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Как и планировалось, в эти дни, Луганский
регион посетили братья Совета Братства. 1
июня братья имели рабочую встречу Совета.
В начале встречи ободряющее слово к молитве прочитал брат Сергей Шаптала. Своё короткое слово брат начал с вопросов, а есть ли
борьба в жизни служителя, а стоим ли мы на
страже истины, а стоим ли на страже ума нашего? А завершил его утешением, что, отвечая положительно на них, мы имеем помощь
в Духе Святом, так как Он, как Дух Утешитель также дан и для нас служителей. Далее
братья поделились тем, как идет служение в
регионах, и затем совершили молитву о проблемах, которые были заявлены. Также были
затронуты вопросы работы Совета Братства,
выпуска журнала Братства «Дорога, Правда і
Життя», работы сайта Братства, сотрудничества с миссией «Приди и Помоги», служения
молитвенной цепочки. Кроме этого был сделан анализ прошедших семинаров, а также
даны полномочия братьям, Николаю Величко,
Петру Балацкому, Ивану Вишневскому, Петру
Кульбичу и Сергею Дебелинскому представлять Братство на отчетно–выборной конференции Украинского Библейского Общества.
Двух последних Совет делегировал на конференцию в качестве кандидатов в члены правления на следующие четыре года.
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2 июня, братья Совета Братства разделили
общение со служителями Луганского региона,
на их очередной встрече. Было время для
знакомства и молитвы друг за друга, а также
духовное назидание, которое было посвящено
истории Евангельско–Баптистского Братства
ближнего зарубежья и Украины. Доклад, который сделал брат Николай Константинович
Величко (Киев), был с интересом воспринят
братьями, многие из которых небыли участниками недавнего прошлого.
3 июня, братья Совета Братства посетили
церкви Луганской области.

11 июня
В помещении церкви «Храм Спасения»
(Киев), по улице Пухова, 4, состоялась встреча президента миссии KOEH брата Карста де
Вриза, и членов Совета Братства, братьев
Сергея Дебелинского, Николая Величко,
Петра Балацкого. На встрече братья затронули вопрос работы общеобразовательных
христианских школ на Украине, и рассмотрели возможные пути сотрудничества миссии и
Братства в этом вопросе.

30 июня
АР

АР

1–3 июня

В помещении церкви «Храм Спасения»
(Киев), по улице Пухова, 4, прошла региональная встреча служителей Братства
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Киевской, Черкасской, Полтавской и Сумской областей. Встречу, приветственным
словом с молитвой, начал брат Сергей
Дебелинский. В своём слове, на основании
текста Священного Писания из 2Царств, 6
главы, брат заострил внимание, что для
того чтобы иметь Божье благословение в
своём служении, необходимо совершать
служение по Слову Божьему, так как «написано», а не так как нам кажется, будет
правильно. Затем брат Василий Савич
Желобнюк сделал основной доклад, посвященный практике совершения служения по отношению больных, касающийся
совершения молитвы над больными с помазанием их елеем. В основании своего
доклада, брат прочитал известный всем
текст из послания Иакова 5:14–16. Лейтмотивом же всего доклада был принцип,
вытекающий из Священного Писания, относительно этого места, что болезнь, часто есть следствие греха, и в таком случае
болезнь есть разговор Бога с человеком,
и важно служителям, помочь болящему
человеку понять, что Бог хочет ему сказать через переживаемое недомогание.
Доклад вызвал большой интерес у присутствующих служителей, большинство
из которых молодые служители, и им
часто приходится сталкиваться в своём
служении с больными, которые ожидают
помощи и молитвы служителя. Брат Савич
привел аргументированные доказательства из Священного Писания относительно
своего понимания данного места, а также
поделился многими примерами совершения такой молитвы в своём служении.
После доклада, было очень много вопросов практического характера, на которые
брат Василий Савич отвечал на основании
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Священного Писания, а также богатого
личного опыта. На этой встрече, братья
также приняли решение проводить подобные встречи раз в два месяца, в последнюю субботу месяца. Следующее общение
было назначено на 18 августа.

АР

1–30 июня

АР

В июне месяце руководитель Братства
Сергей Дебелинский посетил миссионерские точки церкви «Храм Спасения»(Киев,
по ул.Пухова), которые уже организованы
в новые церкви. С братом Юрченко Виталием (пастор–миссионер), брат посетил
церковь села Червона Слобода. С братом

АР

Семененко Вячеславом (дьякон), брат Сергей Николаевич, посетил церкви в селах
Боривка и Комаривка. Это новые церкви, и
эти посещения, были хорошим ободрением
для братьев и сестер этих общин, а также
ободрением для братьев, которые совершают служение в этих селах.

10 июня
В этот день представители миссии BIEM, а
также Братства НЦМ ЕХБ, имели встречу посвященную развитию сотрудничеству между
ними. От миссии присутствовали: президент
миссии, брат Сэм Слободян, представитель
миссии, брат Боб Маклари, а также директор миссии на Украине, брат Евгений Буйко и
миссионер миссии, брат Виталий Юрченко. От
Братства на встрече присутствовали, руководитель Братства, брат Сергей Дебелинский и
член Совета Братства, брат Николай Величко.
В своей беседе братья затронули вопрос служения семинарии Братства, вопрос развития
сестринских отношений между церквями
Братства, и церквями в США, которые поддерживают служение миссии, был затронут
вопрос миссионерского служения, и на конец
сентября была запланирована миссионерская
конференция для служителей и молодежи.

12 августа

Новопсков. В поместной церкви ЕХБ, состоялось рукоположение на дьяконское служение
брата Должкова Вадима Алексеевича. Церковь была организована в середине 90–х годов
переселенцами из Узбекистана и началась с
нескольких семей. Длительный период братья
и сестры собирались в частном доме, затем
арендовали зал одной из организаций поселка.
Церковь росла, со временем был куплен участок земли, построено здание Дома Молитвы.
В связи с выездом служителя, община длительное время, (около шести лет) не имела
своего руководителя. Однако Господь не оставлял Своих детей, церковь имела пасторское
попечение из нескольких братских церквей.
Совершалась Вечеря Господня, были покаяния
и крещение, однако нужда в служителе оставалась и члены церкви постоянно приносили её
в молитве Богу. И Бог ответил на эту молитву,
призвав из среды церкви Своего служителя –
брата Должкова В.А. Рукоположение проводили братья Пунько А.И. и Сердюк С.В., пастора
церквей «Путь спасения» и «Свет Евангелия».
Слава Богу, что Он не оставляет Свой народ,
посылая делателей!
Дубно. В поместной церкви ЕХБ «Віфанія»,
состоялся двойной праздник. Церковь отметила 10–летие своего вхождения в новый Дом
Молитвы. Пресвитер церкви брат Левценюк
Анатолий Максимович, в своем слове вспомВересень
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нил как церковь совершала служение, не
имея молитвенного Дома, отметил сложности
и проблемы, которые были, а также отметил
благословения Божьи, которые церковь имела от Господа в те времена, а также вместе
с Церковью благодарил в молитве Господа за
возможность иметь прекрасное здание для
поклонения Ему. Во второй части служения
было совершено рукоположение на дьяконское служение брата Левценюка Ивана Анатольевича. Учитывая то, что в церкви 140 членов, а служителей было только двое (пастор
и дьякон), то согласие брата на это служение,
было особым ободрением для церкви. Молитву благословения на служение совершили
братья Анатолий Левценюк, Вениамин Левценюк и Сергей Дебелинский.

14 августа
В офисе Братства, по улице Пухова, 4, состоялась рабочая встреча, посвященная вопросам сотрудничества миссии KOEH и Братства НЦМ ЕХБ. Во встрече приняли участие:
брат Гербен Хелдорн, член Совета директоров Мисси, брат Петр Балацкий, член Совета
Братства и брат Сергей Дебелинский, руководитель Братства. Братья рассмотрели, как
реализуются совместные проекты, а также со
стороны Братства были предложены некоторые новые направления сотрудничества.

18 августа
В помещении церкви «Храм Спасения»,
прошла очередная встреча служителей Центрального региона. Служение началось с
молитвы, к которой братьев призвал пастор
Боярской Церкви «Навколо Христа», брат
Александр Андрющенко. Затем братья служители, немножко рассказали о служении в
поместных церквах, помолились друг о друге,
а также выслушали назидательную тему «Народ Божий и мир», которую представил брат
Сергей Дебелинский. После доклада было
много вопросов, которые касались как предложенной темы, так и других вопросов служения. В конце встречи, некоторые рабочие
вопросы, касающиеся работы региона, представил руководитель региона, брат Петр Балацкий. Заключительную молитву совершил
пастор Ворзельской церкви, брат Франц Антонович Шумейко. Следующая встреча служителей Центрального региона 27 октября.
і Д о р о г а , П р авда і Ж и т т я 
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Встреча пасторов евангельских
Союзов Украины

В Президент–отель «Киевском» 7 июля
состоялась встреча пасторов евангельских
Союзов Украины с президентом Евангелистской Ассоциации Билли Грэма и международной благотворительной организации «Сума
Cамаритянина» Франклином Грэмом. В Украину известный евангелист прибыл в рамках
«Фестиваля надежды», который проходил на
Республиканском стадионе 6, 7 и 8 июля.
Начал полуофициальное общение директор Фестиваля Виктор Гамм. И сразу же
объяснил причину встречи: «Мы хотим еще
раз взглянуть друг другу в глаза, сказать
«спасибо» Богу и всем, кто участвует в благовестии украинцам». Особенную благодарность Гамм выразил Совету попечителей
– руководителям евангельских конфессий,
которые помогали международной команде
оргкомитета Фестиваля ориентироваться в
духовном ландшафте Украины. И дал слово
главе Совета Григорию Коменданту. «Мы
всего лишь стали участниками того, что
запланировал Господь», отметил президент
Украинского Библейского Общества. «Центром Фестиваля надежды является проповедь живого и действенного Евангелия. Я
плакал вчера, когда сотни людей шли на
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покаяние, это перекрыло все негативы и
трудности подготовки», – признался Григорий Комендант. Епископ ЦХВЕУ Михаил Паночко призвал не только преследовать узко
конфессиональные цели, а брать ответственность за всю Украину, за спасение миллионов соотечественников. Руководитель
Братства независимых церквей ЕХБ Украины Сергей Дебелинский призвал оставлять
комфорт храмов и деноминаций и достигать
тех, кто еще никогда не слышал о Боге.
Доктор богословия Франклин Грэм объяснил, почему он стал проповедовать. В пять
лет он впервые побывал на евангелизационном служении Билли Грэма. Единственное, что запомнил тогда сын благовестника,
– как люди выходили на покаяние, движимые силой Божьей. «Более 1800 человек
вышли вчера вперед. Никакого отношения
к Франклину Грэму это не имеет. Это сила
Евангелия плюс единство украинских церквей и ваши пламенные молитвы», – заявил
основной спикер «Фестиваля надежды». Он
раскрыл некоторые планы Евангелистской
Ассоциации Билли Грэма (ЕАБГ). «Более
миллиарда европейцев нуждаются в спасении. Церковь в Западной Европе мертва,
многие списали Европу, но не Бог. Поэтому
наш фокус благовестия мы перемещаем на
Европу. Я вижу, как двери благовестия в
моей стране закрываются, поэтому давайте
спешить трудиться», – призвал евангелист.
Он попросил украинских братьев подключаться к евангелизации европейских стран
и молиться о ЕАБГ. В следующем году запланирован Фестиваль в Румынии, через
два года – в Латвии.
Директор христианского центра «Возрождение» Михаил Наконечный от имени
оргкомитета искренне поблагодарил Еван-
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гелистскую Ассоциацию Билли Грэма за
«Фестиваль надежды» и вручил Франклину
Грэму символические подарки. Вышитые
сорочки и скатерть ручной работы будут напоминать семье благовестника об Украине и
тысячах спасенных людей.
www.festival2007.info
............................................
[ И з д а т е л ь с т в о ]

Состоялась VI Отчетно–выборная Конференция Украинского
Библейского Общества
ukrbs.org

[ Х р и с т и а н с т в о ]

20 июня в конференц–зале столичного
отеля “Киев” состоялась VI Отчетно–выборная Конференция Украинского Библейского Общества (УБО). На встречу
были приглашены представители от всех
членов УБО (15) и Объединенных Библейских Обществ. От Братства делегатами
присутствовали братья Николай Величко,
Петр Балацкий, Иван Вишневский, Петр
Кульбич, Сергей Дебелинский.
Вначале конференции брат Анатолий
Глуховский, президент УБО, рассказал о достижениях организации за отчетный период. Оставляя свою должность, которую он
занимал на протяжении семи лет, Анатолий
Глуховский пожелал новому правлению Украинского Библейского Общества продол-
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Marie–Lan Nguyen

В британском музее найдена клинописная табличка c именем библейского персонажа

рании клинописных табличек Британского
музея древний текст, в котором упоминается
персонаж из ветхозаветной книги Иеремии.
Это – одно из важнейших открытий в библейской археологии за последние сто лет,
отмечает газета The Telegraph.
Юрса, специалист по древним семитским
языкам, сделал открытие, разыскивая финансовые документы эпохи Нововавилонского царства. На одной из табличек он прочитал
имя человека, пожертвовавшего полторы
мины (750 граммов) золота вавилонскому
храму Эсагила (святилище бога Мардука).
Дарителя звали Набу–шарруссу–укин, его
титул звучал как “главный евнух”. По мнению Михаэля Юрсы, этот человек – никто
иной, как Сарсехим (в русском Синодальном переводе; в современном английском
переводе это имя читается как Небо–Сарсеким), начальник вавилонских евнухов при
царе Навуходоносоре, которого упоминает
пророк Иеремия в 39–ой главе своей книги,
рассказывая о штурме Иерусалима.
Табличка, на которой зафиксирован дар
Набу–шарруссу–укина или Сарсехима, датируется 595 годом до нашей эры. Осада Иерусалима и его падение произошли в 587 году
до нашей эры.
Ирвинг Финкель (Irving Finkel), куратор
отдела западноазиатских древностей Британского музея, назвал открытие Юрсы
“находкой мирового класса” и пояснил: “Если
Небо–Сарсеким существовал, то какие еще
второстепенные библейские персонажи
существовали? Незначительная деталь из
Ветхого завета оказалась точной и правдивой. По–моему, весь текст Иеремии теперь
получил новое значение”.
www.mignews.com
............................................
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Евросуд по правам человека постановил, что Украина виновна в
нарушении свободы религии

Профессор Венского университета Михаэль Юрса (Michael Jursa) обнаружил в соб-

Европейский суд по правам человека в
четверг, 14 июня 2007 года, признал Украину виновной в нарушении свободы религии.
По данным немецких источников, суд
удовлетворил иск одной из православных
церквей в Украине, которой в начале 1990–х
годов власти отказали в регистрации, сообВересень
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щает NEWSru со ссылкой на NEWSru.ua.
О какой именно церкви идет речь, не
сообщается. Спор касался того, будет ли
подчиняться эта церковь Московскому патриархату или нет. Суд по правам человека
в Страсбурге постановил, что запрещение
в регистрации было нарушением Конвенции
по правам человека, а действия власти не
совместимы с демократическим обществом.
В своем решении судьи отметили, что государства должны придерживаться суровых
рамок, если прибегают к ограничению свободы религии.
Портал–Credo.Ru
............................................
[ М и р ]

В Германии нежелательных младенцев можно будет выбрасывать в специальные урны
www.kumikookoon.com

жать лучшие традиции, заложенные предшественниками. Генеральный секретарь
УБО Роман Вовк рассказал об основных
проблемах, на которых сосредоточилось
Общество на протяжении последних лет,
об изданной литературе и о той, которая в
скором времени увидит мир.
Были отмечены проекты, направленные
на проблематичные группы населения, а
именно, издание Священного Писания в
помощь слепым детям, а также людям преклонного возраста.
Вице–президент УБО, брат Василий
Луцишин сообщил о подготовке к печати
четвертого полного перевода Библии на украинский язык, который осуществляет отец
Рафаил Турконяк. Также, Украинское Библейское Общество, на этой конференции,
поздравил заместитель председателя Государственного комитета по делам национальностей и религий Николай Новиченко,
советник администрации Президента Украины Александр Саган, генеральный секретарь Объединенных Библейских Обществ
Питер Стийк Уигглесуорс и другие гости.
Затем участники конференции избрали новое правление, нового президента, вице–
президента и главу ревизионной комиссии.
На должность президента УБО был избран
брат Григорий Комендант, на должность
вице–президента – брат Василий Луцишин,
на должность главы ревизионной комиссии
– брат Владимир Крупский.
Baptist Press / newlife.kz

В больницах Германии устанавливают
специальные ящики в попытке предотвратить убийство матерями своих детей
Отчаявшихся матерей побуждают опускать своих нежеланных младенцев в специальные люки при больницах в попытке
остановить волну детоубийств, которая
потрясла Германию.
Как минимум 23 младенца были убиты в
этом году, многие из них были забиты до
смерти или задушены собственными матерями, которые затем выбрасывали их на
пустыри или в мусорные баки.
Полиция, расследующая убийства, не
может объяснить внезапный всплеск таких
случаев с участием матерей разных возрастов из разных районов страны.
Теперь городские советы начали рекламную кампанию с целью привлечь
внимание к проблеме и пропагандировать пользование люками Baby–Klappe,
которые позволяют женщинам анонимно
і Д о р о г а , П р авда і Ж и т т я 
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Благая весть. Иисус – это Машиах – мессия, утверждает авторитетный израильский раввин.
wikipedia.org

В похоронах скончавшегося год назад в

Израиле раввина Ицхака Кадури участвовало около 300 тысяч человек. Тогда же
все говорили, что ушел один из величайших
еврейских учителей XX века.
Было раввину – по разным источникам
– от 106 до 118 лет.Соратники давно говорили, что у раввина Кадури были видения,
во время которых он беседовал с Мессией.
Незадолго до смерти раввин решил огласить его имя. Он записал его в письме, повелев вскрыть через год после смерти.
Все нетерпеливо ждали этого дня. Когда
письмо вскрыли, то не поверили своим глазам: имя мессии звучало как Иешуа – Иисус.
Вся израильская пресса, активно писавшая
о похоронах раввина, теперь будто бы в
рот воды набрала. Об открытии сообщило
только несколько ивритоязычных газет и
портал “Israel Today”.
“Не хочу подвергать сомнению авторитет покойного раввина, но в этом деле
много сомнительного, – заявил раввин
Иаков–Моше Поупко из Иерусалима.
– Иешуа – популярное среди евреев имя,
и непонятно, о каком Иешуа в данном
случае идет речь. Это не обязательно
евангельский Иисус”.
Часть сторонников покойного раввина
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считают, что это письмо – фальшивка. По
словам 80–летнего сына раввина Давида
Кадури, его отец в последние годы жизни
был в настолько плохом состоянии, что не
мог самостоятельно ничего написать. Между тем, два бывших сотрудника раввина,
с которыми связался веб–портал “Israel
Today”, подтвердили аутентичность завещания. Они также вспомнили, что Кадури
был уверен в скором пришествии Мессии.
“Люди размышляют о том, как звучит
имя Машиаха. Многим оно известно, но
они не верят, что он – мессия”, – часто
говорил раввин. Сенсационная информация вызвала в Израиле шок. “Неужели
это означает, что равви Кадури принял
христианство?” “ Христиане ликуют поют
и танцуют”, – такие фразы появились на
многих интернет–форумах.
“Это фактически благая весть, – заявил
Джон Веннари, главный редактор консервативного американского журнала “Catholic
Family News”. – Но если иудеи не узнали
мессию, бывшего среди них, маловероятно, чтобы они уверовали в него ныне”.
Хотя Кадури и был одним из самых
авторитетных раввинов, одновременно
он прославился весьма парадоксальным
поведением. Он раздавал людям тысячи амулетов, которым приписывались
целебные свойства. В 1996 году раввин
пошел в политику и запомнился тем, что
прилетел на вертолете на собрание одной из религиозных партий. А когда раввину было уже за 90, он женился на женщине вдвое моложе него. Однако самый
главный сюрприз раввин преподнес уже
после смерти.
“Все это поистине удивительно. Может быть, раввин и обратился, а может
быть, он имел в виду какого–то другого Иешуа, – рассказал корреспонденту
“Rzeczpospolita” профессор Сет Кунин
из британского университета Дарэм.
– Невзирая на то, что в действительности
имел в виду раввин, все это вряд ли будет иметь серьезные последствия. Иудеи
препираются с христианами о том, был ли
Иисус Машиахом уже более 2000 лет, и ни
одно письмо раввина, пусть даже и самого авторитетного, ничего не изменит”.
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Верховный муфтий Египта разрешил мусульманам менять веру.
Randa Shaath

оставить своих детей так, чтобы их нашли
и позаботились о них. Вчера в городах
и городках Германии появились постеры, убеждающие женщин пользоваться
Baby–Klappe под лозунгом “Прежде чем
дети попадут в мусорный бак”.
www.lenta.ru
............................................

Верховный муфтий Египта Али Гомаа заявил о свободном праве мусульман страны
менять веру, что, по мнению аналитиков,
может облегчить положение не только
христиан–обращенцев, но и христианского
населения в целом. “Существенным вопросом для нас является следующий: “Может
ли человек, будучи мусульманином, выбирать иную веру, чем ислам?”. Ответ на него
– “Да, может”, – отметил А. Гомаа в своей
реплике на интернет–форуме еженедельника “Washington Post”, перепечатанной
египетскими СМИ.
Верховный муфтий считает, что факт отказа от собственной религии является “грехом, который будет наказан Богом в Судный
день”. В то же время он подчеркивает, что
вера остается делом личных отношений
между человеком и Всевышним.
Соответственно, по мнению А. Гомаа,
если переход в иную религию оказывается
“всего лишь вопросом отказа от веры”, он не
должен сопровождаться “земным наказанием”. Однако же если религиозное обращение превращается в угрозу общественным
основам, тогда оно должно рассматриваться судом, добавил он.
Верховный муфтий Египта одновременно является высшим чиновником по
религиозным делам в государственной
машине этой страны, большинство населения которой составляют мусульмане–сунниты. Его мнения и интерпретация
исламского вероучения помогают правительству регулировать гражданское
законодательство, однако не носят обязательного характера.
Десятимиллионнная община египетских
христиан–коптов, будучи самой крупной
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христианской группой на Ближнем Востоке
и составляя 10% населения Египта, тем не
менее на протяжении десятилетий испытывает ощутимый прессинг со стороны исламского большинства страны. Христиане
в Египте изолированы от общественной
жизни и зачастую вынуждены переходить в
ислам, как правило, через принудительные
браки, утверждает Хамиль Халим, глава
Коптской ассамблеи Америки.
Бывшие же мусульмане, перешедшие в
христианство, в своем новом религиозном
статусе оказываются практически бесправными – им отказывают в гражданстве, зачастую они подвергаются арестам
и тюремному заключению, хотя официально смена веры в Египте не считается
преступлением. Новообращенные христиане также лишаются права вступать в
законный брак с единоверцами, а их дети
официально регистрируются как мусульмане, сообщает “The Christian Post”.
В этом свете аналитики расценивают
заявление верховного муфтия как признак
смягчения политики властей по отношению
к христианским верующим. Представитель
египетской правозащитной организации
Хоссам Бахат подчеркивает авторитетность
реплики А.Гомаа – “государственного чиновника, высшего религиозного советника
властей и в некотором смысле – заместителя министра юстиции”.
News.ru
............................................
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Упоминание о Боге все–таки не
будет включено в новый проект
конституции евросоюза

европейских христианских корнях не будет
включено в новый проект конституции ЕС.
Меркель, чья страна в настоящий момент
председательствует в ЕС, после встречи с религиозными лидерами, которая состоялась во
вторник в Брюсселе, сообщила репортерам,
что поддержка правительств ЕС оказалась
слишком маленькой, чтобы возобновить переговоры о том, включать ли упоминание о Боге
в конституции ЕС, которое отвергли французские и голландские избиратели два года назад.
“Я была бы рада включить это упоминание в конституцию, – сказала она. – Но, как
глава государства председательствующего
в ЕС, я должна заметить тот факт, что нет
возможности для его включения”.
Меркель пообещала, что будет бороться
за включение упоминания о значении религии в обществе во второй части документа.
“К сожалению, я не могу предложить чего–
либо более этого”, – сказала она.
Религиозные группы, а особенно бывший
Папа Римский Иоанн Павел II, долго убеждали лидеров ЕС, чтобы те внесли упоминание
о европейских христианских корнях в текст
конституции. Польша, Италия и консервативная партия Ангелы Меркель также поддерживали это движение, но были блокированы Францией, Бельгией и другими странами,
которые боятся, что такое решение может
быть воспринято представителями других
религий как дискриминация и предпочитают
четкое разделение церкви и государства.
Двадцать религиозных лидеров со всей
Европы, которые провели во вторник межконфессиональную встречу, присоединились к должностным лицам ЕС, призывающим к толерантности и построению лучших
отношений между мусульманами, христианами и иудеями.
JesusChrist.ru
............................................
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Израиль предложил разделить
храмовую гору между тремя
мировыми религиями

Канцлер Германии Ангела Меркель окончательно заявила европейским религиозным
лидерам о том, что упоминание о Боге или

Израиль предлагает установить совместный контроль над Храмовой горой в
Иерусалиме представителям трех мировых
религий – христианства, иудаизма и ислама,
святыни которых находятся в этом месте.
Вересень
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Как сообщает газета The Jerusalem Post,
эта инициатива исходила от израильской делегации, которая пытается найти точки соприкосновения со своими палестинскими партнерами накануне очередной встречи на высшем
уровне Эхуда Ольмерта и Махмуда Аббаса.
Стороны изучают позиции друг друга по
ключевым вопросам в поисках путей выхода из многолетнего арабо–израильского
конфликта. Среди прочих предложений
израильской делегации – передача под контроль Палестинской автономии арабских
кварталов восточного Иерусалима, а также
крупнейших городов Западного берега, таких как Рамалла, Дженин и Наблус.
News.ru
............................................
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Международная экспедиция в
Батурине раскопала главный археологический памятник средневековья, обнаруженный в Европе
в 2007 году
ЧЕРНИГОВ — В Гетманской столице
Батурине археологи раскопали церковь,
на строительство которой Иван Мазепа пожертвовал 20 000 золотых монет, — храм
Живоначальной Троицы. По словам директора Института археологии и стародавней истории Северного Левобережья
Владимира Коваленко, который является
руководителем экспедиции, утверждать,
что найденные руины принадлежат именно
церкви Живоначальной Троицы, позволяют уже раскопанные две апсиды, один из
столбов и фрагмент фундамента несущей
стены. По мнению руководителя экспедиции Владимира Коваленко, это главный
археологический памятник средневековья,
обнаруженный в Европе в 2007 году.
Первое документальное упоминание о
церкви Живоначальной Троицы датируется 1692 годом. После разгрома Батурина
храм долго стоял разрушенным. По приказу Разумовского церковь и колокольню разобрали и соорудили из кирпича церковь в
честь Воскресения Христова, освященную
в 1803 году.
Risu.org.ua
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Сегодня наши размышления о практике молитвы с елеопомазанием над
больными на основании текста Священного Писания из послания Иакова:
«Болен ли кто из вас, пусть призовет
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя
Господне. И молитва веры исцелит
болящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся
ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного»
(5:14–16). Именно в этих трех стихах
записано всё, что необходимо, чтобы
совершить это служение и иметь определенный взгляд на это служение.

П

режде всего, необходимо сказать о причинах болезней. Можно назвать девять
причин болезней, но сегодня, касательно
нашей темы, только об одной, которая является единственной причиной, когда болезнь
есть как бы разговор Бога с человеком. Читая Писание, мы можем заметить, как древние рассуждали о болезнях. И первый текст,
в связи со словом «болен», который мы прочитаем, записан в книге
Иова: «Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз:
во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время
дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от какого–либо
предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его
от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях
своих, – и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой
пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к
могиле и жизнь его – к смерти. Если есть у него Ангел–наставник,
один из тысячи, чтобы показать человеку прямой [путь] его, – [Бог]
умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы; Я нашел
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умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости; он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и
Он – милостив к нему; с радостью взирает на лице его и возвращает
человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить:
грешил я и превращал правду, и не воздано мне; Он освободил душу
мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот, все это делает Бог
два–три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых» (Иов.33:14–30).
В 18 стихе, болезнь связана с охранением от чего–то худшего,
в 19 – с вразумлением, в 26 – возвращение здоровья, связано с
возвращением праведности, ну и в 30–м с тем, что Бог просветит.
Но суть в том, что не просто этот случай болезни пройдет над ним
бесследно, но человек получит какой–то урок. Детально посмотрим на то, что говорит Елиуй.
1). Болезнь – это разговор Бога с человеком. Этот разговор
происходит для вразумления, когда человек пошел не прямым путем.
Если человек идет прямым путем, нет смысла этого человека подправлять, но если пошел не прямым путем нужно его подправить.
2). Болезнь – для того чтобы человек правильно понимал
себя и правильно молился. Как написано «будем молиться Богу»,
после этого вразумление.
3). Болезнь – для того чтобы человек возвратился на праведный путь и исцелился от болезни, но не ранее того, как
он возвратится на правильный путь. Чтобы человек благодарил Бога, что Он услышал его, т.е. явно будет знать, что Бог его
услышал. Здесь принцип, котоБолезнь – разго- рый записан в одном из Псалмов:
«…призови Меня в день скорби; Я
вор человека с избавлю тебя, и ты прославишь
Меня» (49:15). Болезнь это осоБогом, он проис- бый день скорби, когда Бог может
услышать.
4). Болезнь – для того, чтобы чеходит для того, ловек
пройдя через нее, не только
был избавлен от могилы физичесчтобы отноше- ки, но и получил духовный урок:
“просветился светом“.
ния между ними Дальше обратим внимание как
Моисей смотрел на болезни, читаем
стали ближе и
книгу Второзаконие:
«Если не будешь стараться исглубже
полнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь
бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего,
то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными; и наведет на тебя все язвы Египетские, которых ты
боялся, и они прилипнут к тебе; и всякую болезнь и всякую язву,
не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя,
доколе не будешь истреблен; и останется вас немного, тогда как
множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего» (Втор.28:58–62).
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Взгляд Моисея: болезнь,
как причина греха

опыт. Таким образом, мы рассуждали немножко о причинах болезней, а теперь двинемся дальше, не отходя от прочитанного текста.

Также прочитаем книгу Иисуса сына Сирахова: «Почитай врача
честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Всевышнего – врачевание… Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими…приготовляющий
лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и
через него бывает благо на лице земли». До этого момента чисто физическое размышление, но вот что написано дальше: «Сын
мой! В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он
исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от
всякого греха очисти сердце… и сделай приношение тучное, как бы
уже умирающий; и дай место врачу, ибо и его создал Господь… в
иное время и в их руках бывает успех… но кто согрешает пред Сотворившим его, да впадет в руки врача!» (38:1–15)
Вся народная мудрость в этих словах. И вновь мы видим связь болезни и греха, и место в этой болезни для беседы Бога и человека.
Как смотрели на болезнь ученики Иисуса Христа? Читаем: «И,
проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился
слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это
для] [того], чтобы на нем явились дела Божии» (Иоан.9:1–3)

О чем все это говорит?
Фарисеи, народ и ученики Иисуса были такого мнения, что если
болезнь, то только за грех. Во все времена такое мнение. Во всем
Талмуде, особенно Вавилонском, только за грех, но это не совсем
так! Ученики думали так, но что ответил Иисус?! Не согрешил ни
он, ни его родители. Это для того, чтобы явлены были дела Божьи.
Это был исключительный случай. Второй текст: «Мария же, которой
брат Лазарь был болен, была [та], которая помазала Господа миром
и отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали сказать Ему:
Господи! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав [то], сказал:
эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через
нее Сын Божий» (Иоан.11:2–4). Болезнь и смерть Лазаря, не к смерти, но к славе Божьей. Тоже исключительный случай, чтобы Иисус
Христос его воскресил.
Однако Иисус не отрицал, что болезнь бывает по причине греха.
Вспомните человека, который болел 38 лет. После исцеления, Иисус
говорит ему: «…вот ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже…» (Ин.5:14). Так что Христос не отрицал
и эту причину. Когда принесли расслабленного, читаем, что Иисус
видя веру их говорит принесенному: «…дерзай, чадо! прощаются
тебе грехи твои» (Матф.9:2). Иисус не начал с того, что встань и
ходи, а начал с того, что прощаются тебе грехи твои. И здесь принцип: «Прощение грехов должно быть раньше, чем исцеление».

Выскажу мой личный взгляд на болезнь.
Я в жизни очень много болел. Иногда по 12 лет (язва желудка).
Но ни разу не было такого, чтобы не было причины болезни. Либо
был виноват я, либо общество, либо отдельные люди. Обязательно
был чей–то грех! Ни одного случая, чтобы не было греха. Это мой
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Болен ли кто из ваc...
Это служение с елеопомазанием, оно не предназначено для
неверующих людей. Это не для них. Это «болен ли кто из вас»,
т.е. из верующих.
Во–первых, оно не предназначено для окружающих людей.
Почему? Потому что Бог никогда не может идти таким путем когда, например человек неверующий сказал бы: «Ты дай мне то, что
я хочу ( здесь здоровье), а Ты
мне не нужен, ни Твои заповеди,
Прощение грехов, ни Твоя воля, только дай мне
выздоровление». Бог, таким обкак иногда было
разом, выздоровление давать
не будет, и никогда не давал по
в практике Иису- такому принципу.
Во–вторых, оно не для тех
людей
кто просто надеется
са, должно было
на ритуал. Т.е. пришли братья,
быть раньше, чем помолились, помазали елеем и
ушли. Если так, то произошел
только ритуал, не произошло
исцеление.
никакого таинства, и никакого
результата здесь не будет. Никаких ритуалов, должно быть таинство . Об этом чуть ниже.
В–третьих, оно не для не утвержденных в вере, ибо, если не
будет ожидаемого результата (выздоровления), будет разочарования в вере. Если ритуал не сработал, будет хуже, чем до него.
В–четвертых, оно не для тех, кто в таком состоянии, что уже
не способен рассуждать. Точно, так как хлебопреломление – оно
для тех, кто способен рассуждать. В одном случае это чаша благословения (1Кор.10:16), в другом случае она может быть чашей осуждения (1Кор.11:29), если мы не рассуждаем о Теле Господнем. Или
мы получаем благословение от хлебопреломления, если наши отношения с Богом правильные, либо осуждение, если они неправильные,
и мы не рассуждаем о них. Если человек не может рассуждать, оно
ему не нужно, потому что это должно совершаться с рассуждением.
Это служение для тех, кто может рассуждать.
Немножко о практике этого в Православной и Католических
Церквях. Они, между собой, имеют несогласие в отношении этого елеопомазания (елеосвящения). Православная, догматически,
считает, что елеопомазание существует для исцеления больных,
и они его делают над людьми, которые хотят исцелиться. Но как
они делают? Они делают это как ритуал. Католическая Церковь
имеет другой взгляд и делает иначе. Они считают, что когда человек при смерти, то тогда нужно совершить это елеопомазание,
они называют его соборованием. Таким образом, они как бы уже
не надеются, что человек может выздороветь, они считают, что
этот елей особым образом удалит греховность человека и даст
ему благодатные силы, чтобы бороться со смертельными ужасами. Хотя практически, Православная Церковь делает точно то же
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самое, что и католики, потому что, обычно, идут к человеку тогда,
когда он уже при смерти, когда он навряд ли выздоровеет, когда
он навряд ли рассуждает, но делают. Хотя догматически у них несогласие, практически делают то же самое.

Идем дальше и читаем: «…болен ли кто
из вас, пусть призовет…».
Это говорит о том, что человек, который болен, должен призвать
пресвитеров сам. Пресвитеры сами не должны к нему идти, но если
он хочет – пусть призовет. О чем это говорит? О том, что если этот
человек знал, думал об этом служении, в нем произошла внутренняя работа, и он приглашает, тогда только можно к нему идти.
В моей практике были случаи, когда другие ходатайствовали
за больных. Они говорили, что надо пойти. Когда мы говорили, что нас не приглашали, говорили, пригласят. Эти ходатаи
приходили к тому человеку и убеждали его, приводя различные положительные случаи исцеления через это служение,
пригласить нас. Больной как бы соглашался, говоря: «Ну что ж
пусть приходят». Но в этом случае нет ни внутренней веры, ни
внутреннего удостоверения. Как правило, здесь это делается
на всякий случай. Однажды были у одного такого уговоренного.
Начали молиться, а больной молится: «Господи! Если я пойду
на операцию, то дай мне силы, чтобы я мог там свидетельствовать о Тебе!» Т.е. он молился не о том, чему ему учили те, кто
уговорил его, а о том, что было на его сердце. Мы совершили
молитву, и конечно потом была операция, и он свидетельствовал там. Было, так как хотел он, а не как хотели те, кто уговорили его. Также, в одном месте братья начали практиковать это
служение. Пришел успех. Начали предлагать членам церкви,
так сказать сделали рекламу этому служению, и… успех ушел.

И после этого поняли, что они что–то делают неправильно и
пришли к выводу, что человек сам должен предложить, это
должна быть его инициатива.
Вспоминаю историю одного благословенного служителя,
брата В.Е. Он попал в больницу. Диагноз: воспаление предстательной железы. Его начали готовить к операции, а он, в своей
жизни, неоднократно совершал это служение молитвы за исцеление, и были разные результаты. И вот, во вторник должна была
быть операция, а в воскресенье утром он пришел на служение,
позвонил мне и пригласил на вечерние служение, не объяснив зачем. Вечером после служения он берет меня и еще одного молодого служителя, заводит нас в братскую и говорит, что мы должны
совершить над ним молитву об исцелении с елеопомазанием. Нам
было не по себе, но не куда было деваться. Брат В.Е. взял инициативу на себя, и он сказал: «Если Бог такое служение оставил для
нас, то почему бы, я совершающий такое служение над другими,
почему бы я не имел права тоже воспользоваться им». Затем мы
немного рассуждали, а потом была молитва. И в молитве брат сказал: «Господи! Я не хочу никаких чудес. Я в своей жизни их видел
много, но мне очень не хочется делать эту операцию и последующие. Смилуйся надо мной, чтобы меня на старость лет не резали».
После молитвы, брат В.Е., сказал: «Мы сделали что могли, так как
написано, а результат будет известен утром». Утром он понял, что
исцелен. Он пошел в больницу и заявил, что ему не нужна никакая
операция. Уже прошло 8 лет, у него никакого следа от болезни. Он
сам пришел к тому, чтобы получить милость от Бога, и Господь,
таким образом, исцелил его[]
(Продолжение следует)

Вересень
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Окончание. Начало в №1,2

ы, стало быть, низводите религию на степень
обыкновенной дружбы? – слышится мне ваш
вопрос. – Но кто же говорит об обыкновенной
дружбе? Такой нет на свете. Дружба – самое
возвышенное слово; понятие ее подходит ближе всего к тому, что мы разумеем под словом
религия. Бог есть любовь; и уподоблять религию
дружбе значит придавать ей самый высокий
смысл, доступный пониманию человека. Но, если с признанием неуместности выражения «обыкновенная дружба» соединяется мысль,
что не следует о самом великом и святом в религии говорить общепринятым языком, – тогда я боюсь, что довод будет вполне основательным. Обыкновенно говоря об освящении, подразумевают некую
тайну, независимо от той, которая должна быть всюду, где действует
Дух Божий. Предполагают, что освящение – какой–то особый таинственный процесс, известный только освященным. Тысячи людей идут
каждое воскресенье в церковь в надежде открыть эту тайну. Присутствуя на духовных собраниях, на церковных беседах, сколько раз считали они себя близкими к ее разрешению, и каждый раз – напрасно.
Как часто, сидя над духовными книгами, им казалось, что вот–вот не
в этой, так в следующей главе откроется им так горячо искомое ими,
что следующая страница, следующий период сделает для них все ясным, и, подхваченная чудесным потоком, душа их понесется к давно
желанной цели. Но все оставалось по–старому. Следующий период и
следующая страница прочитывалась, а тайна все оставалась тайной;
и хотя надежда на обладание ею сохранялась в них до конца, однако,

Стремление
к нравственному
совершенству
и чрезвычайные
трудности достижения
этой цели так же древни,
как род людской.

и с окончанием последней главы они
все еще продолжали надеяться. Почему же они ничего не
нашли? Потому что нечему было и находиться, просто не было того,
что они искали. Когда же, наконец, узнаем мы, что стремиться к святости значит просто стремиться к Христу? Когда, вместо того, чтобы
домогаться чего–то, воображаемого, станем ли мы искать приближения к вечно живущему Другу? Освящение заключается в характере,
а не в настроениях; божественность должна обнаруживаться во всей
нашей повседневной жизни, а не в мистических восторгах души.
Другие не признают указанного здесь пути к освящению по
совершенно противоположной причине. Они не находят ничего
недостойного в при равнении религии к дружбе, но считают такое сравнение слишком мистическим. «Пребывать во Христе»,
«Быть в постоянном общении с Христом»– кажется им чистейшим мистицизмом. Они требуют чего–то вполне осязаемого,
непосредственного. Это не поэтические души, стремящиеся за
пределы разумного постигаемого; это натуры прозаические, которым необходима точная, математическая определенность. А
задачу эту, вероятно, и нельзя решить и разложить на более простые элементы. Красоту дружбы составляет ее бесконечность.
Из жизни нельзя удалить начала таинственности. Ею полна и
семейная жизнь, и любовь, и религия. Зачем же смущаться ею в
отношениях людей друг к другу?
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Человеку, не могущему постигнуть таинственного общения души
с Христом, нельзя ли будет помочь уразуметь эту связь приведением еще более простых аналогий из обыденной жизни? Как знаю
я Шекспира или Данте? Я знаком с ними по их словам и мыслям.
Многие знают Данте лучше, нежели своего отца, потому что Данте
оказывает на них более влияние; он ближе к ним, как духовное настоящее, и реальнее, как духовная сила. Есть ли какое–нибудь основание думать, чтобы неизмеримо Высший Шекспира или Данте,
притом также живший на земле, оставивший после Себя великие
слова, совершающий и ныне великие дела повсюду в мире, не мог
и не может наставлять, вдохновлять и действовать на характеры
людей? Я не говорю, что этим ограничивается влияние Христа;
оно производит это, но производит и еще большее. Христос Сам не
только не гневался и не осуждал того, чтобы общение с Ним души
человека уподоблялось дружбе, но Сам предложил ее. «Пребывайте во Мне» – было почти последним Его словом к миру. И Он до
известной степени разрешил предвидевшееся Им недоумение относительно призрачности этого общения, прибавив и практический
довод: «если пребываете во Мне, и слова Мои в вас пребудут».

Начните с Его слов
Слова вряд ли могут долго оставаться безличными. Сам Христос был
Слово, и Слово стало плотью. Пусть и для вас слова Его станут плотью;
исполняйте их, живите по ним, и вы будете жить во Христе. «Соблюдающий заповеди Мои любит Меня». Повинуйтесь Ему, и вы полюбите
Его. Пребывайте в Нем, и вы будете повиноваться Ему. Стремитесь к
тесному общению с Ним, живите по примеру Христа, в Его Духе, как
бы в Его присутствии; трудно даже представить себе, что вы могли бы
сделать что–нибудь большее. Пусть это будет вашей первой задачей,
вашим первым шагом. Если вы не сразу и не всегда будете чувствовать влияния Его жизни на вашу, то следите за проявлением Его силы
во всем окружающем вас. «Вся земля полна славы Его». Христос есть
свет миру, и много этого света отражается на предметах видимой природы, даже на облаках. Солнечный свет отлагается в каждом листе,
из листа переходит в уголь и таким образом услаждает нас в зимнюю
пору, когда дни бывают, темны, и мы не можем видеть солнца. Христос
нам светит в людях, в книгах, в истории, в природе, в музыке, искусстве. Ищите Его во всем этом. Кто–то сказал: «Следовало бы каждый
день смотреть на прекрасную картину, или слушать прекрасную музыку, или читать прекрасную поэму». Истинная опасность мистицизма – в
том, что мы не даем ему достаточного простора.
Не думайте, что в вас ничего не происходит потому только, что
вы не видите, как вы растете, и не слышите работы и стука машины.
Все великое развивается без шума. Можно видеть, как растет гриб,
но никогда нельзя заметить, как растет ребенок. Дарвин говорит
нам, что развитие совершается «многочисленными, последовательными и легкими изменениями». Ап. Павел знал эту истину и лишь
выразил ее прекраснейшими словами, положил в основу своего изречения. В утешение всех медленно возрастающих душ он сказал,
что они растут «от славы во славу».
«Внутренний человек, говорит он в другом месте, обновляется
со дня на день». Всякое совершенное дело создается медленно;
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всякое истинное развитие – мелкими, легкими, незаметными превращениями. Чем сложнее организм, тем медленнее совершается
его рост. Биолог, обозревая длинную лестницу жизни, видит, что
низшие формы животных развиваются в один час; высшие их достигают зрелости в один день; еще высшие – в недели, в месяцы;
немногим же, стоящим наверху лестницы, нужны целые годы. Если
ребенок и обезьяна родилась в один и тот же день, то последняя
будет обладать вполне своими способностями и исполнять все свои
жизненные обязанности прежде, чем ребенок выйдет из своей колыбели. А земная жизнь наша – не более как колыбель для вечности. Как человек, в противоположность животному, развивается
медленно, так же медленно развивается духовный человек, в сравнении с человеком естественным. Основы для вечной жизни должны полагаться особенно прочно. Характер христианина предназначен для вечности; поэтому, можно ли роптать, что он не в состоянии
достигнуть полного развития в течение одного дня.
Тем не менее, чтобы терпеливо ждать окончания своего духовного роста, человеку требуется подаваемая свыше помощь веры.
Поэтому, вполне извинительно нетерпение человека при виде
своих недостатков, сознание им своего крайнего несовершенства
перед лицом Христа, горячее желание ускорить свое уподобление
Ему. Но унывать все–таки не следует, а нужно твердо и с надеждою идти вперед. «Дух Господень» сделает Свое. Необходимо остерегаться, что бы, из–за нетерпеливого желания немедленного и
видимого успеха, не впасть
в искушение, испытать каСлова вряд ли
кой–либо другой, менее духовный путь к освящению,
могут долго остаили не повредить достижеваться безличными. нию этого последнего слишком частым наблюдением
произведенных результаПусть и для вас
тов, вместо того, чтобы
всецело сосредоточить внислова Его станут
мание на действующей причине. Фотограф знает, что
плотью; исполняйте может делать снимки с негатива только тогда, когда
их, живите по ним, светит на него солнце. Если
же он беспрестанно будет
и вы будете жить
наблюдать, как проявляется
изображение, то он только
во Христе.
помешает проявлению. Так
и по отношению к нашему
вопросу. Хотя нельзя отрицать полезности разумного наблюдения
души над собою, однако, несомненен вред от слишком частого
вскрывания ее; одинаково верно, что коль скоро душа предоставлена воздействию на нее божественного света уже, ничто другое
не в состоянии улучшить или ускорить ее освящение. Создание
нового сердца, обновление духа есть дело Всемогущества Божья.
Предоставьте это Создателю. «Начавший в вас доброе дело будет
довершать его даже до дня Иисуса Христа».
2007
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При всем том, человек, сознающий все значение и серьезность
риска, конечно, будет и сам стараться о своем успехе. В этом мире
одно лишь достойно наших забот – это уподобление Христу; в
сравнении с этой целью стремление ко всякой другой – безрассудно и всякий меньший этого успех напрасен. Только тот, кто ставит
эту цель предметом своих высших желаний, главнейшей задачей
своей жизни, может надеяться на нее приблизительное достижение. Если, поэтому, до сих пор могло казаться, что все зависит от
нашего пассивного отношения к делу, то теперь я должен настоятельно и с тем большим убеждением высказать, что все зависит от
нашей деятельности религия бездеятельного поклонения, может
быть религией для ангелов, а не для людей. Не в благоговейном
созерцании, а в живой и серьезной работе заключается истинная
надежда; не в сферах воображения, а в наличной серой действительности совершается истинная жизнь; не в области идеалов, а
среди близких, осязаемых вещей вырабатывается освящение человека. Твердая решимость, настойчивость, упорный и тяжелый
труд, самораспинание, борьба до последнего дыхания,– все, до
сих пор устранявшееся нами, как пустое и ненужное само по себе,
приобретает теперь все свое значение и налагает на нас вдесятеро большую ответственность.

Для чего же это нужно?
Для того, чтобы возбуждать косную душу к деятельности, направлять ее туда, где бы могли действовать на нее духовные
силы. Это необходимо для сосредоточения силы воли, для соблюдения поверхности душевного зеркала в чистоте и в надлежащем
положении, чтобы открывать лицо лишь для созерцания Христа и
опускать на него покрывало при приближении нечистых образов.
Может быть, вам случалось наблюдать за действиями астронома,
желающего сфотографировать спектр какого–нибудь небесного
светила. Войдя с ним под темный свод обсерватории, вы видите,
что он первым делом зажигает свечу. Для чего? Не для того ли,
чтобы при свете ее установить инструмент, с помощью которого
можно было бы видеть звезду? Снимок делает звезда сама, хотя
и после многих подготовительных действий со стороны астронома. Последний долго работает при тусклом свете свечи, вдвигая
и выдвигая трубы, протирая стекла и устанавливая рефлекторы,
и только после продолжительного труда окончательно установленный инструмент готов к восприятию снимка. Тогда он задувает свечу и предоставляет звезде одной совершать свое дело
над пластинкой. Подобным же образом и христианин должен
ежедневно приводить свой душевный механизм в положение,
необходимое для восприятия Божьего отображения. Сделав это,
он может задуть свою свечу. Все приведшие его к этому: свидетельства христианства, все, что содействует вере, все внешние
виды поклонения, все вспомогательные средства Церкви, всякая
молитва и созерцание, всякое напряжение воли,– все эти менее
важные процессы, эти работы при свечке, могут быть отодвинуты на второй план в этот торжественный и важный момент.
Но только на этот момент. Мудр тот, кто быстро опять зажигает свою свечу; мудрее же всех, кто никогда не тушит ее. Как

знать?– Завтра, а то и через минуту, его бедной, омраченной и
загрязненной душе, может снова понадобиться поправка своего
фокуса для лучшего восприятия Образа, явится необходимость
смахнуть пыль со стекол, вытереть зеркало, то никогда не по
вине Звезды. Это – единая неподвижная точка в нашей изменчивой вселенной. Зато мир находится в беспрестанном движении,
заставляя и душу ежедневно, ежечасно передвигаться и менять
свою установку. В обсерватории, телескоп передвигается за
звездою посредством часового механизма, который для души
заменяется волею. Поэто«Пока не совершит- му, когда душа в пассивном состоянии отражает
образ Господень, дейсся Христос», никатвующая намеренно воля
держит зеркало в таком
кое человеческое
положении, чтобы колебего движение мира
дело нельзя считать лющее
не отклонило его от линий
падающих на него лучей.
законченным ника- «Следовать Христу» значит, вообще, держать
кую религию – увен- душу в положении, на котором не отзывалось бы
чанной, никакую
движение земли. Это рассчитанное противодейсжизнь достигшею
твие движениям мира, это
держание зеркала прямо
против Отражаемого, это
своей цели
неослабленное
укрепление способностей души, при всяких превратностях, бурях и
землетрясениях, и составляет задачу воли. Таким образом, освящение наше, есть дело Христа, и в то же время и нас самих. В
теории, как и на практике, оно слагается из действия Божеского
и человеческого. Но на практике мудрый скажет: «Это зависит
от меня самого».
В Парижской галерее Изящных Искусств находится знаменитая
статуя. Она была последним произведением великого гения, который подобно многим другим гениальным людям, был очень беден и
жил на чердаке, служившим ему и мастерской, и спальней. Когда
статуя была почти совсем готова, вдруг ночью сделался в Париже
мороз. Скульптор не мог заснуть в нетопленой комнате и думал о
том, что глина еще не успела высохнуть, что вода в ее порах замерзнет и в один час разрушит мечту его жизни. Тогда старик встал с
постели и старательно окутал статую своим одеялом. На следующее утро вошедшие в комнату соседи нашли скульптора мертвым;
зато статуя была невредима.
«Пока не совершится Христос», никакое человеческое дело нельзя
считать законченным никакую религию – увенчанной, никакую жизнь
достигшею своей цели. Когда и как началась в нас эта великая работа? Когда и каким образом мы преобразимся в других людей? Время
не может изменить нас, как и не может изменить нас смерть. Это
возможно только Христу. Поэтому облекайтесь во Христа[]
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Когда один человек передаёт другому какое–либо сообщение,
он передаёт, на самом деле, нечто неуловимое и таинственное.
Это неуловимое «нечто» – информация. Её невозможно потрогать, потому что она не представляет собой материальный
объект. Но именно информация служит ключом к пониманию
того, что отличает живое существо от неживого. Это «ахиллесова пята» всех материалистических объяснений жизни,
утверждающих, что жизнь – это ни что иное, как вещество,
подчиняющееся законам физики и химии. Однако жизнь представляет собой гораздо большее: живые существа несут в себе
огромное количество информации.

удивительная

олекула

ормации
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К

то–то может возразить, утверждая, что листок
бумаги, на котором записана информация, – это
всего лишь чернила и бумага, подвластные естественным законам. Но сами по себе чернила
и бумага не пишут посланий – для этого нужен
разум. Буквы в игре «Эрудит» не несут в себе
никакой информации, пока кто–то целенаправленно не расставит их в специальной последовательности. Можно запрограммировать машину так, что буквы будут складываться в послание автоматически, – но для создания такой
программы также необходима работа разума.
Как передаётся информация внутри живых существ? Как от одного поколения в другое передается информация о зарождении именно
зелёной лягушки, а не красного жасмина? Как и где она хранится?
Как она «путешествует»? Ответ известен: эта удивительная «информационная молекула» называется ДНК. Её можно представить
себе в виде длинной верёвки или цепочки, унизанной бусинками, плотно свёрнутой внутри каждой клетки любого организма. Именно эта
молекула определяет структуру и функционирование любого
живого существа и передаёт информацию последующим поколениям. Некоторые люди считают, что ДНК сама по себе является живой сущностью. Это не так: молекула ДНК не несёт в себе жизни. Она
не может себя воспроизводить, для этого необходим механизм живой клетки, который, в свою очередь, репродуцирует молекулу ДНК.
Кому–то может показаться, что ДНК – это и есть сама информация,
присутствующая в вашем теле. Нет, ДНК – это лишь носитель информации, «посредник», передающий сообщение. Вернёмся к примеру с
игрой «Эрудит». Отдельные буквы этой игры не несут никакой информации, пока некто не расставит их в нужном порядке. Представьте
ДНК в виде цепочки случайных букв алфавита в самых разнообразных сочетаниях. Если не расположить их в правильной последовательности, они не будут нести в себе никакой полезной информации,
несмотря на свою принадлежность к ДНК.
Для того чтобы прочесть послание, вам необходим уже существующий языковой код, а также декодирующий механизм. Такой механизм также существует в живой клетке. И невозможно представить себе, что он мог возникнуть сам по себе из имеющегося сырья.
Если просто свалить в кучу исходные компоненты живой клетки,
без внесения в них необходимой информации, ничего не произойдёт. Механизмы и программы не возникают сами по себе благодаря законам физики и химии. Почему? – Потому что они отражают
информацию, и никто ещё не наблюдал, чтобы информация была
порождена сырьём, временем или чистой случайностью. Информация – это прямая противоположность случайности: если вы хотите
расставить буквы таким образом, чтобы получилось послание, должен существовать определённый порядок.
При размножении живых существ информация передаётся от
одного поколения другому. Эта информация, «путешествующая»
в молекуле ДНК от матери и отца к их потомству, является «инструкцией», которая позволяет механизму в оплодотворенной клетке
строить из сырья новый живой организм. Грандиозное искусство!
Возникла новая комбинация – и дети не будут точной копией своих
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папы или мамы; но сама информация, выраженная в «строении»
этих детей, была передана от обеих родителей. Другими словами,
колоду карт перетасовали, но все карты остались прежними.

Сколько места нужно для хранения
информации в одной молекуле ДНК?
Технические достижения человечества в области хранения информации поистине удивительны. Только представьте себе, какое
количество информации хранится на видеокассете, – и вся она помещается у вас в руке. Но даже в сравнении с этим, ДНК обладает
потрясающей способностью сжимать информацию! Для хранения
одинакового количества информации в ДНК используется в триллион меньше раз места,
чем на видеокассете, т.е.
Механизмы и проДНК хранит информацию в
миллион миллионов раз эфграммы не возника- фективней.
Сколько
информации
ют случайно, сами
зашифровано в молекуле
ДНК одной человеческой
по себе благодаря
клетки, характеризующей,
например, лично вас? Подсчёты сильно расходятся.
законам физики и
Используя простые аналогии
и учитывая «объем памяти»
химии. Потому что
ДНК, можно сказать, что её
«емкость» равна примерно
они отражают инэнциклопедии из 1000 томов по 600 страниц каждый.
формацию, а инЕсли хорошенько подумать,
даже этого недостаточно,
формация, – прямая то
чтобы точно охарактеризодаже лишь сложную
противоположность вать
конструкцию человеческого
мозга с его триллионами точслучайности.
ных соединений. Возможно,
в каждом из нас находятся
«хранилища» информации более высокого уровня, о которых мы даже
не подозреваем. Нас ждёт ещё много удивительных тайн, сокрытых в
творении нашего Создателя.
Высокоэффективен не только способ кодирования в молекуле ДНК,
но также экономия места в результате её плотного свёртывания.
Профессор генетики д–р Джером Лежюне утверждает, что вся информация, необходимая для воспроизводства всех живущих на земле людей (а это почти шесть миллиардов человек) можно уместить
в контейнере ДНК размером с пару таблеток аспирина. Если взять
цепочки ДНК одной человеческой клетки, количество вещества будет
настолько малым, что увидеть его можно будет только с помощью
мощного, микроскопа; вместе с тем, если расположить эти цепочки
линейно, одну за другой, их длина составит около двух метров!
Поражает воображение и то, что в организме человека находится
от 75 до 100 триллионов клеток. Даже, если считать по минимуму,
2007
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связав друг с другом все цепочки ДНК взрослого человека, у нас получится прямая в 150 миллиардов километров. Много это или мало?..
Достаточно, чтобы 3,5 миллиона раз обернуть Землю по экватору
или 400 раз долететь до Солнца и вернуться обратно (проделывая
каждый раз путь в 300 миллионов километров). Свет, исходящий от
фонарика и передающийся со скоростью 300 тысяч километров в секунду, покрыл бы то же расстояние за пять с половиной дней. Таким
образом, информация обо всех живых существах, переносимая ДНК,
прямо свидетельствует о сверхъестественном сотворении Разумным
Создателем и подтверждается простой научной логикой.

утверждения
1. Закодированная информация, используемая для воспроизводства живых существ, считывается с уже существующего набора
данных (программы), которая, в свою очередь, основывается на наборе данных, существовавшем до него.
2. Во время такого переноса судьба информации определяется
набором данных (в соответствии с теорией информации) и логикой. Другими словами, объем информации либо не меняется, либо
уменьшается (мутационные потери, дрейф генов, вымирание видов
и проч.) – но крайне редко (и даже, возможно, никогда) не дополняется качественно.

Вывод из утверждения № 2
3. Если проследить во времени развитие любых живых организмов, например, человека (т.е. информацию, записанную в его генетическом коде), мы заметим, что объем информации увеличивается
по мере продвижения в прошлое.

Аксиома
4. Ни одна популяция не может быть бесконечно старой и нести в
себе неограниченный объём информации.

Вывод из утверждений № 3 и № 4
5. Должен быть момент во времени, когда возникла первая программа – первая в своём роде, не имеющая «родителей».

6. Информация и послания возникают либо в результате разумной
деятельности, либо репродуцируются из уже существующих, созданных ранее сообщений. Никогда они не возникали из самопроизвольных, никем не управляемых естественных законов и процессов.

ВЫВОД
Программы в первых представителях каждого вида организмов
должны были возникнуть в результате не действия естественных законов, а как результат целенаправленной разумной деятельности.
Это утверждение полностью согласуется с книгой Бытия, где говорится, что программы для каждого первоначального «рода» популяций,
включающие в себя множество разновидностей, были созданы Богом
в результате Его разумной деятельности в какой–то момент времени
путём особенного, сверхъестественного творения. Эти записанные
сложным закодированным языком послания не могли «написать сами
себя» – мы знаем это из фактических научных наблюдений.
Как только были написаны первые послания, в них были вложены
указания для создания механизма передачи этих сообщений «по наследству». ДНК – удивительная «информационная молекула» – берёт
это особенное, нематериальное «нечто», называемое информацией, из
источника Божьего разума и переносит её из поколения в поколение.
Творец Бытия продолжает отправлять нам Свои сообщения через
Библию. В послании к Римлянам 1:18–20 мы читаем: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно
для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений
видимы, так что они безответны».
Сегодня эти стихи приобретают ещё большую актуальность,
поскольку у нас появилась особая привилегия расшифровать часть
биологических посланий, заложенных в ДНК в ходе шесть дней Творения живым Словом, Иисусом Христом.
Самое же прекрасное послание, адресованное нам, записано в
Евангелии от Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»[]
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В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын
Амосов, пророк, и сказал ему: так
говорит Господь: сделай завещание
для дома твоего, ибо умрешь ты и
не выздоровеешь. И отворотился
[Езекия] лицем своим к стене и молился Господу, говоря: “О, Господи!
вспомни, что я ходил пред лицем
Твоим верно и с преданным Тебе
сердцем, и делал угодное в очах
Твоих”. И заплакал Езекия сильно.
Исаия еще не вышел из города, как
было к нему слово Господне: возвратись и скажи Езекии, владыке
народа Моего: так говорит Господь

Т

емой нашей сегодняшней беседы будет актуальная тема всех времен, тема болезни в жизни. То, что случилось в жизни царя Езекии, это
то, что случалось и случается в жизни каждого
живущего на земле. Псалмопевец пишет: «Дней
лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора
их – труд и болезнь…»(Пс.89:10). Не испытали
ли вы этого в своей жизни? И последнее время, в которое мы
живем, характеризуется еще большими проблемами в этом. Как
пример, факт статистики. Медики подводили итоги заболеваемости москвичей. В среднем у каждого взрослого москвича ежегодно
регистрируется 1,5 заболевания. Экология, иммунитет, некачественные продукты питания и т.д. и т.п. все способствует болезням. Думаю, что у многих не лучше, чем у москвичей. И, несмотря
на просвещенность нашего времени в вопросах здоровья, люди
болеют и часто умирают в них. Случайно ли болезни приходят в
жизнь? Есть ли какой то смысл в них? Как относиться к болезни,
если она посетила вас? На эти и на некоторые другие вопросы мы
попробуем ответить на основании прочитанного.
И прежде всего отметим,
Здесь мы сталчто Есть Тот, Который обладает абсолютной властью в
киваемся с вопэтом вопросе: «…Возвратись
и скажи Езекии…так говорит
росом Божьего
Господь… вот Я исцелю тебя…»
(ст.5). Здесь мы сталкиваемся с
проведения и Его вопросом Божьего провидения
и Его воли в отношении каждого
из нас, и мира в котором мы живоли в отношевем. Достаточно много текстов
Библии подтверждают что, то,
нии жизни кажчто происходит в нашей жизни,
включая и болезни, не происходого из нас

Всмертельно
те
дни
заболел Ез е
Бог Давида, отца твоего: Я услышал

молитву твою, увидел слезы твои.

Вот, Я исцелю тебя… и прибавлю ко

дням твоим пятнадцать лет

a Сергей ДЕБЕЛИНСКИЙ b
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дит без воли Божьей. Вот несколько из них: «Бывает ли в городе
бедствие, которое не Господь попустил бы?» (Амос 3:6), «…взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла
меня, какую наслал на меня Господь…»(П.Иер.1:12). Не случайность,
не стихия, не воля случая, ни несчастная судьба, но Божья воля в отношении вас! И это добрая весть, так как Бог свидетельствует, что
«…только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремия 29:11). Насколько бы не была безнадежна ваша
ситуация, что подчеркнуто в ситуации Езекии словами «…заболел
смертельно…», она ни на мгновение не выходила из под Божьего
контроля. Написано, что «… Бог возлагает на нас бремя, но Он же
и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение; во власти Господа
Вседержителя врата смерти…». И под каждым Словом Писания,
что оно истинно, и что ему стоит довериться, стоит печать Божьей
любви в Иисусе Христе. Но в чем же может быть этот смысл? Ведь
часто человек приходит к мысли, что «…лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь…»(Сирах
30:17). И не претендуя на полноту ответа, которую может дать только Господь, и, осознавая свою человеческую немощь, отметим несколько фактов из переживания болезни, что служит нам во благо.
Первое: Часто болезнь способствует тому, что Богу
воздается слава, достойная Его! «…И отворотился
Езекия к стене, и молился Господу…»(ст..2). Слава
Богу, воздается тем, что человек начинает искать
Его лица, общения с Ним, помощи у Него. Это тот момент когда
осознаешь свою слабость, свою беспомощность, свой удел, что
ты смертный человек (даже если и ты царь!) и обращаешь взор к
Богу, о Котором возможно в дни благополучия особо и не думаешь.
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Болезнь –

Читаем, о подобной ситуации, в
жизни псалмопевца: «…Объяли
меня болезни смертные, муки
особый момент
адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь. Тогда прив жизни, чтобы
звал я имя Господне: Господи!
избавь душу мою…»(Пс.114:3).
прославилось
Слава Богу, воздается тем, что
Господь, допуская болезнь, приимя Божье
влекает внимание к ситуации,
чтобы затем исцелить и через
это явить Себя, Свою силу и любовь. «…Я услышал молитву твою,
и увидел слезы твои… Я исцелю тебя…». «…Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий…»,
возвестил Христос, когда Ему сообщили о болезни Лазаря. «…Это
для того, чтобы на нем явились дела Божии…», объяснял ситуацию
Иисус, когда Его внимание обратили на слепорожденного человека.
Слава Богу, воздается, верностью болящего Господу не взирая на
болезнь. Езекия обратился к Богу. Он не разочаровался в Нем. Он
продолжал верить и Ему, Богу своему, изливал свои слезы! Не всегда Бог отвечает исцелением. Ап.Павлу, который трижды молился,
о своем недуге, Бог открыл, что «… довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи!...»(2Кор.12:8). Но, не
взирая на недуг, Павел славил Бога. Это особый момент в жизни
верующего человека, когда он, не взирая на свои обстоятельства,
миром сердца своего, может заявить о Том, Кто может дать мир,
который ничто не может нарушить. Подобно как это было у юношей,
которые готовы были служить Богу своему, не взирая на то, спасет Он их в огне, или сгорят они там (Дан.3:18). Мне вспоминается
одна сестра болевшая раком, но всегда делившаяся миром который
2007
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имела в своём сердце даже в болезни, с приходящими к ней. Имя
Господне прославлялось в ее болезни. Итак, друзья, если вы сегодня больны, это особый момент в вашей жизни, чтобы прославилось
имя Господа Бога!

Каждый человек должен знать о том, что он принадлежит Богу, и
что он ответственен за свое тело. Такого образа жизни люди должны придерживаться с раннего возраста, решая жить по повелениям
Господним.”

Второе: Болезнь часто дает возможность сделать
анализ своей жизни. «…О, Господи! Вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих…». Я не делал греха,
именно это заявляет Езекия. Грех! Как часто именно на грехе заостряет внимание болезнь, являясь Божьим допущением, или наказанием за него. Мы читаем: «…Если не будешь стараться исполнять
все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться
сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь
поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными …доколе не будешь истреблен…» (Вт.28:58–61;Ос.5:11–15). И болезнь с
одной стороны останавливает на пути греха, «…чтобы вразумился
болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих…»
(Иов.33:17–19). Так было в один период, с народом Израиля, которому на его вопли Бог отвечал через пророка: «…Что вопиешь ты о
ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились…»
(Иер.30:15). И если так то Божья цель в этом: «…: если ты обратишься, то Я восставлю тебя…» (Иер.15:18). Бог ожидает покаяния,
изменения жизни. Почему и написано «…признавайтесь друг пред
другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться:
много может усиленная молитва праведного…» (Иак.5:14). С другой
стороны болезнь предохраняет от дальнейшего греха, ибо «…страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией…»
(1Пет.4:1), как и в другом месте написано, допускает болезнь,
«…чтобы отвести человека от какого–либо предприятия и удалить
от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его
от поражения мечом…». Знаю историю одного человека, который
серьезно заболел, и многие знавшие его, делали вывод, что это Бог
его остановил. Вспоминаю еще одного, который лежал на одре болезни и говорил нашим братьям, которые посетили больницу, что
если бы он был здоров, то влек бы их и дальше в темницы, как это
делал прежде. Возможно вам сегодня, если вы больны, необходимо
проверить свою жизнь, чтобы удалить причину болезни, грех ваш,
а это возможно через кровь Иисуса Христа, который умер за грехи
наши. Помолитесь молитвой покаяния для очищения от греха и обретения прощения от Бога, и удаления Божьего наказания. Или же
сделайте переоценку ваших планов, чтобы далее вам жить «...уже
не по человеческим похотям, но по воле Божией…», как это было
у Езекии, или как это предлагают многие врачи христиане. Дэйл
Дилеман, представитель организации “Worldwide Christian Schools”
(эта организация начала программу по пропаганде здорового образа жизни, основанного на взаимоотношениях с Богом), говорит,
что “Самый действенный способ предотвращения массового заболевания – это здоровый образ жизни, основанный на воздержании.

Третье, и последнее сегодня: Болезнь, как ничто
иное подводит нас к вратам вечности, и дает возможность подумать о конечности жизни человека, и о Небесах. «…И прибавлю к дням твоим 15 лет…» (ст..6).
Бог продлил дни Езекии, но и они имели предел, к которому в принципе он подошел в дни своей болезни. Страшитесь ли вы этого
перехода? Апостол Павел писал, что для верующего: «… смерть
– приобретение…», переход в вечные обители, в Небеса, где Господь ожидает уверовавших в Него, и где «…отрет Бог всякую слезу
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет …» (Отк.21:4). Живете ли этим, как жил Стефан, и в
минуту своего перехода видевший открытое для него небо: «…вот,
я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную
Бога…», или как это было у одного нашего брата, который, умирая,
взирал на Пастыря своего и свидетельствовал о своей вере в
Тело не чувсНего, как устами своими: «Иду
домой! До встречи!», так и погтвует тяжести
ребальной труной, которая цветом своим говорила не о трауре,
болезни, когда
а о Небесах. Ибо написано: «...
Праведник умирает…; и мужи
возносится к
благочестивые восхищаются от
земли… праведник восхищаетнебу и чувствует, ся от зла…». Кто–то сказал, что
тело не чувствует тяжести бокогда привязано лезни, когда возносится к небу,
и чувствует, когда привязано к
к миру
миру. Что происходит с вашей
душой? Возможно, через болезнь звучит Божий голос: «…изготовь себе нужное для переселения…» (Иез.12:3). А это приготовление возможно, через очищение
от греха, мир с Богом и с ближним своим, освобождение от суеты и
забот мира этого, чтобы с легкостью совершить свое переселение.
Да благословит нас Господь, не бояться и этого, но благодарить Его
за напоминание об этом через болезнь, и быть готовыми к переселению в Царство Небесное.
Итак, друзья! Если вы сегодня больны, или болен кто–то из ваших
близких, эта болезнь не случайна, она допущена Богом, для прослаления Его имени и для благословения вашей души, ибо Он говорит,
что «…только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду» (Иер. 29:11). Доверьтесь Ему и обретете благо, и мир для
души своей! Аминь[]
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служіння Братства

В останні дні перебування на Землі, Ісус дав своїм учням настанови:
«Отож йдіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, Сина та Духа
Святого. Навчаючи їх виконувати усе, що заповідав Я вам: і ось Я з вами
в усі дні аж до кінця віку». (Матвія 28:19). А ще раніше, коли Він з був з
ними на горі Єлеонській, то підійшли до Нього учні, та й на одинці запитали Його: скажи нам, коли то буде, і який знак Твого приходу, і кінець віку,
(Матвія 24:3). Христос назвав знаки Свого другого приходу на землю:

З

a Олександр ПАВЛІЧЕНКО b

того часу минуло майже дві тисячі років, багато поколінь християн сповідало свою віру перед людьми
та Богом. Щоразу люди вставали перед вибором
довіряти свідченням минулого, чи ні. А чим далі од
тих подій, тим важче вірити. Згадати лиш то, як
спотворювали і спотворюють християнство різні
філософські школи. А коли споглянути на історію,
аж до сьогодення, то ми побачимо, що нашу віру
використовували, як політичне знаряддя, – силу для керівництва простим народом. Намагалися перетворити у поганство, запровадивши сотні богів-людей. Доводили її міфічність та неспроможність відповідати
останнім свідчення науки. Та все одно, не зважаючи на усі перетини,
віра жива та дієва. Єдиним пояснення того феномену може бути зацікавленість самого Бога у існуванні християн.
Сучасне покоління людей знаходиться у непростому становищі.
Ми інформаційно перевантажені: знаємо про Епікура, – першого філософа–матеріаліста. Чули й про Дарвіна – спадкоємця роботи по
популяризації матеріалізму, він бо спромігся «довести» самостворення світу. А Карл Маркс, а Ленін, – комунізм, з його безвір’ям. І ці
ідеї так глибоко проникли у наш розум, що звичайні люди звиклись
з тим, що Бога нема, а ми, то просто наступне покоління мавпоподібних істот… Як наслідок усієї цієї ідеології ми маємо суспільство у якому немає жодних моральних законів. Молодь потерпає від
наркоманії, алкоголізму, – у цьому знаходить собі втіху. Дошлюбні
відносини стали нормою, а законне створення родини вже минуле,
і майже нікого не цікавить. СПІД дійшов до такої популярності, що
вже чіпляють плакати: «Хворі СПІДом, – теж люди. Не одвертайся».
Цей перелік можна продовжувати й продовжувати, бо я знаю, що
ще є про що писати. Здавалося б, що немає надії у цьому світі, але
є, – то одвічний Бог, який покликав нас до віри в Нього, надав надію
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та спасіння од гріха. Та ці Слова, потрібно ж донести, розповісти,
переказати, для цього й потрібні ми, – учні Бога, християни.
Євангеліє говорить, – для того, щоб бути учнем Бога, достатньо
просто мати любов поміж собою: «коли буде любов поміж вами, то всі
взнають, що ви Мої учні». Непотрібно бути диктором чи оратором, непотрібні спеціальні технології, що їх використовують політики у промовах, пусте використовувати спецефекти та створювати видовищні шоу
для проповіді Євангелія. Господь не чекає од нас багато, треба просто мати бажання проповідувати і любити людей. Сором’язливі, кроткі
серцем, м’яко сердечні
У проповіді Євангелія
та слабкі духом – таких
Собі шукає Господь, для
непотрібно бути диквиконання особливих
завдань. Узявши собі на
тором, чи оратором,
думку оці cлова ми ось
вже у восьмий раз, вирушили до місіонерської
непотрібні спеціальні
експедиції селами Уктехнології, що їх вико- раїни. Кожного року,
з’їжджаючись із різних
ристовують політики у частин нашої планети
ми обираємо маршрут і
промовах, пусте вико- протягом декількох місяців об’їжджаємо околиці проводячи у селах
ристовувати спец–
та містах євангелізації,
денні табори, зустрічі зі
ефекти та створювастудентами та молоддю,
концерти і перегляди
ти видовищні шоу...
християнських фільмів.
2007
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За мету ми поставили собі сповіщати любов Божу до тих, хто за
різних обставин просто не може прийти до церкви. А обставини можуть бути різні. Наприклад, як ви собі уявляєте ситуацію, коли до
церкви зайде юнак, що багато років вживає наркотики, і його ноги
перетворилися на синій кусок м’яса, а лице більш схоже на гниле
яблуко? Або що буде, коли дівчина у звичайній (для цього світу)
одежі, з пірсінгом та татуюванням прийде на служіння, до церкви.
А можливо й таке, що людина просто соромиться, або боїться що
її осудять… Та може бути ще простіше – вона не хоче, або й навіть
не розуміє навіщо їй туди йти. У такому випадку повинні бути посередники, ті хто прийдуть до них, у той «бруд». Покажуть на ділі як то
воно – бути віруючим, розкажуть про велику Божу справу – спасіння
людей від їх гріхів. Полюблять їх і стануть їм за друзів! Складна це
справа! Але це все про що просив нас Господь. Він сказав просто
любити, і тоді всі взнають, що ми Його учні.
Команда наша, то молоді люди, часом занадто активні, часом занадто сучасні та прогресивні, а часом просто занадто прості, але ті,
що горять бажанням звіщати Слово Боже своїм сучасникам. Дуже
не проста задача об’єднати таких молодих людей у одну команду, та
ще й отримати од нас якийсь результат. Та все те можливо, коли тебе
люблять і поважають! Саме такою людиною і є Джумик Любов Анатоліївна, вона є яскравим прикладом справжнього християнства.
За ці сім років, що ми регулярно проводимо такі експедиції, було
дуже багато чого пережито: радісного і сумного. Подолано тисячі кілометрів бездоріжжя українських сіл, та сотні годин «віщання у прямому
ефірі» євангельської Звістки. Неможливо все описати, та ось пропоную вам деякі замітки з щоденника цьогорічної експедиції.
17 червня. Поки ми потрапили до Липівки вже була ніч. Радісні,
що зонову маємо можливість пережити багато пригод, ми сіли до
столу, та почали обговорювати як і що будемо робити. На цей рік
Господь нас дуже рясно поблагословив, бо маємо чудову базу для
проведення табору – цього року було закінчено реставрації колишньої бані, під потреби церкви. Тепер там стоїть чудовий невеличкий
комплекс з спортивною площадкою, великим залом, кухнею та кімнатами, де ми могли жити. А ще поза того року ми спали й їли де
попало і як попало. Пішли спати…
18–19 червня. Ранок настав дуже рано, дуже швидко, дуже недоречно але ми почали. Дітей прийшло чимало. Усі раді, тут у кожного
з нас багато друзів. Нас всі знали й ми усіх. Пісні, ігри, сценки, веселі
конкурси. Як було чудово, коли на мене напала куча старих друзів,
правда ще того року вони були значно легші. До табору ми звозили
дітей ще з околишніх сіл.
20 червня. Цей табір не стільки для дітей, скільки для нас. Часом
здається, що ми значно зацікавленіші у всіх цих табірних заходах
ніж діти. Сьогодні прийшло багато молоді. Усі зацікавилась Ігорем
та його минулим, він став у них лідером. Багато розповідав ким був
до покаяння. Коли Господь змінив мене, то вас Він точно змінить,
– казав він своїм слухачам.
21 червня. Кожного дня, під вечір до нас з цікавістю приходила
молодь. Тоді ми так просто з ним спілкувались, але сьогодні запланували зробити велике служіння. Винесли на вулицю майже сотню
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стільців, зробили декорації, перетягли усю апаратуру… І на тобі, за
годину до початку, влупив дощ. Почали молитись, і за десять хвилин до початку нашого дійства дощ перестав. Для
нас то було справжне чудо. Ми провели те
що запланували: конкурси, ігри, музика, свідчення та проповідь– було дуже багато молоді.
Того вечора ми ще довго за північ були на вулиці
зі своїми однолітками. Розпалили багаття і сплкувались, видповідали на численні запитання. А вже
пізніше слухали молитви покаяння. В той вечір багато
хто замислився про своє життя: минуле і майбутнє. Що
мене найбільше вразило, коли я запитав

За мету ми поставили собі сповіщати любов Божу до
тих, хто за різних
обставин просто
не може прийти
до церкви.
одного хлопця, що тебе спиняє
прийняти Ісуса, за свого Спасителя? То він мені за хвилин
двадцять прочитав лекцію з курсу “наукового атеїзму“. Виявилось,
він глибоко був переконаний що
світ виник сам по собі (еволюція живого), а християнство – то просто середньовічна секта, яку потім використали, щоб керувати людьми. До того ж
він просто цитував відомих академіків–
атеїстів, і навіть не переживав про те,
звідки та людина знає, і як може довести свою позицію. Слава
Богу, що у той вечір він став моїм братом у Христі!
24 червня. Наш наступний пункт призначення, Згурівка. Була
неділя, вже увечорі ми доїхали до місця нашого розташування (нещодавно придбаний Дім молитви). Складається таке
враження, що приїхав додому, безліч друзів, чудова
атмосфера! Це місто дуже
особливе як для мене, так і
2007
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для багатьох членів нашої команди. Тут колись, вісім років тому назад,
ми провели перший табір і аж до тепер щороку сюди приїзджаємо.
Та цього разу ми не одні, а з нами приїхала музична група “Ковчег“
з Донбасу і друзі з Германії. Тепер нас було майже сорок чоловік, це
не рахуючи місцеву церкву ВСЕО ЕХБ яка теж була разом з нами.
Мене завжди дивувало те, як Господь збирає різних людей і робить
через них Свою справу. Уся наша група – то велике чудо Боже: різні
нації, професії, вік, інтереси, – ми усі сиділи за одним столом і раділи
тому, що можимо послужили Богу. А план був такий: уранці на 10,
збирали дітей на танцювальному майданчику і до обіду проводили з
ними денний табір пригод. Потім, десь на п’яту вечора, музична група
проводила євангелізаційне служіння на місцевому стадіоні. І вже аж
після дев’ятої збиралася молодь і там хоч до ранку.
25 червня. Зібрали усе необхідне (100 стільців, звукову апаратуру, музичні інструменти та спортивний інвентар), ми приїхали до
місця проведення нашого табору. Та побачили неймоврірну картину:
там хтось прикрасив сцену, розставив лавки і прибрав територію!
Невже то для нас – дивувались ми! Але ні, не для нас – сьогодні
День Молоді. І там має бути велке свято, – збереться усе місто...
Ось вже й діти підходять: спочатку 20, потім 30 чоловік, а вже за
десять хвилин їх майже 100. Мусіли йти на спортивний майданчик.
День пройшов чудово. а після обіду нас запросили виступити на
святкуванні Дня Молоді (ми кожного року приймаємо участь у цьому
святі). Нас дали можливість заспівати пісню і звернутись до людей,
а їх прийшло чимало. Я сказав невеличку проповідь, ми заспівали
відому пісню Велерія Коропа “Ця земля так довго“ і Паша розповів
вірша. Під вечір зібралась молодь і ми разом пішли до стадіону, там
мало бути служіння. Господь просто робить чудеса! Вся Згурівка
взнала, що до міста приїхали баптисти.
26–28 червня. Насилу повставали! Вчора майже о другій ночі
позасинали – проводили молодіже служіння. Туди поприходили
представники молодіжних субкультур, то там по черзі виступали:
вони нам свій реп читали, а ми їм про Бога свідчили. Знову провели зранку табір, а потім нас запросили до роботи – треба було
залізо–бетонні блоки біля церкви трохи поперекидати. Потім знову
євангелізація і молодіжне. Аж натхнення приходить, коли бачиш як
багато людей цікавиться і приходить на такі зустрічі. На євангелізації покаялось декілька чоловік, серед них мій добрий друг Юра!
То таке вели щастя – жити у мирі з Богом!
2–6 липня. Тепер ми переїхали на другій бік України – село
Яхни. Надзвичайно мальовничий край, тут ще є чиста вода у джерелах і ще літають лелеки, та й не так багато асфальту. І люди тут
чудові! Той хто сказав, що особистості живуть
у містах, сказа неправду, – їх значно більше у
селах. Знову були денні табори – веселі ігри
та конкурси разом с серйозними Біблійними

уроками і християнськими піснями. Та за весь час табору мені здалось, що то мене вчили, а не я когось.
9–12 липня. Зараз ми знаходимося у Новоолександрівці. Тут ми
лиш другий рік, майбуть тому тут так багато дітей (це для них нове).
Ми теж вирішіли зранку робити табір для дітей (ми також з оточующих сіл звозили дітей), а у вечері для старших проводили “Християнський кінозал“. З самого ранку ми проводили зарядку. Потім
служіння, де всі слухали Слово Боже, разом молились і співали
пісень. Пізніше наставав час конкурсів ат вікторин. І всі розходились по групах на Біблійну годину. Потім усі займались рукоділлям.
Загальнотабірні ігри і знову служіння, де ми прощались до наступного дня. Навечір зійшлась молодь. Ми знову, вже в котрий раз, на
ходу переробили програму: вигадали декілька сценок (які пройшли
“на біз”) і вивчили з ними пісню. Хтось розповів свідоцтво. Провели
декілька ігр і так прошоло майже дві години. Я ясно бачу, як Господь
діє. Усі ці начебто випадкові зустрічі, розмови, погляди, Він використовує для Своєї слави. Ось сьогодні я чомусь почав розмову з юнаком, який дуже агресивно почав говорити на християн і на нашу віру.
За пів години я побачив, що за його поведінкою ховався замучений
та переляканий хлопець, що живе з батьками–алкоголіками, і йому
просто нема з ким поговорити...
Ось і закінчилась восьма місіонерська експедиція селами України.
Кожного року на декілька місяців, полишаючи роботи та ВУЗИ ми
забували про те, ще мешканці Києва і жертвували Богові свій час,
сили та гроші. Господь прийняв нашу жерту Йому, – зараз майже у
кожному селі, де ми були вже є церква і трудяться місіонери. Та й ми самі
не полишились без благословіння.
Господь був з нами і на сесіях і під
час праці на своїх роботах, в наших родинах – Він і там нас рясно поблагословив. Віддаючи
мізер – отримали все! Нехай вам Господь
дарує бажання
трудитися на міссіонерській ниві,
бо найголовніше,
про що Ісус просив своїх учнів:
піти і навчити[]

Ми
співробітники
наші співробітники

В

1981 році в Америці вихідцем з України Петром Антоновичем Слободяном була заснована
міжнародна євангельська місія ВІЕМ. Її перші
кроки починалися з радіопередач, за допомогою яких Слово Господнє вільно звучало в різних країнах світу, в тому числі і Радянському
Союзі. Ще в ті часи найбільшою мрією Петра
Антоновича було відкриття євангельських церков на Батьківщині. Служіння місії розвивалося з часом діставшись
й до України. Сьогодні можна з певністю сказати, що мрія Петра
Слободяна втілилась в життя його сином Самуїлом, президентом
місії ВІЕМ і директором місії в України Євгенієм Буйко. На теренах
України в різних містах та селищах вже побудовані і будуються хра-
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ми Божі, Свята Вість лунає сиротам, інвалідам, вдовам, солдатам,
дорослим і дітям в великих мегаполісах та маленьких хуторах.

Робота з дітьми – один з пріоритетних
напрямків діяльності місії
За роки роботи місії BIEM в Україні ми пройшли багато складних
та випробних етапів, – розповідає директор місії BIEM в Україні Євгеній Буйко. На початку були випадки коли люди вороже ставилися
до того що ми організовували та проводили богослужіння, роздави-

2007
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Божі

Петро Слободян, засновник місії
ВІЕМ, народившись в Західній

України протягом життя робив
все можливе, щоб на батьківщині лунало Слово Боже.

a Любов Ісакова b
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ли Нові Заповіти, запрошували дітей до недільних шкіл, тим самим
змінюючи стереотипи в розумінні Слова Божого. Але ми не переставали служити Господу, завоювавши довіру навіть серед посадовців
та керівників учбових, медичних, воєнних закладів. Це дало можливість вільно євангелізувати в закритих воєнних містечках, інтернатах, а ще будувати приміщення для проведення богослужінь.
Сьогодні за сприянням місії ВІЕМ побудовано церкву „Ріка
життя” в Фастові, пастор – Михайло Буйко. На перше рукоположення в Фастів приїздили Самуїл Слободян, Петро Румачік та
Микола Величко. Дім Молитви є і в Червоній Слободі де служіння несе Віталій Юрченко. В селищах Комарівка, Борівка місія
придбала будинки де вже багато років проводяться зібрання, а
в Білогородці сприяла будівництву церкви. Служіння в цих трьох
селищах веде Анатолій Косянчук. Співробітники місії євангелізують в Тернополі – Віталій Біляк, в Луцьку – Валя Янковська,
на хуторі Зоря – Тетяна Якшина, в Гончарівську – Ігор Фомічов,
в Снітинці – Ліля Андрушко.

семінарії, ректор Микола Главник, в якій викладають богослови з
різних країн. Семінарія працює в Києві при церкві „Храм спасіння” де
навчаються брати та сестри з різних регіонів країни. Євангелізувати
в воєнних містах ще років п’ятнадцять назад було майже неможливо. Проте сьогодні місія BIEM побудувала Дім Молитви на території
воєнної частини в місті Десна.

Керівництво військової
частини дозволило
євангелізувати солдатам

АР

Десна – закрите місто, яке живе своїм життям. Крім воєнної бази
де служать сотні молодих людей в цьому місті живуть родини офіцерів. Діти військовослужбовців маючи обмеження в території, не
мають обмежень ні в чому іншому. Наслідки жахливі: наркоманія,
алкоголізм, суїциди. На початку 2000 року заступником командира
військової частини місія BIEM була запрошена в Десну. Його та багатьох офіцерів хвилювала проблема молоді. Підлітки марнували свій
час, вели жахливий спосіб життя. Специфіка містечка ще й сприяла цьому. І головне,
в місті не було живої церкви. Тому ми без
сумніву взялися за служіння в Десні, – згадує Віталій Сичов. З самого початку були
спеціально зроблені анкети, які поширювалися в школі та серед молоді. Де було зазначено: ми можемо організувати вивчення
Біблії, створити футбольний клуб, курси англійської мови та комп’ютерний клас. Згідно
з анкетами бажаючих вивчати саме Слово
Боже було дванадцять чоловік, але на першу зустріч прийшло двоє. З кожної наступної
зустрічі група поповнювалась.
Через деякий час був організований
футбольний клуб, а пізніше й побудовано
Фото 14. „Бо ми співробітники Божі”. Під таким гаслом працюють місіонери BIEM
стадіон. Де проходили не тільки районі матАР

в багатьох країнах світу

Велику увагу місія приділяє дітям. Що
року проводяться табори, де діти і відпочивають і вивчають Слово Боже. В інтернаті
для сиріт і дітей позбавлених батьківської
опіки в селищі Великеполовецьке місіонери
протягом багатьох років проводять служіння, дарують дітям Нові Заповіти, подарунки,
допомагають медичною та гуманітарною
допомогою. А головне відкривають перед
дітьми безмежний світ Божої любові. А ще
в Києві засновано дитячий фонд „Левіт”,
директор Сергій Левицький. Де кожна
дитина 24 години на добу може відчути
турботу та любов до себе, а також поїсти,
одягтись, переночувати, позайматися на
комп’ютері та пограти на спортмайданчику.
Значну увагу приділяється роботі духовної
3 4
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Життя

Фото 14. Діти в дитячому центрі в Києві завжди можуть отримати одяг, взуття,
медичну допомогу, поїсти, переночувати, позайматися на комп’ютері, пограти на
спортивному майданчику, а що саме головне – почути Вість Спасіння.
і
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Фото 14. Ліля Андрушко має особливий підхід до маленьких дітей. В селі Снітинка,
Фастівського району, після уроку по вивченню Біблії малеча в молитві
звертається до Бога.

жіночка. Їй було дуже важко пересуватись, тому вона спиралась на палки. Ця
бабуся сіла біля мене. Я побачила її руки.
Вони були потріскані. Це означало, що не
дивлячись на вік і слабке здоров’я вона
продовжувала працювати на землі. Незабаром вона спитала мене: „Концерт буде?”.
Я відповіла – ні. Після чого її увага сконцентрувалася на проповіді. Коли почали
співати, вираз обличчя трошки пом’якшав
у моєї сусідки. Вона вже не була насторожена, ось тільки в очах з’явився сум. Бабуся бачила радість, яка огортає обличчя
таких самих жінок як і вона. Можливо саме
в цю мить в її серці промайнула думка про
роки проведені без Ісуса.
Після служіння всі пішли в зал де спеціально було підготовлено святкову вечеАР

чі, а й міжнародні. Так під час міжнародного
турніру між командами з США та України,
була проведена масштабна євангелізація
на якій покаялось понад 50 чоловік. І так
через футбольний клуб, комп’ютерний клас
та багато інших акцій місія BIEM завоювала довіру у керівництва військової частини.
Це відкрило двері для євангелізації в середині частини. Місія мала змогу роздавати
Нові Заповіти солдатам та розповідати їм
святу вість спасіння.

Святкові богослужіння
для вдів
А ще в цьому році стартувало нове служіння в України для вдів. Вперше в усіх містах
Фото 14. Осінь час для подяки Господу за врожай та благословення, які люди
отримували протягом року. Церква „Ріка життя” в Фастові відзначає свято Жнив.
і селищах де несуть служіння співробітники
місії ВІЕМ на Україні були проведені богослужіння та євангелізація для вдів. Віруючі жінки мали нагоду за- рю. Під час спілкування одні вдови читали поезію в якій прославляли
просити своїх подруг та сусідок на служіння. Де на початку лунало Христа, інші співали пісні. Анатолій Дмитрович прочитав вірші з СвяСлово Боже, після чого вдів запрошували на святкову вечерю, а на того Писання присвячені вдовам. А коли всі разом почали співати
прощання кожній з них дарували продуктовий набір.
„Не ужели уйдешь, ты не приняв Христа” моя вже знайома бабуся
Головною метою цього заходу, в першу чергу, було розповісти тихенько почала промовляти слова, а з її очей покотилась сльози.
невіруючим жінкам про Бога, та показати що з Ісусом живеться набагато простіше. На одному з таких богослужінь побувала і я. Мене
В цій статі відображено кілька аспектів роботи ВІЕМ в України.
запросив Анатолій Косянчук, який проводив зустрічі для вдів в Біло- Сподіваюсь й вони зможуть відобразити особливості діяльності місії
городці, Комарівці та Борівці. Враженнями я хочу поділитися з вами. в Ім’я Господнє[]
О п’ятій годині літнього вечора в селі Білогородка в храмі Божому
зібралось понад сорока вдів, десять з яких вперше прийшли до церкви. Анатолій Дмитрович в проповіді говорив про не легке життя вдів,
про їх труд, переживання та про те як Господь підтримує їх.
Я сиділа на останній лавочці біля дверей і помітила як через п’ять
хвилин після початку богослужіння до храму ввійшла старенька
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ИСТОЧНИК
БЕДСТВИЙ
(Из пророка Захарии)

Земли заблудший сын,
Смотри, как всё вокруг сияет,
Как сладко манит сень долин,
Как свежий луг благоухает!
Как пальма гордо над скалой
Венцом возносится зубчатым,
Как зреет колос наливной,
Облитый пурпурным закатом!
Обильно сладкий виноград
Блестит златистыми кистями,
Деревья пышные дарят
Тебя румяными плодами.
Но ты, заблудший сын земной,
Осыпан щедро Божьим даром,
На братьев с ярою враждой
Идешь войною и пожаром…
Хоть можешь наслаждаться ты
Господней щедростью обильной,
Но тяжким игом нищеты
Жизнь слабых всюду губит сильный.
Ты создал сам хаос скорбей,
Разврат и гибельные грозы,
И сеешь в рыхлый грунт полей
Ты, вместо зерен, кровь и слезы!
Расстанься с злобой и враждой,
Оставь и ложь, и суд лукавый,
Молися искренней душой –
И Бог тебя покроет славой.
Не орошай земли своей
Ни братней кровью, ни слезами,
Но добывай свой хлеб на ней
Трудолюбивыми руками.
И Бог, что так тебя страшит
Грозой небес, – тогда сторицей
Твой чистый труд вознаградит
И виноградом и пшеницей.
Пальмин.

Ст

християнська проза

В одном старинном буфете на верхней полке стоял стакан. Хозяйка
когда–то поставила его туда, надолго определив место. Стакан гордился своим высоким положением,
равно как и наличием клейма знаменитого стеклодува, которое рельефным кругляшом выделялось на его
днище. Стакан свысока поглядывал
на остальную посуду понимая, что
он один в своем роде и совершенно
не похож на невзыскательную однородность повседневных тарелок и
чашек. Жизни они не видели! Стакан помнил все: как к еще молодой
хозяйке пришел столяр, как мастерил этот буфет, как сюда ставили

Т

ак стакан рассуждал, стоя на верхней полке. Из
уважения к возрасту его давно уже никто не тревожил, что, впрочем, было и хорошо, хотя бы из
соображений безопасности, но иногда он ревниво переживал свою ненужность.
Но вот однажды утром стакан внезапно пробудился оттого, что чья–то рука взяла его с полки
и погрузила в ведро с холодной водой. У стакана перехватило дыхание, от охватившего ужаса он не смог даже
крикнуть: «осторожно!». Стакан замер в ожидании, бессильный
что–либо сделать. Тут из соседней комнаты женский голос позвал:
«Друг мой, иди же сюда, помоги, пожалуйста!» И стакан, доверху
полный водой, поставили на подоконник.
На кухне воцарилась тишина. Вот сейчас можно было перевести
дыхание и стакан, потихоньку успокаиваясь, смог оглянуться вокруг. С уровня подоконника все выглядело несколько иначе, нежели
с высоты буфета: на невидимой доселе стене висело кашпо с причудливо вьющимся зеленым растением, далее оранжевым пятнышком расположилось паспарту с
нарисованными бабочками,
Сквозь прозрачи над дверью часы в форме
большого яблока отсчитывали
ные, хорошо провремя ритмичными щелчками.
Но самое интересное было не
мытые стекла в
в кухне, а за окном. Сквозь
дом входило утрен- прозрачные, хорошо промытые стекла в дом входило утреннее солнце. Оно заливало
нее солнце. Оно
собой все пространство, и от
было так хорошо! Стазаливало собой все этого
кан давно не видел солнца.
Ему почему–то захотелось
пространство, и
плакать. Волнение охватило
все его естество, и стенки
от этого было так стакана запотели. Из памяти,
откуда–то издалека, всплыло
хорошо!
воспоминание: круглый стол,

Стаканистория жизни
и убирали посуду, и только он один

неизменно оставался там, где его

поставили. Впрочем, кому это инте-

ресно! Хотя он вполне мог поделиться, как выжить в столь
сложное время...

a Ольга b
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проповідь Євангелія

накрытый кружевной скатертью, стоит посреди просторной террасы, лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, лежат вокруг светлыми
пятнами, воздух наполнен запахом травы и яблок, где–то слышен
веселый смех, а на столе, прямо посредине – хрустальный графин
и вокруг шесть родных братьев–стаканов. Кто–то невидимый зовет:
«Мама, мама, посмотри сюда!»
Стакан очнулся от воспоминаний: кричали рядом. Он увидел маленькую девочку. Стакан знал ее: это была внучка старой хозяйки.
Он внутренне улыбнулся, подумав, что малышка всегда указывает
на него пальчиком, и очень забавно произносит при этом непонятное слово «раритет». Что это такое, стакан не знал. «Мама, мама,
посмотри сюда! – позвала девочка, – ты видишь, видишь радугу?!»
И тут стакан заметил, что на белом откосе окна четко всеми семью цветами сияла радуга.
«Откуда она здесь взялась? – подумал стакан,– еще понятно,
когда после дождя на небе...» Его рассуждения прервал приятный
женский голос: «И вправду, радуга. Доченька моя, как хорошо, что
Господь Бог встречает тебя таким чудесным видением. Несомненно, Он тебя очень любит. Знаешь, что я тебе скажу: когда Бог чудным своим светом входит в душу человека, то тогда в душе тоже
рождается такая радуга: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Ты знаешь, что
такое благость?»– спросила женщина. «Не знаю, мама»– ответила
девочка. «Сейчас я тебе все расскажу. Ты полюбуйся радугой, а я
пока что сделаю твоим братьям бутерброды в школу, им уже пора
идти»– И она принялась резать хлеб и намазывать его маслом. Тут
на кухню заглянул мужчина и торопливо сказал: «Дорогая, помоги мне найти старый блокнот, мне он нужен срочно» – и женщина
вышла. Некоторое время на кухне было тихо, слышно было, как
тикают часы, и лучи солнца приятно согревали стакан, он ощущал
тихое блаженство. Девочка медленно шевелила губами и водила
пальчиком по радуге.
Вдруг раздался топот ног, и в кухню вбежали, опережая друг
друга, два мальчика. Толкаясь у стола, они стали хватать пакеты с бутербродами и запихивать их в сумки. Старший мальчик
укорял младшего: «Ну, и как ты станешь рассказывать учителю
о явлении диффузии?
Я же сто раз объяснял: механическое движение молекул данного
вещества приводит к переходу границы среды, и проникает в другое
вещество, соприкасающееся с ним, при этом изменяется концентрация... Впрочем, смотри сюда». Тут мальчик вытащил из портфеля
ручку и быстро капнул в стакан чернила. «Ну, ты видишь, как капля
вещества распространяется в воде? А теперь увеличим концентрацию...»– и еще порция чернила оказалась в воде. У стакана все поплыло перед глазами, а затем и вовсе потемнело. Он ничего не видел!
И от этого было страшно. Слышно было только, как девочка закричала: «Что вы сделали!? Куда вы дели мою радугу!» Один мальчик
крикнул: «Бежим!» – и две пары ног затопали по полу. «Ну, теперь ты
понял?» – на ходу спросил старший. «Да, понял. Бежим!»– ответил
младший, и их голоса затихли, удаляясь. Только девочка отчаянно
кричала: «Мама, мама! Они забрали мою радугу!»

3 8

Дорога,

П р авда

і

Життя

і

Вересень

«Тише, тише, успокойся, не плачь, – услышал стакан женский голос, – что произошло?» «Они забрали мою радугу, – со слезами в
голосе говорила девочка, – Куда они ее девали?!» «А мы знаешь,
что сделаем? – сказала мама, – Смотри. Возьмем большую миску
и поставим в нее стакан». Тут стакан почувствовал, что его снова
берут руками. Руки женщины были мягкими и теплыми, их прикосновение было приятным, и стакан слегка успокоился, хотя неизвестность заставляла его волноваться.
«Ты помнишь, как пастырь в церкви говорил, что когда на душе
печально и хочется плакать, то хорошо, когда есть друг, который
сможет тебя утешить и подарить любовь. Ты помнишь, какая
любовь? Давай вспоминать вместе: любовь долготерпит...» Стакан вдруг почувствовал, как в него наливают воду. Вода лилась
снова и снова, и ее излишек переливался через край. «Любовь
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь
никогда не перестает.» С каждым словом женщины мир перед
взором стакана становился вновь видимым. О, как это было хорошо: снова видеть! «Мама, смотри: радуга вернулась!» – в восхищении почти прошептала девочка. «Дитя мое, – сказала женщина, – ты теперь понимаешь, когда бывает радуга?» «Понимаю:
когда стаканчик и водичка чистенькие!»– Ответила девочка. «Ах,
ты моя умница!» – засмеялась женщина.
Стакан обрадовался; он смутно осознавал, что каким– то образом был причастен к возникновению радуги. «Впрочем, и не важно,
каким, – подумал стакан, – главное, что радуга снова на месте, и
девочка уже не плачет.» И его внутренность наполнилась радостью. Он не услышал, как подошел мужчина, и вздрогнул, услышав
над собою строгий голос: «Что это вы, милые мои, делаете? Я по
неосторожности взял бабушкин стакан, а вы уж и игры играете.
Ну–ка, давайте поставим эту реликвию на место, пока бабушка не
пришла». И он взял стакан и вылил из него воду.
Стакан вдруг понял, что его собираются снова поставить на прежнее место в буфете. Но он категорически не хотел этого! Возможно, надо было как–то протестовать, но времени не было: решение
уже было принято. Стакан забеспокоился, занервничал; он с удивлением почувствовал, как его мокрые стенки скользят по пальцам
мужчины, а дальше время как бы остановилось: стакан увидел, как
медленно уходит вверх стена и картинка на ней; часы щелкнули,
отсчитывая время, и затем еще раз, и между этими двумя щелчками, казалось, пролегла вечность. Стакан ощутил себя свободно
парящим в воздухе, и это было восхитительно! Издалека, как сквозь
вату, донесся возглас: «Ах!». Но все это было где–то по ту сторону
сознания, ибо стакан был переполнен радостью свободы. Далеко–
далеко раздался тонкий звон битого стекла; последнее, что промелькнуло перед затухающим сознанием стакана, было множество
радуг, разлетевшихся вокруг мириадами хрустальных брызг. И он
погрузился в блаженную тишину[]
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Я особливо вдячний Богові, що
можу розповідати про те, що чув
від старших і свідком чого був сам.
Якщо я цього не скажу сьогодні і
відійду у вічність – історія піде зі
мною: не лишилося тих, хто знав
наші корені. Коли і як у нашому селі
з’явилися віруючі? Це я добре знаю,
бо чув свідчення з вуст брата Якова
Федоренка, який був пресвітером

Я

Салиської церкви до мене.

ків Оксентійович мав промову на святкуванні
70–річного ювілею заснування церкви у 1955
році. До 1885 року в селі була лише православна церква, євангельських віруючих ще не було.
Незважаючи на те, що територіально Салиха
розташована дуже близько до Таращі, село належало тоді не до Таращанського повіту, а до
Васильківського. Це дуже важливий момент:
адже, коли говорять про євангельсько–баптистські церкви, які виникли першими на Таращанщині, то зазвичай згадують громади в Косяківці, Плоскому та інших селах. Насправді вони з’явилися пізніше,
коли з півдня України до Таращанського повіту прийшли місіонери.
Отже, в Салисі церква починалася так. Я повідаю історію зі
слів брата Якова Федоренка, а він знав її від свого батька Оксентія
Федоренка. Батько Якова був безземельним, тобто на відміну від
тих, хто мав земельний наділ, у нього землі не було. На хліб Оксен-

тій заробляв тим, що пас громадську череду. Щоразу, коли він виганяв худобу в поле, йому давали з собою поїсти. Селяни робили це
по черзі: сьогодні одна хата годує пастуха, завтра інша. На той час
дехто вдома вже мав Євангелію, але люди були неписьменними, не
вміли читати і були парафіянами православної церкви. Треба сказати, що папір тоді був у дефіциті, тож в аркуші з тих Євангелій люди
загортали їжу пастухові в поле. Оксентій Федоренко був письменним і читав ті аркуші після того, як з’їдав обід. Таким чином чоловік
почав знайомитись зі Словом Божим.
Читаючи ті окремі тексти Святого Письма, які потрапляли до його
рук, Оксентій дійшов висновку: шлях, яким іде православна церква,
не відповідає тому, чого вчить Євангелія. Оксентій говорив про це
односельцям. І серед них знайшлися однодумці, тож вони стали
збиратися, щоб поговорити про це. Таким чином виникла невелика група віруючих. Ті люди не були охрещені, не мали ніякого осередка, не знали вони також, що ще десь є такі віруючі. Вони просто
вивчали Євангелію і почали жити згідно з прочитаним. Зрозумівши, що православна церква не несе євангельської правди, вони
неофіційно почали виходити
з неї, припинили ходити на
Ті люди не були
служби та святкові літургії.
охрещені, не знали Православна церква дуже
обурилася і хотіла ще в зародвони також, що ще ку знищити живу віру в серцях
людей. Крім того, православдесь є такі віруючі. на церква підбурила місцевих
чиновників проти цих перших
проповідників–євангелістів, і
Вони просто виввлада стала переслідувати їх,
влаштувала гоніння.
чали Євангелію і
Коли на півдні України
настало пробудження і хриспочали жити згідно тиянство почало відроджуватися – не лише за назвою,
з прочитаним.
як православ’я, а за життям

Салихаісторія одніє
a Петро БАЛАЦЬКИЙ b
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згідно з Євангелією – Слово Боже поширилося далі. Христове світло з Херсона засяяло і на Таращанщині: з’явилися перші віруючі у
згаданих селах Косяківці та Плоскому.
Я не раз чув свідчення брата Івана Оксентійовича Федоренка, котрий вже тоді був дуже старим. Він розповідав, що добре
пам’ятає той момент, коли в Салиху прийшов один із першопрохідців євангельського вчення в Україні Іван Рябошапка. Там,
як я вже казав, на той час були віруючі. Вони багато років збиралися, читали Боже Слово, але не знали, як їм діяти далі, де і
з ким спілкуватися. Рябошапка, подібно до Акили та Прискилли,
«докладніш розповів про дорогу Господню» моїм землякам, встановив певний порядок у цій групі. Фактично лише після його приходу в Салисі було офіційно організовано церкву. Крім нашого села,
тоді існували невеликі громади також у селах Синява, Насташка,
Рокитне, Поправка та Чупира. Віруючих з Чупири, що була найвіддаленішою, теж підпорядкували Салиській церкві. Іван Рябошапка
порадив братам написати заяву про вихід із православної церкви,
що вони й зробили. Після того він доручив братам самим вести
всі записи щодо громадянського стану: про народження, шлюб та
смерть. Досі це робили лише православні священики.
Оскільки утворилася церква, то обрали і керівника. Першим пресвітером Салиської церкви був Дмитро Коваленко, його рукопоклав на служіння Іван Рябошапка. Згодом віруючі організували
хор, регентом якого став син пресвітера Олекса Коваленко .
Звичайно, православна церква не сприйняла євангельський рух
спокійно, тож докладала зусиль, щоб загасити цей вогонь, щоб жива
віра не поширювалася далі. Наслідком було вислання двох християнських сімей, які були першопрохідцями, до Тифлісу на Кавказі. Це
сім’ї проповідників Антона Коваленка та Оксентія Федоренка , з якого рух і розпочався. З їхніх розповідей можна зробити висновок, що
вони відбували заслання в тих самих Герусах, куди засилали тоді й
інших євангельських віруючих.
Але діло Боже не зупинилося, і Церква Божа продовжувала зростати. Перед революцією 1917 року салиська церква налічувала
250 членів. Для проведення богослужінь віруючі орендували приміщення. Зростання спостерігалося як до революції, так і після неї.
У 1923 році, згідно з декретом про свободу совісті, церкві
було дано дозвіл на спорудження молитовного будинку. Сільська громада відвела місце край села, на вигоні. Там і побудували віруючі молитовний будинок. Людей на богослужіння
збиралося чимало. Церква зростала до 1932 року. Він приніс
гірку втрату – влада відібрала Будинок молитви у церкви і закрила його. Трохи згодом це приміщення використовували для
колгоспної контори , який тоді вже був організований. Пресвітера Андрія Фещенка, заарештували і ув’язнили до табору в
Архангельській області.
Цікаво відбулася передача служіння братові Якову Федоренку
– синові того пастуха, що першим у Салисі прочитав фрагменти
Євангелії на аркушиках. Брат Яків Оксентійович тоді ніс дияконське
служіння. Коли вели заарештованого пресвітера Фещенка, назустріч якраз ішов Федоренко. І пресвітер сказав дияконові: “Брате Якове, церква залишається на тобі”.
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Саме в ті часи влада жорстоко переслідувала церкву і докладала
зусиль, щоб не допустити служінь. Під час гонінь люди поводилися
по–різному: в одних охолола любов до діла Божого, інші просто стали жити мирським життям. Вірних Господові залишилося близько 15 душ. Вони перейшли в глибоке підпілля, збиралися дуже
таємно: серед ночі, так, щоб ніхто зі сторонніх не знав ні часу, ні місця зібрання. Дехто й хотів відвідувати ті служіння, але від них ховалися, бо в одного в сім’ї – комсомолець, а в іншої – просто
Фактично лише
невіруючий, які могли видати.
Доходило до того, що навіть
після приходу до
віруючі дружини колишніх
проповідників, котрі відпали,
Салихи Івана Ряне мали змоги потрапити на ці
зібрання. Звичайно, вони
бошапки там було нічні
дуже страждали від того.
У такій родині і мені довеофіційно організо- лося рости. Батьки мої були
віруючими, але в період гонінь,
вано церкву
коли закрили церкву, батько
зрікся віри і пішов у світ. Мама
її зберегла, але через тата ніякого духовного спілкування з тими
християнами, що збиралися таємно, не мала. З цієї ж причини навіть
дружина заарештованого пресвітера не мала змоги славити Ім’я
Боже, бо діти стали комсомольцями і від неї свої ж брати й сестри
все приховували.
З дитинства я пам’ятаю таке. Настає недільний день, до нашої
хати (коли батька немає вдома) приходять кілька душ: наші родичі та
сусіди, серед них і дружина ув’язненого пресвітера. З самого дна скрині діставали Євангелію і читали її. Глибоко були сховані і журнали
“Баптист України”. Раніше я не знав, що це за зібрання, а тепер, коли
читали Слово Боже, почав розуміти його, так само, як і те, що було
написане в журналах. Ще й тепер добре пам’ятаю, що в журналах
були надруковані матеріали з’їзду, а також фото пресвітера. Всі присутні гортали сторінки і показували один одному: “Ось наш пресвітер!”.
Так тривало аж до 1941 року. Крім групи, яка сходилася до хати моєї
мами, в селі було ще кілька. А ті 15 душ збиралися окремо і дуже таємно. З початком війни, десь у липні, в наше село зайшли німці. І одразу
група з 15 віруючих вийшла з підпілля і вже проводила зібрання відкрито. Спочатку вони відбувалися просто неба у дворі одного брата.
Ось туди почали повертатися всі ті, хто збайдужів до віри, а також
із груп, що збиралися по домівках. Почалося відновлення у членстві.
Звичайно, як дитина я не розумів усього того, проте в усьому намагався допомагати дорослим. Пригадую такий випадок. Восени віруючим
повернули молитовний будинок. Щоб приготувати його до проведення
богослужінь, потрібно було зламати перегородки, що відокремлювали
кабінети в колгоспній конторі, і відновити молитовний зал. Дружина
диякона, який керував церквою, ходила по хатах віруючих і збирала
скло для вікон, адже йшла війна і всі шибки були вибиті. А невдовзі
перед цим я якраз нашукав трохи шматків скла і коли жінка прийшла
до нашого двору, то ми віддали їх і вікна засклили. Було це в суботу,
ввечері на першому зібрання оголосили про служіння і в неділю.[]
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На те суботнє зібрання прийшов і я. Мені було дуже цікаво все,
що там відбувалося: люди моляться Богу, співають, читають Євангелію. Наступного дня в оновленому Будинку молитви була вечеря
любові, відзначали свято жнив, як це називають тепер. Прийшло
багато гостей з “дочірніх” церков Синяви, Рокитного, Насташки,
Поправки.
Під час війни, коли відкрився дім молитви, я почав постійно відвідувати зібрання. Було дуже багато покаянь. По–перше, каялися ті,
хто відпав від віри. Вони слізно просили пробачення у членів церкви,
молилися Богові про прощення гріхів, і їх приймали. Отак ми і проводиТаким чином громада відновлювалася. По–друге, багато
ли служіння: влітлюдей зі світу приходили на
служіння. Виникла потреба
ку на майданчику
у хорі і його організовували.
Раніше, протягом 1920–1932
біля малої хати, а з
років, регентом хору, до
слова, дуже талановитим,
був Федір Оксентійович Ка- настанням холодів
сьяненко. Під час гонінь він
відійшов від віри, став жити забирали лавки і
гріховним життям, перед
війною був головою колгос- переходили в пропу. І ось у жовтні 1941–го,
на святі жнив Федір сидів у сторішу хату.
коридорі, а коли закінчилося
служіння , він запропонував заспівати один із відомих псалмів. Церква почала співати, Федора ж запросили, щоб він пройшов до хору,
який складався з давніх членів.
Брат Федір став каятися у палкій, щирій молитві до Бога, гірко
плачучи. Відновивши своє духовне життя, він почав ревно організовувати хор. До брали не тільки віруючих, а й молодь, яка
лише відвідувала зібрання. Невдовзі на богослужіннях вже співав великий хор.
Богослужіння відбувалися протягом усієї зими й весни 1942 року, а
з настанням тепла стало можливим провести хрещення у сільському
ставку. Тих, хто покаявся і хотів охреститися, було 42 душі – молодь
і люди старшого віку. Святе водне хрещення по вірі звершували три
пресвітери: нашої церкви – Яків Федоренко, таращанської – Гаврило
Крижанівський та Настаської – Ілько Трохимець. Вони стояли у воді
й відкрито хрестили людей.
Потім усі перейшли до Будинку молитви, біля якого ріс дуже гарний садок. Там і відбувалося богослужіння, а також вечеря любові.
Я дуже добре пам’ятаю те зібрання: було дуже радісно на серці
від усього, що я бачив і чув. Тоді багато людей виконали заповідь
Господню. І то було ще не все у 1942 році: у вересні святе водне
хрещення по вірі прийняли 40 осіб. Тобто, загалом у тому році до
церкви приєдналося 82 нових члени. Здебільшого це були люди з
невіруючих сімей, але були і діти віруючих батьків – усіх їх торкнулося Слово Боже.
У 1943 році церква теж звершувала служіння, влітку знову хрес4 4
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тили тих, хто покаявся Серед охрищених було багато молоді. Організований регентом Федором Оксентійовичем хор славився на
всю округу, ніде поблизу не співали так. Всі дуже пишалися нашим
хором. У 1943 році брати з метою євангелізації вирішили провести
хрещення не в Салисі, а в одному з сіл, де віруючих не було зовсім
чи було небагато. Обрали Потіївку, що за Насташкою. Всі віруючі нашого села пішли на місце хрещення, де разом з церквами Насташки
та Поправки і провели благословенне служіння.
Звичайно, тривала війна, тож були не лише радісні, безхмарні дні.
Молодь почали силоміць забирати на роботи до Німеччини, тому в
серцях віруючих був і сум, і гіркота розлуки.
Закінчувався 1943 рік, все ближче до села підходила лінія фронту. Початок 1944 року приніс дуже великий смуток у церкву. Коли 6
січня 1944 року ми готувалися до Різдва Христового, до села зайшла
Червона армія – нас звільнили від німецької окупації. Але перше, що
зробили радянські командири, це забрали Дім молитви і не дали навіть відсвяткувати Різдво. Наказали забрати церковне майно, будівля ж перейшла у власність держави.
Ми забрали лавки та кафедру і перенесли до одного з наших
братів. Хату він мав невелику, тісну, але ми раділи, що знайшли там
прихисток і мали змогу проводити зібрання.
Всіх молодих братів, які могли проводити зібрання та проповідувати, забрали на фронт або в робочу армію. Багато нашої молоді
забрали і до Німеччини.
Залишилися самі старики, вони й проповідували. Ми збиралися
у тій тісній хатинці всю зиму, а коли настала весна 1944–го, у дворі
облаштували літній майданчик для богослужінь.
Десь улітку почалася реєстрація релігійних громад. У Москві було
організовано Союз євангельських християн–баптистів СРСР, який
очолив Андрєєв. Нашу громаду зареєстрували і вона стала належати до цього Союзу.
Наближалася зима, і ми не знали, що робити: молитовний будинок
забрали, а в хатинці було затісно. Тоді Яків Оксентійович, котрий
керував громадою, домовився в іншому місці – нас прихистила сім’я
Григорія Федотовича Поліщука. Отак ми і проводили служіння: влітку на майданчику біля малої хати, бо вона знаходилась у центрі села
і добиратися туди було зручно всім. А з настанням холодів забирали
лавки і переходили в просторішу хату.
Богослужіння відбувалися регулярно: в неділю вранці та ввечері і
в суботу. Крім того, на тижні у нас було молитовне зібрання у вівторок та раз на два тижні в четвер – вивчення Біблії.
Церква зростала, приходили і каялися нові люди, щороку звершували хрещення. Так церква існувала до 1947 року[]
(Продолжение следует)
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Табір в селі
федірівка
моє свідчення

a Таня ПІТЕЛЬ b

«І ось настав цей довгоочікуваний день – 25 червня, – діти с.
Федорівка з нетерпінням чекали цього дня. – До відкриття табору залишилось 25…23…20… хвилин!». Але нетерплячі діти вже
стартували на вул. Миколаївську, 26. Персонал ще не встиг навіть
поснідати, як біля воріт уже стояв гурт дітей.
І ось почалось прекрасне, цікаве табірне життя. Кожного дня в
таборі проводились цікаві ігри, багато сценок, захоплюючі біблійні
історії, неперевершені естафети, смачні обіди і дуже прекрасний
настрій. Ми дуже вдячні Богу, за те що Він розположив серця дітей
приходити. З першого по останній день, табір, кожний день, відвідувало не менше 30–ти чоловік віком від 4–ох до 14–ти років. Діти
були переповнені енергії і з задоволенням приймали активну участь,
роблячи життя табору ще цікавішим і яскравішим.

Пастор Михайло Сергійович Титаренко та його дружина Наталія
Миколаївна з відкритим серцем та обіймами приймали персонал табору у своїй оселі. А турбота невтомних кухарів відчувалась кожного
дня, адже вони трудились від усього серця, як для Бога, готуючи
смачні страви з великим теплом і любов’ю.
Аналізуючи всі ці події в таборі, ми дійсно побачили велике Боже
благословення. Моліться разом з нами за ті зернятка, які були посіяні
в серці кожної дитини, щоб вони проросли і принесли великі плоди
для слави нашого Творця[]
З любов’ю, С. Титаренко, Т.Пітель, О. Горбанчук, В. Антонюк.

Вересень

2007

і Д о р о г а , П р авда і Ж и т т я 4 5

дорога віри

Она не согласилась,
чтобы мы погибали
в этом мире
Драга Любовь Александровна (23.07.1925 – 21.07.2007)

Наша мама родилась в семье верующих родителей, в городе Белая Церковь, Киевской области. В молодости, во время войны, её три раза забирали, чтобы увезти в Германию, но каждый раз она убегала.
В восемнадцать лет она приняла крещение, а в
двадцать лет вышла замуж за брата Драгу Анатолия Максимовича. Бог благословил эту семью, и у них родилось семеро детей. Это
были тяжелые послевоенные годы, когда часто нечем было кормить детей и
кушать самим.
В 1952 году мама с отцом и тремя
детьми, которые родились к тому
времени, переехали в Киев. Вместе
с ними переехали и родители отца,
где все вместе построили домик,
в котором и жили. Все заботы по
дому и нашему воспитанию, в основном ложились на плечи матери,
так как отец был инвалидом войны.
Библия в то время была редкостью, но мама где–то её брала и по
вечерам мы вместе читали её. Мама
объясняла значение прочитанного и
также учила нас молиться. Мама пела в
церковном хоре и всегда брала нас с собой в
собрание. Когда в 1960 году закрыли молитвенный дом на Позняках, куда мы ходили с ней, то нам
сказали, чтобы мы ходили в молитвенный дом по улице
Ямской. Когда мама пришла с нами туда, то ей сказали: «Сестра, ты
можешь заходить, а детям нельзя». Мама тогда очень плакала и говорила:
«Как же я сама буду спасаться, а дети мои будут погибать?!» Однажды
мама говорит нам: «Собирайтесь. Сегодня идем в собрание», а мы говорим, что нас все равно туда не пускают, но она ответила, что мы пойдем в
такое собрание, где всех пускают, и что собрание будет проходить в лесу.
Так мы стали ходить во вновь образовавшуюся общину г.Киева. В церкви
не было молитвенного дома, и поэтому народ Божий собирался по лесам.
Когда настали холода, и нужно было проводить собрание в домах, мама
однажды говорит, что сегодня собрание будет проходить в нашем доме,
и для этого нам нужно вынести все кровати и в основном всю мебель, в
сарай на улице, чтобы было больше места в доме. Мы с удовольствием
это сделали. В дальнейшем собрания часто проходили в нашем доме, и эту
процедуру нам приходилось делать ни один раз.
За собрания в нашем доме, часто штрафовали отца, и вызывали в
милицию, но так как он был инвалидом войны, то в основном его всегда
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отпускали. Мама всегда была рада принимать верующих в своём доме,
поэтому у нас проходили не только собрания, но и братские общения, и
молодежные собрания, и детские рождественские праздники.
Когда мы подросли, то мама нас учила, что в жизни Бог
должен быть на первом месте. Она была рада, что
мы участвуем в труде для Бога. Когда мы с молодежью ездили в поездки на посещение других
общин, и если не было денег на проезд, то
она занимала деньги, чтобы мы могли поехать. Когда одного из нас пригласили трудиться в издательстве «Христианин», то
она благословила его на труд и отдала
в руки Бога, хотя и понимала, что это
может закончиться узами. Когда приходила к нам молодежь, а приходила
она часто, то мама всегда была рада
чем–то их угостить и накормить.
К маме постоянно приходили
соседи за советом по разным житейским вопросам, и она всегда им
говорила о Боге. Когда мама состарилась, и возле нас построили молитвенный дом, то некоторые соседи покаялись и стали членами церкви. Так мама,
пока могла ходить, собирала соседей и проводила с ними разбор Слова.
При всём этом мама работала на работе, и очень
много трудилась дома по хозяйству, чтобы мы не имели нужды, и она постоянно молилась о каждом из нас, и не только о нас, но и
о внуках и правнуках, которых посылал ей Господь, через нас. У неё было
7 детей, 20 внуков и 14 правнуков. В 1997 году, мама пережила смерть
своей старшей дочери, которая умерла от рака.
В последний год своей земной жизни, когда она уже не могла ходить,
то мама просила, чтобы Бог взял её к себе. Отошла мама в вечность 21
июля 2007 года, в здравом уме, не дожив до 82–х лет два дня. Хоронили
её, как она и хотела в воскресенье. На похороны приехали все дети, и
пришли многие члены церкви и соседи.
Мы дети благодарны Богу за то, что у нас была такая мама, которая
не согласилась, с тем, чтобы мы погибали в этом мире, но воспитывала
нас в страхе Божьем, и всё сделала для того, чтобы мы были верующими
людьми. Да будет прославлено имя Господне[]
Дети, внуки, правнуки сестры Любы
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Памяти брата Г.К. Крючкова
a Николай ВЕЛИЧКО b

15 июля 2007 г. на 81–м году жизни отошел в вечность Председатель Совета Церквей ЕХБ (ныне – Международный Союз Церквей
ЕХБ) Крючков Геннадий Константинович. Погребение состоялось
21 июля 2007г. в г.Туле при огромном стечении людей которые приехали из разных мест бывшего Советского Союза.
Г.К. Крючков родился в 1926 году. Отец его – Константин Крючков был регентом Московской общины ЕХБ. В молодые годы Геннадий Константинович отдал свое сердце Господу, стал проповедником и служителем церкви. В 1956 г. Геннадию Константиновичу,
как перспективному служителю, руководством баптистского союза
ВСЕХБ было предложено вместе с другими молодыми служителями
– Жидковым М.Я., Мельником М.В., Орловым И. и Кирюханцевым
А. – поехать за рубеж, в Англию, для получения теологического
образования. Однако, когда выяснилось, что каждый курсант должен был дать предварительное согласие на сотрудничество с КГБ,
Геннадий Константинович от такого предложения отказался и был
исключен из списка выезжающих на учебу за рубеж.
С 1960 г. Геннадий Константинович нес служение пресвитера
незарегистрированной общины ЕХБ в г.Узловое Тульской области. В то время Узловская церковь мужественно противостояла
натиску гонений, была очень дружной и сплоченной и, несмотря
на запреты властей, была единственной в своей округе церковью,
которая продолжала функционировать и проводить свои богослужения. Наряду с Г.К. Крючковым, в этой церкви несли мужественное служение братья Якименков П.А., Афонин И.А., Голощепов
П.Д., Володин С.Д. и др. братья.
Центральным, знаковым событием в жизни Геннадия Константиновича, а также знаковым событием в истории евангельско–баптистского
движения в бывшем Советском Союзе, стало образование в 1961–м году
Инициативной Группы по созыву Всесоюзного чрезвычайного Съезда
церквей ЕХБ в СССР. Документ, с которого началось открытое служение
Инициативной группы, было Послание Президиуму ВСЕХБ от 13 августа
1961 года, а затем первое обращение в Правительство и Первое Послание
церкви от 23 августа 1961 г. Все эти документа были подписаны Крючковым Г.К. и Прокофьевым А.Ф. Образование инициативной группы было не
спонтанным, не случайным событием. Оно назревало еще с 50–х годов. И
было вызвано углубляющимся кризисом церкви ЕХБ в СССР, вызванным,
прежде всего, духовным состоянием баптистского руководства ВСЕХБ,
которое с момента своего образования тогдашними властями Советского
Союза, не имело веры и воли к сопротивлению намерениям властей в их
действиях по разложению и ликвидации церкви ЕХБ в СССР как таковой.
В этих условиях выйти на открытую Конфронтацию со ВСЕХБ и стоящей
за его спиной мощной безбожной коммунистической системой было актом
веры в то, что Бог сильнее всех сынов Енаковых (Второзаконие 9 гл.), что
верность Богу является единственным, безальтернативным путем служения Богу даже в условиях гонения на церковь.
Недобросовестные историки церкви ЕХБ в СССР пытаются из коньюктурных соображений забрасывать идею, что не Бог, а КГБ организовывал и Инициативную группу, и все движение пробуждения. Од-

нако, только слепые могут не понимать, что сатана не может изгонять
сатану и что дом, разделившийся сам в себе не устоит (Мф.12:25). Эти
историки поступают, очевидно, по известному принципу «Держи вора»,
чтобы помочь настоящему вору скрыться в толпе.
Без преувеличения, можно уверенно сказать, оглядываясь назад,
что с момента выхода на открытое служение Инициативной группы началось пробуждение, и церкви постепенно начали выходить из
рабского подчинения атеистическим властям. Прозвучали открытые
призывы: отдавать Божие нужно только Богу, а кесарю следует отдавать только кесарево; слушать прежде нужно Бога, а не безбожников;
церковь должна очиститься от проникших в среду верующих мирских
взглядов и открытого греха; молодежь и дети должны принадлежать
Богу; в служении братства нужно восстановить 7 принципов баптистского движения; главная задача церкви – евангелизация мира; церкви
нужны Библии, Новые Заветы и здоровая духовная литература, а поэтому церковь должна иметь свои типографии и т.д.
Именно с 1961 года во всех общинах ЕХБ в СССР, независимо от
их принадлежности к тем или другим союзам, начался приток молодежи, детей, молодых проповедников; появилась духовная литература;
начались молодежные общения, детские лагеря; возникло много новых
церквей и тысячи неверующих людей обратились к Богу; появилось независимое от власти издательство «Христианин». За это была уплачена огромная цена пробужденными церквями: более 1500 арестов и заключений; более 5000 лет отбытых узниками лагерей, тюрем и ссылок;
более 30 служителей и ревностных христиан приняли мученическую
смерть; бесчисленные обыски, штрафы, разгоны богослужений; разрушенные молитвенные дома; потоки клеветы и оскорблений в средствах
массовой информации и т.д. Но, благодарение Богу, Он помог церкви
«все преодолевши, устоять.» (Еф.6,13)
Вместе с братом Винсом Г.П., Геннадий Константинович Крючков
для церкви, властей и зарубежного братства были символом духовного пробуждения в СССР. Г.К. Крючков был 3 года в узах, более 20
лет на нелегальном положении, 42 года бессменно (1965–2007) возглавлял Совет Церквей ЕХБ. Несмотря и на имеющиеся очевидные
недостатки его служения (о чем в некрологе не уместно говорить),
Геннадий Константинович без всякого сомнения, войдет в историю
евангельско–баптистского движения в СССР (СНГ), как служитель,
который был употреблен Богом в самое трудное для церкви ЕХБ
время, в самой безбожной стране, для восстановления и созидания
дела Божьего.
Безусловно, это огромное дело было совершено Богом благодаря
тому, что не только Г.К. Крючков и Г.П. Винс явили верность Богу.
Слава Богу, сотни и тысячи известных и неизвестных служителей и
искренних христиан сказали в своем сердце Господу: «Вот я, пошли
меня» (Ис.6:8), и Бог принял их жертву – Да будет имя Господне
благословенно[]
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