Майок Дау и опубликованная в 2002 году издательским
домом Паулинс Публикейшн Африка в Найроби. Также стоит вспомнить форум по руководству, прошедший в Брендивайне в 2004 году,
который был посвящен теме: «Страдание во всем мире: переосмысление христианского ответа». Документальные выдержки последней

данья

были опубликованы изданием Обозреватель Брендивайна: вера и
международные дела, том 2, номер 3 (зима 2004 - 2005).
Такое развитие недавних событий является для меня ободряющим знаком того, что евангелики, причем даже в США, готовы
посмотреть действительности в глаза. О чем посол Роберт Сипл
сказал: «Христианская вера вынуждает построить подобающие
отношения с Богом истории, Который также является и Христом
исполненной страданием Голгофы. Страдание неизбежно» .
Однако для меня остается неразрешенным вопрос: «Могут ли
евангелики найти место пониманию страдания в их богословии и
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практике миссионерства»? Я задаю этот вопрос не потому что знаю
ответ, но по той причине, что осознаю все вызовы, с которыми
приходится сталкиваться евангеликам, если они желают превратить
Итак идите,
«страдание — в образ миссионерской работы». Именно в таком русле
научите все
я и буду читать лекцию на эту тему.
Однако перед тем, как мы продолнароды, крестя
жим, я бы хотел рассказать предысторию.
их во имя Отца
Мой личный интерес к теме того,
какое место принадлежит страдаи Сынаи
нию в миссионерском богословии,
проявился в 90-х годах двадцатого
Святаго Духа.
столетия. В написанной мной главе
сборника «Миссиологическое образование: навстречу 21 столетию»,
От Матфея
которую я назвал «Подготовка
миссиологов для Африканского
Глава 28 стихи 16-20
континента», датируемым 1996 годом, мною было предложено, что миссиологам стоит поразмыслить
о предмете страдания, а особенно, если они желают сосредоточить
работу на Африканском континенте.
Под влиянием того, как Кваме Бедиако был удивлен, что
«среди африканской христианской мысли было мало размышлений относительно африканского опыта страдания» , я решил
задать вопрос: «Может ли быть так, что часто применяемая
«триумфальная миссиология» с успехом отбросила богословие
креста и страдания»?
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Данная беседа послужит мне возможностью переоценить то, что
я написал в 1996 году в свете двух нижеследующих данных факторов, характерных сегодняшнему дню. С одной стороны не исчез
такой подход к миссионерству, который предполагает стремительный триумф. С другой стороны евангелики (богословские теоретики, миссиологи и христиане в общем) за последнее время написали
немало трудов на тему страдания. В свете и в духе цитаты из книги
Дэвида Боша (упомянутой ранее) и в свете реальности насилия и
страдания в мире, я попробую вновь исследовать последствия того,
что в евангелическом богословии миссионерства не отводится
должного места страданию, а также найти причины этому.
Разрешите сказать, что, не смотря на то, что к теме страдания и
миссионерства интерес возгорелся вновь, евангелические миссиологи и миссионеры, желающие превратить «страдание в образ миссионерской работы» сталкиваются со многими трудностями. И этих
трудностей существует два вида: некоторые сложности возникают
из-за богословия, а некоторые из-за практической стороны миссионерства. Рассмотрим вначале сложности, вызванные богословием.

Сложности, вызванные
богословием
Давайте рассмотрим наблюдение, сделанное Лесли Ньюбигином
и Клаусом Бокмюлем, и, отталкиваясь от этого, обсудим сложности, вызванные богословием. Как первое, так и второе наблюдение
были осуществлены в 80-х годах ХХ столетия.
В 1989 Ньюбигин написал, что он «надеялся, что переосмысление приведет к исправлению недостатка, который проникает во
все споры, связанные с миссионерством на протяжении уходящего
столетия. Мы стали ярко выраженными пелагианами . То ли мы под-
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черкиваем спасение отдельных душ от проклятия, то ли говорим об
утонченных культурах людей, то ли ведем беседу об исправлении
всех общественных несправедливостей, все равно миссионерство
– это наша программа».
Клаус Бокмюль в очерке, названном «Бог и другие «позабытые
факторы» в богословии», опубликованном в 1982 году в издании
Christianity today, провел такое наблюдение: «Создается впечатление, что богословие находится в процессе подмены понятий «грех»
и «благодать» такими словами, как «бедный» и «богатый», принимая это противопоставление за основу библейского мышления ».
Вовсе не обязательно до конца соглашаться с каждой деталью тех
идей, которые высказали Ньюбигин и Бокмюл. Их наблюдения достойны внимания, поскольку там есть львиная доля истины. Кто из вас не
слышал о «сверхуверенности», которая иногда присуща миссионерам?
Кто из евангелических верующих, думающих о миссии, не слышал об
окне 10/40 и о строгой взаимосвязи между бедностью и тем, что именно это и превращает вас в миссионерское поле? Кто бы как не считал,
но пелагианский подход к миссионерству будет и уже мешает нам думать о миссионерстве и совершать его в немощи. И тогда, когда такая
поляризация: «бедный-богатый» станет преобладать, тогда «любовь
выродилась в покровительственную благотворительность» и «место
сострадания и солидарности заняли снисходительное отношение и жалость». Именно эти два богословских вызова в миссионерской мысли
и практике и мешают внедрению темы страдания в евангелическое богословие миссионерства. Как уже и очевидно, эти богословские темы
несут в себе практические последствия[]
(Продолжение следует)

Коментарий
Длительное время руководящие братья из Братства знают о существовании программы ВЕСОР. ВЕСОР означает Восточно-Европейская Семинария обучения руководителей. Данная семинария
позволяет получить довольно качественное образование на высоком, магистерском уровне.
Одним из любимых братьями преподавателей семинарии остается брат Тит Тьену, который, не смотря на все высокие титулы и
признание в академических кругах в первую очередь остается братом. На долю этого темнокожего брата выпало немало испытаний
(включая гражданские войны), но вместе с Богом он выстоял и,
получив признание и много научных степеней, пытается изменить
мышление северо-американских христиан. Его дух, его понимание
близки к тому, через что пришлось пройти нашим братьям.
Читая этот доклад, помните о том, что доклад написан и составлен для академических кругов Северной Америки. Там много
говорят о миссионерстве, его задачах, о целостном служении, об
узконаправленности, а также пытаются определить, что первично
- богословие или практика миссионерства. Однако, как пытается
доказать автор, мало говорят о богословии страдания.
У нас говорят о страдании на опытном уровне. Многие из братьев
страдали. Но способны ли мы найти адекватное богословское пояснение страданию?
Иван Кундеренко,
переводчик, выпускник ВЕСОРа
руководитель миссии «Виклиф» в Украине

Київська Богословська Семінарія
при БНЦ ЄХБ проводить набір студентів
на очно-заочне навчання
(3 сесії на рік по два тижня)
Початок навчання 10 вересня 2007 року. Семінарія дає підготовку для вчителів
недільних шкіл та богословську освіту. Термін навчання на богословському
відділенні – 3 роки.
Семінарія має всі умови, необхідні для навчання і проживання студентів (їдальня
на 100 місць, 3 житлових приміщення, аудиторії, бібліотеку). Навчання в Семінарії
безкоштовне.
Бажаючим поступити до Семінарії відсилається анкета та вся додаткова
інформація. Для вступу необхідно обов’язково мати характеристику-рекомендацію
від пастора.
Адреса:
Главнику М.
04114 м. Київ-114 а/с 99
тел./ факс (044) 464-16-78
Е-mail: gkola@i.com.ua
Березень
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моє свідчення

БЛАГОСЛОВЕННЯ
НА ПРАЦЮ БЛАГОВІСТЯ
своє серце. Активна участь у молодіжному служінні, організація євангелізаційної групи й проведення тижнів Святого Євангелія в багатьох населених
пунктах Рівненської, Львівської, Житомирської, Закарпатської областей, навчання в Празькій богословській семінарії – ось віхи його життя й служіння.
„Обіцяю продовжувати те служіння,
яке доручив мені Господь і яке я вже
виконую, потребую підтримки церкви,
вашої постійної молитви про мене, мою
сім’ю, наше спільне служіння проповіді
Євангелія», - так говорив Віталій на
членському зібранні, коли розглядали
його кандидатуру як майбутнього слуФото 9. Рукоположення брата Віталія Грибенюка на служіння благовісника.
жителя-благовісника.
Тепер усі хвилювання, пов’язані з
21 лютого 2007 р. в церкві євангельських християн-баптистів, що голосуванням, приїздом гостей, безпосереднім актом рукопоклау м. Рівне, відбулося урочисте служіння – рукопокладення брата Ві- дення і молитвою благословення уже позаду. Настанову давав брат
Желобнюк В. С. (Одеса), в молитві благословення разом з ним браталія Гребенюка на служіння благовісника.
Не всі християни однаково ставляться до цього акту. Одні, беручи за основу місце з Діянь Апостолів 13:1-3 про
те, що церква в Антіохії благословила
Павла і Варнаву на справу благовістя,
переконані, що це пряма біблійна постанова. Інші, читаючи 1 Пет. 2:9 і 1 Ів.
2:20 не вбачають в цьому необхідності,
оскільки ми всі маємо „помазання від
Святого» і покликані „звіщати чесноти
Того, Хто покликав» нас „із темряви до
дивного світла Свого». Але якщо „народ святий», помазаний Духом Святим,
вибирає з-поміж себе людину для цієї
справи, то це справді непересічна подія
в житті церкви.
Фото 10. Родина Віталія Грибенюка. Дружина Наталія, дочка Евеліна, та два сина, Тимофій та Вадик. З найкращими побажаннями від Павліченко Олександра!
Як ми знаємо з Святого Письма, Господь заздалегідь готує Собі служителів.
Йосип, Мойсей, Давид, Павло пройшли серйозну життєву і духовну ли участь Назарук М. Г. (Здолбунів), Лозовий П., Гребенюк В. С.,
школу, перш ніж виконали Боже призначення. У нашому випадку Олійник В. І. (Рівне). Брати і сестри з братніх церков вітали Віталія і
акт рукопокладення фактично затвердив те, чим брат Віталій зай- бажали йому натхнення в подальшому служінні.
Що чекає попереду, відомо лише Господу – „Тому, Хто може зромався вже багато років. Народився він у християнській сім’ї. Милість
Божа, а також батьківські настанови та молитви вберегли його від бити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє
розмаїття гріховних доріг, і в юні роки він запросив Ісуса Христа у в нас» (Еф. 3:20)[]
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«Три поколения»

Встреча служителей Евангельскобаптистских церквей
a Николай Величко b

АР

16 февраля 2007 года в рамках Общественного Совета ЕХБ Российской Федерации состоялась встреча служителей евангельских
церквей «Три поколения». Помимо ответственных служителей Союза ЕХБ Российской Федерации и руководителей других евангельских
союзов и Ассоциаций, на эту встречу были приглашены в качестве ветеранов-служителей известный в Братстве благовестник и пресвитер
Иосиф Бондаренко, ныне проживающий в Соединенных Штатах Америки, и два служителя из Братства Независимых Церквей ЕХБ Украины - пастора Даниил Виноградский (Житомир) и Николай Величко
(Киев), а также братья Петр Румачик и Павел Якименков (Россия).

Мы также видим, как Господь призывает к ответственному служению новых, молодых лидеров в различных регионах нашей страны. Это
нас радует и одновременно накладывает определенную ответственность по обеспечению преемственной связи: что мы передаем следующему поколению служителей Церкви Христовой в нашей стране?
Какую историю братских отношений? Какой опыт единства в
многообразии, принятия друг друга в прощении, соединённости поколений? Какие воспоминания о трудном времени в стране и о переходном времени выхода из атеистического рабства? Как нам простить и
благословить друг друга?
Затем Юрий Сипко попросил у присутствующих прощения и предложил положить
конец существующему разделению в среде
ЕХБ безусловным прощением друг друга без
исследования причин разделения и степени
виновности одной и другой стороны.
По предложению Иосифа Бондаренко
присутствующие на встрече служители-ветераны совершили над братом Юрием Сипко
молитву благословения с возложением рук.
Пастор Николай Величко в своем выступлении сказал, что Братство НЦМ ЕХБ Украины
открыто для всех боящихся Бога, независимо
от их принадлежности к разным баптистским
Союзам; а также о том, что евангельское
Фото 11. Несмотря на всю официальность мероприятия, его торжественность и
единство предполагает единство духа, или веплановость главным оказалось то, что идея единства не только живет в сердцах.
роучительное единство, а не принадлежность
Но и стремится к своей реализации.
к одному унитарному Союзу.
Присутствовали также братья из Московской общины Совета ЦеркПо теме встречи выступили многие из присутствующих служитевей ЕХБ. Первая часть встречи проходила в здании офиса ЕХБ на лей. В конце встречи ведущим было предложено разделиться на 3
Варшавском проспекте, 29-а. В своем выступлении президент Союза группы: молодые, среднего возраста и ветераны Братства. Каждой
ЕХБ Российской Федерации пастор Юрий Сипко сказал следующее: из этих групп была поставлена задача – написать короткое пожела«Господь положил нам на сердце объявить 2007 год в церквях на- ние и благословение двум другим группам, что, и было сделано.
шего братства – юбилейным, чтобы служители различных евангельМузыкальная часть служения осуществлялась под руководством
ских церквей могли не просто исповедовать братское единство, но и Бориса Бережного.
провести этот год в свете Примирения, Согласия и Любви. Господь
Вторая часть встречи проходила уже в вечернее время в здании
подарил нам этот Седьмой год в новом тысячелетии! «В седьмой год церкви «Воскресение» на Каширском проспекте №70. На вечерней
делай прощение. Прощение же состоит в том… что провозглашено встрече имело место чествование служителей-ветеранов и, в первую
прощение ради Господа, Бога твоего» (Втор 15:1-2).
очередь, Иосифа Бондаренко, которому недавно исполнилось 70 лет.
На наших глазах происходит смена поколений служителей. Мы Было много интересных воспоминаний из пережитого в годы гоневидим многих благословенных пастырей Христовых, верно исполнив- ний, а также много пожеланий всем присутствующим быть верными
ших вверенное им служение в трудные для нашего братства годы, на- Божьему призванию до конца[]
ходящихся уже в преклонном возрасте, насыщенных днями. Некоторые
переехали на новое место жительства, другие передают эстафету приДа благословит Господь нас всех исполнить волю Божию, достигая единства духа в союзе мира. (Еф. 4:3).
шедшим на смену руководителям. Некоторые уже отошли к Господу.
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Стремление к
нравственному
совершенству и
чрезвычайные
трудности достижения
этой цели так же
древни, как род
людской.

ак
Кнашу
a Генри Друммонд b
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Я

stockxpert.com

намерен сделать попытку разрешить эту задачу, так как уверен, что при надлежащих условиях для характера существуют такая же естественная возможность приобрести красоту, как
и для цветка. И если бы на Божьем свете не
было средств для этого, то это значило бы, что
он лишен самого высшего блага. Между тем,
ради этого блага создан человек. Повторяю
слова Браунинга: «Человек создан, чтобы расти, а не оставаться
в одном положении», или еще более глубокое изречение из
древнейшей книги: «Кого Он предузнал, тем и предопределил
быть подобным образу Сына Своего». Позволю себе
предварительно указать и в известной мере обсудить
некоторые, уже вошедшие в большее употребление, приемы исправить свою жизнь. Эти приемы
далеко нельзя назвать ошибочными: на своем
месте и они могут приносить существенную пользу и
часто отвергаются лишь потому, что не дают вполне
совершенных результатов.

Первый из таких несовершенных способов – полагаться исключительно на свою решительность.
Одной силы воли, хотя бы и серьезной, решимости еще недостаточно для спасения. Борьба,
усилия, даже самые отчаянные, уместны в деле
христианского подвига, как мы это увидим ниже,
но здесь они непримиримы. Однажды, среди Атлантического океана пароход, на котором я ехал, вдруг остановился вследствие какой-то поломки в машине.
«Человек создан,
Думаете ли вы, что, собравшись все вместе и начтобы расти, а не
легши на мачту, мы могли
сдвинуть наше судно?
оставаться в одном бы
Пытаться спастись одним
усилием – все равно, что
положении», или
рассчитывать подвинуть
корабль напором на мачту.
еще более глубокое Это значило бы походить
на утопающего, который
изречение из древ- старается подняться из
воды, таща себя за вонейшей книги: «Кого лосы. На непрактичность
этого способа Христос
Он предузнал, тем
указал нам словами: «Кто
из вас заботясь, может
прибавить себе роста хотя
и предопределил
на один локоть?» Единсбыть подобным об- твенно полезная сторона
такого основанного на саразу Сына Своего». моуверенности способа та,
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что начавший применять его почти сразу убеждается в его непригодности для достижения желанной цели.
Следующий другому примеру говорит: «Нет, это не мой способ. Я убедился, что одни усилия, делаемые наугад, ни к чему не
приводят. Я действую по известному правилу. Мой план,- не тратить попусту сил в случайных усилиях, а сосредоточивать внимание
на каком – нибудь одном грехе. Занявшись им и упорно распиная
его, я надеюсь, в конце концов, искоренить их все». К несчастью,
этому мешают четыре препятствия. Во-первых, жизнь наша слишком коротка, а имя грехов-легион. Во-вторых, при работе против
одного греха другие остаются нетронутыми. В-третьих, борьба с
одним определенным грехом не оказывает никакого действия на
корень и причину болезни. Опыт говорит, что если закрыть один из
путей, каким входит в нас грех, то он наверняка будет пробиваться
через другую какую-либо часть нашей природы. Частичное обращение почти всегда сопровождается нравственною течью; воды
загражденные скопляются и прерывают плотину в другом, и тогда
положение человека становится еще хуже прежнего. В-четвертых,
религия заключается не в отрицательных действиях, не в подавлении то того, то другого греха. Нравственного совершенства никогда
нельзя достигнуть, ограничиваясь лишь отсечением сухих ветвей
своего духовного организма.
Третий заявляет: «Я не пытаюсь уничтожить в себе грехи один
за другим. Мой способ как раз противопожный. Я стараюсь усваивать добродетели одну за другой». Недостаток этого подражательного метода тот, что он может сделаться механическим. Всегда
можно отличить копию от оригинальной картины, искусственный
цветок от настоящего. Копировать добродетели в известной сте3 6
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пени то же, что искоренять
один за другим пороки. Временным результатом этого
совершенства
бывает нравственность, непоследовательность харакникогда нельзя
тера. Человека с таким неуравновешенным характером
достигнуть, огра- кто-то назвал “существом, не
по росту упитанным». Встречаются такого же рода хрисничиваясь лишь
тиане, перекормленные с одотсечением сухих ной стороны своей природы
и страшно худые и тощие с
другой. Напускное смирение,
ветвей своего
например, представляется
прямо уродством человека,
духовного оргаведущим во всех других отношениях вполне светскую
низма.
жизнь. Неистовый защитник
трезвости часто бывает по
той же причине самым жалким созданием, успевающим в одной
добродетели и вполне забывающим, что его умеренность делает
его не лучше, а хуже. Таковы примеры добродетелей, теряющих
цену в соединении с прочими свойствами. Характер есть нечто целое, и все добродетели должны развиваться в нем одновременно,
чтобы произвести «совершенного человека». Тем не менее, этот
метод совершенствования стоит на правильной дороге; его недостатки заключаются лишь в потребностях исполнения.
Четвертый способ представляет лишь видоизменение первых трех. Этот способ, практикуемый молодыми людьми, и его ис-
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кренняя серьезность становиться на его защиту. Он состоит в ведении особой записной книжки, с графами для дней недель и списком
добродетелей, против которых оставлены чистые места для заметок. Такая книга, начинающаяся изложением многих суровых правил, хранится в секретном месте, и время от времени, обыкновенно
поздно вечером, душа становится пред нею как бы пред частым
судилищем. Такого порядка придерживался, например, Франклин,
и я думаю, много найдется, людей, которые могли бы рассказать,
как они вешали на стене своей спальни или берегли в потаенных
ящиках правила, написанные ими в какую-либо торжественную минуту жизни для согласования с ними своих поступков. Этот метод
не ошибочен, но вообще дает очень скромные результаты. Хотите
знать, почему он сказывается несостоятельным? Просто потому,
что рано или поздно эти правила забываются.
Все названые способы: способ самораспинания, способ подражания и способ дневника - вполне человечны, вполне естественны, вполне невинны и в своем настоящем виде совершенно
несостоятельны. Я повторяю, я не за то, чтобы отвергать их. Они
вредят скорее тем, что отвлекают внимание от истинного и действительного метода и дают лишь посредственный результат вместо
полного и совершенного. Далее мы рассмотрим, в чем состоит этот
истинный метод.

Закон освящения
Вам покажется странным приложения слова «закон» к чисто духовной области, как будто здесь идет речь о таком же определенном
точном процессе, какой требуется, например, для произведения,
скольких-то вольтов электричества. А между тем, это не подлежит

сомнению. Если механический эксперимент дает определенный,
безошибочный результат, отчего столь важный для человечества
опыт должен быть представлен игре случайностей? Злаки растут
по известному закону, а характер, стало быть, по произволу? Раз
мы не можем с точностью рассчитывать на то, что силы религии
сделают свое дело, то нет необходимости и в религии, и если мы не
можем выразить простыми словами закона этих сил, то христианство не религия мира, а неразрешимая для него загадка.
Где же искать нам этот закон? Все там же, где мы заимствуем
всякие другие указания - в учительских книгах. Обратившись к учительным книгам христианства, мы найдем закон для нашей задачи
столь же ясный и точный, как и в механических науках. Если мы,
кроме того, безбоязненно будем следовать этому простому правилу,
то совершение нашего характера будет столь же несомненным результатом, как и всякий результат, вытекающий из законов природы. Нигде это правило не выражено с такой точностью и ясностью,
как в одном месте посланий Апостола Павла, а именно: во втором
к Коринфянам, написанном к христианской общине, которая, живя
в городе, славившемся распущенностью своих нравов, искали высшей и лучшей жизни. Вот этот стих: «Мы же все открытым лицом,
как в зеркале взирая на славу Господню, преображаемся в тот же
образ из славы в славу, как от Господня Духа».
Обратите первым делом внимание на страдательную форму глагола «Мы преображаемся», составляющую полное противоречие с
характером всех вышеупомянутых способов к духовному исправлению. Сам человек не может изменить себя. А вот во всем Новом
Завете, где бы ни говорилось об этих изменениях внутреннего человека, выражающие их глаголы, стоят в страдательном залоге. Мы
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сейчас увидим, что на это есть свои разумные причины, но в то же
время просим не смущаться этими словами – в предложении, будто
эта пассивность упраздняет всякое усилие со стороны человека
или не признает ясного, общепонятного закона. То, что здесь приписывается душе, не больше того, что повсюду признается за телом.
В физиологии глаголы, означающие процессы роста, употребляются в страдательной форме. Рост не есть произвольное действие, он
происходит, совершается вследствие воздействия известных сил
на материю. Так и здесь должно вам родиться снова,- говорит Христос, т.е. быть рожденным снова. Сами мы себя родить не можем,
как не можем и преображать себя, а подвергаемся преображающему действию. Само собой разумеется, что человек должен быть
способен к восприятию этой перемены содействовать ей, но также,
несомненно, и то, что ни его склонность, ни его воля одни не могут
произвести его.
Как ни очевидна эта истина, тем не менее, некоторым
Самая верная
она может показаться поразительной. Перемена, которую
характеристика
мы стремимся иметь, производиться в нас без наших усилий.
человеческого
Она вызывается в нас силой,
выше нашей. Как под воздейссущества, это
твием внешних влияний вырастает ветвь, распускаются
почки, и зреет плод, так под
сравнение его с
невидимым давлением извне
совершается и рост человезеркалом.
ка. Существенный недостаток
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всех наших прежних способов освящения заключается в том, что
мы пытались производить изнутри то, что может быть вызвано в
нас только действием извне. Согласно основному закону движения,
всякое тело продолжает оставаться в своем состоянии покоя или
однообразного движения по прямой линии, пока воздействующие
силы не заставят его изменить это состояние. Таков же и основной
закон христианства. Характер каждого человека остается таким же
или продолжает развиваться все в том же направлении, пока воздействующие силы не заставят его изменить это состояние. Наша
ошибка заключается в том, что мы не старались поставить себя на
пути воздействующих сил. Есть глина, но и есть и горшечник; мы
же думали, что глина может лепить глину. Откуда же явятся эти
воздействия и где же горшечник? Вышеприведенная формула отвечает: как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся.
Но это не совсем ясно. Что это за слава? Господняя. Возможно, ли
смертному человеку отражать ее, и как может она действовать в
качестве «влияющей», силы на преобразование его в более благородную форму? Выражение «слава», которой приписывается здесь
упомянутая нами «воздействующая сила», неупотребительно в обиходной речи и нам приходиться подыскать другое равнозначащее
слово в нашем настоящем языке. С понятием о «славе» связывается представление о некоего рода сиянии, о чем-то блестящем,
ярком вроде ореола или венца, изображаемого на иконах вокруг
главы Христа. Но то лишь рисунок, простое вещество, видимый
символ чего-то невидимого. Что же такое это невидимое? Это самое светлое, самое прекрасное, самое божественное из всех невидимых вещей, это характер. На земле, на небе ничего нет более
великого, более славного. Это слово имеет много значений, в этике
же только одно.

2007

проповідь Євангелія

Слава значит характер, никак не меньше и не больше. Земля
полна славы Господней, потому что она полна Его свойств. Лопата Господня тоже характер, как и сияние славы Его. Слова Единственного есть свойство - полноты, благодати и истины. И когда Бог
сказал Своему народу имя Своё, Он просто назвал ему свои свойства, эти свойства Он Сам. Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинная Слава
Божья, таким образом, не есть нечто неосязаемое, призрачное или
трансцендентальное. Если бы это было иначе, как мог бы Апостол
Павел предлагать отражать Славу Божью? Совлеченная своей словесной оболочкой, она - красота, нравственная и духовная красота,
красота бесконечно истинная, бесконечно высокая, но вместе с тем
бесконечно близкая и бесконечно удобосообщаемая.
После этих объяснений, перечтите еще раз стих в таком переложении. Все мы, отражая, как зеркало, свойства Христа, преображаемся в тот же образ, от свойства в свойство - от низшего свойства в
высшее, лучшее, от лучшего в еще лучшее, от этого в еще более совершенное, пока медленно и постепенно не будет, достигнут Совершенный Образ. Решение задачи освящения сводится к следующему:
отражайте свойства Христа и вы уподобитесь Христу.
Всякий человек – зеркало: таков главный закон, лежащий в основе этой формулы. Самая верная характеристика
человеческого существа, это сравнение его с зеркалом. Когда вчера вечером мы сидели вместе за столом, мир в котором
каждый из нас жил и вращался в течение того дня, отражался в
комнате, как в фокусе. Глядя друг на друга, мы видели не друг
друга, а мир друг друга. Мы представляли собою ряд зеркал.
В них воспроизводились все виденные нами сцены, уходили и
приходили мимо нас, повторяли все действия, как бы в действительности. Разговаривая, мы лишь смотрели в свое собственное зеркало и описывали то, что мелькало в нем; речи других
мы воспринимали не слухом, а зрением – мы только смотрели
в зеркало собеседника. Весь обмен мыслей в человечестве не
что иное, как созерцание отражений.
Я встречаю в вагоне незнакомого человека. По тону его первых слов
я заключаю, что это англичанин едет из Йоркшира. Не сознавая сам,
он носит в себе отражение своей страны, своих родителей и продолжительную историю их рода. Он – зеркало даже в физиологическом отношении. По второй фразе я заключаю, что он политик, и легкая модуляция, с какой он произносит «таймс» обнаруживает его принадлежность
к известной партии. В следующих его замечаниях я вижу отражение
почти всего пережитого им: какие он читал книги, каких встречал людей, каким подвергался влияниям, и какие влияния сделали его таким,
каков он теперь. Все это записано там пером, которое ничего не пропускает, и письмена которого никогда не могут быть изглажены. То, что я
читаю в нем, он в то же время читает во мне; и путешествие наше еще
не кончилось, как каждый из нас уже мог наполовину описать жизнь
другого. Волею-неволею, мы живем в зеркальных домах. Ум , память,
душа не что иное, как обширная комната с зеркальными стенами. От
этого чудесного устроения и дара зависит способность смертных существ «отражать свойства Божьи».

Но это не все. Если эти разнообразные отражения нашей так называемой закрытой для других жизни видимы миру, то такая точная
запись, такая полная летопись живет в самой душе. Ведь испытываемые нами влияния ни на минуту лишь остаются на полированной
поверхности нашего духовного зеркала и отбрасываются опять в
пространство; каждое из них удерживается там, где оно упало и отлагается в душе навсегда. Этот закон усвоения составляет вторую
и далеко поразительнейшую истину, лежащую в основе закона освящения - ту истину, что люди не
только зеркала, но зеркала такие,
Душа его есть
которые мало того, что отражают мелькающее перед ними, но
то, чем впечатпереносят в самую сокровенную
свою и держат в посления жизни ее сущность
тоянной сохранности, отражаемые им вещи. Как совершается
наполнили, что
такое чудо, что душа делается
хранилищем западающих в нее
из нее сделали, отображений,- остается тайной.
Нет ни таких явлений в природе,
какой в ней оста- ни таких химических процессов,
ни таких отделов магии, которые
вили след.
навели бы нас на путь к ее уразумению. Подумайте, прошедшее
не только отражается: в душе человека, как в фокусе, оно остается
там. Если бы оно не пребывало в душе, то не могло бы и отражаться оттуда. Все, что человек когда-либо из окружающего его мира
видел, знал, все, что когда-либо чувствовал, думал все, это стало
его частью, в известной мере стало им самим, преобразило его в
свой образ. Он может отрицать это, может быть недоволен этим,
но тем не менее все это остается в нем, и не как придаток его а как
прошедшее сквозь его плоть и кровь. Он не может изменить или
стереть с себя этих отпечатков. Пережитое им остается не просто
в его памяти, а в нем самом. Душа его есть то, чем впечатления
жизни ее наполнили, что из нее сделали, какой в ней оставили след.
Эти вещи, эти книги, эти события, эти влияния создали из него то,
что он есть. В их руках и жизнь, и смерть, и красота и уродство. Раз
образ или подобие чего-нибудь из пережитого более или менее ясно
предстанет пред душою, никакая земная сила не может помешать
поглощению этого образа душою и постоянному отражению его обратно в виде проявлений характера.
На этих поразительных, но, тем не менее, очевидных психологических фактах Апостол Павел основывает свое учение об освящении. Он знает, что характер создается медленно и постепенно, что
он ежечасно изменяется к лучшему или к худшему, в зависимости
от образов, отражающихся в его душевном зеркале.
Еще один шаг и применение этих идей к главнейшей проблеме
религии предстанет нам во всей широте, далее[]

Березень

(Продолжение следует)

2007

і

Дорога,

П р а в да

і

Життя

3 9

історія

История рождения Киевской Независимой Церкви Евангельских Христиан-Баптистов (ЕХБ) начинается в 1961-м году.
Это было время нового (после репрессий
30-х годов) витка гонений, предпринятых против Церкви в Советском Союзе.
Атеистическое руководство страны объявило о программе построения в СССР
так называемого коммунистического, то
есть полностью безрелигиозного, общества. Предполагалось в течение 20-ти лет
(1960-1980) покончить с организованным
существованием в стране религии.

Д

ля достижения этой цели было недостаточно
действовавшего тогда репрессивного Советского законодательства о религиозных культах
и различных секретных подзаконных актов.
Атеистические власти разработали коварный
план низложения Церкви посредством самой
Церкви. Под давлением властей Всесоюзное
руководство Союза Евангельских
Христиан-Баптистов (ВСЕХБ) приняло в 1960-м году новое «Положение» и «Инструктивное письмо старшим пресвитерам» и направило их церквам, как руководство к действию. Эти документы ВСЕХБ
запрещали пресвитерам говорить призывные проповеди, крестить
молодежь, допускать на богослужение детей и мн. др. Таким образом, они были не только антиевангельскими по своей сути, но и
противозаконными, так как вводили такие ограничения религиозной жизни, которых не было даже в советских законах сталинского
времени. Они были предназначены для того, чтобы посредством их
внедрения Церковь самоликвидировалась и прекратила свое существование. Условия регистрации общин в то время заведомо предусматривали их согласие на вмешательство атеистической власти во
внутреннюю жизнь церкви и полный контроль над церковью.
Учитывая нависшую над Церковью опасность в 1961-1962-м годах многие тысячи верующих евангельских христиан-баптистов
по всей стране возревновали о судьбах дела Божия в Советском
Союзе. Движение по пробуждению церкви евангельских христиан4 0
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баптистов возглавила Инициативная Группа братьев-служителей - Совет Церквей ЕХБ. В эти годы в разных местах
страны начали образовываться новые церкви, которые дали
обет повиноваться только Богу, справедливо полагая, что
Священное Писание является единственным руководством
Церкви во всех вопросах ее жизни и веры. Разумеется,
эти церкви были не зарегистрированы и не имели Домов
Молитвы, так как в те годы общины, идущие евангельским
путем, и не могли получить законную регистрацию.
Среди этих церквей
Киевская церковь была
Не имея госусамой большой по количеству членов (свыше
дарственной
400 человек). Не имея
государственной регисрегистрации и,
трации и, соответственно, не имея Дома Мосоответственно, литвы, в течение 14-ти
лет (1961-1974) ее
не имея Дома
местом поклонения
Богу в зимнее время
были квартиры и
Молитвы, в течастные дома веручение 14-ти лет ющих, в остальное
время – места под
открытым небом,
местом поклов лесу – со всеми
нения Богу были вытекающими из
этого последсдома верующих твиями (разгоны
богослужений,
аресты, штрафы,
и места под отобыски, уголовное преследовакрытым небом
ние и мн.др.).
В 1974-м
году Киевская церковь ЕХБ получила государственную регистрацию на приемлемых для
верующих условиях без заведомо обусловленного вмешательства органов власти во внутреннюю жизнь церкви и без обещания церкви
соблюдать проатеистическое Советское законодательство о религиозных культах. В этом
же году церковь приступила к строительству
дома молитвы по ул. Пухова, 4.
С 1975-го служение Церкви проходит в
этом Доме Молитвы. Однако, при пожаре
случившемся 18 мая 2000 года, старый Дом
Молитвы был разрушен и в течение 3-х лет
совершалось строительство нового Дома
Молитвы, который начал функционировать
31 декабря 2002 года. В период строитель2007
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рочному заключению на 10-15 суток, не
поддается учету.
• Первое рукоположение в Доме
Молитвы на Пухова, 4 состоялось
в 1976-м году, когда братьями И.Я.
Антоновым, М.Т. Шапталой и Е.Т. Коваленко были рукоположены на пресвитерское служение - Н.К. Величко,
на диаконское служение – М.И. Негода,
А.Ф. Глухоман, П.И. Иванов, П.И. Жигун и И.П. Кравец.

Общее число принявших святое водное крещение было:
• В годы гонений, в течение первых 15-ти лет (1961-1975) – около
300 человек;
• В годы, когда церковь совершала служение в доме молитвы, в течение последующих 13-ти лет (1976-1988) - около 850 человек;
• В годы религиозной свободы, в течение последних 18-ти лет (19882006) – около 1400 человек.

Фото 12. Одно из первый крещений церкви. Справа, рядом с крещаемыми служители
Згурский М.Г. и Дубовой С.Т. берег реки Днепр, Нижние сады. 12 июня 1964г.

ства Дома Молитвы Богослужения проходили во временном помещении по ул. Узинская, 2-а – временной скинии.
В 2006-м году на месте временной скинии построено 3-х этажное
здание христианской общеобразовательной школы «Река жизни».

Некоторые факты и статистические
данные, касающиеся истории
Киевской церкви:

Общее количество служителей, рукоположенных и совершавших служение за 46 лет существования церкви

АР

• Пресвитеры и благовестники – 28 братьев (из них: 8 братьев отош• 1962 г. – принятие церковного завета и учреждение членства.
ли в вечность, 12 братьев выбыли из церкви);
• 1963 г. – первое рукоположение в церкви: Г.П. Винс был рукопо- • Диаконы – 44 брата (из них: 6 братьев отошли в вечность,
ложен на служение благовестника. Одновременно Г.П. Винс совер- 16 братьев выбыли из церкви).
шал служение секретаря Союза церквей ЕХБ.
• Количество членов церкви в данное время - около 1200 человек
• Первыми пресвитерами церкви в 1961-1962-м г.г. были братья • Количество новых церквей и групп, образовавшихся в результате
Е.Т. Коваленко, М.Г. Згурский, В.Н. Журило. Они были рукоположе- служения церкви – 29, в том числе: Киев – Левый берег, Киев – Обоны на служение еще до образования нашей церкви. В 1964-м г. был лонь, Киев - Теремки, Боярка -1, Боярка – 2, Белогородка, Украинка,
рукоположен на служение благовестника И.С. Латышев.
Лубянка, Морозовка, Тетерев и др.
• Первым ответственным пресвитером церкви был избран брат
В.Н. Журило. Он нес это служение с
1962-го по 1966-й год.
•
Первыми
диаконами
церкви
были избраны и рукоположены в
1964-м году А.Ф. Мандебура, Г.С. Мегедь, П.П. Черченко.
• Первые узники церкви за веру
в Бога появились в 1966-м году.
Это были Г.П. Винс, Н.К. Величко,
В.Н. Журило, П.С. Оверчук, А.Т. Кечик,
Вера Шупортяк и др.
• Общее число
узников, осужденных за веру в Бога с 1961-го
по 1988-й год - 29 человек.
Фото 13. В начале 60-х из-за отсутствия Дома Молитвы и по причине гонений со стороны
• Количество членов церкви, оштравластей, церковь собиралась на богослужения под открытым небом в лесу
фованных или осужденных к краткос4 2
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Сегодня при церкви функционируют:
• Христианская общеобразовательная школа
«Река жизни» (около 100 учеников)
• Ассоциация медиков «Апостол Лука»
• Воскресная школа (около 300 детей)
• Отряд миссии «Гедеон»
• Христианская благотворительная миссия «Табея»
• Основной хор
• Молодежный хор
• Мужской хор
• Подростковый хор
• Струнный оркестр
• Детский хор христианской школы «Река жизни»
• Молодежные общения после воскресного вечернего собрания
• Евангелизационные группы
• Кружки по изучению Библии
• Группы посещения больных, а также группы посещения дома
престарелых и больниц и т. д.
• Церковная библиотека
• Музыкальная школа «Гармония»
• Швейная группа
• Молитвенное служение
• На территории церкви функционирует также Канцелярия Братства Независимых церквей ЕХБ Украины и Богословская семинария
(около 40 студентов).

Богослужебные собрания проходят 4 раза в неделю: Воскресенье
– с 10.00 и 17.00; вторник (разбор Слова Божия) и пятница – с 18.30.
По воскресеньям в церкви работает буфет[]
Церковь имеет свой сайт: www.pukhovachurch.org
Ответственный Пресвитер церкви
Николай Константинович Величко.

Некоторые узники за Христа из нашей церкви

Âèíñ Ë.Ì.
Ëàâðèíåíêî Â.Í. Êèðèëêî Â.Í. Ãîìîí Â.À.
(1907 - 1985) (ðîä.1930)
(ðîä. 1930)
(Ðîä. 1956)

Ìåãåäü Ã.Ñ. Îâåð÷óê Ï.Ñ.
(1906 - 1978) (ðîä. 1932)

Êå÷èê À.Ò.
Øóïîðòÿê Â.Ï. Êîïòèëî È.Ì. Äðàãà Â.À.
(1899 - 1988) (Ðîä. 1947)
(ðîä. 1927)
(Ðîä. 1951)

Пресвитеры и благовестники церкви за годы ее служения

Êîâàëåíêî Å.Ò. Çãóðñêèé Ì.Ã. Âèíñ Ã.Ï
Æóðèëî Â.Í. Çãóðñêèé Ì.Ã. Ëàòûøåâ È.Ñ. Àëåêñååâ È.È. Êóçüìåíêî Ï.Â. Âåëè÷êî Í.Ê.
(1892 - 1988) (1903 - 1992) (1928 - 1999) (1923 - 2001) (1899 - 1997) (1913 - 1994) (1912 - 1996) (1929 - 2001) (ðîä.1937)

Êàëèíèí À.Í. Âàñèëåíêî Ï.Ô. Äåáåëèíñêèé Ñ.Í Áàëàöêèé Ï.Ä. Òàðàñþê Í.Í. Íàäþê Ï.Ó.
(ðîä.1954)
(ðîä.1939)
(ðîä.1961)
(ðîä.1954)
(ðîä.1964)
(ðîä.1930)
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Êóíäà Ï.Ô.
(ðîä.1945)

Èâàùåíêî ß.Å. Ìàêîâåöêèé À.Â. Ìàêîâåöêèé Ñ.Â.
(ðîä. 1930)
(ðîä. 1956)
(ðîä. 1943)
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Между нами, сестрами
женская конференция с участием дианы и
олега кондратьевых и виктора гамма

кованно, ведь, как своей сестре Он имеет полное основание доверить
в ваши руки всё Своё величие и достоинство. Быть радостно. Ну, еще
бы, ведь многие хотели бы иметь себе такого Брата. Быть членом огромной семьи Божьей. Ведь у нашего Брата большая семья по всей
земле! Обладать всеми правами старшего Брата. Ведь – «всё Моё
– твоё!» – говорит Иисус. Духовное родство дает такое право.
Что же необходимо для того, чтобы стать сестрой Христа? Стать таковой может каждая обыкновенная женщина, такая, как например, Лидия,
или Самарянка, или Марфа, или Мария Магдалина. Библейских примеров
этого вполне хватает. В книге Деяния Апостолов описано то, как сестры
постоянно содействовали распространению
Благой Вести по всей земле, помогая мужчинам и братьям в этом нелегком труде.
Сестры Украины! Благовествуйте неустанно для того, чтобы каждая женщина нашей
страны могла стать сестрой Иисуса Христа
— таким оптимистичным призывом Виктор
Гамм завершил свою вступительную речь, и
в зале полились мотивы знаменитого псалма
«Великий Бог». Сестры вдохновенно пели
этот гимн благодарения.
Пастор Церкви «Храм Спасения» (г. Киев,
где проходило общение) брат Величко Н.К. призвал присутствующих быть святыми всегда и на
всяком месте, прочитав, при этом, из 1 Петра
1:15–16, где написано так: «будьте святы, потоФото 14. Конференцию для сестер с участием Дианы Кондратьевой посетило более
800 человек со всех уголков нашей страны.
му что Я свят». Кто такой святой человек? Святой – значит, отделен от зла и философии этого
А начал «сестринское»… брат. Виктор Гамм с удовольствием при- мира. Он отделен для Бога. Вот святая жена и должна быть употреблена
ветствовал участников и сразу спросил: «А что же вам, дорогие сест- Богом. Это трудно, но кто говорил, что в этом мире все будет легко?
ры, подарили на 8 марта?». Естественно, были услышаны разные ваДалее в программе конференции участвовали дети. Они показали нерианты ответов, и брат привел небольшие статистические выкладки, большой, но поучительный спектакль. Сестра из Черновцов — Татьяна
а именно, что более 50% женщин ждут на 8 марта, в качестве подар- Попович рассказывала свидетельство об евангелизации в своей обласка, цветы. И почти никто не хотел бы получить в подарок сковородки ти, в результате которой, около 1500 человек приняли Иисуса в свои серили кастрюли. Что ж, вполне понятно, почему.
дца. О том, как проходит подготовка в Киевской области к евангелизации
Следующий вопрос: «А, каково быть сестрой знаменитости?». Виктор при- с участием Франклина Грэмма рассказала сестра Алла Ондрашко.
вел слова сестры известного певца Димы Маликова, которая сказала, что
Немного информации о программе женской конференции. Она
для нее этот статус очень сложный, потому что, все рассматривают ее не была рассчитана на 4 семинара, плюс пение, оркестр, свидетельскак простого человека, а именно, как сестру знаменитости. А, если спросить: тва и участие многих гостей. Наша дорогая сестра из Москвы Диана
«Каково быть сестрой Иисуса Христа?». В Евангелии от Марка 3:35 сказано, Кондратьева была активным участником этой конференции.
От лица Церкви сердечная благодарность всем тем, кто почто «Кто будет исполнять волю Божью, тот Мне брат и сестра и матерь».
Быть сестрой Христа и сложно и радостно одновременно. А могал и способствовал этому общению! От выступающих на
еще и: быть почетно, ведь твой брат был и Учителем и Наставником конференции до работников кухни и обслуживающего персои умер за всех; быть очень ответственно, ведь сестра должна быть нала. Труд ваш не тщетен перед Богом! Благословений вам,
похожа на своего Брата и не должна подвести в этом Его. Быть рис- друзья![]

АР

Время этой конференции было подобрано просто-таки удачно: второй
общегосударственный выходной подряд и отличное настроение первых
весенних дней. Все это создавало удивительную атмосферу общения и
открытости сердец к восприятию важной и полезной информации.
Сразу оговоримся, что название статьи не совсем соответствует
действительности, т. к. присутствовало и некоторое число братьев.
Перед началом общения участники конференции имели возможность
пообщаться за чашечкой чая и познакомиться друг с другом. А на
сцене, тем временем уже играл церковный оркестр под управлением
Ларисы Денисюк.
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конференція для
подружніх пар
a Вікторія СКРИПНИК b

ІV пріоритет – Дім (духовний, фізичний)
Дуже важливо, яка є атмосфера моєї квартири, де живе моя сім’я. Ми
повинні створювати все так, щоб дім був місцем, де можна знайти притулок
і тепло.

Семьи – творенье небес первозданное,
Свет, направляющий стопы во мгле.
Браки счастливые – Божье приданое
Людям, чтоб помнили рай на земле.
В.С.Немцев
Чи є священик у домі?, Як мудра жінка повинна будувати свій дім?,
Мудрість і терпіння... На ці та багато інших питань отримали відповіді близько 200 подружніх пар. Таким актуальним питанням була присвячена конференція подружніх пар. Теплу зустріч, яка відбулася 10 березня поточного
року у церкві “Храм спасіння”, що по вулиці Пухова 4, нам подарували Олег
та Діана Кондратьєві із Росії.
Це чудове спілкування в простоті, любові, з нами розділили сімейні
пари із різних куточків України: Маріуполя, Миколаєва, Донецька, Одеси,
Запоріжжя, Харкова, Вінниці, Закарпаття, Рівного, Дубного, Здолбунова,
Житомира, Київської області, Києва. Була чудова група глухонімих братів
та сестер із Рівного, які прославляли нашого Господа чудовими псалмами,
також насолоджувалися співом подружжя Ліневичів.
Наше свято розпочав вступним словом С.М.Дебелінський. Потім Олег
та Діана Кондратьєві поділилися своїми порадами (вони у шлюбі 29 років),
хоча говорили: “Ми не приїхали вас вчити”, щодо збудування міцних стосунків, єдності чоловіка та дружини.
Шлюб, у якому царює єдність, потребує мудрості, а мудрість – це
мистецтво жити. Тільки Бог дає мудрість ту “... що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та
добрих плодів” (Якова 3:17). Мудрий сім’янин визнає Бога архітектором
і будівничим шлюбу. Соломон застерігає: “Коли дому Господь не будує,
даремно працюють його будівничі при ньому” (Пс. 126:1). Кожен чоловік
у своїй сім’ї є священиком, пророком, царем. Сім’я, коли створена у гармонії, побудована на любові, взаєморозумінні чоловіка та дружини – буде
благословенною. Мудра жінка будує свій дім для того, щоб він був міцним,
ми, дружини, повинні керуватися такими пріоритетами:

V пріоритет – Я, дружина.
Дуже легко запам’ятати ці 5 пріоритетів, якщо провести ілюстрацію з
нашою рукою: 1 пріоритет – це великий палець, 2 – вказівний і т.д. 5 – це
мізинець, отже, я сама по собі нічого не варта, нічого не зможу робити,
тому що Я – звичайна, але Господь – незвичайний!
Поради дружинам, які хочуть, щоб їхні стосунки були міцнішими: говорити тоді, коли потрібно; дякувати за все чоловікові (хвалити його); підбадьорювати; вибрати потрібний момент, щоб щось попросити; зробити так, щоб
у чоловіка був свій куточок; не здаватися розумнішою, народна мудрість
говорить: “розум – кричить, а мудрість - мовчить”. Адже мудрість і терпіння
– основа і благословіння у сім’ї.
Шлюб буде благословенним, якщо подружжя будуть: любити один одного; прощати (прощати – це забути); молитися більше; говорити все добре.
Протягом спілкування подружні пари не лише слухали гостей, але мали
невеличкі практичні завдання: молитися один з одним, говорити приємні
слова, і обов’язково “домашнє завдання: написати один одному романтичний лист”.
Вкінці Олег і Діана Кондратьєві подарували всім присутнім закладки:
“супружеская молитва”[]

Господь мой!
Благодарю Тебя за то, что в этом мире,

и пусть никогда никакой человек

где столько равнодушия и одиночества,

не встанет между нами двоими.

Ты подарил мне человека,

Пусть наши дети растут в любви

который стал настолько близок мне,

І пріоритет – БОГ
“Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його...” Матф. 6:33.;

что слился со мной в одно целое.
Сохрани наше

ІІ пріоритет – Чоловік
“Дружини – коріться своїм чоловікам, як Господеві” Еф. 5:22. Ми повинні
проявляти любов, підтримку, повагу до своїх чоловіків, а найголовніше,
- це молитися за них. Коли ми молимося – Господь працює!
ІІІ пріоритет – Діти
У книзі Єзекіїля 16:44 говориться: “Яка мати – така її донька!” Діти
хочуть – нашого часу, нашої уваги, наших обіймів, нашої посмішки.
Вони повинні виховуватися таким чином, щоб стали достойним віддзеркаленням Божого образу.
Березень

семейное счастье от эгоизма,
подозрений и злой
беспричинной ревности.
Дай нам силы прощать друг друга
и забывать прежние обиды.

и послушании, в счастье и радости.
Не разлучай нас до самой смерти
и дай нам желание заботиться
друг о друге с нежностью.
Питай нашу любовь
из небесных источников,
чтобы она проросла глубоко, глубоко
в Царство Божие, в Жизнь Вечную!

Сохрани наш союз
от коварства злых людей,
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ШАНУЙ
СВОЮ
ЮНІСТЬ
конференція для підлітків
західного регіону
a Роман ДОЛЯ b
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Одним із критеріїв важливості події є те, який слід залишає вона у нашому житті. Поїздка, розмова, покупка, зустріч... можуть минути практично безслідно, а можуть примусити прийняти доленосне рішення.
17 лютого 2007 р. в м. Рівне в Домі молитви, що на вул. Павлюченка, 11, відбулася конференція на тему: „Шануй свою юність!”, на яку
були запрошені підлітки 12-15 років з євангельських церков Рівного
та Рівненської області. Зібралося близько ста чоловік і, здається,
ніхто не залишився незадоволеним чи байдужим. Але минуло трохи
часу і ми запитали кількох учасників конференції, що у них залишилося в пам’яті про ту зустріч. Подальша розповідь далека від стенографічного запису, це просто окремі тези, це те, що закарбувалося в
пам’яті й залишилося в серці.

вчитися від Нього, жити за Божими заповідями, бути мужніми і вірними.
Цьому братові задавали багато запитань про стосунки між хлопцями і дівчатами. Він дуже цікаво відповідав: і серйозно, опираючись
на Писання, і з гумором. На запитання: „Як відшукати свою половинку?” поставив зустрічне запитання: „А ти впевнений, що тобі вже час
цим займатися?”
Працівники Медичної Асоціації провели окремо бесіди з хлопцями і з дівчатами, говорили про психологію підлітків, статеве дозрівання, погані звички. Найбільше запам’яталася одна засторога:
„Пам’ятайте, через засоби масової інформації світ показує лише
один бік медалі, але є й інший: наслідки гріха завжди плачевні і вони
неминучі”.
Пресвітер церкви глухих м. Рівне Леонід
Мулик і пресвітер церкви „Світло Євангелія”
м. Здолбунів Олександр Москвич звернули
увагу молоді на Слово Боже: „І пам’ятай в днях
юнацтва свого про свого Творця” (Екл. 12:1).
Безперечно, на конференції було розглянуто досить цікаві і дуже важливі питання.
Молодь потребує такого навчання: порад,
настанов, застережень. Але не це було основним. При бажанні всю цю інформацію
можна отримати з книжок, брошур, трактатів, час від часу вона звучить в церковних
проповідях, на молодіжних спілкуваннях, та
й діти, які не відвідують церкву, неодноразово чули щось подібне від батьків, а також від
вчителів на уроках „Основи безпеки здоров’я
Фото 15. Майбутнє Західного регіону. Конференція для підлітків “Шануй свою юність“
та життєдіяльності”, виховних годинах тощо.
На нашу думку, найважливішим було спілку„Ціную кожен день і намагаюся все робити якнайкраще” – ці сло- вання! Саме його, спілкування, а разом з ним прийняття та уваги,
ва сказав Олег Лось з церкви „Община Доброго Пастиря” м. Рівне, потребують, прагнуть, шукають (часом в сумнівних компаніях) підякий може пересуватися лише на інвалідному візку. Руки у нього не літки. І те, що дорослі брати та сестри з різних церков об’єднали свої
працюють повноцінно, тільки кисті, та він не перестає славити Бога: зусилля, аби провести таку зустріч: підготували теми, організували
грає на гітарі і співає пісні, які почав писати після того, як прийняв в музичний супровід, продумали технічне забезпечення, в решті, присвоє серце Ісуса Христа.
готували смачний обід і навіть не забули про бейджики - показує,
Маючи здорові руки і ноги, ми буваємо такими невдячними, жаліє- наскільки ми цінуємо наших дітей, наскільки вони важливі для нас.
мося на дрібниці. Треба любити і цінувати життя, дароване Богом, і А чого варте відчуття того, що ти не один борешся зі спокусами,
бути задоволеним з того, що маєш.
відчуття приналежності до особливого кола людей, які хочуть збе„Майбутнє залежить від правильно прожитого минулого” – таким був регти чистоту своїх сердець і своїх тіл від липкого бруду гріховного
лейтмотив виступу пастора церкви з м. Острог Юрія Костюка. Він наво- світу! А ще спільна, цілеспрямована молитва про юне покоління – як
див цікаві життєві приклади. Сам десять років займався кун-фу, думав, це важливо[]
що друзі поважали його, а виявляється, просто боялися. У світі підлітки
зустрічають багато спокус, легко (за компанію) можуть потрапити в заСлава Богу за Його благословення! Амінь.
лежність від алкоголю, куріння, наркотиків. Вихід один – Ісус Христос:
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Единство
Всеукраинская молодежная
конференция

АР

24 и 25 февраля в Церкви «Храм Спасения» проходила Всеукраинская
молодежная конференция «Единство». Это было поистине удивительное общение, в котором брали участие около 1200 молодых людей со
всех регионов нашей страны. Разный возраст, разные города, разные
увлечения, но все эти факторы нисколечко не мешали пребывать нам
вместе в единстве душ и сердец. Сама же тема «Единство» проходила
красной нитью всей конференции и использовалась в различных историях из Библии, а также на примерах из жизни христиан.
Петр Фаддеевич Ткачук, предложил порассуждать о месте из Библии,
где в 4 гл. книги Малахии в последних 4 стихах описано напоминание о законе Моисея, в котором есть самая главная заповедь для всей молодежи:
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.

Прежде, чем перейти к следующим гостям на нашей кафедре, немного расскажем о том, кто же еще участвовал в общении. Группа семьи
Русавуков спела несколько известных своих христианских песен. Также,
прославляли Творца песнопениями Здолбуновская молодежь из церкви
«Свет Евангелия» в составе 40 чел, молодежь из церкви «Дом Евангелия» (Белая Церковь), Ровенская молодежь (60 чел) и многие другие братья и сестры, которые имеют талант славить нашего Господа.
Следующим, кто делился с молодежью своими мыслями, был пастор
одной из наших американских общин Михаил Андреевич Савин.
В этом назидании была затронута тема заигрывания с грехом. Особенно ярко в Библии эта ситуация описана в истории о Самсоне и Далиде.
Когда он часто не воспринимал всерьез вопросы его коварной спутницы
жизни о секрете его силы. Он часто шутил на
эту тему и, тем самым, не замечал, что тучи
постепенно сгущаются над его головой. И однажды он-таки поплатился за свое легкомыслие, считая, что раз Бог дал ему такую силу, то
как-нибудь, да и сбережет его от лихой годины.
Часто в жизни христиане поступают именно
таким образом, легкомысленно относясь к служению и своим талантам. И когда случаются
потом в нашей жизни поражения, то мы начинаем говорить, что нас оставил Бог.
После этой проповеди около 10 человек воссоединились с Иисусом Христом, приняв Его,
как своего Личного Спасителя.
Напитавшись досыта духовной пищей и спев
еще
несколько общих песнопений, мы начали
Фото 16. Это было поистине удивительное общение, в котором брали участие около
подумывать о том, что надо бы теперь подкре1200 молодых людей со всех регионов нашей страны.
питься и физически. Наша столовая с честью
Прозвучала мысль, что самое главное – это начать строить отношения выдержала наплыв дорогих гостей, предоставив почти стандартный
между молодежью и родителями на прочном и правильном фундаменте, обед. Не хватало только горячего супчика. Но и без него мы вполне наиначе в дальнейшем будет очень сложно что-либо исправить. И весьма к елись и, уже, будучи сытыми, с удовольствием знакомились и общались
месту была приведена аллегория с тем, как строят дома. Самое главное, друг с другом, наводя новые мосты и контакты в наших отношениях.
что положить в фундамент дома, и его основание, ведь если заложить
После сытного обеда, пообщавшись вдоволь, участники конференции
неправильный фундамент, то потом все, чтобы не было построено даль- вернулись на вторую часть общения. Хоть в названии этой «молодежки»
ше, в любом случае, будет неверным. Такой дом можно смело сносить.
было название «Всеукраинская», к нам приехали друзья из дружественНо построить просто правильный фундамент еще не совсем ной Церкви города Кобрина. И брат Иван, молодежный лидер этой общидостаточно. Это ведь только начало. А, если вдруг в жизни есть ны закрепил ту же самую тему, отношения к своим родителям, упомянув
тайный грех, тогда легко рвутся и разрушаются все хорошие от- место из Ев. от Матфея 15:4.
ношения. Было приведено целых три примера этого нехорошего
После этого были музыкальные прославления от, уже упоминавшихся
явления.Также было актуальное напоминание и о том, что дети не ранее, друзей. А еще брат Александр порадовал присутствующих вирвыбирают своих родителей, их дает им Бог, а разве может быть туозной игрой на скрипке, сыграв множество известных музыкальных
от Него что-либо плохое для детей своих? Вопрос риторический… мелодий и псалмов.
Ну, а следствием же непослушания является укороченная жизнь.
Время неумолимо приближалось к финишу этого общения и для мноТак говорит Писание.
гих стало неожиданностью появление на кафедре известного проповедБерезень
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ника и миссионера Виктора Гамма. Его проповедь заслуживает подробного описания, ведь именно через нее Господь коснулся сердец многих
друзей. Принявших в этот день Христа в свое сердце.
Итак, взяв за основу место Писания — Псалом 102 стих 5, брат Виктор
говорил о птице всех птиц – орле, сопоставив с ним нашу юность и приведя несколько удачных аллегорических примеров:
1. Орлы стаями не летают. Они – одиночки. Христиане также не должны ходить стаями, ведь каждый из нас индивидуальность, имея личное
хождение во Христе. Каждый из нас уникален в Боге.
2. Орлы вьют свои гнезда высоко и только на прочных деревьях. Верующие также должны выбирать свою духовную обитель высоко, не
опускаясь до уровня этого мира, при этом имея крепкое и прочное противоядие от греха. Прочно стоять во Христе – вот вывод этого примера.
3. Орлы не меняют своих привычных мест. Христиане же не должны менять свои убеждения, раз и навсегда заняв правильную позицию
в отношении к окружающему их миру, показывая при этом стабильный
пример настоящих взаимоотношений с Богом.
4. Орлы – смелые птицы и не боятся высоты. Христианам нужна
смелость в этом греховном мире. Не бояться отстаивать свою позицию
по отношению к Богу. Была сказана интересная мысль о том, что мы в
ответе за свое поколение. Поколение своих ровесников. Наши родители
— за своё поколение, а наши дети – за своё! Это действительно большая
ответственность, которую верующий несет перед Богом.
5. Орел не питается падалью. Человек, отдавший свое сердце Христу,
также, греховной «падалью» не питается. Чистое словесное молоко, вот,
то, что необходимо любому здоровому духу Христианина. Не сообразуйтесь с веком сим, т. е. не питайтесь дешевыми рожками этого мира, ведь
у нашего Отца всегда есть самая лучшая пища для нас!
6. Настоящий орел – это летающий орел! Если орел не будет летать, то
это уже будет не та птица, которой все восхищаются. Настоящий христианин – тот, который всегда находится в «полете». Когда ничто не мешает
расправить духовные крылья.
7. И последнее, орел любит свободу. Свободу перемещения и свободу
действий, когда ничего не мешает достигать своей цели. Для человека
свобода во Христе, это как глоток свежего воздуха. Составляющие свободу таковы: С – Святое Писание; В – Вопросы к себе; О – Общение;
Б – Бодрствование; О – Отчетность перед другими; Д – Дисциплина; А
– Активность.
- Кто же хочет получить эту самую свободу? – таким был вопрос к залу
от проповедника. Чувствовалось, что эта проповедь очень коснулась
юные сердца и, хотя, поначалу нерешительно, но верно, молодежь все
же начала выходить вперед, для того, чтобы решить все свои вопросы
взаимоотношения с Богом. Раз и навсегда! Около 40 человек, в итоге
открыли свои сердца и впустили туда Христа. Многие плакали, это был
очень трогательный момент и, наверное, эти строки не смогут передать
ту гамму позитивных эмоций от всего увиденного и услышанного. Дух
Святой действовал во многих душах и сердцах. Благодарность Господу
за эти мгновения!
Время неумолимо достигло той отметки, когда уже нужно было заканчивать это общение. Было видно, что многие огорчились этому, но впереди
еще было вечернее (а, у некоторых и ночное) общение. Просто наши «пуховчане» согласились взять иногородних друзей к себе домой, на ночь.
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25 февраля, правда, немного в укороченном составе, продолжилось
молодежное общение в нашей Церкви. Говорилось и о уличной евангелизации, а многие друзья просто делились своими благословениями и
свидетельствами. Было что послушать и чему порадоваться!
И как-то не покидало чувство, что вот, скоро, это все закончится,
придется опять возвращаться на свои места работы и учебы, а нам так
хорошо было здесь, среди «своих», но, быстро вспоминая слова Христа:
«Идите и научите все народы», мы, вполне напитавшиеся духовно, уже
были готовы идти и делиться Благой Вестью с теми, ради кого некогда
пришел в этот мир Иисус. Для того, чтобы принести на эту греховную
землю тепло и Любовь[]
«Единство» удалось на славу!

2007

