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Справи благовісття
Наша церква збирається в орендованому приміщенні в центрі
міста, неподалік від навчальних
закладів, це дуже зручно...

10

Владеющий мечем

Для столь титулованного спортсмена все
же есть более важный и самый главный
приоритет в жизни - служение Господу
Иисусу Христу.

14

Отпусти его от себя
на волю
Человек никак не может научится
прощать себе подобного.

18

Почему в современной
науке свирепствует
эпидемия лжи
Число фальсификаций в науке будет
неуклонно возростать.

24

Как преобразовать
нашу жизнь
Стремление к нравственному
совершенству и черезвычайные
трудности достижения этой цели.

32

Страданья
Модель миссионерского вовлечения.
Могут ли евангелики увязать страданья и богословские миссии.

36

Тільки живіть згідно
Євангелія
Перші спогади про євангельських
християн на Рівенщині відомі з 913
року. Саме тоді з міста Ковель приїхав
місіонер Руцький, а в 1915 приїхали
брати Нечипоруки.

новини братства

Новости
нашего братства
16–20 марта

1–30 апреля

Братья Сергей Дебелинский и Петр Балацкий по приглашению миссии «Приди и
Помоги» посетили офис миссии в Голландии. На протяжении четырех дней у них состоялись различные деловые встречи в офисе миссии, с руководством и сотрудниками
миссии, которые были посвящены вопросам
сотрудничества с Братством. Также братья
Карст де Вриз и Ван де Ноор организовали
посещение несколько христианских общеобразовательных школ. В одной из них приняли участие в «Дне добрых дел», посвященном сбору пожертвований для Украины. В
субботу и воскресенье братья приняли участие в церковных служениях.

АР

22–24 марта

В церкви «Храм Спасения» по улице Пухова, 4 (в Киеве), прошел семинар «От сердца
2
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В церкви ЕХБ на Щекавицкой, в Киеве,
прошла встреча руководителей евангельских
церквей г. Киева с участием руководителей
евангельских Союзов, посвященная проекту
«Ощути силу перемен» (ОСП). Встречу проводил и организовал брат Ханну Хаукка при
содействии Украинского Христианского радио и телевидения (УХРТ), представленного
братом Павлом Линевичем. Брат Ханну рассказал о проекте, об опыте его проведения
в России. Последнюю информацию более
подробно представил брат Юрий Ананьев
с Волгограда. После презентации, братья
предложили провести данный проект в Киеве. Суть проекта: представить обществу
свидетельства известных людей, жизнь которых изменилась после их обращения к Иисусу Христу. Цели проекта: внести посильный вклад в оздоровление нравственного
климата в обществе; ответить на нужды социально незащищенных малообеспеченных
слоев населения; помочь в решении таких
социальных проблем нашего общества, как
одиночество, алкоголизм, наркомания, разводы, аморальность, а также организовать
сотрудничество со средствами массовой информации для предоставления объективной
информации о деятельности религиозных
организаций. К участию в проекте были приглашены все евангельские церкви г. Киева.
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Руководитель Братства Сергей Дебелинский посетил в апреле некоторые церкви
Центрального региона. Брат имел общения
с братьями и сестрами в селах Белогородка,
Салыха, Кодра, Боровая, а также в городах
Сумы, Белая Церковь, Тараща, Боярка.

13–14 апреля

АР

АР

26 марта

АР

АР

к сердцу» (миссия ВЕ), посвященный служению для детей. Около 20 сестёр и один брат
приехали на него с разных регионов Украины. Сотрудники миссии: сестры Надежда
Тищенко, Наталья Сухина, Оксана Грицюк
и брат Виктор Шпичка предложили хорошо
продуманную, организованную и практичную программу для служения детям.

В помещении церкви «Храм Спасения»
(Киев), по улице Пухова, 4, прошел семинар по дьяконскому служению, который
был организован Братством НЦМ ЕХБ и
Институтом Церковного Служения (г. Одесса). Семинар проводил брат Скатт Картер.
Братья дьякона впервые имели такую специальную встречу, посвященную совершаемому ими служению. Участниками было
высказано пожелание проводить такие
встречи регулярно.

новини братства

ных решений: 1) предложить братьям служителям и молодежи провести в церквях
Братства 1 июня молитвенное предстояние за молодежь; 2) провести следующий Совет 22 сентября в Здолбунове; 3)
спланировать в феврале–марте 2008 года
следующую Всеукраинскую молодежную
конференцию.

АР

27 апреля
Брат Сергей Дебелинский принял участие в работе совета директоров христианского образовательного центра Реалис.
В работе совета также принимали участие
члены совета: братья Сергей Тимченко
(президент центра), Валерий Антонюк (исполнительный секретарь Союза ЕХБ), Дмитрий Лавров, Ричард Пиз, Джон Тардония,
Джерри Тречек, Владимир Костерный, Роман Носач, Баретт Хорн, а также руководящие сотрудники центра братья Андрей
Горбаченко, Джейсон Гупта и Андрей Пузынин. На Совете были выслушаны отчеты о
служении центра в 2006 году, а также брат
Сергей Тимченко представил видение служения Реалиса на ближайшие годы. Особо
были отмечены образовательные программы обучения для пасторов и лидеров церквей по косультированию и магистерская
программа ВЕСОР.

АР

21 апреля

В помещении церкви «Храм Спасения»
(Киев), по улице Пухова, 4, прошел очередной молодежный Совет Братства. На
нем братья обсудили прошедшую в феврале молодежную конференцию, рассуждали о работе молодежного Совета,
выслушали презентацию о работе сайта
и выпуске журнала Братства «Дорога,
Правда і Життя». Приняли несколько важ-

Руководитель Братства Сергей Дебелинский принял участие в рабочей встрече,
посвященной вопросам визового законодательства США и его положений относительно
религиозных организаций и их работников.
Встреча была организована консульским отделом Посольства США в Киеве. На встрече
присутствовали генеральный консул Лендон
Р. Тейлор, заместитель генерального консула Грегори Гарднер, а также представители
различных религиозных организаций.

7 мая
Прошло очередное заседание Совета
Евангельских Протестантских Церквей
Украины (СЕПЦУ), в котором принял участие руководитель Братства, брат Сергей
Дебелинский. Собравшиеся братья обсудили следующие актуальные вопросы жизни церкви и общества: о текущей ситуации
в области государственно-церковных отношений, затронули проблемные вопросы деятельности протестантских церквей
на Украине, также были обговорены вопросы, которые необходимо подготовить
к планируемой встрече с Президентом
Украины (Виктором Ющенко). Среди последних речь шла о проблемах выделения
земельных участков и возвращения церковного имущества протестантским церквям, об использовании государственных
средств массовой информации с целью
духовного и морального воспитания населения и недопустимости разжигания
религиозной нетерпимости на телевидении, радио и прессе, о сотрудничестве в
социальной сфере между государством
и протестантскими церквями. Рассуждая
о последнем, пришли к выводу о необходимости формирования совместного видения от евангельских церквей на вопрос
каппеланства.
Травень
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8 мая
Миссия «Возрождения» организовала очередную встречу Духовно-попечительского
Совета фестиваля «Надежда», который
запланирован на 5-8 июля, в Киеве на стадионе «Олимпийский», с участием брата
Франклина Грэма. Брат Виктор Гамм проинформировал собравшихся о проделанной
работе миссии, о благословениях, которые
уже испытали в своём служении участвующие в подготовке фестиваля, а также поделился переживаниями в отношении некоторых вопросов участия церквей в подготовке
этого уникального, для Украины, проекта. В
заключение встречи братья совершили благодарственную молитву Господу, и попросили Божьего благословения на труд каждого
участвующего в подготовке фестиваля,
особенно для брата Франклина. Также в
молитве было совершено прошение о мирном разрешении сложной общественнополитической ситуации, которая сложилась
в последнее время на Украине и благословении народа нашей страны.

23 мая

c h r i s t i a n t o d a y. c o m

19–20 апреля

В
информационном
агентстве
«Интерфакс-Украина» состоялась прессконференция, посвященная акции «Надежда
детям», направленн ой на распространение
103 000 подарков для детей из малоимущих
семей, детей-инвалидов, сирот и просто детей, живущих в канализациях. Эту акцию на
украине планируют провести Христианский
центр «Возрождение» совместно с Международной благотворительной организацией
«Сума Самаритянина» и Международным
благотворительным фондом Лилии Подкопаевой «Здоровье поколений» в рамках
проведения Всеукраинского «Фестиваля Надежды» c участием Франклина Грэма.
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Новости
со всего мира
[Церк ов ь]

Новый московский кодекс об
административных правонарушениях предусматривает штраф
за «приставание к гражданам в
целях религиозной агитации»

Израиль против миссионеров

r a m b l e r. r u

korrespondent.net

[ Ми р и религия]

Дети улицы – новый
проект властей
r a m b l e r. r u

[У к ра ин а ]

Как отмечает департамент кабмина, большинство беспризорников — дети школьного от 6 до 16 лет (76%) возраста, дошкольники — 13% и 11% составляют подростки
старшее 16 лет. Около 80% малолетних бродяг — мальчики. При этом почти 50% детей
не идентифицируют себя с родной семьей и
не желают возвращаться домой, сообщают
«Подробности». Такие официальные данные приводит Департамент коммуникаций
власти и общественности секретариата Кабинета Министров Украины в информации о
ходе выполнения государственной программы преодоления детской беспризорности на
2006–2010 гг.
Госпрограммой предполагается уменьшить вдвое количество беспризорных и
предоставлять комплексную помощь семьям с детьми, в частности способствовать
трудоустройству родителей, получению
ими пособий. На выполнение программы
нацелены круглосуточные профилактические рейды «Дети улицы», действующие
в 6 городах Украины: Львове, Донецке,
Хмельницком, Киеве, Тернополе, ИваноФранковске.
Источник: www.rambler.ru
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Депутаты Мосгордумы 14 марта приняли во втором чтении проект Кодекса
города Москвы об административных
правонарушениях.
Статья 3.8 («Приставание к гражданам
в общественных местах») нового кодекса гласит: «Нарушение общественного
порядка, выразившееся в приставании
к гражданам в целях купли-продажи,
обмена или приобретения вещей иным
способом, а также в целях гадания, попрошайничества, мужской и женской
проституции, религиозной агитации или
навязывания иных услуг в общественных
местах — влечет предупреждение или
наложение административного штрафа
на граждан в размере от одного до пяти
минимальных размеров оплаты труда».
Распространение религиозных убеждений гражданами даже в навязчивой форме не может быть ограничено региональным законом, каковым является проект
столичного КоАПа.
Источник: www.Газета.ru
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13 марта группа депутатов от Израильской
партии ШАС подала законопроект об уголовных наказаниях за миссионерскую деятельность. Согласно законопроекту человека,
склоняющему другого сменить веру, следует
наказывать тюремным сроком до одного года.
Инициатива внесения такого законопроекта
исходит непосредственно от духовного лидера партии ШАС рава Овадьи Йосефа, который,
по словам секретаря партии, «скорбит каждый
раз, как слышит, что кто-то попал в руки миссионеров», и «требует, чтобы мы пытались
спасти каждую душу во Израиле».
Источник: www.mignews.com
............................................
[Технологии]

В продажу поступили «прощения»
за разрыв любовных отношений
Современные технологии приводят к
появлению странных Интернет-сервисов.
Онлайновый китайский магазин Туофу (что
значит «приносить удачу людям») начал
продавать всем желающим индульгенции
на «христианский» манер, причем цена
«прощения» зависит от его типа. Например,
обычное прощение на бытовой почве стоит
$1,5, а вот прощение за разрыв взаимоот-

християнські новини

ан Северной Кореи. Пастор церкви «Бонгсу» надеется, что это партнерство позволит
объединить две Кореи после более чем
50-летнего разъединения. «Я, безусловно,
считаю, что ремонт здания является частью
Божьей воли, — сказал Канг Янг Соб (Kang
Young Seob) из Ассоциации христиан Северной Кореи. — Я также верю, что сердца всех
христиан, которые посетят эту церковь, будут наполнены любовью к братьям, к ближним, ко всему корейскому народу».
Однако некоторые уже сейчас выражают
беспокойство по поводу проводящихся работ. Верующие знают, что санкционированные государством церкви в Северной Корее
существуют в основном для проформы. И
религиозная терпимость зачастую остается только на словах. Христиане считают,
что крест, который стоит над церковью и
который возвышается над городом, может
привести к нежелательным столкновениям
с властями с вытекающими отсюда последствиями.
Источник: www.cbn.org
............................................

ношений стоит в десять раз дороже — $16.
Самое дорогостоящее прощение — предсвадебное — оно стоит более $150. Причем
в рекламе магазина говорится, что покупатели могут получить скидку, если приобретут более одного прощения за раз.
Репортер газеты Berling Times решил
сделать «контрольную закупку» и обзавелся прощением за «взятие денег в долг у
друзей». При продаже ему смогли только
гарантировать, что оно будет им получено,
но вот сработает это или нет – никаких гарантий. Тем не менее свой основной бизнес
китайцы собираются делать на любовных
взаимоотношениях: «Наше прощение за
разрыв отношений может минимизировать
вызванные этим страдания, и мы даже можем обеспечить прощение для тех, кто хочет
тайно встречаться с любовниками и любовницами, не вызывая подозрений у супругов и партнеров», — сказал представитель
столь странного магазина.
Источник: www.list.ru
............................................
[Х р и с т и а н с т в о ]

В Северной Корее началось
восстановление здания
протестантской церкви

[ Хр и сти а нств о]

В Бразилии собирают подписи за
включение статуи Христа в список чудес света

eaaa.org

принадлежит церкви «Бонгсу», в которой в
настоящее время проходит реконструкция
здания. Церковь является одной их двух
официальных протестантских церквей в Северной Корее. Она также является точкой
соединения для христиан Северной и Южной Кореи, сообщает информагентство ТБН
(www.tbnrussia.org) со ссылкой на CBN World
Christian News. Реконструкция осуществляется при партнерстве Пресвитерианской
Церкви Южной Кореи и Ассоциации христи-

В Бразилии стартовала кампания по сбору
подписей в пользу того, чтобы известная на
весь мир статуя Христа в Рио-де-Жанейро
korrespondent.net

korrespondent.net

Христианский крест возвышается высоко
над северокорейской столицей Пхеньян. Он

вошла в список новых чудес света.
Все желающие могут проголосовать за
монумент на одном из интернет-сайтов. Бразильцы уверены в своей победе, несмотря
на то, что в международном конкурсе, итоги которого будут подведены в июле этого
года, участвуют самые известные достопримечательности со всех уголков мира. Среди
них — собор Василия Блаженного, ЭйфелеТравень
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ва башня, статуя Свободы, римский Колизей,
Великая китайская стена и многие другие.
В октябре 2006 года в Рио-де-Жанейро
прошли торжества, посвященные 75-й годовщине установки 38-метровой статуи
Иисуса Христа, которая возвышается над
городом. В ходе праздничной мессы кардинал Рио-де-Жанейро Эузебио Шейд провозгласил ее католической святыней.
Статуя Спасителя весом 1000 тонн стоит на вершине горы Корковадо на высоте 700 метров над уровнем моря. Камень
для ваяния статуи начали поднимать на
гору еще в 1922 году, а все работы были
завершены лишь в 1931-м. В наши дни к
ней каждый год стекается более 300 тыс.
туристов.
Источник: www.blagovest-info.ru
............................................
[Христианств о]

Великобритания: церковные лидеры отметели 200-летие запрещения работорговли
Англиканские архиепископы — Кентерберийский, Йоркский, Вест-Индийский и
Ганский приняли участие в «шествии свидетелей» в ознаменование 200-летия закона
об отмене работорговли. Тысячи людей участвовали в процессии в субботу 24 марта.
Акция была организована церковным
Комитетом по делам этнических меньшинств (CMEAC) как часть акции «Making
our Mark» («Заклеймим себя»), которая,
в свою очередь, является частью более
широкой кампании «Set All Free» («Освободите всех») в память о 200-летии запрещения трансатлантической работорговли.По разным подсчетам, с середины
XV до начала XIX века в рабство в Новый
свет было продано от 10 до 28 миллионов человек. Главные центры по торговле
людьми находились в пригородах крупных
британских городов, таких как Ливерпуль
и Бристоль. С момента принятия закона
об отмене рабства в 1807 году Британия
стала — в первую очередь из экономических соображений — вынуждать и другие
страны последовать ее примеру.
Источник: www.mignews.com
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 Віталій БІЛЯК 
Наша церква збирається в орендованому приміщенні в центрі міста,
неподалік від навчальних закладів. Це
дуже зручно територіально, а також
чудова можливість спілкуватися зі студентами. Окрім загальних богослужінь,
проходять тут ще й молодіжні зустрічі.
Нам приємно бачити, що цей зал для
нас вже замалий.
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ерша асоціація, що спадає на думку, згадуючи ап. Павла, — це його місіонерські подорожі.
Ще від часів пророків місіонерство бере свій
початок. Нідерланди, Китай, Африка, Росія…,
Тернопіль… — саме тут зупинилася сім’я Віталія
Біляка, щоб виконати постанови Бога: «… і Моїми
ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в
Самарії, та аж до останнього краю землі».

Віталію, розкажи про свою сім’ю?

Не дуже люблю розповідати про себе, але спробую. Мою дружину звати
Катя. Ми одружились у літку 2001 року. За цей час Бог поблагословив нас
двома чудовими дітками. Карині чотири роки, а Давиду в серпні буде два.
Наша сім’я — це місіонерська команда, здається, навіть діти розуміють
свою роль, а їм доводиться нелегко. Наприклад, у неділю ми виїжджаємо
з дому на служіння о 12 годині, перед обідом, а повертаємось майже о
19, ввечері. І діти терплять таких батьків… Та хіба у них є вибір?
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Як ви вирішили стати місіонерами? І чому саме
Тернопіль, адже є багато інших населених
пунктів, де не звіщалась Добра Новина?

кожного разу, як тільки я відкривав Біблію, Бог показував, що Він хоче
бачити нас в служінні, а не в облаштуванні власного добробуту. Кожен
проповідник, ніби всі змовились, говорив про необхідність присвячеДумаю, що все розпочалося з часу мого перебування на службі ного служіння Богу. На всіх конференціях, здається, тільки про це й
в армії. Це був 1993 – 1995 роки. Я служив на півдні Тернопільської говорили. У мене не було запитання, куди їхати, я постійно пам’ятав
області. Родом я з Дубно, Рівненської області. Я думав, що, оскільки про ситуацію на Тернопільщині. Стояло питання, чи їхати на служіння
це недалеко, то ситуація з віруючими подібна до ситуації на взагалі. Я вже сказав, що наша сім’я — це місіонерська команда. Катя
Рівненщині, де церква 100 чоловік уже давно не вважається великою. виходила заміж за зубного лікаря, сподівалась на добробут і перспекОтож, весь час перебування в армії я намагався знайти там (в районі) тиви, але з радістю погодилась на роль дружини місіонера.
Коли ми прийняли рішення їхати служити, постало питання: куди
євангельських віруючих.
Ось результати моїх майже півторарічних пошуків. В смт Скала- саме в Тернопільській області. Пам’ятаю, десь у глибині душі я
Подільська (населення 5 000 чол., дані за 2003 рік) віруючих не було надіявся, що за десять років (саме стільки минуло часу після служвзагалі, в м. Борщів (населення 12 000) — 3–5 чоловік п’ятидесятників, би в армії) на Тернопільщину приїхало безліч вітчизняних і закордонякі відвідували невеличку церкву п’ятидесятників в селі поряд, що них місіонерів і нам не потрібно буде туди їхати. Але коли ми почали
складалась на 80% з бабусь «післяпенсійного» віку. Ще тоді Бог пока- дізнаватися про стан справ в області — це було останньою краплею
зав мені потребу в церквах в Тернопільській обл. Коли повернувся до- в нашому рішенні. Ми вибрали Тернопіль, тому що тут ситуація нічим
дому, я сказав: «Якщо я поїду місіонером, то це буде Тернопільська об- не краща, ніж в інших містах і селищах області. Крім того, це більш
ласть». Але життя йшло. Занурився у роботу в своїй церкві, виконував вигідно стратегічно. Ми радились з деякими братами, і вони теж
різні служіння, займався бібліотекою духовної літератури, співав у хорі, порадили розпочинати працю в самому Тернополі, а в майбутньому можна буде розширити служіння на
районні центри, селища, села.
Ось ще трохи статистики. У Рівненській
області трохи більш як 100 баптистських
церков. У Чернівецькій — біля 140 церков.
Львівська область — понад 60, Хмельницька — понад 130, а в Тернопільській
тоді було 14 церков. Здається, тепер,
якщо порахувати і нашу, то буде 16. І в
самому Тернополі найбільша із 4-х (з нашою) баптистських церков нараховує,
мабуть, близько 70 членів. Якщо порахувати всіх членів цих церков, то, думаю,
буде трохи більш як 150 членів церкви,
можливо, 160. І ось у січні минуло два
Фото 1. Також ми працюємо з дітками. Троє сестер взялись за це служіння і помітно зростають, роки, як ми тут.
як лідери дитячого служіння. Ми маємо приблизно 30 дітей, які приходять на зустрічі.

проповідував, пізніше був керівником
молоді церкви. Був відповідальним
за молодь в незалежних церквах ЄХБ
західного регіону. В різні часи Господь
нагадував мені про Тернопільську область, але на той час я (ми) не могли
відгукнутись на Його покликання.
У цей період вивчився на зубного
лікаря, одружився. Потім настав такий
момент, коли ми в сім’ї вирішували, як
і де хочемо жити і чим займатись. Були
різні плани, бажання. Думали про власну
землю, будинок. Саме в цей період Бог
по-особливому почав з нами працювати. Сьогодні важко розповісти про ту боротьбу, яка була в серці. Тоді, здається,

Фото 2. Поки що ми не думаємо про власний дім молитви. Ще не час. На недільне
богослужіння приходить 20 – 30 людей і той зал, який ми орендуємо нас влаштовує.
Травень
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ся хто завгодно (продавці наркотиків і
сутенери, буддисти, кришнаїти, свідки
Єгови тощо). Але, на жаль, цього часто
не бачимо ми, кому Богом була відкрита
істина, хто міг би показати цій молоді чудовий вихід в Ісусі Христі.
Тут, у Тернополі, ми ще не робимо те,
що хотіли б і що треба було б робити. Ми
потребуємо молитовної підтримки: за
молодь у Тернополі, за наш Молодіжний
християнський клуб «Десятка». Щочетверга, увечері 20–40 юнаків і дівчат приходять, щоб поспілкуватися, поспівати
християнські пісні, послухати виклад
якоїсь теми. Деякі з тих, хто ходить, уже
покаялися і прийняли хрещення, деякі
Фото 3. Ми ухвалили для себе рішення працювати тільки з новими людьми,
готуються до нього. Хтось думає, що
не «перетягуючи», до себе членів інших церков. І Господь на рясно поблагословив.
20–40 чоловік невіруючої молоді — це
добре. Ми дякуємо Господу за цих люРозкажи, будь ласка, детальніше
дей.
Але
в
Тернополі
ще
дуже
багато молоді живе без Бога, грішить...
про ваше служіння.
Нещодавно
місто
рясніло
рекламою
на концерт, здається, рок-гурту,
За цей час багато що змінилося. Змінилася ситуація, змінилися
під
гаслом
«Кому
вниз»…
Примітивно,
але символічно.
люди довкола нас, змінилися ми. Бог багато що зробив у нас, для
Коли
ми
починали
клуб
у
травні
2005
року
— це був «сімейний підряд»:
нас і через нас. Ми прийняли рішення працювати тільки з новими
наша
сім’я
і
сім’я
Едуарда
Курата
(місіонер
в
Зборові, 35 км від Тернополюдьми, не «перетягуючи» до себе членів інших церков. Починаючи
ля).
Сьогодні
молодь,
чиє
життя
змінив
Господь,
долучилася до роботи
служіння, ми молилися, щоб Бог показав ті ділянки, де ми могли б для
клубу.
Юнаки
і
дівчата
зростають
як
лідери
молодіжного
служіння. Я вірю:
Нього працювати, і Він показував.
якщо
в
нас
буде
команда
сильних
молодіжних
лідерів,
Бог посилатиме
У квітні 2006 року в нас було перше хрещення. Шість чоловік
нам
більше
і
більше
людей.
Він
завжди
дає
стільки
людей,
скільки ми мовирішили виконати волю Божу в цьому питанні. А недавно, 4 лютого, в
жемо
«понести».
Частиною
молодіжного
служіння
є
служіння
домашніх
нас було ще одне хрещення. Чотири чоловіки з молоді прийняли свягруп.
Поки
що
в
нас
одна
домашня
молодіжна
євангелізаційна
група. На
те водне хрещення по вірі. Бог поблагословив нашу маленьку церкжаль,
ми
не
маємо
достатньо
лідерів
для
таких
груп.
Молодіжна
група
ву декількома педагогами. Троє людей добре грають на фортепіано,
проходить
у
нас
вдома
по
вівторках.
По
понеділках
ми
зустрічаємося
з
декілька мають вищу, середню і звичайну музичну освіту. Бог чудово
лідерами
і
готуємося
до
молодіжних
зустрічей.
потурбувався про майбутніх лідерів, про що ми в Нього і просили.

Які ще служіння ви проводите,
крім молодіжного?

Який напрям роботи для вас
найважливіший?
Робота з молоддю — це пріоритетний напрямок у нашій роботі. Ми
працюємо над формуванням молодіжної церкви. Чому молодь? У тій
релігійній атмосфері, що панує в Тернополі, — це найсприйнятливіша
до Божого Слова категорія населення. Більшість людей середнього
і старшого віку вже визначилася в своїй релігійній позиції, а вона у
багатьох людей дуже тверда. Тут дуже багато греко-католиків, православних, а також римо-католиків. У неділю ви не побачите в жодному
місті (обласному центрі) стільки людей, що йдуть у храми. Можливо,
схожа ситуація тільки в Львові і Івано-Франківську.
Молоді в Тернополі дуже багато (багато навчальних закладів). Вона
не має твердої релігійної позиції. Багато молодих людей шукає, як
себе реалізувати в цій складній ситуації. Багато хто в пошуках сенсу
життя впадає в крайнощі, захоплюєься різними філософіями, вченнями. У багатьох молодих людей батьки за кордоном, багато сімей
через це розпалося. Батько залишився в Україні, а мати вже давно
живе з якимось греком, іспанцем, португальцем. Буває навпаки, або
вдвох там. Усе це робить молодь вразливою, і цим часто користують8
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Ми працюємо також з дітками. Раніше в дитячому служінні нам допомагала Оксана Мухтарова з Незалежної церкви ЄХБ м. Рівного, що по вулиці
Павлюченка. Вона приїжджала до нас кожної неділі і проводила служіння з
дітьми. Зараз це повністю наше служіння. Троє сестер взялись за це служіння
і помітно зростають як лідери. Ми маємо приблизно 30 дітей, які приходять
на зустрічі. Хотіли б робити всього більше і краще, але вдячні Богу, що можемо бути Його співпрацівниками на Його ниві.

Які молитовні потреби ти міг би назвати?
Мені завжди дуже приємно, що, коли я приїжджаю в свою рідну
церкву «Віфанія» в Дубно, підходять бабусі, згорблені, з паличкою, і кажуть: «я за вас молюсь». Це зворушує моє серце. Я вважаю їх членами
нашої євангелізаційної команди. Коли вони відійдуть у вічність, а їх ніхто
не замінить – ми це відразу відчуємо. Тому ми будемо раді, якщо в нас
з’явиться більше молитовних партнерів у служінні. Думаю, що я міг би
скласти цілий список молитовних потреб на декілька сторінок, але спробую обмежитись невеликою кількістю. Вже тільки те, про що я розповів, —
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це список молитовних потреб. Як сім’я, ми потребуємо підтримки. Всі
наші брати і сестри, хто покаявся і прийняв хрещення чи готується до
нього потребують молитовної підтримки. Моліться, будь ласка, разом із
нами про сильну команду, як б могла працювати з молоддю. Ми хочемо
розширювати молодіжне служіння, але для цього потрібні підготовлені
духовні люди. Моліться про людей від Бога. Ми не хочемо тратити засоби
і час на дискусії з гордими релігійними людьми, ми молимось, щоб Бог
посилав нам на зустріч тих людей, які шукають Його.
Поки що ми не думаємо про власний дім молитви. Ще не час. На
недільне богослужіння приходить 20–30 людей, і той зал, який ми
орендуємо, нас поки що повністю влаштовує. Але ми молимось про
квартиру, яка слугувала б офісом церкви, де ми могли б проводити
молитовні зустрічі, групи вивчення Біблії, мати бібліотеку, відеотеку,
фонотеку… У нас нещодавно виникла проблема. Ми розпочали процес державної реєстрації церкви. І ледь знайшли адресу, яка може
бути нашою юридичною адресою. Більшість наших членів церкви або
прописані в гуртожитку, або їхні батьки не розділяють їх рішення жити
з Богом. Ми самі тут живемо на квартирі (друга за два роки) і про прописку в Тернополі не може бути й мови. Так просте питання юридичної
адреси стало проблемою. З одного боку ми не поспішаємо, і не
намагаємось зв’язувати себе домом молитви. Актуальна мета для
нас — працювати з людьми, а не думати, де взяти гроші на опалення
будинку. А з іншого боку добре було б мати якесь приміщення як елемент нашої стабільності.

Що ти можеш сказати про назву церкви
«Нове життя»? Хто її придумав?
Вирішували питання назви перед першим хрещенням усі разом. Написали багато різних варіантів назв і вибрали найкращу. Але я думаю, що
це як і ім’я людини. Не ім’я прикрашає людину, а людина ім’я. Це тільки в
дитячих історіях успіх яхти визначається її назвою. А маючи таку назву, ми
відчуваємо відповідальність жити новим життям, яке дає віруючим Христос. Взагалі, те, що робить Бог, не перестає нас дивувати. Іноді ми тільки
спостерігаємо за Його роботою в серцях людей. Іноді Він використовує
нас. Останніх двоє людей покаялись, коли я був відсутній. Ну хіба це не
знак того, що це Божа робота, а не наша. Це Його життя, до якого Він
відроджує людей, і тільки Йому може належати слава!
Щодня на нашій планеті звершується відродження до нового життя.
Сім’я Віталія Біляка плідно попрацювала, працює і ще багато прикладе
зусиль для того, щоб тисячі людей змогли увірувати в Спасителя. Адже
ми лише інструмент у руках Великого Майстра. Через простих людей Бог
може творити непрості речі!
Спілкувалася Руслана Петрушко, м. Дубно

ПОКАЯНИЕ

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Когда смущает сердце страх
Упреком совести тревожной;
Спеши упасть пред Богом в прах
С слезой раскаянья не ложной;
Припомни кроткий взор Христа,
В тот миг, когда в венце терновом,
За нас истерзанный, с креста
Молил Отца смиренным словом –
Убийцам злобный грех простить.
Верь: Он восхощет искупить
Твой грех во благости безмерной,
Лишь только дай нелицемерный
Обет – закон Его хранить.

Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил,
Как дышат святые их звуки
Божественным словом любви,
И сердца тревожные муки
Как скоро смиряют они!
Здесь все в чудно-сжатой картине
Представлено Духом Святым,
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,
И сущаго в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И Вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец.
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души.

Анненков

Никитин
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сабля
спортивная
Рубяще-колющее оружие длиной до 105см, весом
500гр, стальной гибкий клинок с овальной гардой, защищающей кисть от ударов.
Сабля — оружие рубящее и колющее. Удары и уколы
наносятся во все части тела фехтовальщика выше
талии, включая руки и маску. Поражаемая поверхность
закрыта металлической курткой, в то время как маска
также находится в электрическом контакте с курткой.
Удар и укол фиксируются цветной лампой на аппарате.
Бой на саблях является очень похожим на фехтование
на рапирах. Те же основные правила определения
победителя в схватке, где атакующий имеет преимущество перед контратакующим при одновременно
нанесенных ударах или уколах. Фехтовальная фаза
развивается от атаки к парированию и попытке нанесения ответа, переходом приоритета действия от одного
фехтовальщика к другому.
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В фехтовании используют три вида оружия, и у
каждого — своя энергетика. Рапира — это академическая эстетика, шпага — мушкетерская
элегантность. Но ни то, ни другое не вызывает
такого желания сразу же ринуться в бой, как
сабля. Человеку, выбравшему ее в качестве
оружия, должен быть присущ взрывной темперамент. Обладатель «золота» в индивидуальных соревнованиях и «бронзы» в командных,
киевлянин Владимир Лукашенко, на фехтовальной дорожке именно такой.
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— Для этого вида оружия характер у меня — именно то, что надо,
— говорит Владимир. – Если шпага предполагает выдержку и терпение, то сабля — повышенную эмоциональность, стремительный
переход из одного психологического состояния в другое. Кстати, я и
в жизни такой: в эту минуту веселый, через секунду — серьезный.

— Как же вы успокаиваетесь?

— А какие эмоции вызывает соперник? Не
воспринимаете ли вы его как врага, которого
во что бы то ни стало надо «зарубить»?

— Взаимопонимание спортсмена и тренера
— одно из слагаемых успеха. Вы в свое время
говорили, что вашего наставника Гарника
Давидяна научились понимать с полувзгляда...

— Нет, соперник для меня не враг. Я воспринимаю его как человека,
стремящегося так же, как и я, выиграть. Моя задача — не позволить
ему это сделать. А вообще, основная борьба у меня идет не с соперником, а с самим собой. Надо перебороть свои страхи, лень... Где-то
я прочитал, что каждый из соперников представляет собой сжатое
энергетическое поле, своеобразные сгустки энергии, которая выплескивается во время поединка. У кого она окажется мощнее, тот
и побеждает.

— Применяли ли против вас нечестные
приемы, и как вы на них реагируете?
— Бывали моменты, когда противник, отступая назад, преднамеренно выходил за пределы дорожки, чтобы не получить удар. Я очень
бурно реагирую на такие вещи, хотя и пытаюсь сдержать себя.
Но когда цена каждого результативного действия крайне высока,
контролировать эмоции весьма трудно. Часто болезненно воспринимаю и спорные, на мой взгляд, решения судьи.

— Я верующий человек, и поэтому для меня средство успокоения —
общение с Богом. Перед соревнованием, когда чувствуешь напряжение, помогают беседы с тренером. Иногда полезно поговорить с
друзьями.

— У ученика и наставника существует свой «язык», который в процессе общения вырабатывается годами. Это и жесты, и взгляды, и
мимика. Мы с Гарником Джавадовичем тоже составили свой «словарь».

— Постоянное единоборство — с собой, с
соперником — закаляет психологически.
Помогало ли это в обычной жизни?
— Безусловно, это приучает не бояться трудностей. Недавно я поступил в Хмельницкий технический университет Подолья. Знаю,
что будет тяжело совмещать спорт и учебу, однако постараюсь это
сделать. Привычка бороться помогает мне добиваться желаемой
цели. Когда я пришел в Церковь евангельских христиан, то не умел
ни петь, ни играть ни на одном музыкальном инструменте. Но мне
очень хотелось этому научиться. Поначалу не получалось, так как
слуха не было, как говорят, медведь на ухо наступил. Я не сдавался,
постоянно занимался, и теперь с женой Марией мы вместе поем в
церковном молодежном хоре.

— Ощущаете ли вы поддержку семьи?
— Да, родители болеют за меня, в этом году наблюдали за мной на
Всеукраинских спортивных играх. Кстати, мама — Татьяна Тимофеевна — входила в сборную СССР по академической гребле, выступала вместе с Марией Васильевой, Ниной Уманец, должна была ехать
в Москву на Олимпийские игры-1980. Благодарен я за поддержку и
супруге. С Марией мы год как поженились. Ей не легко, так как я постоянно в разъездах. Но она меня понимает и, я бы сказал, зажигает
— не позволяет опускать руки, когда что-то не получается.

— Современный спорт двоякие чувства. С
одной стороны это демонстрация физических
и моральных сил человека, а с другой — интриги и махинации на пути к победе. Как бы вы
определили процентное соотношение
«добра» и «зла» в фехтовании?
— Примерно 50 на 50. Ни для кого не секрет, что наряду с благородством и честным соперничеством в нашем виде спорта присутствуют
судейские и тренерские игры. Пропорцию в других дисциплинах мне
определить сложнее. Возьмем допинговые махинации. Без них в определенных видах спорта на профессиональном уровне обойтись нельзя.
Кто успел вывести из организма запрещенные вещества, того не поймали. Хотя в том же фехтовании допинг практически не применяется.
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— Фехтование — ваша профессия. Позволяет
ли она обеспечивать семью?
— В принципе, да. Это работа, которая дает средства для жизни.

— Любая деятельность накладывает отпечаток на человека: все, что касается его занятия,
он рассматривает с профессиональной точки
зрения. Возьмем, к примеру, фильмы, где есть
фехтовальные сцены. Как вы их воспринимаете?
— В детстве, я, как и все мальчишки, с удовольствием смотрел кино
о мушкетерах. Тогда воспринимал происходящее на экране как зритель. Сейчас же смотрю, на каком уровне поставлены фехтовальные трюки. Иногда становится смешно, когда выполняют внешне
эффектные приемы (например, удар из-за спины), но совершенно
противоречащие всем законам искусства фехтования.

— Есть ли приоритеты в литературе?
— Читаю христианскую литературу, Библия — моя настольная книга.
Люблю классику — Достоевского, Гоголя... Произведения Николая
Васильевича мне импонируют тем, что в них изображена жизнь со
всеми ее плюсами и минусами. Это позволяет посмотреть на нее как
бы со стороны, увидеть вместе с автором ее недостатки. А переписка
Гоголя с друзьями — настоящий кладезь мысли, там, на мой взгляд,
сказано больше, чем во всех других его произведениях.

Травень

Эта статья была опубликована в 2003 году, поэтому нужны
некоторые дополнения, делающие информацию более актуальной. В конце того же 2003 года Владимир завоевал звание
чемпиона мира в индивидуальном зачете и стал серебрянным
призером в командном. Следующий год тоже был весьма результативным: Кубок мира в личном первенстве и пятое место
на Олимпийских играх в Афинах. В 2006 году Владимир завоевал серебрянную медаль на чемпионате Европы в личном
зачете, а на чемпионате мира — тоже «серебро», только в командном зачете.
Для столь титулованного спортсмена все же есть более важный и самый главный приоритет в жизни — служение Господу
Иисусу Христу. «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе» (Фил.3,14) — думаю эти слова отражают жизненные устремления нашего брата Володи. Он трудится в качестве проповедника и хориста молодежного хора
Киевской церкви ЕХБ «Храм спасения» (более известной, как
Пуховская церковь), активно участвует в разборах Слова Божия. Вместе с женой Марией Володя воспитывает дочь Ангелину (3 года) и сына Дария (1,5 года). Владимир и Мария были
сочитаны в нашей церкви в сентябре 2002 года. Хочется пожелать новых благословений в достижении цели!
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Недавно просматривал книгу бывшего
афганца, в которой описаны ужасы войны. Один из эпизодов особенно впечатлил меня... После мародерства и насилия
в одном из кишлаков молодые солдаты
на обеде высказали свою реакцию на
происшедшее следующими словами:
«После сделанного кусок в горло не лезет». Старшина, услышав это, поднимает
всех и ведет в морг, где показывает им
истерзанные тела их товарищей: «Вы их
(афганцев) жалеете – они вас не пожалеют». Ненависть с той и с другой стороны.
Молодые солдаты оказались заложниками ситуации. Никто не хотел признавать
своей вины. Каждая из сторон имела
свою правду. Результат тысячи погибших,
десятилетие противостояния, пока одна
из сторон не признала своей ошибки,
своей вины.

К

ак часто подобный конфликт в «миниатюре»
присутствует в человеческих отношениях, и
люди годами остаются в нём, иногда даже не
помня, а в чем была причина конфликта. Как
это было в жизни одних старушек, родных сестёр, которые не общались друг с другом последние 25 лет своей жизни. Результат также
подобен тому, о котором читаем в истории
из книги пророка Иеремии: «…И было слово Господне к Иеремии
от Господа: так говорит Господь, Бог Израилев: Я заключил завет
с отцами вашими, когда вывел их из земли Египетской, из дома

1 4

Дорога,

П р а вд а

і

Ж и тт я

і

Никто не хотел

рабства, и сказал: «в конце
седьмого года отпускайте
брата своего, Евпризнавать своей каждый
рея, который продал себя
тебе; пусть он работает
вины. Каждая из
тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю»;
сторон имела
но отцы ваши не послушали
Меня и не приклонили уха
свою правду.
своего… и вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему; за то вот Я,
говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли…» (Иер. 34:8–17). Усугубляющиеся проблемы, вплоть до смерти и больше ничего. Контекст прочитанного: война с Вавилоном,
осада, опасность смерти и впереди никакой надежды. Хорошая
иллюстрация мира, в котором живем, который стремительно идет
к своей гибели: конфликты, осада друг друга, опасности насилия и
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ЕГО
ОТПУСТИ
 Сергей ДЕБЕЛИНСКИЙ 

от
себя
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смерти и часто не видно выхода. Человек никак не может научиться
прощать себе подобного. Проведем некоторые параллели с нашей
жизнью, в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом, на
основании прочитанного и выделенного текста (Иер. 34:14).

1

Первое, что отметим: культура того времени предполагала, что между людьми могли быть отношения рабства. Мы
прочитали, что кто-то «…продал себя тебе…» (ст.14). Ктото стал рабом, кто-то господином. Человек сам продавал
себя, т.е. он оказался несостоятельным в какой-то момент своей жизни,
чтобы остаться свободным. Несколько мыслей в отношении этого.
Из-за несостоятельности наших прародителей Адама и
Евы, мы все проданы в рабство. Библия называет это рабство, рабством греха, и как следствие — в рабы сатане (Рим. 5:12).
Человек с этим может не соглашаться, как это было с одними уважаемыми людьми, но истина от этого не меняется (Ин. 8:33,34).
Мы смотрим на свою личную
жизнь, на жизнь людей, наЧеловек никак не
ходящихся рядом, на жизнь
этого мира, — и видим мир
может научиться
рабов, рабов «похоти плоти, похоти очей и гордости
прощать себе
житейской» (Гал. 5:19,20). И
многие пытались бороться с
подобного.
этим, но «доброе, которого
хочу не делаю, а злое которого не хочу делаю». Почему? Есть господин раба греха: «…вы делаете дела отца вашего… ваш отец Диавол, и вы хотите исполнять
похоти отца вашего…» (Ин. 8:41,44). Это враг человека, который
делает всё, чтобы он не жил свято. И как следствие   — человек виновен пред Богом, сотворившим этот мир. Перед Богом, Который
установил для жизни Свои законы, а человек, постоянно нарушая
их, наследует гибель, так как «возмездие за грех — смерть». Вывод
очень прост: человек имеет нужду в прощении от Бога, для обретения жизни, нуждается в выкупе из рабства греха.
Из-за несовершенства человека и человеческих отношений люди часто попадают в зависимость от себе подобного. Кто-то оказался несостоятельным в этих отношениях: проявил
эгоизм, гордость, злоречие, недружелюбность, жестокость, оклеветал, предал и в результате связал себя по отношению к тому,
кого обидел. Кто-то обидчик, кто-то обиженный. Результат: мы
становимся рабами ситуации, которая формирует определённые
отношения: не разговариваем, осуждаем, обходим друг друга
стороной, не любим. Т.е. имеем отношения, где нет жизни, так как
это также «возмездие за грех — смерть». Подобное видим в жизни, на страницах Библии. Вспомним Иакова и Исава: «…так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков…»
(Быт. 32:4), братья Иосифа и Иосиф: «…вот мы рабы тебе…» (Быт.
50:18), Семей и Давид: «…ибо знает раб твой, что согрешил…» Во
всех этих ситуациях были нарушены отношения. Возможно, кто-то
из вас сегодня в роли раба (вы обидели), а, возможно, кто-то в
роли господина (вас обидели).
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Второе, на что обратим внимание: Есть воля Божия, чтобы человек был свободен. Написано: «…
отпусти его от себя на волю…» (ст. 14). Кто-то будет
свободен, потому что его простят, а кто-то, потому
что простил. Почему воля Божия? Слова Завета между Богом и
Его народом: «…Так говорит Господь, Бог Израилев: Я заключил
завет с отцами вашими…» (ст. 13). И эту волю Божию в отношении свободы человека можно обнаружить в Писании как относительно всеобщего рабства греха, так и того, что качается зависимости в конфликте. И опять несколько мыслей в отношении
последнего.
Возможно прощение и свобода от вины во взаимоотношениях Бога и человека. Читаем слова от Бога к грешному человеку: «…Я прощу беззакония их…» (Иер. 31:34), «…Я прощу грехи
их, и исцелю землю их…» (2Пар. 7:14). Цель прихода Иисуса Христа
и Его Миссии: «…проповедовать пленным освобождение… отпустить измученных на свободу…» (Лк. 4:18). Как часто из уст Христа
звучали слова благодати: «…прощаются грехи твои…» И в Нём была
объявлена воля Бога, Его желание для человека (для меня и тебя,
дорогой читатель): «…искуплены Кровию Его, прощение грехов по
богатству благодати Его…» (Еф. 1:7). С одной стороны, Бог в Иисусе Христе заплатил за человека, чтобы выкупить его из рабства
греха и лишить Диавола права на человека. А с другой, Он прощает
нас за нашу несостоятельность, в отношениях с Ним. Какое удивительное обетование для человека: есть прощение грехов! Есть свобода от греха!
Мы становимся
Есть! Так как Бог – живой, и
рабами ситуации, любящий. Он доказал это в
Сыне Своём Иисусе Христе,
которая формиру- Который пришел в этот мир,
пострадал в нём, умер за человека и воскрес для челоет определённые
века, чтобы он был прощен и
отношения: не раз- свободен!Должно быть прои свобода от
говариваем, осуж- вины вщение
наших взаимоотношениях друг с другом. Для
даем, обходим
этого также звучит Божий
призыв, и в этом также
друг друга сторо- воля Божия, угодная и совершенная: «…прощайте,
ной, нет любви.
и прощены будете…» (Лк.
6:37), «…прощайте, если,
что имеете на кого…» (Мр. 11:25). Воля Божия, чтобы люди могли
восстанавливать нормальные отношения друг с другом. Интересно, что практически все знают об этих Божьих заповедях, и часто,
с одной стороны, обиженный ходит с тягостными мыслями: «…я
же должен простить его… Господи помоги…», а с другой стороны,
обидчик просто «наезжает» на обиженного: «Если ты христианин,
ты должен меня простить!»
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И здесь отметим третье: Вопрос: «Безусловно ли
освобождение? Даруется ли свобода, прощение без
всяких условий?» Мы прочитали: «…Пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на
волю…» (ст. 14). Перед нами заповедь (регулирующая взаимоотношения в среде народа Божьего), которая имела условие освобождения: раб должен был отработать шесть лет, прежде чем
получал свободу. Относительно этой ситуации в Писании предложено три пути к свободе в зависимости от контекста рабства (рассматриваем только негативную сторону!). Первый из них
в книге Левит: «Если пришлец
Воля Божия,
или поселенец твой будет
иметь достаток, а брат твой
чтобы люди могпред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемули восстанавлися у тебя, или кому-нибудь из
племени пришельца, то по- вать нормальные
сле продажи можно выкупить
его; кто-нибудь из братьев
отношения друг
его должен выкупить его…»
(25:47,48). Второй — в книге
с другом.
Второзакония: «Не выдавай
раба господину его, когда он
прибежит к тебе от господина своего; пусть он у тебя живет, среди
вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих,
где ему понравится; не притесняй его…» (23:15–17). И третий — в
книге Левит и пророка Иеремии: «Когда обеднеет у тебя брат твой
и продан будет тебе… до юбилейного года пусть работает у тебя,
а [тогда] пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих…»
(25:39–42), и «…Слово, которое было к Иеремии от Господа после
того, как царь Седекия заключил завет со всем народом, бывшим
в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил
на волю раба своего и рабу свою, Еврея и Евреянку, чтобы никто
из них не держал в рабстве Иудея, брата своего…» (Иер. 34:8,9).
И здесь также несколько мыслей.
Божье прощение, предлагаемое в Иисусе Христе, не является безусловным, автоматическим. В книге Левит продавший себя должен был принять деньги у родственника и заплатить за себя. К сожалению, история знает случаи, когда бывало
так, что людям давали деньги для расплаты с долгами, а они их
прогуливали, пропивали. В книге Второзакония раб должен был
убежать, чтобы быть свободным. И в первом, и во втором случае
был путь к свободе. Свобода гарантировалась заповедью Божьей,
Его любовью, но человек должен был сделать шаг навстречу к свободе. Именно это отмечено и в текстах о Божьем прощении. Бог
сделал всё, чтобы оно было, но необходим личный шаг: «Прощаются тебе грехи твои», — звучит к тем, кто приходил к Иисусу (Мф.
11:28, Ин.1:12,13). Кровь Иисуса Христа освобождает, очищает от
греха, тех, кто в своём покаянии принимает эту плату за себя, и
становится под её защиту.
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Свобода, прощение в человеческих взаимоотношениях также не безусловна, т.е. не автоматические: «Меня обидели – я
простил» (как написано: «…а потом отпусти его…). Во взаимоотношениях с верующими часто необходимо время для прощения (время
лечит раны), иногда необходимо время, когда человек должен был
отработать заплаченную цену (сотворите достойный плод покаяния).
Только после этого возможно надеяться на уровень тех отношений,
которые были до конфликта.
Прощение, принятие «внешних», тех, кто, возможно, был в конфликте не с нами, но с «нашими»: «А кого вы в чем прощаете, того и
я; ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова» (2Кор. 2:10). Здесь и тех, кого Господь простил в результате их
покаяния, и тех, кого прощают наши ближние.
Прощение, к которому призывает Господь, подобно тому, как и Он
во Христе простил нас (Еф.4:32, Кол.3:13). Для вхождения в Божье
прощение необходимо желание и действие виновного, его покаяние.
Также и в наших отношениях. Если же человек не просит прощения,
Господь призывает не мстить за себя, но невозможно рассчитывать
на какие-то отношения.
Свобода и прощение в человеческих взаимоотношениях
должны быть безусловны, когда конфликт запущен, прошли годы, когда приходит конец жизни. Это особая ситуация «…
юбилейного года…» (Лев. 25:39–41) или же ситуации из книги
Иеремии, когда враг подошел и угрожал смертью (Иер. 34:7–9).
Возможно, это именно то, что необходимо сделать верующим
старшего поколения по отношению друг ко другу, чтобы «отпустить» друг друга из рабства обиды, непрощения. Возможно это
то, что необходимо сделать кому-то из нас по отношению к комулибо с кем давно нет общения.
Нам есть за что благодарить Бога: есть Его прощение, Его научение и Его пример, каким должно быть прощение: «отпусти его на
волю». Всё, он свободен, он не твой раб! Именно такое прощение
дарует Господь приходящему к Нему: «Бросил все грехи мои за хребет Свой… и грехов их и беззаконий их не воспомяну более…» (Ис.
38:17; 44:22; Евр. 8:12). Именно так в Иисусе Христе и именно к такому прощению в наших взаимоотношениях призывает нас Господь. В
контексте прочитанного вначале текста у народа в Иерусалиме возникла проблема: освободили, исполнили то, к чему призвал Господь,
но… затем вновь объявили рабство (Иер. 34:16). Господь не оставил
их без наказания, сказав им, что если так исполняют Его заповедь, то
не должны ожидать благословений от Него. Проблемы будут усугубляться. (Иер. 34:15–17).

в

Сегодня есть возможность исследовать свои пути в отношениях
с Богом, с ближним своим, чтобы каждый мог обрести свободу, а с
нею — Божьи благословения.
Не оставайтесь в рабстве, не оставляйте в рабстве.
К свободе призваны мы!
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Одна из самых знаменитых фальсификаций в истории науки —
«питлдаунский человек». Многие
дарвинисты, однако, заявляют, что
это событие было исключением, и
сейчас ничего подобного произойти не может. Тем не менее список
фальсификаций в науке на этом
не заканчивается: в него входят и
археораптор, и березовая пяденица, и жаба-повитуха, и эмбрионы
Геккеля, и анконские овцы, и индейцы тасадай, и Bathybiushaeckelii, и
Hesperopithecus(«человек из Небраски») — «недостающее звено»,
на поверку оказавшееся свиньей.

Почему в современной
науке свирепствует
эпидемия лжи?
 Джерри Бергман 
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Джерри Бергман готовится к получению девятой
академической степени. Основные области его
научных интересов – биология, химия, психология,
научно-технические исследования. Бергман
окончил целый ряд учебных заведений, в том
числе Университет Уэйна (Детройт), Медицинский
колледж Огайо (Толедо), Университет Боулинг Грин.
Доктор Бергман ведет плодотворную писательскую
деятельность; помимо этого, он преподает
биологию, химию и биохимию в Северо-Западном
университете в городе Арчболд, штат Огайо.
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известно Моррису, никогда не проводились. Моррис знал это,
поскольку он был бы обязан принять участие в таком исследовании! А эти работы были опубликованы в солидных журналах и,
несомненно, многие ученые полагались на их результаты при проведении собственных исследований. В итоге этой эпидемии современных фальсификаций редакция журнала Nature заключает:
«Давно миновали дни, когда на фальсификацию научных результатов можно было не обращать внимания на том основании, что
ею занимаются только безумцы, не способные никому причинить
зла. Прискорбно длинный
Среди обвиняемых список ложных исследований заставляет предпов фальсификации — ложить, что фальсификаторы верят в сообщаемые
великие биологи со- ими результаты, поэтому
не видят никакой угрозы
в попытках других исслевременности. Продователей повторить их
блема существует в работы».
Или же они полагают, что
никому
не придет в голову
Гарварде, Корнеле,
повторить их исследова— по крайней мере, в
Принстоне, Универ- ния
течение некоторого времени (многие научные исситете Бэйлора и
следования не повторяются, а вот медицинские
других крупнейших исследования, как правило, повторяют несколько
университетах.
раз из-за их важности для
здоровья человека, хотя
этот процесс часто занимает несколько
лет). Проблема фальсификации настолько
распространена, что ученые, непричастные к фальсификациям, иногда заслуживают особое признание — как итальянский
ученый Франко Расетти: «Сегодня мы слышим о множестве фальсификаций в науке
и создаем многочисленные комиссии и
комитеты по этике. Для Расетти научная
честность была аксиомой»
Фальсификации распространились до
такой степени, что авторы одной из работ,
посвященных этой проблеме, заключают:
«…наука сохраняет весьма малое сходство со своим привычным образом». Хотя
фальсификацией результатов чаще заФото 4. В 1912 году в местечке Питлдаун, на Британских островах, археологи обнаружили
череп, напоминающий человеческий, и челюсть, подбную обезьяньей. Решив, что кости
нимаются исследователи, работающие в
принадлежат одной особи, ученые реконструировали череп и поместили его в Британский музей,
одиночку, она встречается и в групповых
как образец промежуточной фазы между древней обезьяной и современным человеком. Однако
проектах, находящихся под наблюдением
в 1953 году исследователи обнаружили, что челюсть «пилтдаунского человека» — относительно
недавнего происхождения, и специально обработана, чтобы быть похожей на древние останки.
коллег. Среди обвиняемых в фальсификаИными словами, «питлдаунский человек» оказался подделкой, сфабрикованной одним
ции — великие биологи современности.
из археологов.

альсификация оказалась «серьезной
проблемой с глубокими корнями», которая оказывает влияние на немалое число современных научных исследований,
особенно в области эволюции. Вследствие целого ряда событий ученые были
вынуждены признать это, и теперь они
пытаются бороться с этой проблемой.
Большинство известных случаев фальсификации в науке в наши
дни приходится на биологические науки. Только в области медицинской биологии в 2001 году Управлением по соблюдению
честности научных исследований Минздрава США были раскрыты 127 случаев фальсификации. Это число возросло в три
раз с 1998 года. Проблема представляет собой не просто академический интерес: она касается здоровья и жизни людей. На кону
оказывается нечто большее, чем престиж и деньги, — фальсификация может стать причиной человеческой смерти, и в медицинской
науке фальсификаторы «играют жизнями». Подобные случаи происходят по всему миру. В Австралии нарушения при проведении
научных работ породили столь серьезный кризис, что этот вопрос
рассматривался в парламенте страны, и ученых призвали создать
организацию, контролирующую научную честность.
Один из примеров фальсификации — широко цитируемые иммунологические исследования, посвященные трансплантации почек, выполненные Золтаном Лукасом (степень доктора медицины
в Университете Джонса Хопкинса и степень доктора философии в
области биохимии в Массачусетском технологическом институте).
Недавно было обнаружено, что в них содержатся ложные данные.
Доктор Лукас был доцентом и преподавал хирургию в Стэнфордском университете. Его аспирант Рэндэлл Моррис обнаружил, что
Лукас писал отчеты об исследованиях, которые, насколько было
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сокомерии — качестве,
распространенном в
научном мире. Некоторые ученые полагают,
что они знают все лучше
всех, и только они имеют
право задавать вопросы,
а если они их не задают,
то и никто другой не должен этого делать.
Знаменитый случай
фальсификации в эволюционных исследованиях, связанный с имеФото 5. В 1999 году в журнале National Geographic была помещена сенсационная статья с описанием ископаемых
нем венского биолога
останков существа, занимавшего, по мнению ученых, промежуточную ступень между динозаврами и птицами.
Пауля
Каммерера, стал
Птицеящеру было присвоено собственное видовое имя — археораптор (Archaeoraptor). Международная группа
ученых-палеонтологов из Америки, Китая и Канады провели томографический анализ костей и смоделировали на
темой
классической
компьютере процесс создания археораптора, после чего стало ясно, что на «постройку» этого псевдоящера пошли
книги
под
названием
кости от двух до пяти различных особей. В частности, хвост был позаимствован у очень редкого динозавра (на
«Дело
жабы-повитухи».
правом кранем рисунке он изображен более темным цветом) — причем он был нарочно поврежден, чтобы лучше
скрыть подделку.
Каммерер нарисовал
Проблема существует в Гарварде, Корнеле, Принстоне, Универси- чернилами «брачные мозоли» на ступнях исследованных им
тете Бэйлора и других крупнейших университетах. В обзоре фаль- жаб. И хотя этот подлог, якобы свидетельствовавший в пользу
сификаций в редакционной статье Nature отмечено, что во многих ламаркистской теории эволюции, был разоблачен, на протяжеслучаях ложные результаты оказываются делом рук не амбициоз- нии десятилетий его использовали идеологи эволюции в советных молодых ученых, а умудренных опытом исследователей. Ста- ской науке — в том числе Трофим Лысенко. В другом, похожем
случае Уильям Саммерлин в 1970-х годах подделал результаты
тья гласит:
«…добрый десяток случаев фальсификации, выявленных в по- эксперимента, нарисовав фломастером черные пятна на белых
следние пять лет, произошел в лучших научно-исследовательских подопытных мышах.
А вот совсем недавний
институтах мира — Корнелле, Гарварде, Йеле, Институте Слоунаслучай фальсификации в
Кеттеринга и так далее — и к ним были причастны люди, получив- Число фальсифиэволюционных исследошие среди коллег признание как выдающиеся ученые. Требованияваниях — археораптор,
ми публиковать работы можно объяснить изобилие скучной научной каций будет возро«эволюционная находка
литературы — но не фальсификации».
Способы фальсификации разнообразны — от подделки данных до стать, особенно в ме- столетия», якобы подтверждавшая
происоткровенного переписывания больших разделов из других статей.
Nature приходит к выводу о росте плагиата, особенно в области мо- дицинской биологии, хождение птиц от динозавров.
Национальное
лекулярной биологии. Чтобы предотвратить «утечку информации»,
географическое общество
многие ученые даже представляют в рукописях своих статей невергде от ученого тре«провозгласило
находную информацию, внося в нее коррективы лишь непосредственно
ку ископаемого… подперед публикацией. И прогноз на будущее неутешителен: число
буется публиковать
линным
недостающим
фальсификаций будет возрастать, особенно в медицинской биолозвеном в сложной цепи,
гии, где от ученого требуется публиковать очень много работ.
очень много работ.
соединяющей динозавров
и птиц». Симонс проанаФальсификаторы среди дарвинистов
Научный метод — это идеал, но существуют случаи, в которых лизировал подлинность археораптора, которого «несколько
применить его особенно затруднительно. Это относится, в част- выдающихся палеонтологов» назвали «долгожданным клюности, к «доказательству» некоторых научных гипотез — например, чом к тайне эволюции», и доказал, что это — фальсификация.
из области «науки о происхождении». Хороший пример такой труд- Рентгенотомография с высоким разрешением позволила обнаности — «теория эволюции [как] еще один пример теории, высоко ружить «разрозненные фрагменты, умело склеенные воедино». В
ценимой учеными… но лежащей в определенном смысле слишком этой фальсификации соединились «фанатизм и сумасбродство»,
глубоко, чтобы ее можно было непосредственно доказать или опро- «крушение разросшегося эго», «злоупотребление доверием» и «повергнуть». Главная проблема в этом вопросе заключается в вы- рочная мысль». История с пилтдаунским человеком повторилась, и
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Симонс добавляет, что в этой истории «все до единого» участники
показали себя с худшей стороны. Майкл Ричи из университета СентАндрус (Великобритания), редактор журнала Journal of Evolutionary
Biology и член руководства научных обществ, выпускающих журналы Evolutionи Animal Behaviour [заявил]: «Мы должны как следует
подумать, что нам делать, и сделать это правильно. Думаю, что нам
нельзя принимать поспешные решения».

О серьезности проблемы говорят
недавние события
К сожалению, от фальсификаций особенно страдают медицина
и биология. Авторы одного из исследований обнаружили 94 работы в области онкологии, «вероятно», содержавшие подтасованные
данные. Два года спустя многие из этих работ еще не получили
опровержение авторов. Таким образом, подтверждается вывод о
том, что «даже если научная некорректность доказана, не существует механизма, позволяющего изъять из научной литературы
неверную информацию».
Один из случаев фальсификации в медицине касается кардиолога Джона Дарси из Медицинской школы Гарвардского университета. Были сфабрикованы данные, легшие в основу более чем 100
его публикаций за период около трех лет. Этот случай показывает,
каким образом всего несколько человек могут создать множество
фальсифицированных публикаций. Изучив 109 статей Дарси, исследователи обнаружили в них совершенно «ненормальные» данные, которые заведомо не могли оказаться верными, многочисленные несообразности, грубые внутренние противоречия. Были
обнаружены примеры вопиющих ошибок и несоответствий, которые рецензенты просто обязаны были заметить. Авторы анализа
делают вывод, что соавторы и рецензенты, читавшие эту работы,
отличались грубой некомпетентностью.

Почему обман стал обычным явлением?
Современная система организации научных исследований
способствует распространению фальсификаций. На кону оказываются служебные карьеры — должности, гранты, выгодные
трудовые договоры и в буквальном смысле слова благосостояние ученых. Отчасти это результат политики «публикуйся или
увольняйся» в научных учреждениях. Как отмечают Брод и Уэйд,
«гранты и контракты федерального правительства… быстро
иссякают, если за ними не следует немедленный и непрекращающийся успех». Стимул публиковаться, создавать себе имя
в науке, получать престижные премии и приглашения участвовать в руководстве учебными заведениями — все это создает
соблазн для мошенничества. Авторы приходят к пугающему
выводу: «Ложь и нарушение норм присущи науке, как никакому
другому виду человеческой деятельности». И как подчеркивают
Брод и Уэйд, ученые «ничем не отличаются от других людей. Надевая белый халат у дверей лаборатории, они не избавляются
от страстей, амбиций и ошибок, сопровождающих человека на
любом жизненном пути».

Травень

Одна из причин фальсификаций в науке — тот факт, что цель науки — создание всеобъемлющих теорий, а не сбор фактов. Иногда
трудно заставить факты соответствовать теории — например, в ситуациях, когда налицо много аномалий. В этих случаях появляется
сильное искушение проигнорировать факты, не согласующиеся с
этими теориями. Желание получить признание коллег (и прославиться) с первых дней существования науки приводило к
соблазну исказить или проигнорировать полученные данные,
манипулировать фактами и даже пойти на откровенную ложь.

Не замечать ошибок коллег
Учитывая тот факт, что научное общение осуществляется преимущественно через печатные издания, существует тенденция публиковать только работы тех немногих ученых, которым удалось существенным образом подтвердить некую теорию, и не публиковать
множество
результатов,
выглядящих
менее
сущеТермин «наука»
ственными. Поэтому ученые
часто, сознательно или нет,
часто выступает в
делают так: если факты подроли «ярлыка», при- тверждают теорию, то их
подчеркивают, если не вползванного намекнуть не подтверждают — то подправляют, а если противоречат — то игнорируют.
на истинность или
Практика рецензирования
коллегами заявок на гранты
ложность того или
приводит к тому, что ученые, определяющие, кому
иного утверждения. давать деньги, оказывают
очень большое влияние на
то, какие именно исследования будут проводиться. Финансируются конъюнктурные исследования, а работы, предположительно
противоречащие общепринятым теориям (например, дарвинизму),
практически не имеют шансов получить финансирование. Дэлтон
отмечает, что, несмотря на общеизвестную проблему, связанную с
рецензированием коллегами, «до сих пор не было предложено серьезной альтернативы этой системе. «Легко сказать, что система
плоха. Труднее исправить ее», — говорит Роналд Маккей, ученый,
изучающий стволовые клетки в Национальном институте неврологических расстройств и паралича в Бетесде (штат Мэриленд).

Наука как орудие подавления
Один из способов дискредитировать непопулярную теорию, в
особенности, когда речь идет о происхождении жизни, — назвать
ее «ненаучной», а противоположную теорию — «научной». Социологи в течение многих лет изучали пагубные последствия такого
навешивания ярлыков. Этот подход оказывает положительное воздействие на одно из направлений, образовавшихся вследствие
искусственного разделения, и отрицательно влияет на другое направление.
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В исследовании фальсификаций в науке Брод и Уэйд утверждают, что термин
«наука» часто выступает в роли «ярлыка», призванного намекнуть на истинность
или ложность того или иного утверждения. По их словам, расхожая точка зрения
состоит в том, что «наука — процесс строго логичный, объективность — неотъемлемое свойство отношения ученого к своей работе, а научные мнения тщательно
проверяются коллегами и повторными экспериментами. В такой самоконтролирующейся системе ошибки любого рода быстро выявляются и исправляются».
После этого авторы показывают, что такое представление о науке неверно.
Результат их работы помогает нам понять особенности научной работы с более
реалистичных позиций, чем распространенные в наши дни. Они показывают, что
якобы «защищенные от ошибки» механизмы научного исследования часто не исправляют последствий фальсификации, которую они называют «эпидемией» современной науки.

ПРОЩЕНИЕ

(Пс. 31)

Блажен, кого Господь избавит
От сети пагубных грехов,
Кого на правый путь наставит
Его высокая любовь!
Он любит добрых и нельстивых;
Но страшен Бог для нечестивых!
Я исчезал, как утром тень,

Выводы
Опубликованная литература и интерСреди причин фальвью, взятые мной у преподавателей медицинского факультета, подтверждают
существование проблемы фальсифи- сификации — деньги,
каций в науке в наши дни. Среди причин фальсификации — деньги, долждолжности, возможности, возможность получить грант,
профессиональное соперничество и ность получить грант,
необходимость доказать некую теорию
или идею. Но есть и еще один фактор.
профессиональное
Это — пренебрежение христианством
и моральными ценностями, следствисоперничество и
ем чего стал кризис этических основ,
сдерживавших фальсификацию. Пронеобходимость доблема фальсификации стоит особенно
остро в областях науки, поддерживаюказать некую теорию
щих дарвинизм, и она существует уже
продолжительное время. В литературе
или идею
описаны сотни случаев фальсификации научных результатов.К сожалению,
даже при проведении повторных экспериментов (что делается не во всех областях науки) фальсификацию распознать очень трудно. Как правило, фальсификацию могут разоблачить лишь помощники и коллеги фальсификатора,
однако зачастую они не сообщают о ее факте, поскольку это может стоить
им дружеских связей и репутации. Они могут даже стать объектом мести. Как
утверждает Роман, из-за этого «доносчики» встречаются «редко».
В итоге фальсификация в науке, по мнению многих, переросла в эпидемию. Большую тревогу в этом смысле вызывают биологические науки. Есть мнение, что в этой области допускают нечестность более 10% ученых. Отсюда следует,
что большая часть ученых цитирует в своих работах ложные или, по крайней мере,
неточные данные. Тем временем широких исследований, посвященных фальсификациям, очень мало (и, вероятно, найденные в их ходе случаи — лишь вершина
пресловутого айсберга).

В болезнях кости обветшали;
И очи слёз не осушали,
И был мне тёмен красный день.
Как черная смола, кипела
В груди свирепая тоска,
И Бога гневнаго рука
Над слабым смертным тяготела!
Но буря жизни протекла,
И жизнь опять, как день, светла!
И я святой послышал голос:
«Иди, твой Бог тебя блюдет!
Ты мой! И не единый волос
С твоей главы не упадет!»
О, сколь велик Господь надзвездный!
Когда б мой глас, как шум от бездны,
Высоко в небо востекал,
Тогда б я весь хвалою стал!
Но слабый, в бренном сем составе,
Что возглашу перед Творцом,
Когда Он, Дивный, в грозной славе,
Идет на дольний мир судом?
Земля, как грешница, трепещет,
Когда в перунах метких блещет
Святая правда. Но, — Творец! —
Будь страшен гром Твой нечестивым,
Ты сломишь выи горделивым,
А бедному не Ты-ль — Отец?
(Ф.Н. Глинка)
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Семинар по детскому
служению «От сердца к сердцу»
 Татьяна ЛЕВЧУК 
имодействие» и «общение» — предполагают участие детей (и на эти два дня
семинара мы стали ими), которые обучаются, в различных играх, творческих
заданиях и построение взаимоотношений с взрослыми. На протяжении всего курса обучения дети делают поделки (так называемые «напоминайки»),
которые помогают запомнить пройденный материал и, кроме того, являются хорошим «пособием» для предметных уроков. Так, например, используя
изготовленный своими руками кораблик и спасательный круг, дети могут
рассказать историю о том, как важна спасительная вера, своим друзьям или
родителям. Дети, научившиеся делать какую-то поделку, обязательно покажут ее дома и сразу же вспомнят историю. Кроме того, на каждом уроке
дети получают игрушку или предмет, который иллюстрирует основную истину урока. К концу курса дети узнают ключевые стихи из Библии, в которых
содержатся истины о небесах, человеке, Боге,
Иисусе Христе, вере и обращении к Богу. Дети,
обучающиеся на курсе «ВЕ – детям» учатся,
как рассказать Евангелие своим неверующим
друзьям или родственникам. Простая и понятная схема помогает последовательно изложить
Евангелие собеседнику.
Участники курса получили представление о
том, как легче всего начать разговор, как вызвать собеседника на диалог, как иллюстрировать истину, чтобы ребенок ее понял, и как
подвести ребенка к молитве. Это что касается
теории. Но самым захватывающим переживанием для всех студентов стало общение с
детьми. До этого времени мы практиковали
разговор с воображаемым собеседником, а
Фото 6. Прослушать этот курс и получить практические навыки евангелизации детей
теперь предстояло воплотить на практике то,
приехали около 20 человек с разных областей Украины.
чему нас научили. Для общения с нами приехаПроповедь Евангельской Вести детям имеет свои особенности. Как ли дети из Воскресной школы киевской церкви «Пробуждение» (Оболонь).
же донести Благую Весть неискаженной в наше время, когда понятие Среди этих детей были такие, которые уже обратились к Богу, но были и
истины столь размыто, когда говорить о грехе непопулярно, и любое те, которые еще не приняли Иисуса в свое сердце. Конечно, живой диалог
понятие о Боге считается правильным? Как доходчиво объяснить ре- с детьми не позволял говорить четко по плану, который выучили ранее, но
элементарная схема (небеса, человек, Бог, Христос, вера, обращение) побенку важнейшие истины о Боге, грехе и спасении?
Именно на эти вопросы был призван ответить курс «ВЕ – детям» могала не уйти в сторону, а последовательно изложить Благую Весть.
«Если ты сегодня умрешь, уверен ли ты, что будешь с Богом на не(«Весть Евангельская – детям»), который проходил в марте этого года, в
Киеве, по улице Пухова, 4 с участием команды преподавателей миссии: бесах?» и «Если Бог спросит тебя: «Почему я должен взять тебя к себе
сестёр Надежды Тищенко, Оксаны Грицюк, Натальи Сухиной и брата на небеса?» — что ты Ему ответишь?» — эти два «диагностических воВиктора Шпичка. Прослушать этот курс и получить практические навы- проса» вначале диалога помогали определить, нуждается ребенок в
ки евангелизации детей приехали около 20 человек с разных областей спасении или у него нет уверенности в том, что он получил спасение
Украины. Курс стал огромным благословением для всех участников, в после того, как покаялся. Изложение Евангелия, сопровождаемое иллюстрациями, было интересно и понятно детям.
чем все единодушно согласились по его окончании.
После прохождения практики студенты делились впечатлениями,
Это служение рассчитано не только на взрослых, которые хотят быть подготовленными в том, как обучить детей Благой Вести, но также и на детей, анализировали, подводили итоги. В целом, в течение всего курса было
которые получают определенные практические навыки в том, как рассказы- приятно и полезно общаться, делиться опытом преподавания детям и
вать Евангелие своим сверстникам. Два ключевых метода обучения — «вза- вместе прославлять Бога за свободу проповеди Евангелия в Украине.
Великое поручение, данное Иисусом Христом Своим последователям, актуально и сегодня, как и во времена апостолов. «Идите и
научите». И мы отлично понимаем, что призваны нести Евангельскую
Весть всем людям независимо от их национальности, социального положения или возраста. Но в то же время не секрет, что гораздо проще
научить человека, когда он молод. В нашей церкви в Запорожской области большинство ее членов — это бывшие воспитанники Воскресной школы или их родственники, которые пришли к Богу после того,
как это сделали их дети. Один мудрый человек однажды сказал, что
учеба в детстве — это резьба на камне, а учеба в старости — запись
на песке. Библия говорит: «Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 22:6).
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Стремление к
нравственному
совершенству и
чрезвычайные
трудности достижения
этой цели так же
древни, как род
людской.

ак
Кнашу
 Генри Друммонд 
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Сила влияния
Если человека меняют события, то еще большее влияние оказывают на него люди. Всякий,
встретивший другого, оставляет в нем какой-нибудь след. Мы говорим, что при встрече друг
с другом обмениваемся словами, тогда как между нами происходит собственно обмен
душ. А при более близких и частых общениях этот обмен настолько полон, что особенные
черты одной души начинают обнаруживаться в другой, носящей на себе такие же следы обмена с первой. Кто не наблюдал такого таинственного сближения душ? Кому не
встречались пожилые супружеские пары, прошедшие рука об руку свой жизненный путь, относившиеся друг к другу с таким доверием, уважением и
ласкою, что даже самые лица супругов постепенно приняли почти одно
и то же выражение? Это уже не две отдельные, а одна общая душа.
Безразлично, к кому из них вы обращались, так как вы сказали бы одному то же самое, что и другому. Одинаково, кто бы
из них вам не ответил, ответ был бы тот же самый. Полувековое взаимное отражение сделало свое дело: супруги преобразились в один и тот же образ. Закон влияния
таков, что мы становимся похожими на тех, на кого привыкли
обращать внимание. Так и наши супруги, они уподобились
друг другу, потому что изо дня в день взаимно сосредоточили внимание друг на друге.
Во всех видах литературы, истории и биографии господствует
этот же закон. Люди — все мозаики из других людей. В Ионафане сказывался дух Давида и в Давиде дух Ионафана. Жан
Волжан в мастерском произведении Виктора Гюго тот же
епископ Бъенвеню, вставший из гроба. Переселение душ
получает, таким образом, известную фактическую основу.
Миссией Джорджа Элиста было показать, что один характер
создает другой. Таково же значение и семьи-колыбели человечества. Общество есть не что иное, как собирательная точка, где
эти всемогущие силы делают свое дело. Одним словом, все великое
здание человечества построено на законе влияния.
Но на долю Ап. Павла выпало сделать высшее прилоВсякий,
жение этого закона. Ему пришлось сделать поразительный вывод, в котором он не колебался сам, что он был
встретивизмененный человек, и хорошо знал, кто произвел в
нем эту перемену: то был Христос. По дороге в Дамаск ший другого,
произошла эта встреча, и с того часа жизнь Павла была
поглощена жизнью Христа. Последствие этого акта не
оставляет в
заставило себя ждать, оно стало обнаруживаться во
всем: в словах, делах, образе жизни, верованиях. Вознем какойдействующие силы сделали свое дело. Павел уподобился Тому, Кого он постоянно любил. «Мы же все, — пишет
нибудь след.
он, — как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Что может быть проще, понятней, естественней, сверхестественней? Это — аналогия ежедневно повторяющегося
факта. Коль скоро мы представляем собою продукт воздействия окружающего нас,
то окружающие себя тем, что есть высшего, сами изменяются в высшее. Есть люди,
в обществе которых сказываются наши лучшие личные свойства. Находясь с такими
людьми, мы не можем иметь низких, дурных мыслей или произносить недостойные
слова. Одно присутствие таких людей становится нашим возвышением, очищением,
освящением. Все лучшие проявления нашей природы вызываются общением с ними,
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и мы испытываем в своей душе никогда не ощущавшуюся прежде отраду. Предположите, что такое влияние продолжится месяц, год, всю
жизнь, — какою может стать тогда жизнь? Даже здесь, на обычной
арене жизни, люди, говорящие нашим же языком, ходящие по одним с
нами улицам, действующие рядом с нами, влияют освящающим образом на наши души, здесь, проникая сквозь земную оболочку, уже обнаруживается Небесная Сила; здесь, даже чрез посредство бренной среды, сказываются влияния, одаренные способностью одарять человека.
Если уже жизнь с людьми, носящими миллионную часть свойств Вышнего, может восхищать и очищать душу, то как беспредельно должно
быть влияние на нее Христа! Жизнь с Сократом — с непокрытым лицом,
должна умудрить человека; с Аристидом — сделать его справедливым;
с Франциском Ассизским — кротким; с Савонаролой — стойким. А
жизнь с Христом? Жизнь с Христом должна сделать человека подобным
Христу, т.е. ХРИСТИАНИНОМ.
Эта истина подтверждается фактами, она ясно сказалась на Ап.
Павле и еще резче обнаружилась во время земной жизни Христа.
Несколько простых необразованных людей были приняты Им в свой
тесный дружеский кружек. И сейчас же обнаружилась в них перемена. Мы изо дня в день можем проследить постепенный духовный рост
этих первых учеников. Сначала в них замечается самое слабое отражение свойств их Учителя; по — временам очень редко, они делают
и говорят то, чего не сделали бы мы и не сказали, если бы не жили
с Ним. Мало-помалу чудесное влияние Его жизни проникает в них
все глубже. Одна за другой их нравственные силы поддаются этому
влиянию, преобразуются, освящаются. Нрав их становится мягче,
речь умереннее, в поступках обнаруживается меньше себялюбия.
Как ласточки, нашедшие лето, как замершие почки под влиянием
теплых лучей весеннего солнца, так и их алчущая природа раскрывается для более полной жизни. Незаметно для них самих они стали
другими людьми. Наконец пришел день, когда они почувствовали себя похожими на Своего Учителя, подобно Ему стали наставниками и благодетелями человечества. Они не могли дать
себе отчета, как произошла в них такая перемена, но они не могли
жить и действовать иначе. Не вне, а внутри их самих создалась теперь побудительная сила поступать именно так, как они поступали.
Только постоянные люди, часто видевшие их, знали, в чем заключается причина совершившегося в них переворота. «Они были с Иисусом», — шептали эти люди. Стало быть, на учениках уже лежала
печать Его свойств. «Они были с Иисусом». Кажется просто непостижимым, чтобы эти простые рыбаки могли напоминать собою Христа!
Какая поразительная победа, какая тайна возрождения, делающего
смертного человека способным уподобиться Богу. Трогательно читать то, что говорят о влиянии Христа Его современники, особенно
св. Иоанн. Последний, живя с Ним, не переставал дивиться Ему; он
был так охвачен, порабощен, преображен этим влиянием, что прямо
не допускал возможности, чтобы, раз подпав под это влияние, можно
было когда-нибудь стать прежним человеком; Всякий пребывающий
в Нем, не согрешает, — говорит Иоанн. Грешить при таком условии
казалось ему столь же невозможным, как куску льда оставаться целым под палящими лучами солнца, как тьме устоять пред светом
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полудня. Если кто согрешал, то для Иоанна это было прямым доказательством, что согрешивший никогда не был в общении Иисуса
Христа; Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его, — восклицает апостол. В Его присутствии грех цепенел; корни его увядали;
его власть и победа исчезали навсегда.
Но то были современники Христа. Им было легко воспринимать
Его влияние, потому что они были с Ним неразлучны. Но как можем
мы отражать, то, чего никогда не видели? Что может тут сделать
память или чтение самого скудного из всех жизнеописаний, каково
жизнеописание Христа? Допустимо ли на нас влияние Того, Кто жил
Отражению в
и покинул эту землю две тысячи
лет тому назад? Как могут нынешсебе свойств
ние люди сделать Христа, Христа
отсутствующего,
постоянным
Христа не моспутником своей жизни? На это
можно ответить, что дружба дужет препятство- ховна. Она не зависит от материи,
пространства или времени. То, что
вать отсутствие я люблю в своем друге, — не то,
что я вижу в нем. То, чем влияет
видимого наше- на меня друг, не есть его тело, а
его дух. Конечно, было бы неизрего соприкосно- ченным счастьем жить в то время,
когда Сын Божий пребывал меж
людей; но если бы Христос снова
вения с Ним.
пришел на землю, то, вероятно,
не многим выпало бы счастье видеть Его. Как миллионы поданных
монархий никогда не видят своего государя, так, если бы Христос
снова явился на землю, миллионам Его подданных никогда не пришлось бы приблизиться к Нему и говорить с Ним. Наше общение
с Христом должно быть общением духовным, как и всякая дружба,
всякая истинная любовь, человеческая и божественная. Наибольшее влияние на Своих учеников Христос оказывал по Своем воскресении. Поэтому отражению в себе свойств Христа не может препятствовать отсутствие видимого нашего соприкосновения с Ним.
Жила некогда молодая девушка, прекрасные свойства характера которой были предметом удивления всех, знавших ее. Она носила на шее
золотой медальон, которого никому не позволяла открыть. Однажды,
в минуту необычайной откровенности, она позволила подруге дотронуться пружинки медальона, и секрет обнаружился. Подруга увидела
надпись: «Люблю Того, Кого никогда не видела». Такова была тайна ее
прекрасной жизни. Девушка изменилась в тот же образ.
Но здесь не подражание, а нечто более глубокое. Необходимо
иметь в виду это различие, потому что разница, как в процессе, так
и в его результате, может быть столь же значительна, как между фотографией, безошибочным произведением солнечных лучей, и грубым контуром, начертанным рукою школьника на классной доске.
Подражание-действие механическое. Отражение же — органическое.
Одно случайно, другое дается продолжительным упражнением. В
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и каждому из них вы окажете дружеское участие. Где были все эти люди
вчера? Там же, где и сегодня, но вы не видели их. Бедные видимы именно при отражении света. А душа ваша сегодня не под обычным углом.
«Вещи видимые» стали видимы. В течение немногих коротких часов вы
живете вечною жизнью. Вечная жизнь – жизнь веры есть просто высшее
зренье. Вера — есть положение души, зеркало, поставленное под надлежащим углом.
Пройдет завтрашний день, и, когда вечером вы мысленно проследите его, вам самим покажется странным, как вы могли прожить его,
как прожили. В вас не будет сознания, что вы к чему-то стремились,
чему-то подражали или что-нибудь распинали. В вас будет лишь сознание того, что с вами пребывал Христос, что никто не принуждал вас
поступать так, что переворот в вашей душе совершился без всякого
насилья, тихо и незаметно. Вы не станете поздравлять себя, как человек, исполнивший великое дело или достигший личного успеха, или
сделавший крупный вклад в хранилище «христианского опыта» для
обеспечения такого же результата в будущем. Вы чувствуете лишь, что
в вас появилась «СЛАВА ГОСПОДНЯ». И если результат был истинным,
то и мир почувствует, что это была слава Господня.
Смотря в зеркало, человек видит не зеркало или думает не о нем, а
о том, что оно отражает. Зеркало само никогда не привлекает нашего
внимания, если на нем нет трещины.
Что все это возможно в действительности и не есть мираж, что такая жизнь возможна для людей и что ею живут многие и в наши дни,
подтверждается житейскими фактами. Из тысячи свидетельств я позволю себе привести одно. Это — слово одного из просвещеннейших
умов нашего столетия; человека, послужившего своему отечеству как
немногие, притом человека не преклонных лет, а находящегося в самом расцвете своих сил и деятельности. Вот его исповедь, которую
stockxpert.com

одном случае человек приходит к Богу и старается подражать Ему, в
другом — Бог приходит к человеку и отпечатывает в нем Свой образ.
Совершенно верно и то, что может быть подражание Христу, доходящее до отражения Его образа. Но определение Ап. Павла включает то
и другое и не может оставлять никаких недоразумений.
«Пусть Христос будет вашим постоянным спутником», — вот практическое значение для нас слов Апостола. Будьте под Его влиянием больше, чем под каким-либо другим. Десять минут, проведенных ежедневно
в Его обществе, даже две минуты, если это будет лицом к лицу, сердце к
сердцу, совершенно изменят весь день. Характер каждого человека должен иметь внутреннюю пружину — пусть же этой направляющей силой
будет Христос. Каждое действие совершается под известным настроением — пусть же настроение это будет сообщаться Христом. Вчера вы
получили неприятное письмо. Вы написали ответ, который чуть не сжег
бумагу. Вы изыскали самые сильные выражения, какие вам только были
известны, и отослали свой ответ, не задумываясь над тем, как жестоко,
бессердечно вы поступаете. Это потому, что ваша жизнь была настроена в другом тоне. Вы начали день при неправильной установке своего
душевного зеркала. Завтра, с первой же минуты, повернитесь в сторону
Христа. И даже для вашего врага выражение лица вашего будет иное.
Что бы вы ни сделали, вы убедитесь в одном: что не могли бы теперь
написать такое письмо. Может быть, ваше первое побуждение будет то
же самое и ваше суждение останется прежним, но, когда вы возьметесь
за перо, чернила будут высыхать на нем, и вы встанете из-за стола неотмщеным, но зато великим человеком и христианином. В течении всего
дня ваши действия до последних мелочей будут совершаться под впечатлением запавшего в вашу душу утреннего видения. Вчера вы думали
главным образом о себе. Сегодня встретится вам бедняк, и вы накормите его. Беспомощные опечаленные, искушаемые будут окружать вас,
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я передаю лишь с небольшим сокращением. «Сегодня мне придется
сказать немного, но в этом немногом, мне желалось бы поговорить
о священном имени Христа, в Котором вся жизнь, мое вдохновение, моя надежда и мое успокоение. Не могу не остановиться и не
посмотреть на прошлое. Я чувствую особенное желание, — желание
настолько сильное, как будто делаю это в первый раз, — засвидетельствовать здесь, что тем, что я есть, я обязан не просто милости
Божьей, но милости Божьей, проявленной во Христе Иисусе. Я признаю высоту и величие проявления Бога в Его вечном отеческом попечении, как создавшего небеса, основавшего землю и соблюдающий все племена земные Своим всеобъемлющим милосердием; но
сегодня мне хотелось бы исповедать Бога, проявившего Себя в Иисусе Христе, открывшегося в Его жизни, в проявлении Его чувств, в
Его словах и деяниях, и о Нем-то
мне бы хотелось сказать любовью
Бога во Христе Иисусе я — то, что Смотря в зеркая есмь.
ло, человек виЕсли меня спросят, что я, собственно, под этим понимаю, то я
дит не зеркало
скажу откровенно, что, нисколько
не умаляя значение того влияния,
которое могли иметь на меня ро- или думает не о
дители и общество, я все-таки
должен признать, что мой ум и нем, а о том, что
характер моих наклонностей были
созданы во мне Христом. Свои сооно отражает.
кровенные идеалы прекрасного я
заимствовал от Христа. Почти все,
Зеркало само
что было достойно чистого, благородного в моих помыслах, — это никогда не прииметь своим источником Господа
Иисуса. Много людей воспиталось
влекает нашего
на чтении Плутарховых жизнеописаний, знаменитых людей древновнимания, если
сти; ставя себе образцом то того,
то другого из них. Они убеждались
на нем нет трев сильном влиянии на них этих выдающихся характеров. Про себя я
щины.
не могу сказать, чтобы кто-либо
из великих поэтов, мыслителей,
реформаторов, полководцев или других великих людей занимало в
моем воображении или моих мыслях столько места, сколько смиренный образ Иисуса Назарея. В течение более чем двадцати лет
я инстинктивно обращался к Нему, ища у Него меры и правила на
всякое мое действие. Во всех случаях моей жизни я впоследствии
уже сознательно искал сообщества Христа и с ранних пор внутренним оком мог видеть обращенный ко мне любвеобильный взор Его.
Мне казалось, как будто от лица Его исходила на меня какая-то сила,
вразумляющая меня, как вести борьбу со страстями, как побеждать
гордость или подавлять себялюбие. Христос, открывавшийся моему
внутреннему взору, дал мне, таким образом, более идеалов, образцов и имел на меня больше влияния, чем описание каких бы то ни
2 8
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было человеческих характеров.
Мало того, я знаю, что Господь Иисус Христос был внушителем
каждого понятия, превращавшего для меня небо в действительность,
и каждой мысли, прокладывавшей мне путь к нему. Все мои представления о росте благодати, в душе всякий шаг, способствовавший
развитию во мне божественной жизни, все идеальные представления о блаженствах, ожидающих нас по ту сторону этого мира, — все
исходило от Него, моего Спасителя. Насколько я вижу теперь в плоти, я живу верою в Сына Божья.
Но и этим еще не все сказано, хотя в будущем кроются начала
всего, что заставляет меня благословлять свою здешнюю жизнь.
Однако я должен сказать, что как само лето по сравнению со всем,
что оно производит, сравнивается со всем тем, что Он произвел в
моем уме или моем сердце. Все цветы и листья земных привязанностей, все радости, сопровождающие мою земную жизнь как христианина, остаются за мною в будущей блаженной жизни, но они
для меня — то же, что цветы и листья лета, а в сравнении с производящим его солнцем. Христос — альфа и омега, начало и конец
моей истинной жизни. Читая Библию, я много извлекаю из Ветхого
Завета и из посланий ап. Павла в Новом, но, в конце концов, я должен сказать, что самый ценный плод чтения Библии — Христос. Его
я ищу в Библии, ради Него я читаю ее. Я жаждал Христовой любви.
Вы все более или менее знаете, что значит жаждать любви. Ваше
сердце остается неудовлетворенным, пока оно не получит большего от тех, кто для нас всего дороже. Были минуты, когда эта жажда
Христовой любви доходила до невыразимой силы. Мое чувство греха никогда не бывает сильно, когда я думаю о законе и, напротив,
оно сильно, когда я думаю о законе и, напротив, оно сильно, когда
я думаю о любви — если только, существует какая-нибудь разница
между законом и любовью. Именно тогда, когда я приближаюсь к Господу Иисусу и домогаюсь Его любви, во мне является самое живое
сознание своей полной недостойности, своего несовершенства,
своей греховности. Все свойства моего характера и поведения никогда не выступают для меня в таком ярком свете, как в те минуты,
когда я в молчании склоняюсь пред лицом Христа, взирающего на
меня не с гневом, а с любовью. Никогда я не горю таким желанием
удостоиться любви, быть любимым, как мысленно взирая на такой
образ Христа.
Оглядываясь на свое прошлое, особенно живо я представляю
себе те моменты своей жизни, которые, так или иначе, связываются в моем воспоминании с приближением к Христу. Все остальное
бледно, бесцветно и нависает как туча над горизонтом моей памяти.
Все, что составляет внешнее выражение веры в Бога и поклоняется
Ему, является как бы увядшим и отпавшим подобно осенней листве;
зато живо и неизменно то, что создано во мне Христом».
Кто слышал эту исповедь жизни, проникнутую такою уверенностью
в благодатной силе и помощи Христа, не воодушевиться ее добрым
и назидательным примером? И в самом деле, пока мы не будем жить
такой жизнью, мы никогда не узнаем истинной жизни.
(продолжение следует)
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Семинар по дьяконскому
служению «Портрет дьякона»
 Александр ЦЫГУЛЕВ 
служители церкви собрались, чтобы поучиться и поделиться своим
опытом. На семинар также приехали несколько пресвитеров, заинтересованных в том, чтобы служение дьяконов в их церквях развивалось и строилось по библейскому образцу, помогало в созидании
церкви. Жаль только, что пасторов не пригласили специально, а их
присутствие только «подразумевалось». А
ведь именно от них зависит во многом «портрет» дьякона в любой церкви.
С момента нашего приезда мы с братьями
из Харькова встретили очень заботливое и доброжелательное отношение к нам, нас сразу
устроили и накормили. Тут же, в столовой, мы
начали знакомиться с приехавшими на семинар из других областей братьями. Несмотря на то, что все были из разных церквей и
разных мест, мы легко сошлись, ощущая внутреннее единство.
Семинар проводил брат Скатт, работающий
в Институте церковного служения. Он сам несколько лет нес служение дьякона, и теперь,
будучи пастором, прекрасно понимает роль и
Фото 7. В сознании славянского человека много образов, берущих начало в православной
традиции и культуре. Один из таких образов – дьякон, или дьяк, как говорили раньше.
место в церкви этих людей. Свой семинар он
построил на анализе 6 главы Деяний АпостоВ свое время мои представления о дьяконах сменились под воздействием библейских
образов, предложенных апостолом Павлом.
И совсем уже сформировались в нашей харьковской церкви ЕХБ «Возрождение», где и нашел меня Господь. А в 2001 году меня самого
рукоположили в дьякона, второго в нашей
молодой (сейчас 15 лет) общине.
Надо сказать, что я знаком совсем с немногими братьями, несущими это служение.
Мне всегда было интересно познакомиться
с жизнью служителей других церквей, узнать
об их работе, об отношениях в семьях, о взаимодействии с членами церкви и пасторами,
ведь чужой опыт иногда может сослужить неФото 8. Молодые и пожилые, городские и сельские, рукоположенные и еще нет
малую пользу и повлиять на наше отношение
служители церкви, собрались, чтобы поучиться и поделиться своим опытом.
к своему служению.
И вот 13–14 апреля такую возможность
Господь подарил мне и моим братьям из братства независимых лов, где говорится о том, как были избраны первые дьякона, и Посланий
церквей ЕХБ Украины. В эти дни в Киеве в церкви «Храм Спасения» Тимофея и Тита, говорящих о том, какими должны быть они. Обратило
на улице Пухова, состоялся семинар по дьяконскому служению. На на себя внимание то, что наш преподаватель прекрасно ориентируется
него приехали со всей Украины братья, несущие это служение. Молодые и пожилые, городские и сельские, рукоположенные и еще нет Продолжение на странице 35
В сознании славянского человека много образов, берущих начало в
православной традиции и культуре. Один из таких образов – дьякон, или
дьяк, как говорили раньше. При этом наш мозг подсознательно рисует
нам неказистого мужчину в рясе и с тощей бородкой. Второй вариант
образа – мощный бас, от которого замирает сердце на литургии.
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ВОТ УЖ МНОГИЕ СВЯТЫЕ
ПЕРЕШЛИ К ТЕМ БЕРЕГАМ

АР

16 апреля 2007 года в 15.35. на 54-м году земной жизни отошел в вечность брат во Христе, пастор независимой церкви ЕХБ «Благая Весть»
г.Сумы Карпенко Виктор Алексеевич.

Родился будущий пастор 19.08.1953 г. в многодетной семье «потомственных верующих» Алексея Павловича и Марии Андреевны Карпенко в небольшой российской деревне Мальцевка, Беловского района,
Курской области. Затем родители переехали на Сумщину, и маленький Виктор полюбил этот живописный край. С детства воспитанный в
Духе Писания, любил собрания верующих (в их доме часто собирались,
несмотря на преследования тогдашней власти), отдавал предпочтение
общению со старшими, духовными братьями, в том числе побывавшими за Слово Божье в сталинских ГУЛАГах: слушал их рассказы о жизни и
великой верности Божьей — и уже тогда, в юные годы, принял твердое
решение следовать за Господом и служить Ему.
В те времена еще не получила широкого распространения практика призыва к покаянию в том виде, в каком она существует сейчас, а
просто в конце очередного собрания, когда старенький пастор, проводивший собрание, спросил, кто хотел бы публично помолиться, юный
Виктор поднял руку. Было ему тогда 14 лет. И с тех пор он ни разу не
пожалел, что вступил на этот «узкий, тернистый путь».
Надо ли говорить, как тогда относились к «проклятым баптистам»
официальные власти… Директор школы пообещал Виктору, если не
«одумается», дать такую характеристику, что «и в тюрьму не возьмут». И
обещание свое не забыл. В характеристике было всего несколько слов:
«Кино не посещает, в общественной жизни школы участия не принимает.
Баптист». Конечно в те времена верующему человеку о высшем образовании, как и о многом другом, даже мечтать не приходилось, но Господь
не оставляет своих… Несмотря на такую «лестную» характеристику Вик3 0
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тор поступает в считавшееся престижным профессиональное училище
и блестяще его оканчивает. По результатам выпускных экзаменов ему
(единственному на потоке) присваивают 4-й разряд и трудоустраивают
на крупное машиностроительное объединение города.
Провожая сына в армию, Алексей Павлович, отозвал его в сторонку
и сказал: «Сынок, хочу спросить тебя лишь об одном: хватит ли у тебя
сил сохранить верность Господу там, в армии?» И услышал ответ: «Не
переживай, папа, я знаю, что моих собственных сил не хватит, но я знаю
Того, у Кого их очень много, и именно Он, наш Господь даст их мне для
Его славы». «Теперь я спокоен, езжай сынок с Богом!»
И Господь действительно давал силы… Вызвав молодого солдата
«стройбата» (верующих в те годы направляли служить именно в эти войска) к себе командир части вызвал к себе и сказал: «Смотри, баптист,
трудно тебе будет у нас служить: до тебя в этой части служил один верующий, который действительно жил по вашей Библии, и «планка» им
поднята очень высоко»… Когда же Виктор уезжал из части, увольняясь
в запас, этот же командир жал ему руку и говорил: «Тебе удалось невозможное, ты поднял «планку» еще выше, твой Бог — сильный Бог».
Благодарственные письма на родину, масса грамот и благодарностей
от командования, 5 раз поощрялся отпуском (для Советской армии
случай небывалый)… Когда читаешь это, вспоминаешь библейские
слова «И был Господь с Иосифом»…
После армии Виктор вернулся в родную церковь (тогда она была
единственной в Сумах), стал лидером молодежи. Женился на молодой
молчаливой христианке Вале… Спустя год — выдвинут на прохождение
испытательного срока на дьяконское служение, через три года — рукоположен на дьякона, через 5 лет стал пастырем. И с тех пор до последнего дня, как говорят, «на боевом посту».
Много за это время пришлось испытать и сделать Виктору Алексеевичу: организация двух новых поместных церквей, решение вопросов
по строительству для них молитвенных домов, бесчисленные проповеди, беседы, посещения… Однажды зимой, в 20-градусную морозную
стужу и метель, возвращаясь пешком из с. Кондратовка, куда ходил
каждое воскресенье для проведения служения, так замерз, что думал,
пришел его последний час на этой земле… Благо, Господь послал брата
по вере, который, возвращаясь из другой деревни после проведенного
служения, случайно на автомобиле проезжал именно по той дороге, по
которой шел почти замерзший Виктор Алексеевич…
Надо ли говорить, сколько тепла, терпения, труда и любви пастор
Карпенко отдавал в труде на ниве Божьей, в служении, которое он
считал главным делом жизни земной. Сколько бессонных ночей, проведенных на коленях в молитве, сколько пролитых слез, горьких разочарований, сколько славных побед и свершений, сколько душ, уверовавших во Христа, служителей, принявших твердое решение служить
Господу благодаря яркому служению брата, этому горящему светильнику, освещавшему и освещающему многим путь ко Христу.
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Она сделала, что могла
 Николай ВЕЛИЧКО 
23 апреля 2007 г. на 98-м году жизни отошла в вечность моя мама, Величко Степанида Михайловна. До последнего дня своей жизни она находилась в полном сознании и, совершив течение своей жизни и сохранив

веру, ушла с этой земли туда, куда влекло ее сердце, где было ее сокровище, где нет болезней и страданий, где «светит как солнце Христос».
Она родилась 21 ноября 1909 года в с. Алексеевичи Брестской области. За свою долгую жизнь она пережила 2 мировые войны, гражданскую войну, эвакуацию, коллективизацию, оккупацию, голодные годы,
борьбу с «религиозными предрассудками» и многое другое. Ей было
5 лет, когда началась Первая мировая война и все жители села, как и
все население Западной Белоруссии, оставили свои дома, свою землю и, спасаясь от наступавших немцев, были эвакуированы на Восток,
в Россию. Уехала и семья мамы. Начинается череда ее страданий и
скитаний: по дороге умирает ее мама, моя бабушка; маму в 6-летнем
возрасте эвакуируют в Ташкент, затем отправляют в Казанскую губернию; затем отец сдает ее в приют в г. Чистополе. Когда ей исполнилось
8 лет, отец забирает ее оттуда и сдает в школу в г. Саратове. Через год
беженцы смогли обратно возвратиться в Белоруссию и восстанавливать свои дома, так как они были сожжены во время войны.
С детства мама молилась Богу и по-православному крестилась.
В 1921-м году она впервые попала на евангельское служение, которое проводил приезжий миссионер. В 1925-м году отец выгнал ее из
дома после того, как она отказалась целовать крест, который поднес
ей священник, так как считала, что Слово Божие этого не разрешает.
В 1929-м году мама приняла святое крещение по вере в евангельскобаптистской церкви. Крестил ее пресвитер Шельнук Даниил, два сына
которого в настоящее время проживают в Киеве и являются членами
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церкви. К этому времени отец ее умер, и никто ей уже не запрещал
посещать собрания евангельских христиан-баптистов.
В 1934-м году мама вышла замуж за Величко Константина Яковлевича. В их браке родилось 5 детей, 2 сына и 3 дочери, из которых младший
сын Павлик умер в раннем возрасте от дифтерита. Не прошло и 5-ти лет
после их брака, как началась Вторая мировая война: в 1939-м году, согласно пакту Молотова-Рибентропа, Западную Белоруссию занимают
советские войска, и коммунистические власти приступают к репрессиям. Затем в 1941-м году начинается фашистская оккупация, и в течение
4-х лет — постоянные опасности от немцев, от мадьяр, от партизан. Каждое из этих формирований могло угрожать, грабить, расстреливать.
В 1944-м году в Западную Белоруссию опять вошли советские войска,
и началась жизнь в Советском Союзе со всеми ее атрибутами: насильственная коллективизация, регистрация церквей, закрытие молитвенных домов. Тяжелый крестьянский труд. Но, несмотря на все это, мои
родители прилагали все усилия для того, чтобы дать детям, в том числе
и мне, образование и, чтобы дети были верующими, не вступали в атеистические организации – ни в пионеры, ни в комсомол.
В 1955-м году в семье случилось большое горе: заболел и умер
мой отец. Мама на 46-м году жизни осталась одна, и в течение последующих 52 лет сама ставила на ноги детей, тяжело трудилась
в колхозе и на дому, но служение Богу не оставляла. Чтобы позаботиться о детях, она отказалась от повторного замужества, от
личной жизни, и Бог благословил ее и даровал ей очень долгую
жизнь, так что она смогла видеть и благословить всех своих детей,
внуков, правнуков.
Мама была человеком особой веры и верности Богу. О своих убеждениях она открыто говорила и немцам, и партизанам, и коммунистам,
не боясь возможных последствий. Когда меня посадили в тюрьму, она
просила меня оставаться верным Господу. Мама имела большое любящее сердце и хорошую память. Она многих знала в Киевской церкви
по именам, постоянно о них интересовалась и молилась за них. Регулярно слушала христианские радиопередачи и знала по именам всех
радиопроповедников. Она знала наизусть многие тексты Библии. Ее
она читала буквально день и ночь. Она пользовалась большим авторитетом и любовью среди всех, знавших ее, среди всех родственников.
Она каждому могла дать мудрый совет.
За две недели до своей кончины мама благословила всех своих детей
и внуков, которые собрались у ее постели, и каждому дала свое особое
благословение из Библии. Насыщенная жизнью и страданиями, она уже
очень хотела «разрешиться и быть со Христом», и Бог взял ее от этой
земли, чтобы дать лучшую жизнь и лучшее воскресение.
Поистине, «она сделала, что могла» (Мр.14:8) и оставила для очень
многих, знавших ее, прекрасный пример для подражания. «Дорога в
очах Господних смерть святых Его» (Пс. 115:8).
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ак в изложенных выше богословских сложностях, здесь я также, упомяну только две основные сложности. Спешу отметить, что эти вызовы
более относятся к непроверенным предубеждениям, чем к чему-либо греховному… Я их называю: 1) миссия в русле престижа и власти, и 2)
ослепляющий эффект оптимизма. Относительно того, что некоторые занимаются миссионерством в русле престижа и власти, Ньюбигин отмечает, что первые
400 лет миссионерства нового времени, по большому счету,
все христианские миссии, как католиков, так и протестантов,
занимались экономической и политической экспансией Европы и Северной Америки в другие регионы. Для меня такой
подход имеет две стороны: во-первых, это убеждение в том, что
миссионерством можно заниматься и не только людям из могущественных стран (ведь даже миссионеры из немогущественных стран
имеют тенденции перенимать отношение как бы «власть имеющих»),
во- вторых, привыкнув к власти и престижу, мы склоны думать, что
страдание — это исключение из правила (и выпадает тем, кому просто не повезло). Как пишет Хуго Зорилла в статье «Миссионерство
и страдание: правда в комуфляже», один миссионер однажды сказал ему: «Я никогда не страдал. Миссия-мамочка всегда выручала
меня из любых ситуаций, которые только могли возникнуть». Как могут люди, опыт работы и ожидания которых именно таков, вместить
страдание в богословие и практику их миссионерства?
Говоря же об ослепляющем эффекте оптимизма в практике и богословии миссионерства, стоит только напомнить о самых разных
планах совершить самое грандиозное на протяжении жизни одного
поколения или, как говорили недавно, побороть бедность на одном
из континентов?
Как ни крути, а Бокмюль был прав: «Признаком нашего времени
является то, что люди позабыли Бога». А стоит забыть о Боге, то становится непонятным страдание и жизнь человека.

Разные точки зрения
Помня об этом, я хотел бы предложить несколько мыслей, касающихся того, как можно найти надлежащее место страданию в богословии и практике миссионерства. В нескольких словах все это можно суммировать так: давайте неоднократно возвращаться к началам
начал! Началом же начал я считаю то, что в библейском откровении
говорится о том, что человек обречен на страдание.
Если же вернемся к основополагающему факту, что человек
обречен на страдание, как в былые времена, так и теперь, тогда
мы будем обязаны принять страдание как «норму» в человеческом
обществе, начиная с Бытие 3 и до конца веков. И мне кажется,
что принятие этой реальности может сотворить в нас иной, более
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здравый умственный подТот, кто предлагает
ход. Мы тогда будем меньше думать о страдании как
победу Христа тао «чем-то из ряда вон выходящим» или как о «чем-то,
что нужно объяснять». Вме- кой, чтобы это присто этого, мы будем в страчиняло минимум
дании пытаться усвоить
уроки. Для нас, христиан,
страдание может быть при- неудобств, — говознаком участи в Нем, а отрит о лжебогах!
сутствие же страдания может быть доказательством
противоположного участи в Нем (Евр. 12:4-10). Как и напоминает
автор послания к Евреям, «хотя Он и Сын, однако страданиями
навык послушанию».
Поскольку я уже упоминал страдание в Писании, позвольте мне
продолжить свою мысль и высказаться о библейском страдании
более явственно. Для формулировки своего понимания я принимаю наблюдения Манфреда Брауха. Он пишет: «От начала и до конца библейского повествования в самом центре событий на сознательном и опытном уровне замечается разногласие между благими
целями Бога и реальностью зла и страдания.... [От Бытие 3 и далее
мы видим ] бунт первой четы и необратимый результат: жизнь, отмеченная болью, печалью и страданием. Поскольку человеческая
жизнь, в отрыве от Ваятеля и Хранителя жизни, не может быть целостной, как ее задумывал Бог».
Если Браух прав, то чему мы учимся в Писании о страдании и об
переживаемой действительности? Ответов на эти вопросы множе-
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ство. Однако для того, чтобы достичь поставленных целей, я предлагаю следующие четыре мысли, сказанные Робертом Сиплом:
1) страдание вынуждает думать не о временном, а о вечном,
2) страдание способствует построению отношений с Богом,
3) страдание укрепляет веру,
4) страдание служит постоянным напоминанием о том,
что так быть не должно.
Конечно, четыре урока, на которые нам указал Сипл, не могут иметь
место, если христианин не питает себя другими истинами Писания.
Я хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что говорит Павел: «...
чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях
Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» (Фил. 3:10,11) и «потому что вам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него» (Фил. 1:29).

Вывод
Евангелики знают то, что Библия говорит о насилии, страдании и
смерти. Они даже могут согласиться с Бошем, что для Павла страданья были моделью миссионерского вовлечения. Но, думая об их
истории, принимая во внимание все не взвешенные предположения,
могут ли сегодняшние миссионеры внедрить страдание в свое
богословие и практику миссионерства? Я бы ответил положительно, но с осторожностью, помня о том, что сказал Джон Брайт:
«Церковь, которая видит свое призвание в том, чтобы кататься как
сыр в масле, церковью не назовешь, она не является действующим
лицом спасения»... Поэтому, кто бы ни предлагал победу Христа так,
чтобы это причиняло минимум неудобств, — говорит о лжебогах!
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зяйственное служение, абсолютно не заботясь об их духовном и физическом состоянии. И здесь, конечно же, должны сказать свое слово
в греческом, знаком с различными точками зрения и толкованиями этих пастора церквей, ценящие своих помощников дьяконов.
Интересный подход предложил один из братьев в отношении испымест Писания. Кроме того, брат приводил достаточно много практических примеров из жизни. Основной акцент всего семинара был сделан тательного срока для служителей: брать на заметку служащих братьев и
на то, что дьяконское служение — это в основном не должность, а функ- испытывать их просто в служении, не ставя на испытательный срок и не
извещая их о таких планах. А после определенного времени, придя к общему согласию
внутри руководства церкви и после совета со
всей церковью, рукополагать такого брата.
Конечно же, при этом важно мнение его близких, родных и людей, с которыми он работает
и служит.
По ходу семинара я обратил внимание на
то, какие разные люди приехали сюда. Было
несколько пожилых дьяконов, прошедших
безбожные советские времена. Это скромные, но твердые служители, имеющие большой опыт. Их мозолистые руки и глубокие
морщины говорят сами за себя. Были также
братья очень интеллигентного вида, похожие
на преподавателей ВУЗа. Более молодые
Фото 9. Участники первого семинара для дьяконов. Который прошел в церкви
братья быстро находили язык со старшими.
"Храм спасения" по ул. Пухова, 4
В частности, у меня на глазах проходила дисция. Это, скорее, отклик на проблемы в церкви, чем почетное звание. Это куссия по поводу того, будем ли мы помнить в вечности свою жизнь?
служение, хоть и не названо среди даров Духа Святого, но все же пред- Помнит ли Господь наши грехи и напоминает ли нам их? Или это лукаполагает наличие определенных даров, способностей, черт характера, вый смущает нас?
В общем, портрет дьякона довольно трудно составить. Скорее всего,
святого хождения перед Богом. Такой человек должен быть опорой и
поддержкой пасторов, но не должен стремиться перебрать на себя его это неравнодушный и любящий Бога трудяга, имеющий семью и детей,
функции, стать выше. Ведущий предложил братьям не один, а несколько готовый подставить свое плечо для всякого труда во славу Господа. В
взглядов на требования, изложенные в 1-м послании Тимофею в отно- молодости энергичный, в старости рассудительный. Прошедший и
шении дьяконов. Что значит быть не двоязычным? Как это хранящие та- взлеты и падения, не раз отчаявшийся в людях, но теперь закаленный и
инство веры в чистой совести? Как можно испытывать человека, прежде сохранивший веру и надежду на своего Господа Иисуса Христа.
Все мои земляки по пути домой обсуждали этот семинар и сочем допускать до служения? О женах служителей, или о женщинах идет
речь в 11 и 12 стихах 3-й главы? Имеют ли отношения к ним диаконисы? шлись на том, что было бы неплохо провести такие занятия и по реЧто значит муж одной жены? Может ли разведенный ранее человек, уве- гионам. Мы сейчас рассматриваем возможность сотрудничества с
ровав, со временем быть дьяконом? По каким критериям судить о том, различными учебными заведениями, и этот опыт показал нам достаточно высокий уровень Института христианского служения. Мы оцекак муж управляет своим домом?
Рассуждая мы исходили из того, что разные церкви имеют различные нили его учение как здравое и взвешенное. Хотелось бы также, чтобы
трактования данных вопросов. Один из принципов баптизма – независи- наше братство вышло на новый уровень общения между церквями,
мость поместной церкви. Однако мы постарались выделить самые здра- чтобы оживились межцерковные связи не только через Киев, но и на
вые из всех подходов с учетом особенностей современного общества. уровне отдельных общин. У меня даже возникла мысль о какой-то коРассмотрев эти вопросы, мы также коснулись проблемных тем дьяконско- ординации дьяконского служения между церквями.
И, конечно же, нас очень впечатлила забота Братства о дьяконском
го служения. Мы говорили о том, что зачастую церковь состоит из весьма
малого ядра служащих братьев, которые находятся в состоянии постоян- служении. Это было выражено и в организационном плане, и в духовной перегрузки. Они тянут, как могут, все служения, переутомляются. От ной обстановке единства и братской любви.
Я бы отметил также то, что и брат Дебелинский С.Н. был активэтого зачастую страдают их семьи и здоровье. Мы говорили о том, что
один из путей решения этого вопроса — дать возможность как можно ным участником нашего семинара. Это говорит о неформальном и
большей части церкви участвовать в служении, помочь каждому брату и заинтересованном отношении руководства Братства к жизни насестре найти свое дело. И мы говорили о наиважнейшей роли жены дьяко- ших церквей. Пусть Господь нас благословит успехом в нашем деле
во славу Божью.
на в том, чтобы его служение было успешно и угодно Богу.
Многие братья делились тем, что на них просто перекладывают хо-
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Історія заснування незалежної Церкви ЄХБ
«Світло Євангелії» м. Здолбунів

ТІЛЬКИ ЖИВІТЬ ЗГІДНО
3 ХРИСТОВОЮ ЄВАНГЕЛІЄЮ
На північному заході України, на
території колишньої Волині, недалеко від Рівного, розташоване місто,
а точніше було б сказати, містечко
Здолбунів. Нічим особливим за своє
500-літнє існування воно так і не прославилося, не набуло якихось особливих історичних цінностей. Та все ж таки
перші спогади про євангельських християн у цьому місті відомі з 1913 року

C

аме тоді з міста Ковель приїхав місіонер Руцький, а в 1915 році приїхали брати Олексій та
Макарій Нечипоруки. Ось саме і вони склали основу Церкви, яка в 1916 році була
зареєстрована. На той час для реєстрації
церкви потрібно було сім чоловік. У 2006 році
відбулося святкування 90-річчя від дня заснування Церкви в цьому місті. Господь рясно
поблагословив працю з поширення Слова Божого в навколишніх селах. Вже в 1925 році, за сприяння брата Блажека був побудований
Молитовний будинок по вулиці Довга, тепер вулиця Грушевського.
Місто населяла велика община чехів, і вони також на цій же вулиці
побудували в 1928 році ще один Дім молитви для чехів-баптистів, де
вони і проводили богослужіння до свого переселення на історичну
батьківщину Чехію. В 1946 році. Відтоді це приміщення було
відібране радянською владою і перебувало в користуванні народного суду, де потім за іронією долі, якщо можна так сказати, і з певних
обставин судили віруючих. 3 приходом змін у ставленні до церкви
в нашій країні і згідно указу першого президента України, саме цей
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будинок віддали віруючим у 1993 році і він став першим Будинком
молитви незалежної Церкви ЄХБ у Здолбунові.
Вже на початку 60 років минулого століття Церква нараховувала
близько 200 членів. Був хор, грав струнний оркестр, працювала недільна
школа. Та коли державний атеїзм почав натискати для припинення поширення Євангелії, ті ж брати, які були початківцями Євангельського руху, під
дією влади давали вказівки, щоб батьки не брали дітей на зібрання, щоб
молодь не відвідувала навколишні
А віруючих
церкви, заборонили служіння оркестру і таке інше. Все це робилообізвали «розся для того, щоб не закрили Дім
молитви і не забрали документи
кольниками»
про реєстрацію, що на той час бажали робити атеїсти. Та, на преі за так звані
великий жаль, при виконанні всіх
таких законів «Мідян і персів» пернелегальні
шим у Рівненській області забрали
зібрання почаі зруйнували Дім молитви саме у
Здолбунові.
ли штрафуваВідтоді розпочалися зібрання
в приватних будинках віруючих.
ти, розганяти
Та незважаючи на обставини і нові
Господь докладав спазібрання, судити труднощі,
сенних до церкви. Тепер уже багато
хто з батьків, які бажали виховувати
віруючих.
своїх дітей у науці Христа, не погоджувалися з введенням неєвангельських заборон. Такий рух почався
одночасно майже у всіх куточках колишнього Радянського Союзу.
Віруючі дізналися, що вони не одні, а є ще ті, хто бажає жити, покоряючись
волі Божій, а не безбожним заборонам. Так відбулося знайомство з посланням ініціативної групи зі скликання з’їзду ВСЄХБ в 1961 році.
Молоді брати та сестри об’єдналися в
молитві за пробудження та з’їзд усього
Братства. Такі дії збентежили керівників,
і почалися неприємності. Та церква
об’єднувалася Словом Божим для служіння
з ініціативною групою, оргкомітетом, а згодом і Радою церков. Під впливом таких обставин пресвітер залишив своє служіння.
Керівництво Церквою перейшло до братерської ради на чолі зі
старцем пресвітера Р.К. Шлендера.

Травень
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Та на цьому все не закінчилось. Одного
вечірнього зібрання, в травні 1965 року, церкву відвідав заступник старшого пресвітера
по Рівненській області й оголосив усім
присутнім: «Хто з нами, хто за ВСЄХБ виходьте! Більше тут не буде зібрання, ми забираємо
реєстрацію!» Члени церкви почали прохати
не робити розділення, та дарма. На заклик
встало і вийшло чоловік вісімнадцять.
На другий день
ті, хто залишився,
написали заяву до
міськради, надання
реєстрації, але вже
не під об’єднанням
ВСЄХБ. Заяву влада
порвала, а віруючих
обізвали «розкольниками» і за так звані
нелегальні зібрання почали штрафувати, розганяти зібрання, судити віруючих.
Таким чином, утворилася церква
об’єднана служінням
Ради церков, були
рукопокладені
нові
служителі.
Пресвітером рукопокладений
Назарук Г.,
дияконом
Олександрук
О.,
благовісником Олександр Назарук, який
представляв інтереси церкви і Західного
регіону в Раді церков.
Тоді церква складалася з 120 членів.
Бог рясно благословляв. Та в Раді церков розпочалися зміни і відхилення
від євангельських принципів; захист
благовістя Христового замінив захист
прав людини, з’явився культ в’язня, рада
Церков почала здійснювати тиск щодо
реєстрації церкви, почалось відкрите негативне ставлення до дій братів. Серед
них опинився і О. Назарук. Спочатку його
оголосили в опозиції до Ради церков, а
потім і всю церкву, яка підтримала служителя. Після цього почалися перекручення
фактів, наприклад таких, як співпраця з
органами влади і прийняття реєстрації
в 1980 році. А тоді такі дії визнавалися гріхом. Насправді община отримала
реєстрацію лише в 1987 році.
Отож у 1965 році церкву без її бажання зробили незалежною від ВСЄХБ, а в
1980 незалежною від Ради церков. Старші

Фото 10. Дім Молитви Церкви ЄХБ, по вул.Пушкіна, 10

Фото 11. Свято церкви - хрещення

Фото 12. Церковний оркестр

Травень

2007

і

Дорога,

П р а вд а

і

Ж и тт я

3 7

християнські новини

брати згадують ті часи: «Ми були в числі перших, та не одинокі.
Підсумовуючи пережите, віруючі дякують Богові і за те, і за інше».
Розпочалися зустрічі, єднання у служінні з братами, які опинилися
за «бортом корабля», керованого Радою церков. Мета зустрічей —
молитва до Бога та спрямування наших зусиль не на протиставлення церков, не на те, щоб віддавати злом за зло або зневагою
на зневагу, а закликати народ Божий «триматись Господа щирим
серцем». (Діі 11:23).
Держатись Господа — це означає бути залежними тільки від Нього,
а від усього іншого бути незалежними. А це:
1. Незалежність від світської влади
2. Незалежність від іерархічної влади
3. Незалежність від світу, лжевчень та екуменічних об’єднань
У церкві щодо цього поміж братами є одна думка, виражена словами з Послання апостола Павла до филип’ян 1:27 «Тільки живіть згідно з
Христовою Євангелією». Цей текст написаний при виході з залу нового
Дому молитви, який недавно побудували члени церкви. Здолбунівська
незалежна церква ЄХБ «Світло Євангелії» сьогодні — це:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

160 членів;
45 чоловік молоді;
95 дітей;
дві дочірні церкви;
сестринське служіння та служіння сестер у домі престарілих;
соціальне служіння серед інвалідів та в інтернатах;
трансляція християнських радіопрограм;
основний, молодіжний та дитячий хори;
недільна школа (для дітей з християнських і
з невіруючих родин);
• служіння оркестрів (духовий та струнний);
• спілкування сімейних пар;
• навчання (для бажаючих прийняти водне хрещення, для
молодих членів церкви, молодих проповідників і загальне
вивчення Слова Божого для всіх бажаючих).
Маємо радість у відвідуванні інших церков баптистського Братства,
особливо тих церков, де є потреба у проповідниках Слова Божого.
Церква з радістю проводить євангелізаційні зібрання в навколишніх
селах, де немає віруючих. Служіння звершують три пресвітери, один
благовісник та три диякони. Община є однією з тих церков, які входять до Братства незалежних Церков та місій Західного регіону. Не
зважаючи на вплив еміграції за кордон та в небесні оселі, Бог щороку
додає нових членів до церкви.
Маємо потребу в молитовній підтримці всіх служінь, які
перераховані вище, та благословення Боже на продовження
будівництва біля Дому молитви.
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ПОСЕЩЕНИЕ
Наше Братство давно и плодотворно сотрудничает с голландской миссией «Приди и помоги». Думаю все, читающие
Библию, понимают, что название миссии взято из книги Деяний
Апостолов 16:9, 10. В марте этого года с целью более глубокого
изучения партнерских отношений миссией были приглашены в
Голландию братья Дебелинский С. Н. и Балацкий П. Д.
Поездка состоялась с 16 по 21 марта текущего года. В течение
этого времени мы провели ряд консультативных встреч с руководством миссии, посетили несколько церквей и христианских
колледжей. Нам довелось также участвовать в сборе пожертвований для некоторых проектов, реализуемых в настоящее время
миссией «Приди и помоги» в Украине, других странах Восточной
Европы и Африке.
Видение миссии можно выразить так: «В повиновении
христианскому призванию к оказанию милосердия и на
основании существующих духовных связей с христианами
в Восточной Европе миссия «Приди и помоги» хочет внести
свой вклад в борьбу с бедностью в Восточной Европе посредством духовной подготовки, диаконии и помощи проектами развития».
Источником вдохновения и стандартом для всех действий
миссии является Слово Божие. На основании этого «Приди и
помоги» стремится от всего сердца исполнить наиважнейшую
заповедь – заповедь любви: любить Бога превыше всего и
ближнего своего, как самого себя.
По историческим причинам у миссии «Приди и помоги» сложились крепкие духовные связи с христианами и церквами
Восточной Европы, пострадавшими от гонений при коммунистическом режиме. Миссия сделала свой выбор в пользу постоянной причастности к жизни этих церквей, а также общества, в
котором они находятся. На основании возникших связей миссия
«Приди и помоги» стремится поддерживать и стимулировать
дальнейшее развитие отношений в церковной, социальной и
общественной сферах жизни в странах Восточной Европы.
Главными целями и, соответственно, главными направлениями сотрудничества миссии и церквей нашего Братства являются следующие: назидание поместных церквей, благотворительность через диаконию, внесение активного вклада в борьбу с
бедностью, а также просветительская работа среди потенциальных спонсоров в Голландии и увеличение их числа.
Итак, немного информации по нашему посещению Голландии. После прибытия в аэропорт и короткого времени на обед
у нас состоялась первая рабочая встреча в офисе миссии, который находится в небольшом городке Нейкерк, в двух часах
езды от Амстердама. Во время этой встречи новым директором миссии Карстом де Вризом и руководителем нашего
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МИССИИ «ПРИДИ И ПОМОГИ»
 Петр БАЛАЦКИЙ 

Фото 13. Карс де Вриз.
директор мисси «Приди и помоги» (KOEH)

Братства Сергеем Николаевичем Дебелинским были изложены
позиции в сотрудничестве обеих сторон в настоящее время и видение на перспективу. На встрече присутствовали также Марис
Гудзвард и Антон Верступ. В качестве переводчика был приглашен
брат Ари Пелегрум. Состоялись дискуссии по действующим совместным проектам и их дальнейшему развитию. К этим проектам относятся: оказание помощи продуктами в зимние месяцы,
помощь бедным семьям, обеспечение церквей Братства литературой, проведение пасторских конференций и другие. Обсуждались вопросы форм оказания помощи, координирования работы,
отчетности и открытости в сотрудничестве; были рассмотрены и
скоординированы планы на будущее. Сергей Николаевич подготовил презентацию по истории Братства, истории развития наших
отношений и всех совместных программах — существовавших в
прошлые годы и осуществляемых в настоящее время. Вопросов
к рассмотрению было много, и мы посвятили им еще один день.
Это были очень полезные встречи, позволившие оценить состояние отношений обеих сторон и спланировать более эффективное
сотрудничество на последующие годы. В завершение этих встреч
была совершена совместная молитва о благословении дальнейшей работы, а также о Бетти Крунеманн, которая долгие годы
была директором миссии, а сейчас тяжело болеет.
Субботний день был очень насыщенным. Мы побывали на завтраке, организованном молодежью небольшой церкви с целью
сбора средств для строительства Дома молитвы в Болгарии. Затем
посетили христианскую школу, в которой одним из директоров является Дик ван ден Норт. Школа прекрасно оснащена, в ней учится
2500 детей, многие из которых ездят на уроки на велосипедах на
большие расстояния. Интересно, что финансовое обеспечение обучения в христианской школе полностью берет на себя государство.
Травень

Такого внимания христианскому обучению
не оказывают ни в одной другой стране
мира. Ближе к вечеру мы присутствовали
на другом благотворительном мероприятии: ужине с блинами. Здесь производился
сбор для проекта зимней помощи в нашей
стране. Мы делились впечатлениями о Голландии, рассказывали о жизни и служении
церквей в Украине. Церковь в городе Кампене, где проходила встреча, побольше, и
мероприятие проходило в два приема. В
этом же городе в помещении очень старой
церкви вечером состоялся концерт мужского хора, где собирались средства для
Африки.
В воскресенье мы посетили утреннее
и вечернее богослужения и поделились
Словом. Богослужения проходят в строгом
консервативном стиле, обычно с одной пасторской проповедью.
Общим пением поются только псалмы из Библии, пение сопровождает игра на органе. Переводила нас наша сестра Катя Плуг (Виноградская). После богослужений нас приглашали разделить трапезу и
общение по домам.
Еще одним важным мероприятием стал День добрых дел в Лоденстайн колледже.Ученики разных классов по очереди приходили в отведенный для этой акции зал и активно участвовали в
различных викторинах, конкурсах и аукционах. Мы рассказывали
им о жизни в Украине, отвечали на вопросы, читали Слово Божие
и вместе молились. Вечером состоялся концерт христианской
музыки с участием учеников этого же колледжа. Таким образом
осуществлялся сбор средств на строительство молитвенных домов в Украине. Мы видели открытость голландской молодежи и их
искреннее желание помочь нашей стране. Думается, навыки добрых дел, привитые в школьные годы, позволят им сопереживать
и участвовать в нуждах других на протяжении всей жизни.
Состоялось также много других встреч и контактов, среди них –
встреча с директором христианского Ихтюс колледжа в городе Веенедаал Ари Коревааром. Были намечены первые шаги в развитии
сотрудничества этого колледжа с киевской христианской школой
«Река жизни».
Поездка была благословенной, и мы надеемся, что она будет способствовать дальнейшему упрочению связей и более плодотворному
развитию отношений нашего Братства и миссии «Приди и помоги».
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Является ли го
регистрация ц

 Николай
Часто среди верующих из церквей ЕХБ поднимаются различные вопросы жизни церкви. Н
Божьего. Один из них связан с государственной регистрацией церкви. Одни говорят, что
служению. Если просмотреть братские листки Совета Церквей (один из них мы пред
то рекомендовали регистрацию, то высказывали свои опасения, то запрещали, в
Так как вопрос имеет свою историю, мы попросили осветить его брата Ник
в разрешении этого вопроса, как в Братстве, так и в поместно

В

опрос легализации церкви (религиозной общины) посредством ее регистрации в государственных органах власти неоднозначно воспринимался и
воспринимается верующими в церквях евангельских христиан-баптистов.
Это имело место не только в годы атеистических гонений на церковь, но и
в настоящее время, когда мы получили в Украине самую широкую свободу
для функционирования церкви. Нередко со стороны отдельных верующих
из незарегистрированных общин можно услышать такую фразу: «Церковь
отделена от государства и поэтому регистрация церкви является вмешательством государства в ее внутренние дела».
Более того, со стороны наших братьев и сестер из незарегистрированных общин Совета
Церквей (ныне МСЦ ЕХБ) можно услышать и такое высказывание, что верующие, находящиеся
в зарегистрированных церквях, могут, по причине регистрации, даже потерять свое спасение.
Вследствие этого некоторые неутвержденные и немощные в своей вере христиане приходят в
смущение, теряют внутренний мир и нередко переходят в незарегистрированные церкви, чтобы
из-за непонятной им регистрации не лишиться вечной жизни. Таким образом, у некоторых верующих формируется ложный взгляд, что есть «спасающие» и
«неспасающие» церкви. Первые — это незарегистрированные,
У некоторых веруюа вторые — зарегистрированные церкви. Без сомнения, такое
утверждение является ложным и опасным учением для самих
щих формируется
этих верующих.
Обращает, однако, на себя внимание тот факт, что все наши
ложный взгляд, что
верующие, независимо от их принадлежности к зарегистрированным или незарегистрированным общинам и независимо
есть «спасающие»
от их взглядов на вопрос регистрации церкви, спокойно и без
какого-либо осуждения совести регистрируют в соответствуюи «неспасающие»
щих государственных учреждениях свои браки, своих детей,
свою недвижимость, свои автомобили и т.п. Более того, нецеркви
которые убежденные противники регистрации церкви легализируют и регистрируют в органах власти организованные ими
миссии и благотворительные фонды, так как в противном случае они не обладали бы правом юридического лица, т.е. правом
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сударственная

еркви грехом?
ВЕЛИЧКО 

екоторые из них приводят к спорам, взаимным обвинениям и не служат единению народа
она греховна и оскверняет церковь, другие — что нет, более того, может способствовать
лагаем вам для чтения), можно увидеть, что отношение к этому вопросу было разное:
плоть до сдачи регистрации теми общинами, которые ранее зарегистрировались.
олая Константиновича Величко как одного из непосредственных участников
й церкви, где он нёс и несет ответственное служение пастора.
получать благотворительные грузы, иметь соответствующий транспорт, здания, печать и т.п.,
хотя эти миссии и фонды реально являются структурами той или другой церкви.
В чем причина негативного отношения некоторых наших единоверцев к вопросу регистрации
церкви? Является ли на самом деле регистрация церкви грехом? Действительно ли регистрация
религиозной общины является вмешательством регистрирующих органов во внутреннюю жизнь
церкви? Как надо относиться к регистрации церкви в настоящее время, в условиях независимой
Украины? Попытаемся ответить на все эти вопросы в свете Слова Божия.
Причина негативного отношения некоторых верующих к регистрации в настоящее время связана
с тем, что в условиях тоталитарного государства регистрация в разные годы существования Церкви
ЕХБ действительно использовалась для давления на церкви и действительно была сопряжена с вмешательством властей в дела церкви. Сделаем краткий экскурс в историю этого вопроса.

Как решался вопрос регистрации общин
в условиях Царской России?
Православная церковь тогда была господствующей государственной церковью. На протяжении почти 40 лет (с 1867 по 1905 годы) баптисты были гонимы и фактически находились вне закона. Их оскорбительно называли сектантами, штундистами.
Легализация общин ЕХБ в Российской империи стала возможной лишь после выхода 2-х
именных указов императора: от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» и от 17
октября 1905 года «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин».
Последний указ регламентировал условия легализации общин ЕХБ, но при существенных ограничениях в их служении в пользу господствующей православной церкви. Регистрация в те годы
позволяла властям ущемлять права верующих.
Тем не менее многие общины ЕХБ воспользовались возможностью легализировать свою деятельность. Одной из первых в 1907 году была зарегистрирована Киевская община баптистов; в
1908 году – Петербургская община евангельских христиан, руководимая И.С. Прохановым, а затем – русская община баптистов, руководимая В.А. Фетлером. Вскоре были зарегистрированы и
начали открыто функционировать многие общины ЕХБ в крупных городах и селах страны.
Наряду с этим некоторые служители церквей высказывали тогда опасения, что закон о легализации общин ЕХБ имеет целью сделать пресвитеров этих общин зависимыми от властей,
как зависимо от властей духовенство православной церкви; что общины ЕХБ будут лишены
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молитвенные собрания; библейские и разные другие кружки,
группы и отделы;
• воспрещалось оказание материальной поддержки членам
церкви и т.д.

Герб Царской
России
возможности отстранять от руководства зарегистрированных властями пресвитеров в случае такой необходимости. Поэтому многие
общины отказывались от регистрации, продолжая оставаться на нелегальном положении, что влекло за собой отказ властей открывать
им молитвенные дома и школы и решать другие важные вопросы.
Все эти обстоятельства сдерживали евангелизационную деятельность общин ЕХБ. К сожалению, свобода вероисповедания в те годы
существовала больше на бумаге, чем в реальной жизни, особенно в
период с 1912 по 1916 годы.

Как решался вопрос регистрации
общин в годы Советской власти?
В 1918 году вышел декрет советского правительства «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Этот декрет декларировал основные права верующих на свободу вероисповедания и
устанавливал юридическое равенство всех деноминаций перед законом страны. Однако права юридического лица религиозные организации не получили. С 1923 года местные власти, ссылаясь на
постановление ВЦИК, начали проводить регистрацию религиозных
общин. Обязательная же регистрация общин была узаконена известным Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года
«О религиозных объединениях». По своему содержанию это Постановление почти ничем не отличалось от царского именного Указа от
17 октября 1906 г., упомянутого выше, разве что еще большим ограничением прав верующих, а именно:

Постановление ВЦИК и СНК от 8.04.1929 г. было главным документом, лежащим в основе так называемого советского законодательства о религиозных культах на протяжении 50 лет, т.е. начиная с 1929
года и вплоть до распада Советского Союза в 1990–1991 годах. Помимо этого Постановления существовали также и другие секретные
инструкции и подзаконные акты, грубо ограничивавшие свободу верующих в СССР и позволявшие властям бесцеремонно вмешиваться в каноническую жизнь церкви.
Более того, в 1959–1960-х годах официальное руководство баптистского союза ВСЕХБ приняло под давлением властей внутрицерковные документы «Новое положение» и «Инструктивное письмо
старшим пресвитерам», которые еще больше ограничили права верующих (запрещали присутствие детей на богослужениях, призывные проповеди, крещение молодежи до 30 лет, взаимное посещение
церквями друг друга, ограничивали число проповедующих в церкви
тремя членами исполнительного органа общины, состав которого
контролировался властями, и мн. др.).
Реальность жизни верующих ЕХБ в СССР была такова, что легализация религиозной общины была возможна только при условии
соблюдения вышеупомянутого советского законодательства о религиозных культах. Регистрацию общине не давали, если её представители не давали письменного обещания соблюдать это законодательство, согласно которому власти, не стесняясь, вмешивались в
самые важные для церкви вопросы: поставления и снятия служителей церкви, крещения новых членов, отлучения от церкви и т.п.
Более того, согласно установленному атеистическими властями
порядку и тайным инструкциям служители церкви обязаны были давать в соответствующие органы власти систематические и подробные сведения о внутрицерковной жизни; об активных членах церкви;

• деятельность общин была ограничена удовлетворением
религиозных потребностей верующих в стенах молитвенных
домов;
• миссионерская и евангелизационная деятельность была
запрещена;
• район деятельности церкви строго ограничивался
местожительством членов общин;
• воспрещались детские, юношеские и сестринские общения;
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обо всех происходящих в церкви изменениях, а также обо всех намечаемых собраниях и вопросах, подлежащих на них обсуждению.
Таким образом, такая регистрация давала возможность властям
оказывать непосредственное влияние на ход церковной жизни с
тем, чтобы в ущерб дела Божия определять исход решений церкви.
Как результат такой регистрации — служители и некоторые члены
церкви превращались в штатных доносчиков, т.е. была создана и
постоянно наращивалась повсеместная система тайного осведомительства, целью которой было сделать церковь ручной, управляемой
из кабинетов спецслужб. Конечной целью атеистов было полное разложение и низложение церкви.
Таким образом, вопреки закону в советское время регистрация общин имела санкционирующий запрещающе-разрешающий характер.
Без регистрации община не могла приступить к своей деятельности.
Соглашается община принять пагубные для церкви условия — ее регистрируют и, следовательно, разрешают ее деятельность. Не принимает таких условий — не регистрируют, разгоняют богослужебные
собрания, штрафуют верующих, сажают в тюрьмы ее служителей,
конфискуют молитвенные дома. По существу, центральный вопрос
этого противостояния — кто будет руководить церковью: Христос
или те, кто открыто боролся с верующими в Бога.
Вышесказанное не означает, однако, что в зарегистрированных
общинах ЕХБ не было служителей, церквей и верующих, сохранивших веру в Бога. У Бога всегда были те, которые не преклоняли колен
своих перед Ваалом (3Ц.19:18), которые «не осквернили одежд своих, и будут ходить в белых одеждах» (Отк.3:4). Даже в самые мрачные
для дела Божия времена Бог сохранял святой остаток.

Отношение к регистрации в
общинах, находившихся в союзе
с Советом Церквей ЕХБ
С самого начала внутрицерковного движения, руководимого
Инициативной группой, Оргкомитетом и Советом церквей, участники этого движения не выступали против регистрации как таковой.
Признавая законную государственную регистрацию де-юре, участники движения де-факто не соглашались принимать атеистическую
запрещающе-разрешающую регистрацию, предусматривающую
греховное обязательство церкви соблюдать антиконституционное
советское законодательство о религиозных культах. И когда в 1969-м
году Совет по делам религиозных культов изъял из регистрационных
документов фразу: «обязуемся его соблюдать» (т.е. соблюдать советское законодательство о религиозных культах), Совет церквей
ЕХБ на Всесоюзном совещании служителей СЦ ЕХБ, проходившем в
декабре 1969 г. в г. Туле, призвал все общины отделенного братства
подать по установленной форме в местные органы власти заявление на регистрацию. В январе 1970 г. вышел специальный Братский
листок СЦ с таким призывом. К нему были приложены образцы тех
заявлений, которые должны были направляться в регистрирующие
органы власти с указанием района деятельности общины.
Однако по этим новым и приемлемым для церкви документам
были зарегистрированы только несколько общин: общины г. Узловая

Травень

Герб
независимой
Украины
Тульской области, г. Орджоникидзе (Владикавказа) и г. Киева. В частности, при регистрации киевской общины церковью к заявлению о
регистрации по форме, одобренной Тульским совещанием СЦ, были
приложены Устав СЦ и «Препроводительное письмо» в редакции
СЦ, где было четко записано, что мы считаем себя свободными от
каких-либо обязательств соблюдать те постановления и инструкции,
которые находятся в противоречии с Конституцией и евангельскобаптистским вероучением.
Тем не менее советское правительство, исповедовавшее религию
госатеизма, не пошло на свободную и законную повсеместную регистрацию незарегистрированных церквей ЕХБ и вплоть до 1988 года и
последующего распада СССР продолжало гнать и преследовать церковь ЕХБ, отказывая в свободной легализации поместным общинам.

Каким должно быть наше отношение к
регистрации общин в независимой
Украине, в условиях действия Закона
Украины «О свободе совести и религиозных
организациях», принятого в 1991 году?
С полным на то основанием можно отметить, что этот закон является уникальным на всем постсоветском пространстве; что та свобода, которой пользуется в Украине церковь, не имеет аналога ни в
нашей истории, ни в истории многих других стран. Отметим следующие важные моменты, зафиксированные в этом законе:
• религиозная община не обязана уведомлять власти о своем
рождении и начале своей деятельности;
• регистрация религиозной общины не является обязательной
и не является санкционирующей начало ее деятельности;
• государство не вмешивается в законную деятельность
религиозных организаций; избрание служителей, состав
проповедников, сотрудничество с другими общинами,
в том числе и за рубежом, организация воскресных школ и
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многое другое является исключительно компетенцией церкви
и ее законным правом;
государство не навязывает религиозной общине ее
подчиненность и принадлежность тому или другому
религиозному центру; сама община определяет, какой
центр она поддерживает;
каждый гражданин может свободно исповедовать любую
религию и распространять свои религиозные убеждения;
религиозные центры имеют право свободно создавать свои
духовные учебные учреждения для подготовки
священнослужителей и других служителей церкви;
вероучительные документы церкви не подлежат регистрации
в государственных органах;
священнослужители свободны от предоставления властям
сведений, касающихся внутренней жизни церкви и ее
членов, а также сведений, полученных ими при исповеди;
церкви при регистрации сообщают о себе только
общие сведения: вероисповедную принадлежность,
местонахождение дома молитвы, имущественное состояние;
церковь после регистрации ее устава приобретает право
юридического лица и, соответственно, может иметь дом
молитвы , землю, автотранспорт и другое имущество;
отсутствуют инструкции и другие подзаконные акты,
поощряющие к тайному осведомительству органов власти.

Более того, регистрация общины:
• расширяет ее возможности в осуществлении указанных в
Священном Писании задач Церкви, в том числе и в
осуществлении самой важной задачи церкви – евангелизации
мира;
• сообщает общине открытый легальный законный характер, не
отпугивающий окружающих людей, так как евангельские
христиане-баптисты всегда стремились быть известными и
открытыми для всех окружающих людей, ибо в вероучении
ЕХБ нет ничего тайного, сектантского, постыдного; нет «ни
заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства»
(1 Фес. 2:3);
• создает более благоприятные условия для привлечения
неверующих людей к живой вере в Бога.
Да даст нам Господь мудрости и ведения при решении всех вопросов, связанных с тем, что церковь существует и действует не в состоянии изоляции от окружающего мира, а в реальных условиях существования государства и властей, в реальных условиях сосуществования и
неверующих людей, и верующих людей разных конфессий.
Пусть в нашем служении исполнятся слова молитвы нашего Господа Иисуса Христа Отцу Небесному: «Не молю, чтобы Ты взял их из
мира, но чтобы сохранил их от зла» (Ин. 17:15).

stockxpert.com

Этот список можно продолжить, но из изложенного ясно, что при
существующем в Украине законе о свободе совести легализация
общины, посредством ее государственной регистрации, не является
греховной, так как она полностью обеспечивает принцип открытых

отношений с властями, при соблюдении в то же время принципа закрытого членства, и не ведет к вмешательству государства во внутренние дела церкви.
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состоялся Молодежный
совет братства
 Александр САМОХВАЛОВ 

АР

21 апреля в Киеве, на Пухова 4, в помещении церкви «Храм Спасения», состоялся очередной молодежный совет Братства. С приветственным словом к молодежным лидерам обратился руководитель Братства Сергей Николаевич Дебелинский. Участники совета
прочитали слово об избрании Давида царем Израиля и отметили,
что, несмотря на свою молодость, он был человеком веры, так как
имел близкие отношения с Богом. Это отражалось и на его жизни. Давид осознавал свою зависимость от Господа, прикладывая
максимумом своих усилий, переживал за народ Божий и за имя
Господне, а также делал конкретные шаги веры. Когда все обстоятельства были против, он шел вперед и побеждал. Вместе с тем

Фото 14. Молодежный совет Братства за работой.

Давид был смиренным человеком, которого Бог особо благословил. Перед молитвой на примере Давида братьям были предложены вопросы для личного исследования жизненных оснований,
заложенных в юности.
Далее состоялся семинар, докладчиком на котором был Николай Рожнятовский, пастор церкви «Пробуждение» (Киев, Оболонь).
Он предложил братьям рассмотреть тему «Благовестие на улице».
Целью семинара было научиться самому быть способным научить
других стать полезным участником евангелизационной команды
церкви, ведущей служение на улицах и площадях, рассказывать
людям о великой любви нашего Господа для всеобщего Его прославления. Семинар отличался своей практичностью, и думаю, что
у многих из присутствующих появилось желание провести такую
евангелизацию со своей молодежью.
На совете также присутствовал Александр Павличенко — новый ответственный редактор журнала Братства «Дорога, Правда
і Життя» и администратор сайта Братства (www.bibcm.info). Он
Травень

презентовал новый выпуск журнала, сайт и напомнил, что содержание сайта и журнала зависит от материала, который будет
присылать молодежь из регионов. Александр отметил, что информация не должна содержать сведенья только о каких-то глобальных событиях, но и о повседневных служениях молодежи, в
которых прославляется имя Иисуса Христа, и о мероприятиях,
которые проводятся в регионах. На сайте также можно оставлять
молитвенные нужды, благодарственные молитвы. Сайт — это
еще один способ, чтобы мир увидел, что мы ученики живого Бога,
а также хорошее средство для общения.
В 12 часов состоялся кофе-брейк, небольшое общение друг с другом, после чего прошла деловая часть совета, которую провел координатор молодежного служения Братства Сергей Нагорный.
Он рассмотрел с братьями некоторые организационные вопросы.
Во-первых, была проанализирована
Всеукраинская молодежная конференция
«Единство», которая проходила 24–25
февраля на ул. Генерала Пухова в Киеве.
Были рассмотрены как позитивные, так
и негативные моменты, финансовые затраты. По итогам анкетирования были
выбраны темы для молодежной конференции, которая по воле Божьей планируется в феврале/марте 2008 года. Наиболее насущными темами были следующие:
«Добрачные отношения, брак и семья; что
собой представляет настоящая любовь»
и «Жизнь молодого христианина в ХХI веке». Одна из них и будет
предложена на рассмотрение молодежи на конференции.
Во-вторых, был поставлен вопрос о работе молодежного совета Братства. Представители регионов высказали свои отзывы и в
единой молитве вознесли Богу благодарность и нужды по поводу
служения молодежи.
В-третьих, шла речь о распространении молодежью Благой Вести в
городах, в которых она живет и близлежащих районах. Большое благословение получили братья с южного региона. Они посетили с молодежью церкви «Храм Спасения» в г. Киеве, новую, молодую церковь в
селе Липовка и поучаствовали в богослужении.
В целом, встреча еще раз объединила братьев и подвигла их на
дальнейший совместный труд для славы нашего Господа Иисуса
Христа. Следующая встреча планируется 22 сентября 2007 года
в городе Здолбунов, где будет представлена тема «Созидание и
мотивация команды».
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ВЫБОР
 Джо Ханс РЕСЛЕР 

На днях меня посетила нежданная гостья.
— Я не помешаю?
— Разве возможно, чтобы ты пришла и не помешала?
— Да, я знаю, никто не радуется моему приходу, — ответила моя
посетительница, — но что мне остается делать, как не постучаться
самой и сказать: «Пора! Одного из вас — тебя или твою жену — я
должна забрать сегодня с собой. Выбор за тобой».
— Послушай, кума, — ответил я. — Какой муж не отдал бы жизнь свою
за жену? Умирать никому не хочется, но я люблю свою жену, и если уж
так должно быть, то забери меня, она еще так радуется жизни.
— Ты говоришь, не подумав, — возразила моя гостья, — выбор не
так прост. Тому, кто умрет, легче. Он освобождается от всех земных
забот. Все, что сегодня еще удручает тебя: борьба за существование,
ссора с соседями, преследования кредиторов, страх перед старостью, заботы о том, хватит ли денег, отложенных на черный день, останется ли довольным шеф, проблемы с коллегами, — останется позади. Мертвому всегда хорошо. Он не слышит бурь, бушующих вокруг
его дома, не видит наводнений, никакое письмо не может принести
ему горестной вести, туфли ему не жмут, зубы не болят, он может, наконец, отдохнуть и забыть все свои заботы.
— Это ты так думаешь, — ответил я. — Это входит в твои обязанности — успокаивать людей, за которыми ты приходишь. Что
касается меня, то моя надежда всегда была сильнее страха. Уходя
прежде своей жены, я делаю это без всякой корысти, так как люблю
ее и хочу сохранить ей радости земной жизни.
Кума пристально посмотрела на меня.
— Как раз потому, что ты любишь свою жену, тебе следовало бы еще
раз обдумать свое решение. В таком прочном, счастливом браке, как
ваш тридцатилетний, когда супруги всегда готовы помочь друг другу,
когда нет ничего, что не принадлежало бы им обоим, оставшемуся в
живых всегда будет больнее, чем умершему. Ты не веришь мне? Подумай, какой будет жизнь твоей жены. Ее сердце разбито. Разница лишь
в том, что ей придется жить с этим дальше и все заботы, которые вы
прежде несли вместе, лягут на ее плечи. Тяжелая жизнь станет ей в
тягость, когда тебя больше не будет рядом. Она будет, как слепая, спотыкаться о каждый камень, который ты больше не сможешь убрать с
ее пути. Никто не осушит ей слезы, воспоминания будут мучить ее при
каждой песне, во время каждой прогулки. Даже вид твоей ложки будет
ранить ее, когда она будет накрывать стол для себя одной. Она будет
одинокой, ваши друзья покинут ее, так как те, кто дружит с супружеской парой, обычно не знают, что им делать с оставшейся половиной.
Они будут оправдываться, ища уважительные причины, чтобы не навестить ее. В праздничные дни они, может быть, еще и придут к ней,
хотя не станет легче ей от этого. Твоя жена будет одиноко сидеть на
стуле и постоянно смотреть на тикающие часы, но никто не войдет в
дом: ни ты, ни кто-либо другой, который спросил бы о тебе, как это
бывало раньше. Она будет тихо сидеть, сжав губы, и вспоминать все,
что могла бы сделать тебе доброго и не сделала, что ни разу не по4 8
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благодарила тебя за то, что ты взял ее в жены, что ты был хорошим
мужем. Невысказанные слова любви камнем лягут на ее сердце, сдавят ей дыхание, потянут ее вниз. Каждая минута, котурую она заставляла тебя ждать, теперь будет восприниматься как тысяча пропавших
минут... Ее разум помутится, она будет разговаривать со стулом и со
столом, ведь у нее больше нет никого, кому бы она могла излить свою
душу. Потом она не захочет вставать с постели: зачем вставать, ведь
ее никто не ждет, никто не нуждается в ней. Скажи, ты действительно
хочешь добровольно ввергнуть ее в такое горе?
Я схватил куму за руку.
— Нет! — крикнул я. — Так она не должна жить. Я люблю ее больше,
чем себя. Пусть я останусь жить в таком горе и несчастье, возьми ее в
покой смерти. Унеси ее осторожно, не буди. Пусть она откроет глаза
только тогда, когда окажется во славе Божией. Не дай ей проснуться
раньше, а то она будет переживать: справлюсь ли я без нее.
Кума кивнула мне в знак обещания, затем встала и направилась к
лестнице, ведущей на верхний этаж.
— Нет! — крикнул я. — Оставь мне ее! Или возьми меня! Я не перенесу этого: не слышать больше ее голоса, ее шагов в доме, легкого
дребезжания посуды, когда она накрывает стол для завтрака... Я не
смогу сидеть за столом один, не смогу лежать в постели, не слыша
рядом ее дыхания. Разве будет еще радость в этом мире, если она не
примет в ней участия?! Стул в комнате, на котором она сидела, пальто
на вешалке, которое она носила, даже дверная табличка, которую она
чистила каждую пятницу, каждая рубашка, которую я возьму из шкафа
и которая была поглажена еще ею, каждый мой носок, заштопанный
ею, скамья в церкви, где мы вместе молились... Как я перенесу все
это? Я потеряю рассудок от мысли обо всем упущенном мною. Как
много нежных слов я не высказал, как много доброго не сделал! Зачем
я читал газету, вместо того чтобы беседовать с ней, смотреть на нее,
ведь она была красива?! Она нравилась мне, а я последние годы совсем не говорил ей об этом! Почему я ни разу не сказал ей: «Спасибо,
что ты есть, спасибо, что вышла за меня замуж, спасибо, что я могу так
же любить, как в первый день нашей любви»? Я никогда не благодарил
ее за то, что она дарит мне свою жизнь, за ее терпение, которым она
обезоруживала мое нетерпение, за взгляд, которым она всегда смотрела на меня, — за эту улыбку из глубины ее сердца. Теперь я знаю,
что слова «моя жена», которые мы, не задумываясь, произносим всю
жизнь, самые прекрасные на любом языке. Пусти меня еще один раз
к ней, прежде чем ты отнимешь ее у меня, дай мне еще три дня, одну
лишь неделю, чтобы наверстать все, что я упустил...
Тут кума отошла от лестницы, ведущей вверх, и подошла к входной
двери.
— Я обнаружила в моей книге, что ошиблась номером дома, — сказала она. — Вы записаны у меня только через несколько страниц... Не
обессудь, дружок. И мой совет: используйте время до тех пор, пока я
снова приду. Когда приду, я не смогу дать вам трех дней и даже трех
минут, чтобы наверстать все то, что вы упустили за тридцать лет.
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