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остання козацька церква 
в україні
Покровська церква неподалік міста 
Ржищів, завдяки своїй історії могла б 
потрапити до переліку “Чудес України”

Самое великое  
в мире
Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я – медь 
звенящая, или кимвал звучащий

Инопланетяне в вашей 
спальне
Каждый день мы сталкиваемся с вопросом 
Божьего провидения и Его воли в отношении  
жизни каждого из нас.

СЛіД-8. місіонерська екс-
педиція селами україни
У проповіді Євангелії непотрібно бути 
диктором, чи оратором, пусте використову-
вати спецефекти та створювати

История одной церкви.
Салаха

Якщо я цього не скажу сьогодні і відійду  
у вічність – історія піде зі мною:  
не лишилося тих, хто знав наші корені.

Практика молитвы с 
елеепамазанием
Болезнь – разговор человека с Богом, он 
происходит для того, чтобы отношения 
между ними стали ближе и глубже.

Какому Богу поклонялся 
Кальвин
За пять лет Женева, в которой было всего 
16 тысяч жителей, стала свидетельницей  
57 смертных казней и 76 изгнаний из города 
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Новости 
Нашего братства

26 августа
Тараща. В этот день, руководитель Братс-

тва, брат Сергей Дебелинский, вместе со 
своей семьей посетил поместную церковь 
ЕХБ (ул.Розы Люксембург,97). Также на 
служение приехало много гостей из других 
церквей района. Для молитвы благодарнос-
ти за дарованный урожай и духовный хлеб, 
Слово Божье, пастор церкви, брат Борис 
Гладкевич, призвал всех гостей-служите-
лей, и каждый брат имел возможность в 
коротких молитвах вознести благодарность 
Господу, за Его благословения. Звучало 
пение, проповедь, а завершилось служение 
совместным праздничным столом.

14 – 16 сентября
Западный регион. В эти дни состоялся 

очередной Совет Братства, который на этот 
раз прошел на гостеприимной земле Запад-
ной Украины. Братья Совета имели рабочую 
встречу, участвовали в региональной встре-
че служителей, а также посетили большую 
часть церквей региона. На Совете Братства, 
словом с присутствующими поделился брат 
Вячеслав Нагорный (Запорожье). Брат от-
метил необходимость жить жизнью испол-
ненной Духа, которая возможна только в 
жизни наполненной Словом Божьим. Затем 

была молитва за нужды регионов, и были 
рассмотрены актуальные вопросы жизни 
и служения Братства. Среди принятых ре-
шений можно отметить: направленность 
проекта «Миссионерской гривны», как на 
внутреннюю, так и на внешнюю миссию, 
подготовка молитвенной новогодней недели 
(31.12.07 – 5.01.08), и выделение одного дня 
для молитвы за молодежь, содействовие 
возобновлению служения регентского от-
деления в семинарии Братства, подготовка 

очередной конференции служителей на 14 и 
15 декабря, в Киеве. На Совете, в качестве 
гостей присутствовали братья из незави-
симых церквей ЕХБ Белоруссии: Геннадий 
Королюк, Владимир Клопот, Владимир Голу-
бев.  В субботу, на региональном общении, 
братья Совета, имели возможность ближе 
познакомиться со служителями церквей 
Западного региона, а в воскресный день 

с поместными церквями. Братья посетили 
церкви: в г.Ровно (ул.Павлюченко,11), в 
г.Ровно (ул.Малиновского,3), в г.Здолбунов 
(ул.Пушкина,10), в п.Здовбиця (ул.Шосо-
ва), в п.Бараньи, в с.Ситно, в г.Дубно (ул.
Венецька,20),  в п.Смыга, в п.Грановка 
(ул.8 Марта,10), в г.Львов, в п.Оженино, в 
с.Новомыльске, в г.Луцк (пр.Молодежи,8), в 
г.Киверцы.

19 сентября
Киев. В помещении церкви «Дом Еван-

гелия» (ВСЦ ЕХБ) прошло очередное засе-
дание Правления Украинского библейского 
общества (УБТ). Встречу провел новоиз-
бранный президент УБТ, брат Григорий Ива-
нович Комендант. Для собравшихся членов 
правления, была представлена информа-
ция о работе УБТ за ІІІ квартал 2007 года 
и новый благотворительный проект «Божье 
Слово для слабовидящих детей». Также 
были решены, вопросы о принятии в состав 
УБТ: 1. Миссионерского общества и Благо-
творительного Фонда содействия Киевско-
му Симфоническому Оркестру и Хора; 2. Ре-
лигиозного Центра Божьей Церкви Христиан 
Веры Евангельской. В работе Правления, от 
Братства НЦМ ЕХБ (которое также входит 
в состав УБТ) приняли участие братья Петр 
Кульбич и Сергей Дебелинский.

20-22 сентября
Киев. Три дня в помещении церкви «Храм 

Спасения»(ул.Пухова,4), проходила, не-
обычная для нас конференция посвященная 
благовестию среди мусульман. Конферен-
ция была организована партнерами в слу-
жении: миссией BIEM, Братством НЦМ ЕХБ 
и поместной церковью. Со многих мест Ук-
раины приехали служители, молодежь, что-
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бы вместе рассуждать о своей ответствен-
ности за благовестие «до края земли», а 
конкретно в эти дни, по предложенной теме. 
Спикерами конференции были миссионеры 
и служители, которые совершают служе-
ние в мусульманском контексте, которые 
знают об этом служении не понаслышке. 
Звучали проповеди, свидетельства, пение, 
были презентации совершаемых служений, 
звучал призыв к действию. По окончанию 
конференции все желающие заполнили 
анкеты посвящения на служение, а затем 
присутствующие служители с воздеванием 
рук к Господу, совершили молитву благо-
словения в отношении каждого участника, 
и каждого принятого ими решения.

11-12 октября
Киев. Лидерский Саммит с участием бра-

та Билл Хайбелса, становится ежегодной 
реальностью в жизни евангельских служи-
телей Украины. В отличии от прошлого года, 
когда все спикеры, присутствовали вирту-
ально, через видео презентации, на этот раз, 
конференцию почтил своим присутствием 
брат Билл Хайбелс. Брат Билл представил 
всех спикеров октябрьского Саммита, а 
затем провел две сессии, предложив для 
слушателей тему о «Поместной церкви, как 
надежде мира», а также тему о «Видении, за 
которое можно умереть». В последней теме 
было отмечено, что Церкви необходимость 
иметь видение, за которое она согласна 
была бы умереть, но которое также помог-
ло бы ей завоевать мир и носителями этого 
видения должен быть не только пастор, но и 
каждый член церкви. На следующих сессиях, 
в видео презентациях, были представлены 
актуальные темы для каждого служителя: 
«Чего следует бояться лидеру?»(Джон Орт-
берг), «Развивай свои способности»(Маркус 

Бакингем), «Давайте зажжем наши сердца: 
как поддержать пламя благовестия»(Энди 
Стэнли), «Враги» растущей церкви (Джеймс 
Микс) и «Как изменить церковь, не навредив 
ей?»(Джин Эпп). Завершился Саммит молит-
вой благодарности и молитвой о новой встре-
че в 2008 году. 

18-19 октября
Киев. Два октябрьских дня в столице, 

проходил Совет директоров христианского 
центра «Реалис». Встреча открылась молит-
венным размышлением, к которому призвал 
брат Сергей Дебелинский. Провел Совет 
председатель Совета директоров «Реали-
са» брат Владимир Костерный. Были пред-
ставлены вопросы: о работе центра (братья 
Дмитрий Слипенко и Сергей Тимченко), о ра-
боте отдела ВЕСОР (брат андрей Пузынин); 
о работе отдела Христианского консульти-
рования (сестры Татьяна Ушкац и анна Бон-
дарчук); о работе апологетического отдела 
(брат Вячеслав Гранцев). Также рассужда-
ли о перспективе работы программы ВЕСОР 
(представляли вопрос: братья Сергей Тим-
ченко, андрей Пузынин). В работе Совета 
принял участие новый президент Наякского 
колледжа и Богословской семинарии аль-
янса доктор Майкл Дж.Скейлз, который на 
второй день общения, провел молитвенное 
размышление, а также представил перс-
пективу сотрудничества учебного центра 
в Наяке и центра «Реалиса» по программе 
ВЕСОР. В работе Совета также приняли 
участие Ярослав Назаркевич (руководитель 
отдела образования при ВСЦ ЕХБ), Джерри 
Тречек, Родни Ратер и Джейсон Гупта.

21 октября
Буча. В этот день в поместной церкви 

ЕХБ, было необычное, праздничное соб-
рание, посвященное празднику Библии, 
или как в последнее время его называют в 
наших церквях «День Библии». В гости на 
праздник приехали представители Украин-
ского Библейского Общества (УБТ). В фойе 
молитвенного дома, создавая праздничную 
атмосферу, был выставлен лоток и стенд с 
прекрасными изданиями Библии, различных 
форматов и оформления. Среди изданий 
можно было также видеть Евангелия с 
крупным шрифтом и Евангелия с шрифтом 

Брайля. Первые издавались для людей пре-
клонного возраста, а вторые для слобозря-
чих и слепых детей. В обоих проектах учас-
твовали евангельские церкви Украины, и 
здесь, члены поместной церкви, могли уви-
деть плоды совместного служения. Бого-
служение было открыто пастором Церкви, 
братом Виктором Константиновичем Куль-
бичем. Затем была презентация служения 
УБТ, которую представил брат Владимир 
Борисович Броновицкий, исполнительный 
директор центрального регионального биб-
лейского общества Украины. Завершилось 
служение проповедью, с которой к собрав-
шимся обратился брат Сергей Николаевич 
Дебелинский. Брат поздравил всех с праз-
дником, от лица правления УБТ (как член 
правления) и независимых баптистских 
церквей Украины (как руководитель этого 
объединения). Завершилось служение сов-
местной благодарственной молитвой Богу, 
за свободу проповеди Евангелия и за оби-
лие печатного Слова Божьего  на Украине.

22-26 октября
Белая Церковь. В помещении церкви 

«Благодать» (ул.Таращанская,152, пастор 
Марчук Павел) прошла очередная, ежегод-
ная конференция служителей, организован-
ная CLDI (Church Leadership Development 
International), на актуальную тему жизни: 
«Призыв к радости и принятие страданий 
в служении». В день открытия, с приветс-
твенным словом и пожеланиями Божьих 
благословений, к участникам конференции 
обратились представители двух баптист-
ских объединений: от Братства Независи-
мых Церквей и Миссий ЕХБ,  брат Сергей 
Дебелинский и от Всеукраинского Союза 
Церквей ЕХБ брат Степан Корнута. Основ-
ную тему конференции представил доктор 
богословия аджис Фернандо. 

27 октября
Киев. В помещении церкви «Храм Спасе-

ния» (ул.Пухова,4, пастор Величко Николай) 
прошла очередная встреча служителей 
Центрального региона. Встречу провел ру-
ководитель региона, брат Петр Балацкий. 

продолжение на странице 35
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[ Х р и с т и а н с т в о ]

90% амерИКанЦев ЗаявЛяюТ,  
чТо веряТ в Бога

Опубликована статистика религиозности 
граждан ведущих стран мира. СШа являются 
одной из самых религиозных стран мира, во 
всяком случае, самой религиозной среди ин-
дустриально развитых государств. 90% амери-
канцев заявляют, что верят в Бога, примерно 
60% – молятся каждый день. Ежедневно воз-
носит молитвы даже те жители СШа, которые 
не имеют определенных религиозных пред-
почтений. Число американцев, посещающих 
религиозные мероприятия, превышает число 
зрителей на спортивных соревнованиях.

По данным исследования, проведенного 
Институтом социальных исследований в 80-ти 
странах мира, 46% американцев еженедельно 
посещают церковь (синагогу, мечеть, храм и 
пр.) – аналогично поступают лишь 14% британ-
цев, 8% французов, 7% шведов и 4% японцев, 
2% россиян. 58% американцев постоянно ду-
мают о смысле жизни – в Германии таких 31%, 
Великобритании – 26%, в Японии – 25%.

авторы исследования считают, что при-
чиной этого является совокупность двух 
главных факторов: во-первых, СШа были 
созданы и постоянно “подпитывались “ вол-
нами религиозных беженцев (до сих пор, 

СШа предоставляют убежище людям, до-
казавшим, что им чинят препятствия в испо-
ведании того или иного культа), во-вторых, 
система социального обеспечения СШа 
работает малоэффективно, что заставляет 
жителей страны беспокоиться о завтраш-
нем дне и искать утешения в религии.

Большинство жителей мира считают, что 
религия – личное дело человека, поэтому ре-
лигиозные институты должны быть отделены 
от государства. Так, например, считают 55% 
жителей России, Узбекистана и СШа, 63% 
жителей Украины, 65% поляков и индусов, 
67% итальянцев и японцев, 68% немцев, 70% 
англичан, 72% словаков, 73% французов, 75% 
чехов и 84% жителей Берега Слоновой Кости. 
Наименее заинтересованы в отделении рели-
гии от государства жители Иордании (лишь 
24% выступают за сецессию), Боливии (30%), 
Пакистана (33%) и анголы (34%). Эти данные 
были получены в результате опроса, прове-
денного исследовательским центром Пью.

Комиссия Конгресса СШа по религиоз-
ной свободе в Мире в 2004 году отнесла к 
числу стран, в которых религиозные права 
нарушаются в наибольшей степени, Бирму, 
Китай, Эритрею, Индию, Иран, Северную 
Корею, Пакистан, Саудовскую аравию, 
Судан, Туркменистан и Вьетнам. Право-
защитная организация Freedom House в 
своем “черном списке “ наряду с этими го-
сударствами, упоминает также Беларусь, 
афганистан, Израиль и Палестинские Тер-
ритории, Египет, Францию, Ирак, Ливан, 
Нигерию, Россию, Сербию и Узбекистан.

Несмотря на то, что религиозные войны 
ушли в прошлое, религиозные конфликты 
продолжают оставаться многочисленны-
ми. К примеру, в последнее десятилетие 
вооруженные межрелигиозные конфликты 

вспыхивали в Боснии (противоборствова-
ли католики, православные и мусульмане), 
Китае (коммунисты – можно интерпрети-
ровать, как атеистов – против христиан, 
буддистов и мусульман), Индии (индуисты, 
мусульмане, сикхи), Индонезии (христиане 
и мусульмане), Ближнем Востоке (иудеи, 
мусульмане, частично христиане), Север-
ной Ирландии (протестанты и католики), 
Шри Ланке (индуисты и буддисты), Судане 
(христиане, мусульмане и анимисты) и пр. 
Во многих странах мира властями практи-
куется нетерпимость к иноверцам и запре-
щаются определенные религии и культы.

При этом религия остается важнейшим 
фактором мировой экономики. Экономисты 
Гарвардского Университета Роберт Барро и 
Рэйчел Макклири в 2003 году опубликовали 
результаты исследования, посвященного по-
иску взаимосвязи между степенью религиоз-
ности общества и уровнем развития экономи-
ки (впервые эту идею высказал знаменитый 
социолог Макс Вебер в 1930 году).

В качестве критериев были использова-
ны данные о посещениях церквей (синагог, 
мечетей, храмов и пр.), а также о количест-
ве людей, верящих в ад и рай (средство воз-
даяния за деяния, совершенные в жизни).

Исследователи пришли к выводу, что чем 
чаще жители страны ходят в церковь, чем 
больше склонны верить в загробную жизнь, 
тем быстрее развивается экономика. На раз-
витие экономики крайне негативно влияет 
существование “государственной “ религии в 
той или иной стране. Чем больше религиозно-
го плюрализма (который, в частности, влияет 
на уровень образования, предприниматель-
ской свободы, творчества и пр.), тем лучше 
это сказывается на экономическом развитии.

С е д м и ц а . р у
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[ И з д а т е л ь с т в о ]

амерИКанСКИй БогоСЛов аЛь-
БерТ моЛер: реЗоЛюЦИя ПаСе 
о КреаЦИонИЗме - ПрИЗнаК 
СеКуЛярИЗаЦИИ оБщеСТва

Один из ведущих американских богосло-
вов назвал резолюцию, осуждающую вве-
дение преподавания креационизма и приня-
тую на осенней сессии ПаСЕ в Страсбурге, 
“потенциальной угрозой правам человека”.

4 октября 48 голосами против 25 была при-
нята резолюция под названием “Опасность 
креационизма в образовании”, которой парла-
ментарии призвали правительства своих стран 
всеми силами препятствовать преподаванию 
креационизма как научной дисциплины.

По мнению авторов документа, креационизм 
пропагандируется “различными формами ре-
лигиозного экстремизма”, а те, кто защищает 
эту теорию, пытаются “навязать религиозные 
догмы” за счет детского образования.

“Для некоторых людей Творение как воп-
рос веры определяет смысл жизни. Тем не 
менее, Парламентскую ассамблею беспоко-
ит возможный вред распространения идей 
креационизма в сфере образования и пос-
ледствия для демократии. Если мы не будем 
бдительны, креационизм может стать угро-
зой правам человека, которые являются ос-
новополагающими для Совета Европы”.

Креационизм - это, учение, согласно которо-
му жизнь и Вселенную создал высший разум. 
Сторонники научного креационизма критику-
ют научными и околонаучными методами ги-
потезу случайности зарождения жизни в био-
логии, и утверждают, что биология не может 
пока объяснить происхождение жизни и разу-
ма. Одним из основных тезисов креационис-
тов является то, что молекула ДНК устроена 
настолько сложно, что она не могла случайно 
образоваться из неорганических веществ, так 

как вероятность этого очень мала, и таким 
образом, ожидаемое по теории вероятностей 
время образования ДНК превосходит время 
существования Вселенной (т.е. отвергается 
возможность осуществления химической эво-
люции за разумное время).

По мнению преподобного альберта Мо-
лера (Albert Mohler), президента Южной 
Баптистской семинарии, принятии данной 
резолюции указывает на продолжающуюся 
секуляризацию общества. “Когда офици-
альному правозащитному институту Европы 
приходиться объяснять, что божественное 
творение вселенной “определяет смысл 
жизни”, это может значить только одно - 
что Европа (в частности, представленная 
Советом Европы) забыла даже о своем 
христианском прошлом”.Документ обви-
няет креационистов в отсутствии научных 
фактов, доказывающих эту теорию. “Те-
ория эволюции не имеет ничего общего с 
божественными откровением, а построена 
на фактах. Полное отрицание науки опре-
деленно является одной из самых серьез-
ных угроз правам человека”, - говорится в 
тексте резолюции. “Любые нападки на эво-
люцию рассматриваются как нападки на де-
мократию и права человека - а эти понятия 
рассматриваются как неотъемлемая часть 
светского мировоззрения”.

JesusChrist.ru

[ а р х е о л о г и я ]

БывшИй ЗаЛожнИК в ИраКе: 
“неТ нИКаКой СПравеДЛИвой 
войны”

Христиане должны действовать мирными 
методами, без насилия в борьбе за мир во 
всем мире. Британский миротворец, про-
фессор доктор Норман Кембер из Лондона, 
призвал к этому на конференции Междуна-

родной Баптистской Теологической семи-
нарии (IBTS), прошедшей в течение первой 
недели октября в Праге. Перед 60 студента-
ми, сотрудниками семинарии и гостями Праги 
баптистский профессор провел презентацию 
проекта “Цена миротворчества без насилия”. 
Он опирался также и на свой собственный 
опыт. В качестве члена христианской миро-
творческой группы Кембер вместе с тремя 
другими представителями этой группы был 
похищен в ноябре 2005 года в Ираке исла-
мистской группой, называвшей себя “Мечами 
правосудия “. Почти четыре месяца он был 
заложником, прежде чем был освобожден 
вместе с двумя канадскими христианскими 
миротворцами. американец Джеймс Фокс (54 
года) был убит во время этого заключения.

Кембер - также член Общества баптис-
тов-миротворцев (Baptist Peace Fellowship) 
и Общества примирения (Fellowship of 
Reconciliation). В своей речи Кембер под-
верг критике идею “справедливой войны”. 
В наше время не может быть такой войны. 
По словам Кембера, “никакие предпосылки, 
стоящие за этой идеей, не могут быть доста-
точными, чтобы оправдать развязывание 
войны”. Эта идея давно устарела. 

JesusChrist.ru

[ М и р ]

черновеЦКИй ПоСТавИЛ 
ЦерКовнИКам СвоИ уСЛовИя

Земли для постройки храмов в Киеве до-
статочно, однако ее будут получать только 
те церкви, которые “больше всего участву-
ют в программах, близких Богу”. Об этом 12 
сентября на заседании Киевского городско-
го совета церквей и религиозных организа-
ций при Киевском городском голове заявил 
мэр Леонид Черновецкий, озвучивая крите-
рии, по которым конфессии могут получить 
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участок под строительство храма.
В частности, мэр отметил, что Киеву 

нужны центры, где помогают бездомным, 
нужны служения в онкологических центрах 
и прочее. “Если этого нет - ничего такого 
необычного в Киевсовете для этой пара-
фии не случится. Если церковь замыкается 
сама на себе, это проблема”, - подчеркнул 
он, добавив: “Служений может быть много. 
Сфотографируйте и покажите”.

Кроме того, Л.Черновецкий предупредил: 
“Воинствующей церкви не будет места на 
территории Киева”. При этом он вспомнил 
и о прозрачном оформлении всех расходов, 
которые несут конфессии. “Есть уважение 
к киевской власти - вы можете на нее рас-
считывать”, - резюмировал мэр.

Примечание: Согласно Закону “О свобо-
де совести и религиозных организациях”, 
“усі релігії, віросповідання та релігійні ор-
ганізації є рівними перед законом. Вста-
новлення будь-яких переваг або обмежень 
однієї релігії, віросповідання чи релігійної 
організації щодо інших не допускається”. 
При этом “релігійні організації мають право 
здійснювати добродійну діяльність і мило-
сердя як самостійно, так і через громадські 
фонди”. Благотворительная помощь не яв-
ляется целью существования и обязаннос-
тью таких организаций.

ЛігаБізнесінформ

[ И з р а и л ь ]

найДена КаменоЛомня 
ИеруСаЛИмСКого Храма

Управление древностями Израиля сооб-
щило о том, что археологи нашли древний 
карьер, где добывали камни для строитель-
ства иерусалимского Храма. 

Карьер расположен в квартале Рамат 
Шломо, между Гива Царфатит (Француз-

ским холмом) и Рамот. Каменные глыбы, 
найденные на этом месте, необычно круп-
ные - от трех до восьми метров в длину. 

Карьер был обнаружен в ходе археологи-
ческих раскопок, которые предваряют любое 
строительство в черте Иерусалима. В данном 
случае на месте древней каменоломни хотят 
построить школу.  После открытия историчес-
кого карьера мэр Иерусалима Ури Луполянс-
кий распорядился прекратить строительство 
школы и перечислил 350 тысяч шекелей на 
продолжение археологических работ.

наука

 

[ Е г и п е т ]

Тома магДа – новый ПреЗИ-
ДенТ евроПейСКой БаПТИСТ-
СКой феДераЦИИ

В европейской баптистской федерации 
(ЕБФ), объединяющей примерно 800.000 
баптистов в Европе и на Ближнем Востоке, 
новый президент - Тома Магда, президент 
Союза баптистов Хорватии. На богослуже-
нии в честь завершения сессии ЕБФ, про-
шедшей с 26 по 29 сентября в Будапеште, 
участники сессии благословили Магда на 
должность президента.

После прохождения курса теологии в го-
роде Осиек вместе с его женой Ксенией, 
он 17 лет посвятил службе региональным 
пастором в регионе Осиек. С 2003 года 
Тома Магда руководит пасторским цент-
ром баптистов в городе Чаковец. В интер-
вью пресс-центру ЕБФ (EBPS) он упомянул 
о том, что во время гражданской войны в 
бывшей Югославии в баптистские общи-
ны стало приходить все больше и больше 
людей. Однако со временем приток людей 
ослабел. Тем не менее, это не коснулось 
Союза баптистов Хорватии. Когда в Хорва-
тии началась демократизация, в стране на-

считывалось 27 баптистских общин общим 
количеством 1.000 членов, сегодня это 52 
общины и 2.000 человек. В настоящее вре-
мя, материализм и атеизм стали новыми 
большими преградами для евангельских 
христиан в Хорватии. В своей первоначаль-
ной проповеди в новой должности, Магда 
призвал к безусловному доверию к Иисусу 
Христу, которое позволит баптистам много 
достичь. В качестве примера он упомянул 
о запущенной 5 лет назад ЕБФ программе 
местный миссионерский проект. Она нача-
лась с 4 сотрудников в Молдавии, и сегодня 
это успешный проект основания общин с 60 
сотрудниками во многих странах Европы. 
Группа первой помощи Rescue24, органи-
зованная при поддержке общества HBAid 
Союза баптистов Венгрии стала одной из 
самых успешных и самых эффективных 
групп спасения в мире. Он также привел в 
пример усилия ЕБФ против проституции.

150 делегатов, принимавших участия 
в сессии ЕБФ, приняли резолюцию, в ко-
торой они призвали баптистов бороться 
вместе с другими религиозными общинами 
за свободу вероисповедания и права чело-
века. В резолюции уделяется особое вни-
мание тому, что свобода вероисповедания 
включает в себя право беспрепятственно 
выбирать и менять веру.

E B F

[ Е в р о п а ]

ученые ПоДТверДИЛИ  
ПоДЛИнноСТь БИБЛейСКой 
наХоДКИ

Ученые Голландского университета под-
твердили, что древняя печать, обнаруженная 
израильскими археологами принадлежала биб-
лейской царице Иезавель. Древняя печать, да-
тированная 9 веком до н.э., была обнаружена в 

w
ik

ip
e

d
ia

.o
rg

ib
ts

.e
u

m
ig

n
e

w
s

.c
o

m

Д о р о г а ,  П р а в д а  і  Ж и т т я  І   В е р е с е н ь  2 0 0 7

Х Р И С Т И Я Н С ь К І  Н О В И Н И�



1964 году археологом Нахманом авигадом. 
Несмотря на присутствовавшее имя “Иеза-

вель” записанное на печати на иврите, ученые 
сомневались в том, что речь идет о царской 
атрибутике.  Однако, по мнению голландских 
исследователей, печать слишком крупная, по 
сравнению с тем, что использовали рядовые 
жители Самарии. Кроме того, на печати вид-
ны символы владельца - влиятельной женщи-
ны из царского рода. При учете букв имени, 
по словам руководителя исследования, это 
может ясно указывать на Иезавель. 

Иезавель - дочь финикийского царя и суп-
руга царя ахава ввела в столице Самарии 
культ тирского Ваала Мелькарта, в результа-
те чего возобновились также служения раз-
личным местным ваалам, которые до того 
были искоренены или забыты. 

аталия, дочь Иезевели, царствовавшая 
некоторое время в Иудее, пыталась насаж-
дать культ Ваала в Иерусалиме. После того 
как аталия была убита, и на престол вступил 
Иехоаш, попытки насаждения культа Ваала 
в Иудее потерпели неудачу.  С тех пор от-
правление культа Ваала среди евреев стало 
редким и окончательно прекратилось после 
возвращения из вавилонского плена.

MIGnews

[ И з р а и л ь ]

нИДерЛанДы: КрИЗИС в Cою-
Зе БаПТИСТов ПреоДоЛен

Голландский Союз баптистов преодолел 
затяжной кризис. Так охарактеризовала си-
туацию в церкви компетентный в междуна-
родных отношениях референт, пастор анне 
де Врис (Veendam), в беседе с Европейской 
баптистской пресс-службой (EBPS) на Совете 
Европейской Баптистской федерации (EBF) 
в Будапеште. В течение последних лет в об-
щинах баптистская идентичность все больше 

и больше утрачивалась. Общины вышли из 
Союза. Некоторые общины готовы были пой-
ти на этот шаг, так как они не хотели больше 
отчислять ежегодно по 50 евро за каждого 
верующего. Другие стоят перед вопросом, 
что они могут получить от Союза взамен их 
выплат. Кроме того, имеются различные точ-
ки зрения в вопросах об отношении свобод-
ной церкви к гомосексуализму и к женскому 
рукоположению. Тремя пунктами программы 
Союз может теперь вернуть потерянное 
доверие общин. По темам “Солидарность”, 
“Учреждение общины” и “Развитие общины” 
были предложены некоторые материалы для 
общин. 13 самых больших общин намерева-
ются заключить партнерство с маленькими и 
более слабыми общинами, и хотят помочь им 
в создании более привлекательной жизни в 
общинах. Для этого они предоставят в рас-
поряжение специалистов, финансы и будут 
помогать своими советами. Со старта этой 
программы значительно укрепилось чувство 
солидарности среди баптистов. 30 общин 
принимают участие в осуществлении про-
граммы по развитию общин.

Помимо этого, Союз вынужден был 
продать здание его центрального офиса в 
Vinkenhof близ Utrecht. Содержание здания 
требовало слишком больших затрат. Кроме 
того, довольно сложно добираться до места, 
так как это возможно лишь общественным 
транспортом. В течение года Союзу еще 
разрешено пользоваться этим помещением. 
Согласно де Врис, теперь они находятся в 
состоянии поиска места в центре и с удоб-
ным расположением здания.

92 общины с 11.700 членами входят в со-
став Союза баптистов. На ежегодной кон-
ференции в октябре будут приняты еще две 
новых общины. Де Врис сожалеет о выходах 
из состава Союза в прошлом. Это привело 
к тому, что Союз пережил застой в своем 
членском развитии. Без этих выходов Союз 
ежегодно мог бы прирастать примерно на 
400 членов. Де Врис высоко ценит, что око-
ло 9000 баптистов, между тем, собираются 
в независимых общинах. На уровне Еван-
гельского альянса свободные дружеские 
контакты поддержаны.

Юбилейные торжества по поводу 400-летия 
основания первой в мире баптистской общи-
ны, по словам де Врис, вызывают огромный 

интерес в Голландском Союзе баптистов. Она 
была основана в 1609 году на заднем дворе 
булочной в амстердаме беженцами из анг-
лии, преследовавшимися церковью. В связи 
с этим Европейская Баптистская Федерация 
планирует проведение в амстердаме большой 
конференции с 24 по 26 июля 2009 года.

News.ru

[ У к р а и н а ]

ИЗраИЛьСКИе арХеоЛогИ
оБнаружИЛИ СЛеДы Первого 
еврейСКого Храма

Израильские археологи, участвующие 
в раскопках на Храмовой горе в Старом 
городе Иерусалима, наткнулись на исто-
рический слой, относящийся ко времени 
Первого еврейского храма. Иерусалимские 
власти говорят, что раскопки приводятся в 
рамках работ по улучшению инфраструкту-
ры Старого города, но мусульмане отрица-
ют, что археологи участвуют в работах.

Управление древностями Израиля объ-
явило 21 октября, что на месте раскопок 
обнаружены фрагменты керамического 
стола и кости животных, датируемые пе-
риодом Первого Иерусалимского храма, 6-
10 век до н.э. По словам археолога Джона 
Селигмана, это открытие поможет ученым 
определить территорию и границы Храмо-
вой горы в период Первого храма.

Напомним, что раскопки у Магрибских 
ворот были приостановлены несколько ме-
сяцев назад после протестов мусульман, 
которые опасаются, что работы вблизи 
мечети аль-акса, могут привести к обруше-
нию святыни. Однако в середине ноября, 
межминистерская комиссия постановила 
возобновить археологические раскопки на 
Храмовой горе.

Risu.org.ua
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И
так, продолжим наши размыш-
ления. Читаем далее: «…болен 
ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви…». Писа-
ние акцентирует внимание на 

служителях, что направляет нас к некото-
рым моментам этого служения, а именно:

1. Если это будет совершать один брат, и 
будет положительный результат, то человек 
может легко приписать успех себе. Т.е., что 
он есть то орудие Божие, через которое особо 
действует Бог, и это может нехорошо повлиять 
на данного служителя. Есть примеры этого, и 
есть смысл в этом. Но не это самое главное.

2. Учитывая, что до елеопомазания нужна 
очень серьезная беседа с больным, то два, 
или три служителя, могут одновременно 
молиться, беседовать, дополняя друг друга. 
Это самое главное, в этом аспекте служения. 
То, что один может не сказать, может упус-
тить, то двое, или трое смогут провести эту 
работу более серьезно, правильно и глубоко. 
Вспоминаю случай, в одном городе, куда нас 
с братом пригласили помолиться над одной 
девочкой, которая в свои подростковые годы 
имела плохое развитие. Приехав, мы имели 
беседу с мамой и девочкой. Девочка из-за 
своего недоразвития, на все могла отвечать 
только «Да». И в момент беседы, брат кото-
рый был со мной, казалось бы, не к месту, 
задал вопрос: «а у тебя в совести всё нор-
мально, ты слушаешь маму, не занимаешься 
воровством?» Казалось бы, что не к месту. а 
девочка по своей недоразвитости: «Да. Вот 
ходила за хлебом, а на остальное не спросив-
ши, купила мороженое» т.е. начала говорит 
о детских мелочах. а в это время мама вся 
покраснела, стала труситься, попросила, что-
бы девочка вышла. Упала на колени и начала 
исповедоваться.  И говорит: «Это Бог сделал 
за моё поведение.  Я готова всем во всем 
признаться».  Было исповедание, молитва 
покаяния её, и наша молитва. Прошел год, и 
мы узнали, что девочка везде успевает. Так 
что есть смысл – найти причину болезни, и 
здесь необходимо Божье водительство, такт, 
опыт, чтоб мы могли это совершить.

3. В данном служении, пресвитер есть вспо-
можитель. Что это значит? Если Бог  ведет с 
человеком определенный разговор, и болезнь 

есть разговор Бога с человеком, и если пос-
леднему что-то непонятно, что-то не доходит, 
то пресвитеры должны помочь, чтобы между 
человеком и Богом определились правиль-
ные отношения, в чем и будет вспоможение, 
которое должны совершить пресвитеры. В 
другом месте (2Кор.6:1), написано, что мы 
все споспешники (т.е работаем вместе, со-
действуем) друг другу, т.е. помогаем человеку 
достичь того, что он хочет. И также написано 
(1Кор.3:9), что мы соработники у Бога, и в этом 
служении пресвитеры соработники у Бога. Бог 
говорит с человеком, но служителя должны 
быть и являются теми, кто может помочь в 
том, чтобы разговор состоялся.

Теперь вернемся к Иова 33:23,24: «Если 
есть у него ангел-наставник, один из тыся-
чи, чтобы показать человеку прямой [путь] 
его, - [Бог] умилосердится над ним и скажет: 
освободи его от могилы; Я нашел умилос-
тивление…». Здесь Елиуй как раз и говорит 
об этом соработничестве, споспешество-
вании. ангела здесь можно понимать, как 
образное выражение о человеке, который 
поможет найти правильные отношения с 
Богом, и если будут они найдены, то тогда 
будет результат. Поэтому пресвитеры и 
должны выполнять эту работу.

Теперь прочитаем Мр.6:12,13: «Они пошли 
и проповедывали покаяние; изгоняли многих 
бесов и многих больных мазали маслом и 
исцеляли». На первый взгляд апостолы по-
мазали маслом и всё – человек исцелен. Но 
не совсем так! Прежде они пошли и пропо-
ведовали покаяние! Скорее всего, что если 
человек не совершал покаяния, то ученики и 
не мазали его маслом, когда же был резуль-
тат - покаяние (восстановление правильных 
отношений с Богом), тогда они делали это. 
Поэтому, чтобы совершить это служение, 
необходимо помочь человеку разобраться в 
его отношениях с Богом, помочь найти, в чем 
суть разговора, который имеет с ним Бог. 

Приведу пример. Однажды меня пригласили 
в больницу для молитвы над одной девушкой, 
за которую молились в этот момент и цер-
ковь, и многие её друзья.  Все знали её как 
очень красивую и способную, и многие могли 
бы позавидовать ей в этом. Когда мы зашли 
в её палату, мы были поражены, увидев её. 
Раздутое человеческое тело, не человек, а 
ужас. Раздутое так, что она не могла сама 
вставать. Трудно было поверить, что это она. 
Мы начали беседовать. На вопрос что у неё 
за болезнь, был ответ, что никто не знает. Ни 
она, ни врачи. Каждый лечит, как хочет, и на-
блюдает что будет. Далее мы спросили, есть 
ли в её совести какой-то ответ, почему это с 

ней случилось. И она засвидетельствовала, 
что была слишком высокого мнения о своей 
внешности и о своих способностях, а теперь 
поняла, что всё, ни внешнего вида, ни спо-
собностей, и ничего, что даже самостоятель-
но не может ухаживать за собой. Потом она 
помолилась молитвой покаяния, помолились 
и мы с братом.  Через полгода я посетил ту 
местность, и когда был в церкви, ко мне по-
дошла улыбающаяся красивая девушка, поп-
риветствовала меня и напомнила о посеще-
нии больницы, и молитве. Я не мог поверить, 
что это та, которую мы видели в больнице! 
Господь всё вернул, Он исцелил её.

Именно в этом заключается служение, 
чтобы оно стало таинством, чтобы оно не 
было ритуалом, чтобы мы могли проник-
нуться к этому человеку, и помочь ему найти 
причины проблемы, чтобы были восстанов-
лены взаимоотношения с Богом, а потом 
болезнь уже не нужна, и Бог удаляет её. 
Нужно  совершить таинство, не ритуал, об-
наружить тайну беседы Бога с человеком. 
Просто так ходить и мазать маслом не надо. 
И, безусловно, раньше, чем идти, об этом 
надо молиться, переживать. Нужно, чтобы 
и церковь молилась об этом, ведь должно 
быть у служителей и умение для беседы с 

они пошли и проповедывали покаяние; 
изгоняли многих бесов и многих 

больных мазали маслом и исцеляли.

    Практика   молитвы        с елеопомазанием           над больными

василий жеЛоБнюК

П Р а К Т И К а  С Л У Ж І Н Н Я 9

Д о р о г а ,  П р а в д а  і  Ж и т т я  І   В е р е с е н ь  2 0 0 7



больным, и определенное духовное состо-
яние. Вспоминаю одно посещение троих 
служителей одной сестры. Она подумала, 
подумала, а потом говорит одному, чтобы 
он вышел. Брат начал протестовать, поче-
му я должен выйти, я служитель. Другие 
говорят ему: «Брат лучше всего выйди», 
ведь просьба сестры говорит о недоверии, о 
чем-то, что не кажется, а что-то серьезное. 
Написано, что «…пусть меня наказывает 
праведник…». Если кто-то хочет исправ-
лять, добираться до чьей-то души, то у это-
го служителя всё должно быть поставлено 
на свои места в его жизни. В этой ситуации 
ему не надо было протестовать. Лучше бы 
вышел. Братья задали бы ей вопрос, и мо-
жет, прежде чем ей каяться, надо было бы 
ему покаяться. Это служение вспоможения 
является очень и очень серьезным.

Читаем далее: «…болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 

помолятся над ним…». Прежде чем при-
зывать пресвитеров больной должен был 
молиться. Молиться не о болезни, а о себе. 
Служители должны молиться о больном (о 
нем), а не о болезни. Это очень громадная 
разница: молиться не о болезни, а о нем. 
Что значит о нём, что значит о болезни? 
Читаем Числа 21:7: «И пришел народ к Мо-
исею и сказал: согрешили мы, что говорили 
против Господа и против тебя; помолись 
Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И 
помолился Моисей о народе». Народ ска-
зал: «Согрешили мы». Они признали, что 
согрешили и попросили Моисея помолиться, 
что бы Бог убрал от них змеев (посланных 
на народ Богом из-за их греха). Что дела-
ет Моисей? Моисей помолился о народе! 
Не о змеях. Почему же Господь не удалил 
змеев? Потому что народ завтра бы опять 
грешил. Змеи остались, но Моисей молился 
о народе, чтобы он не грешил, чтобы опять 
зло не случилось. И Бог дал ответ: нужно 

было сделать медного змея, а жалящие 
змеи пусть ползают. Они нужны для пользы 
дела. Какая разница о змеях, или о народе! 
Вот и получается: пусть помолятся над ним, 
о его состоянии, чтобы помочь разобраться 
в его состоянии, ведь в этом причина недо-
могания.  Также знающие об этом служе-
ние, должны молиться о больном.  Служи-
тели также должны молиться и о тех, кто 
не приглашает совершать елеопомазание. 
Мы должны молиться о народе. Поэтому с 
физической точки зрения, болезнь есть не 
причина – это следствие, а причина, что-
то совершенно другое. Поэтому нам очень 
важно, чтобы добраться до причины.

Читаем далее: «…болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазавши его елеем…».  
В Писании есть неоднократное упоминание 
о елее, как о средстве, применявшемся при 
лечении людей. У пророка написано: «От 

подошвы ноги до темени головы нет у него 
здорового места: язвы, пятна, гноящиеся 
раны, неочищенные и необвязанные и не 
смягченные елеем»(Ис.1:6). Также читаем 
у Луки: «…и, подойдя, перевязал ему раны, 
возливая масло и вино…»(10:34).  Это было 
естественное лечение, т.е. для внешнего 
тела, здесь елей был целебным средством. 
На сегодняшний день  он также применяет-
ся для самых различных болезней, но это 
применение должно воздействовать напря-
мую на наше тело, или на наши внутренние 
органы. Но когда мы употребляем елей в 
этом служении, едва дотрагиваясь, пони-
маем, что в этом случае масло не является 
лечением. Маслу мы не должны приписы-
вать никакого целебного свойства, но оно 
имеет значение как видимый знак (как хлеб 
и вино при преломлении) в том случае, если 
больной рассуждает, и мы помогаем, или не 
помогаем. Тогда будет или польза, или ни-
какой пользы. Как видимый знак масло, или 

усиливает веру, или обращает наше внима-
ние. Если б не было видимых знаков, то кто 
его знает, когда б мы рассуждали, а когда 
не рассуждали, когда б мы вспоминали о 
смерти Христа, а когда не вспоминали. 

Учреждение этого служения, оно нас дис-
циплинирует на рассуждение, а рассуждения 
дают духовные результаты. Также и учреж-
дение этого служения, с видимым знаком, при 
рассуждении больного, и при умении рассуж-
дать правильно служителей и помочь чело-
веку правильно рассуждать о ситуации, дает 
тогда результаты. Само масло ничего дать не 
может. Поэтому должны это совершать ни как 
ритуал, а как глубокое духовное рассуждение, 
тогда будет определенная польза.

Читая далее, отметим, что помазание это 
«во имя Господне». Если это во имя Гос-
подне, то тогда будет иметь определенные 
результаты, как и говорит Господь: «ради 
имени Моего» (Деян.3:12-16, 4:5-10), и в 
другом месте представлены чувствования 
человека, на которые есть вспоможение от 
Бога: «Ибо ты [сказал]: “Господь - упование 
мое”; Всевышнего избрал ты прибежищем 
твоим»(Пс.90:9).Поэтому имеет большое 
значение, что «во имя Его».

Читаем дальше: «…болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазавши его елеем 
во имя Господне. И молитва веры исцелит 
болящего…».  Вопрос: «Чьей веры?» Или 
тех, которые совершают молитву, или веры 
того, над кем совершается молитва? Труд-
но сказать однозначно. Но если совершаем, 
должны совершать внимательно, помня, что 
это разговор человека с Богом. И в данном 
случае, на мой взгляд, важна вера больного. 
У тех, кто совершает, есть определенный 
опыт, и этот опыт начинает заменять веру, 
т.е. я, как служитель, убежден, что Бог через 
этот опыт действует. а вот как человек, это 
уже другое дело. Вспоминаю один случай. 
Пригласила нас одна пожилая сестра, чтобы 
мы пришли и совершили молитву с елеопома-
занием. Приходим, а нам навстречу человек 
15 её неверующих родственников. Нас тор-
жественно встречают. Она лежит на крова-
ти. Начали беседовать с ней, а её родство за 
всем наблюдает, так как пришли смотреть на 
чудо. Сестра сказала им, что придут братья, 
помолятся, и она встанет и будет здорова, и 

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресви-
теров Церкви, и пусть помолятся над ним, 

помазавши его елеем во имя Господне
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всех в этом убедила. И им всем было очень 
интересно, что же будет, и как оно будет. 
Они нам говорят, а можно ли им присутс-
твовать, когда мы всё это будем совершать. 
Мы ответили, что конечно, но сами были в 
большом смущении. Мы побеседовали. Она 
нам всё рассказала, что где-то и в чем-то 
она была не на своём месте, и Бог ставит её 
на своё место. После этого мы помолились. 
Совершили молитву с елеопомазанием, но… 
в этот момент она не встала. И у всех родс-
твенников было большое разочарование – не 
встала. Нас пригласили в другую комнату, 
где был приготовлен обед. На протяжении 
обеда брат, который был со мной, признался, 
что он не может кушать, так как он болен. 
Гости, нашей сестры разочаровались еще 
больше. Не было исцеления, да еще и исце-
литель болен. Нагрели ему чая, и мы имели 
беседу за столом. Мы не знали, что на про-
тяжении всего обеда, они всё время бегали 
в комнату сестры посмотреть, не встала ли 
она, а она… спала. Три часа мы беседова-
ли, благовествовали, а потом нас отпусти-
ли. Едим мы с братом в трамвае, опустили 
головы и молчим. Потом я говорю: «Слава 
Богу! Наверное, это то, ради чего мы туда 
попали». Т.е. я сконцентрировался на нашем 
разговоре за столом. Брат: «Да, да! Это как 
раз то, ради чего мы туда попали». Однако 
это было совершенно не так. В воскресенье 
та сестра (мы были у неё в пятницу) пришла в 
собрание и стала свидетельствовать, что Бог 
её исцелил. Говорит, что братья ушли, а она 
встала. Как она верила, так и было, но не по-
тому расписанию, которое ожидали все. Ин-
тересно, что её родственники хотели увидеть 
чудо, они его увидели, но в собрание никто не 
пришел. Молитва веры болящего, является 
самым решающим моментом. Служители в 
этом случае, как орудия, споспешники.

Читаем дальше: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазавши его елеем 
во имя Господне. И молитва веры исцелит 
болящего,  и восставит его Господь…». Кто 
восставит? Елей? Мы? Служение? Нет! 
Господь! В книге Числа написано: «И сказал 
Господь Моисею, говоря: скажи аарону и 
сынам его: так благословляйте сынов Из-
раилевых, говоря им: да благословит тебя 
Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя 

Господь светлым лицем Своим и помилует 
тебя! да обратит Господь лице Свое на тебя 
и даст тебе мир! Так пусть призывают имя 
Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю 
их»(6:22-27). Господь призывает благослов-
лять, но заметьте то, что сказано в конце: 
«…и Я благословлю их». Конечно, это пос-
редническое служение очень серьезное и 
мы должны его сделать не как ритуал, а как 
таинство, дойти до тайны разговора чело-
века с Богом. И эту тайну помочь найти, и 
тогда будет положительный результат.

Как-то я был на евангелизационном слу-
жении одного известного евангелиста. Была 
хорошая проповедь. Но потом началось ис-
целение. Было объявлено, что сейчас Бог 
будет исцелять почки. Положите руку на поч-
ки. Сейчас правую руку… Сейчас ухо… и т.д.   
Может ли вот так быть, ни с того, ни с чего 
исцеление, когда у Бога с человеком происхо-
дит определенный разговор, а мы хотим его 
откинуть и дать исцеление. Это сеяние хаоса 
в Божье действие. Не может быть результа-
та. Вспоминаю еще одно подобное служение. 
Еще не началось служение, а добровольные 
помощники уже «работают». Подходят к че-
ловеку с палочкой, и говорят, что он сейчас 
будет исцелен. Говорят: «Только поверьте». 
Садят его. Мажут елеем. Может ли быть ис-
целение?! Но так люди делают.

Несколько последних замечаний о настав-
лении церкви относительно этого служения.

1. Для того, чтобы совершить это служение 
с елеопомазанием, а церковь должна знать 
о нём, вам необходимо приготовить елей: 
взять маленькую бутылочку, влить туда не-
много масла (оливковое, или розовое), стать 
за кафедру в церкви с этой бутылочкой, по-
молиться о масле, как над хлебом и вином, во 
время Вечери: «Господь, Ты оставил повеле-
ние о служении, как написано в Иакова. Мы 
хотим Твоего благословения на этот види-
мый знак, чтобы употребить для служения». 
Это масло должно у вас оставаться

2. Также надо сказать, что не должно оно 
делаться на всякий случай. Это служение 
должно совершаться тогда, когда есть внут-
реннее свидетельство у больного, от Бога, 
что оно поможет. И если человек получил 
ясность, или хочет получить, вот тогда не-
обходимо приходить и молиться.

3. Нужно сказать, что между больным и 

Богом должен состояться  разговор, и, что 
он должен достигнуть каких-то результа-
тов, тогда будет результат.

4. Самый лучший и правильный резуль-
тат, когда человек просит заранее. Группа 
молится, церковь. И правильная молитва о 
воле Бога. Иногда для исцеления больше 
срабатывает и «Да будет воля Твоя», чем 
то о чем я говорил.

5. Необходима также молитва и пост бо-
лящего и братьев совершающих служение, 
чтобы могли совершить тайну.

То, что Церковь должна быть научена, 
правильно участвовать в этом служении, 
свидетельствуют записки приходящие на 
кафедру. Например: «Я болен. Помолитесь 
обо мне. Я верю в силу молитвы». Почему-
то не приходят такие записки: «Прошу Цер-
ковь помолиться о мне, я болен, и никак не 
могу понять почему это со мной случилось. 
Помолитесь, чтобы я мог понять». 

Нам, служителям, необходимо научить 
Церковь, чтобы просили понимания, почему 
болеют, а не исцеления. а если найдут при-
чину – исцеление придет. 

И последнее для служителей: делайте не 
как ритуал, а как таинство. Даже прежде чем 
идти к человеку, ищите помощи от Господа, 
Его откровения, что сказать тому человеку. 
Вспоминая случай, когда меня пригласили 
для молитвы относительно одного брата. 
Брат построил церковь, христианскую шко-
лу. Организовал людей. Хозяйство. Боль-
шие успехи. И вдруг… рак. Будет умирать. 
У многих вопрос: «Почему Бог допустил?». 
И дальше вопрос служителя ко мне: «Не-
льзя ли совершить молитву?». а далее брат 
предложил мне помолиться, поразмышлять 
и дать ответ утром. Я до утра не спал. Я 
не знал, что отвечать. Утром, говорю ему: 
«Имея такие успехи, Бог решил забрать его, 
чтобы он не обернулся и не поцеловал свою 
руку. Поэтому не надо молиться. а вот бла-
годарность получит у Бога». Брат служи-
тель, выслушал меня и отвечает, что у него 
точно такое понимание на сердце. Т.е. это 
не просто прийти и сделать, это еще прийти, 
или не прийти, сделать, или не сделать.

Когда же пришли, побеседовали, совер-
шили молитву, и далее помазание на чело, 
а не на больное место. Помазание во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. аминь.
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на фоТо: 
Лозаннский собор, где Жан Кальвин 
в 1536 году был участником дебатов,

которые впоследствии привели
к следующей волне реформации.
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Э
ти заметки не являются попыт-
ками найти и сделать извес-
тными какие-то неизвестные 
темные страницы в жизни 
человека, который считает-

ся великим богословом и непререкаемым 
авторитетом для последователей рефор-
маторской и пресвитерианской церкви, а 
также миллионов партикулярных баптистов 
(большинство баптистов в странах Запада) 
и который систематизировал и дал жизнь 
широко известной системе богословских 
взглядов в области сотериологии; эта сис-
тема называется учением Кальвина или 
просто кальвинизмом.

Дело в том, что Жан Кальвин (1509-
1564) был публичным человеком. В период 
с 1541 г. и вплоть до своей смерти он был, 
если можно так сказать, теократическим 
диктатором Женевы, совмещая светскую 
и религиозную власть в этом городе. И в 
моих заметках будет идти речь не о какой-
то теневой стороне личной жизни Кальви-
на, а о теневой стороне его личности и его 
богословских понятий. Мне представляется, 
что мы не только имеем моральное право 
исследовать и открыто излагать небиблей-
ский аспект его жизни, но, более того, мы 
даже обязаны это делать, помня строгое 

предупреждение Бога пророку Иезекиилю 
- предупреждать людей об опасности. (см. 
Иез. 3,17-21).

Рассматривая богословие Кальвина, как 
плод, а самого Кальвина, как дерево, прино-
сящее плод, мы обязаны применить в этом 
контексте Слово Божие, а именно применить 
слова Иисуса Христа: «По плодам их узнае-
те их… так всякое дерево доброе приносит 
и плоды добрые, а худое дерево приносит и 
плоды худые. Не может дерево доброе при-
носить плоды худые, ни дерево худое прино-
сить плоды добрые… Или признайте дерево 
хорошим и плод его хорошим; или признайте 
дерево худым и плод его худым; ибо дерево 
познается по плоду» (Мф. 7,16-18;12,33). И 
еще слова ап. Иоанна: «Дети Божии и дети 
диавола узнаются так: всякий, не делающий 
правды, не есть от Бога, равно и не любя-
щий брата своего» (1Иоан.3:10).

Следовательно, если мы на самом деле 
не желаем быть обманутыми ложными 
учениями, у нас не должно быть запретных 
тем, не должно быть зон, недоступных для 
нелицеприятного анализа. «Все испытывай-
те, хорошего держитесь» (1Фес.5,21) – так 
говорит Слово Божие.

К сожалению, важный эпизод истории ре-
форматорской церкви и показательный эпи-
зод из жизни Жана Кальвина, который бу-
дет предметом рассмотрения в этой статье, 

николай веЛИчКо

какому БоГу
Поклонялся
кальвин?

Может ли нераскаявшийся убийца 
быть великим богословом?
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замалчивается кальвинистами настолько, 
что конкретно факты, приведенные далее, 
знают очень немногие. «Приготовьтесь к 
большому потрясению» - пишет Дэниел Кор-
нер (ДК), приступая к анализу кальвинизма, 

в своей книге «Вечное спасение на условиях 
веры». И далее я буду приводить цитаты из 
этой книги со ссылкой на автора.

«За пять лет Женева, в которой было 
всего 16 тысяч жителей, стала свидетель-
ницей 57 смертных казней и 76 изгнаний из 
города. Все эти приговоры были одобрены 
Жаном Кальвином. Официальные поста-
новления Женевского городского совета 
1541-1559 годов являют собой мрачный 
образец осуждений, наложения штрафов, 
приговоров к заключению и смертной казни. 
За время разгула нетерпимости в 1545 году 
более 20 мужчин и женщин были сожжены 
на костре по обвинению в колдовстве и рас-
пространении различных болезней. Лишь за 
два года (1558-1559 г.г.) различного рода 
наказания за прегрешения обрушились на 
440 человек» (ДК). 

«27 октября 1553 года при прямом учас-
тии Жана Кальвина, испанский врач и бо-
гослов Мигель Сервет был сожжен под 
Женевой на костре как еретик. Такое раз-
витие событий Кальвин предусмотрел еще 
до ареста Сервета – 13 февраля 1546 года 
(за семь лет до ареста) он писал своему дру-
гу Фарелу: «Недавно я получил от Сервета 
письмо с таким набором бредовых измыш-

лений и хвастливых заявлений, которые 
меня просто поразили, и которых я раньше 
никогда не слышал. Он берет на себя сме-
лость приехать сюда, если мне это угодно. 
Но я не намерен ручаться за его безопас-
ность, ибо, если он приедет, я не позволю 
ему уехать отсюда живым, если, конечно, 
мой авторитет имеет хоть какой-то вес». Ра-
зумеется, в те дни в Женеве Кальвин имел 
непререкаемый авторитет. Именно поэтому 
многие называли Женеву «протестантским 
Римом», а Кальвина – «протестантским же-
невским папой»»(ДК). 

«Бежав из Вены, Сервет (спасаясь от 
католической инквизиции – НК) остановил-
ся в Женеве и совершил ошибку, посетив 
проповедь Кальвина. Его узнали и аресто-
вали после службы. Именно Кальвин при-
казал арестовать его как еретика. Врача 
приговорили к смерти и сожгли. В тюрьме 
он подвергался жестокому обращению, 
его лишили права на защиту. Религиоз-
ные взгляды Сервета не публиковали и 
никаким другим способом не предавали 
гласности на территории Женевы. Тем са-
мым у женевского правительства не было 
ни малейших правовых оснований для его 
ареста, тюремного заключения, пыток и 
приговора к смертной казни»(ДК). 

«По приказанию Кальвина, с момента 
ареста и до вынесения приговора Сервет 
провел время в ужасной темнице без света 
и тепла, на голодном пайке и в антисанитар-
ных условиях. К месту казни с осужденным 
шел друг Кальвина Фарел. Фарел обрушил 
на узника потоки слов. Ему хотелось толь-
ко одного – вырвать у него признание сво-
их богословских ошибок. Поразительный 
пример бездушного отношения к человеку! 
Через несколько минут разговора Сервет 
перестал отвечать ему и начал тихо молить-
ся. Когда они пришли к месту казни, Фарел 
объявил собравшейся толпе: « Вы видите, 

какой силой обладает сатана, когда держит 
человека в своей власти? Этот человек 
– известный ученый, и он, возможно, счи-
тал, что действует правильно. Но сейчас им 
полностью владеет сатана»(ДК). 

«Когда палач приступил к работе, Сер-
вет дрожащим голосом прошептал: «Боже, 
Боже!». Жестокосердный Фарел прикрикнул: 
«У тебя есть еще что сказать?» Сервет отве-
тил: «О чем еще могу я говорить, кроме как о 
Боге!» Затем его поставили на свежесрублен-
ные поленья, чтобы горел подольше, и привя-
зали к столбу. На голову возложили венок с 
серой. Когда подожгли хворост, у Сервета вы-
рвался пронзительный крик ужаса. «Помилуй, 
помилуй!» - воскликнул он. Страшная агония 
продолжалась свыше получаса, а, по другим 
сведениям, - три часа. «Господи Иисусе, Сын 
вечного Бога, помилуй меня!» - кричал из пла-
мени несчастный человек.

В его отказе отречься от своих взглядов 
Кальвин и Фарел видели всего лишь уп-
рямство неисправимого еретика и богохуль-
ника. Но мы должны признать в этом силу 
его убеждений. Он простил своих врагов, 
простил даже Кальвина. Он был глубоко ре-
лигиозным человеком и достоин уважения 
за самоотверженную преданность Писанию 
и личности Христа. Из его молитв, содер-

жания его книги, а также предсмертной 
мольбы о милости явствует, что Сервет 
поклонялся Иисусу Христу, как Господу и 
Спасителю.

Итак, еретика заставили замолчать, но 
какой ценой! В течении более трех веков 
дым и огонь, поднимавшиеся над телом 
Сервета, отбрасывают мрачный свет на 
личность Кальвина» (Д.К.) К слову сказать, 
Мигель Сервет был богословом-антитри-
нитрианистом. И сегодня в мире имеется 
много христиан-антитринитрианистов. Но, 
слава Богу, современные кальвинисты их 
не убивают и не сжигают.

За пять лет Женева, в которой было всего 
16 тысяч жителей, стала свидетельницей  

57 смертных казней и 76 изгнаний из города 

zЖан Кальвин (10 Июля, 1509 – 27 мая, 1564)
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«Фарел говорил, что Сервет мог спас-
тись, если бы просто изменил положение 
прилагательного и признал Христа вечным 
Сыном, а не Сыном Вечного Бога». 

Как католические власти в 1415 году со-
жгли на костре Яна Гуса, обвинив его в ере-
си, подобным образом и Жан Кальвин сжег 
на костре Мигеля Сервета. Но заключалась 
ли суть только в теологических разногласи-
ях? Не было ли еще одной причины – поли-
тической? Была и эта причина.

У упрямого еретика без дальнейших 
церемоний конфисковали все его иму-
щество. К несчастью для него, в то вре-
мя Кальвин боролся за укрепление своей 
слабеющей власти в Женеве. Противники 
Кальвина воспользовались Серветом, как 
поводом для нападок на теократическое 
правительство женевского реформатора. 
Речь шла уже о престиже (больном воп-
росе для любого диктаторского режима), 
т.е. о необходимости для Кальвина само-
утвердиться в этом отношении. Он был 
вынужден способствовать осуждению 
Сервета всеми имевшимися у него в рас-
поряжении средствами.

Как это ни парадоксально, казнь Серве-
та на деле не укрепила власть женевского 
реформатора. Наоборот, как указал Фритц 
Барт, она «серьезно скомпрометировала 
кальвинизм и предоставила католикам, 
которым Кальвин хотел продемонстри-
ровать истинность своей христианской 
ортодоксальности, все необходимые воз-
можности для преследования гугенотов, 
выглядевших еретиками в их глазах. Суд 
над Серветом послужил образцом для об-
винений протестантов в ереси. Он ничем 
не отличался от методов средневековой 
инквизиции. Победоносная Реформация 
не смогла устоять перед искушениями 
власти» (ДК)

Возникает закономерный вопрос: явля-
ется ли, в свете вышеизложенного, Жан 
Кальвин великим богословом, как считают 
кальвинисты, ставя его в один ряд с апос-
толом Павлом? Цитируем дальше Дэниела 
Корнера. Он спрашивает:

«Может ли такой человек, как Жан 
Кальвин быть «великим богословом, и, 
одновременно, до такой степени нарушать 
принципы Писания, не испытывая при 

этом угрызений совести? Дорогой чита-
тель, смог бы ты, подобно Жану Кальвину, 
сжечь другого человека на костре?

Давайте посмотрим на это с другой точки 
зрения. Допустим, кто-то из членов вашей 
церкви с репутацией духовного лидера 
схватил собаку вашего соседа, привязал ее 
к столбу и затем изжарил ее на медленном 
огне. Что бы вы подумали об этом человеке, 
тем более, если бы он затем ни в коей мере 
не раскаялся в своем поступке? Поверили 
бы вы после этого его пониманию Библии? 
Случай с Жаном Кальвином усугубляется 
тем, что это была не собака, а существо, 
сотворенное по образу Бога.

Нравится ли вам это или нет, но изуче-
ние Писания приводит к выводу, что сердце 
Жана Кальвина не только не получило ду-
ховного просвещения, но и затемнилось в 
результате его непобежденной ненависти к 
Сервету. У Кальвина не было духовной спо-
собности для правильного распознавания 
слова истины.

Об убийцах в Писании говорится сле-
дующее: «Боязливых же и неверных, и 
скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов – участь в 
озере, горящем огнем и серою. Это - смерть 
вторая» (Окр. 21:8). «И вы знаете, что ни-
какой человекоубийца не имеет жизни 
вечной, в нем пребывающей» (1Иоан.3:15). 
Следовательно, убийцы остаются неспасен-
ными. Коль скоро Жан Кальвин совершил 
убийство, согласно Писанию он не может 
получить спасения. Более того, поскольку 
неспасенные помрачены в разуме (Еф.4:18) 
и неспособны понять Писание в целом, тем 
самым Жан Кальвин тоже был помрачен в 
разуме». (Д.К.) 

К слову сказать, Давид, совершив страш-
ный двойной грех убийства Урии и прелю-
бодеяния с его женой Вирсавией, покаялся 
искренно, публично, со многими слезами 
– (50-й Псалом). Кальвин же не покаялся в 
убийствах. Цитируем дальше.

«Убийство Сервета бросает тень подозре-
ния на все учение Кальвина, олицетворяюще-
го собой лжепророка, показанного во Втор. 
18:20-22. Такие разоблачения Жана Кальвина 
равно как и разоблачения Общества Стороже-
вой башни, основываются не на человеческих 
представлениях, а на духовном различении 

основополагающих истин Писания». (Д.К.)
«Как надо относиться к еретику или лжеу-

чителю, оставаясь в рамках билейского уче-
ния? В послании к Титу Павел говорит, что 
Тит должен держаться «истинного слова, 
согласного с учением, чтобы он был силен 
и наставлять в здравом учении, и противя-
щихся обличать»(1:9). Из этого явствует, что 

лжеучителю надо противопоставлять Писа-
ние, ему надо заграждать уста, а не убивать 
его, как это сделал основатель кальвиниз-
ма. Обличать – именно так должны дейс-
твовать христиане, в отличие от Кальвина 
и его предшественника августина.

Если следовать примеру Кальвина, как 
только свидетели Иеговы в очередной раз 
подойдут к нашей двери, нам надо хвать 
их, привязать к столбу и сделать из них жи-
вые факелы. Можете ли вы представить 
себе, чтобы такое совершил христианин, 
тем более, известный богослов? Если бы 
это все-таки случилось, могли бы вы за-
ставить себя поверить, что этот человек 
действительно спасен, и принять его столь 
странные богословские взгляды?

Имена лжеучителей надо называть от-
крыто, как это делал Павел в случае с Име-
неем и Филитом, разрушавших веру извес-
тных Павлу христиан: «И слово их, как рак, 
будет распространяться, таковы Именей и 
Филит, которые отступили от истины, гово-
ря, что воскресение уже было, и разрушают 
в некоторых веру» (Тим.2:17-18). Сколь бы 

zСервет
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неприятным это ни казалось, называть име-
на еретиков просто необходимо, дабы убе-
речь людей от духовного яда лжеучителей.

Что касается Кальвина, то совершенно 
очевидно, что он был движим иным духом, 

нежели Павел, коль скоро позиция и пример 
Павла в отношении еретиков были диамет-
рально противоположными? Почему же эти 
факты жизни Жана Кальвина не получают 
сегодня должной оценки? Не заключается 
ли дело в том, что само их рассмотрение 
весьма неудобно для кальвинистов и может 
привести к опровержению кальвинизма? 
Многие сейчас уже осознают весь ужасный 
смысл этих фактов, читая о них впервые. И 
ничто другое не оказало такого влияния на 
оценку деятельности Кальвина, как та роль, 
которую он сыграл в аресте и казни Мигеля 
Сервета в 1553 году. Прах Сервета будет 
свидетельствовать против Кальвина до тех 
пор, пока имена этих двух людей будут из-
вестны в мире». (Д.К.)

После убийства Мигеля Сервета, Жан 
Кальвин прожил еще более 10 лет. Воз-
никала ли  у него хоть какая-то мысль о 
раскаянии? «Сервет получил по заслу-
гам!» - заявил Кальвин в 1562 году, через 
9 лет после убийства Сервета. У него не 
было ни малейшего осознания своей вины. 
Задумайтесь над этим. И причина этого 
заключается в его ложных богословских 
взглядах, которые развязали ему руки 
для совершения убийств людей, создан-

ных по образу Божию, только потому что 
они думают иначе, чем Кальвин. Вот что 
он пишет, оправдывая убийство Сервета: 
«Тот, кто сомневается в справедливос-
ти приговора еретиков и богохульников к 

смертной казни, вольно или невольно раз-
деляет с ними их вину. Речь идет не о че-
ловеческих полномочиях. Так говорит Бог, 
устанавливающий вечную власть Своей 
Церкви»(ДК). Как видим, на лицо ложное 
понимание Кальвина о полномочиях церк-
ви – его взгляды ничем не отличаются от 
взглядов иезуитов и «святой инквизиции».

«Дорогой читатель – современник! Счи-
таешь ли ты, что приговорить еретика к 
смертной казни несправедливо? Если да, 
то, по мнению Жана Кальвина, «великого 
реформатора», ты разделяешь с еретика-
ми их вину. (Разумеется, в Писании нет ни 
одного места, которое подкрепляло бы это 
заявление Кальвина). Разве слова Кальви-

на, что так говорит Бог, не подразумевают, 
что он считал себя пророком? Более того, 
согласно Кальвину, такое отношение к ере-
тикам выражает стремление Бога к уста-
новлению вечной власти Его Церкви. В этом 
весь Кальвин без прикрас, которого знают 
немногие.

Как в свое время богословские взгляды 
Кальвина развязали ему руки для жестоких 
и противоречащих учению Библии действий 
в отношении Сервета, так и в наши дни мно-
гие, проповедуя кальвинизм, развратнича-
ют, лгут, пьют и исполняются алчности. Все 
это - следствие учения Кальвина о неодоли-
мой благодати и неотступности святых. Это 
учение, исходит от человека, который смог 
открыто сжечь другого человека на костре 
и за последующие десять лет и семь меся-
цев жизни ни разу публично не покаялся в 
своем преступлении и грехе»(Д.К.) Именно 
еретические взгляды Жана Кальвина раз-
вязали руки кальвинистам в дальнейшем 
жестоко преследовать анабаптистов, арми-
ниан, менонитов.

В этих заметках мы коснемся еще одной 
стороны личности Жана Кальвина: он от-
стаивал учение, исходившее от человека, 
ответственного за все заблуждения ка-
толической церкви. Речь идет об аврелии 
августине Гиппонском (354-430г.г.). В рели-
гиозной литературе этого человека принято 
называть «блаженным августином». Сам 

Кальвин в своих сочинениях называл авгус-
тина «святым отцем» и цитировал его чаще, 
чем всех греческих и латинских отцов, вмес-
те взятых. Вот еще высказывания Кальвина 
об августине: «августин – один из самых 
выдающихся свидетелей истины», «Св. ав-
густин – достойный преемник ап. Павла. В 
промежутке между Павлом и Лютером Цер-

zАвгустин Блаженный

Бог кальвина еще до сотворения мира  
задумал погубить миллиарды людей, в том 

числе ни в чем не повинных детей,  
которым суждено было родиться не в  

кальвинистской семье
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ковь не знала человека такого нравственно-
го и духовного размаха, как августин». Но 
не все знают, что практически все заблуж-
дения католического богословия, и, как это 
ни парадоксально, кальвинистская система 
богословия и учение Кальвина о спасении, 
берут свое начало именно от августина.

Размер моей статьи не позволяет подроб-
но анализировать богословские взгляды ав-
густина и небиблейские взгляды Кальвина 
на личность Бога и учение о спасении. Огра-
ничимся только кратким их перечислением.

ИТаК, ученИе 
авгуСТИна:

1. Спасение – через крещение. Некре-
щенные в детстве дети обречены на 
вечное осуждение. а через крещение 
младенцы,независимо от их веры, полу-
чают спасение.

2. Вечную жизнь наследуют только ка-
толики. Вне католической церкви нет 
спасения.

3. Церковь имеет право на насильственное 
обращение и приведение противников в 
лоно церкви. Насилие над еретиками в 
этом мире спасет их от вечного наказа-
ния в будущем (это учение католическая 
церковь усердно использовала в Средние 
века, в период Реформации и Крестовых 
походов).

4. Без крещения и причастия в лоне Като-
лической церкви никто не может войти в 
Царство Божие и спастись.

5. Мария является вечной девственницей. 
Она была безгрешной и ей надо покло-
няться.

6. Молитвы священника перед алтарем Гос-
пода Бога об умерших вполне уместны 
(учение о чистилище).

7. 1000-летнее царство – это эпоха между 
воплощением и вторым пришествием 
Христа (учение постмиллениоризма).

8. Духовное возрождение – через крещение 
и евхаристию.

9. 11 апокрифических книг – это часть кано-
на Библии.

10.Святые являются нашими заступниками-
перед Богом.

11.Учение об избрании и предопределе-
нии одних для спасения, других – для 
осуждения.

Уважаемый читатель! Можем ли мы 
признать перечисленные выше пункты 
учения августина бесспорными и безо-
шибочными в свете Библии? Почему же 
Кальвин в основание своего учения по-
ложил небиблейские взгляды августина 
об избрании и предопределении? Если 
августин проповедовал еретические по-
нятия и Кальвин их воспринял в своей 
богословской системе, то можем ли мы 
слепо им доверять?

ПяТь ПунКТов 
КаЛьвИнИЗма:

1. Полная, абсолютная развращенность че-
ловека;

2. Безусловное избрание (предопределение 
к спасению и осуждению);

3. Ограниченное искупление;
4. Неодолимая благодать;
5. Неотступность святых или вечная безо-

пасность.

У нас нет места  и времени для анали-
за всех этих пяти пунктов – к сожалению, 
для многих христиан это учение стало 
лицензией на грех, своего рода индуль-
генцией, дающей право не бояться суда 
Божьего за грехи.

В этой статье мы коснемся только одно-
го пункта учения Кальвина  о безусловном 
предопределении и избрании. Кальвин 
учил, что Бог Своей верховной волей од-
них людей избрал для спасения, а других 
– для вечного осуждения (так называемое 
учение о двойном предопределении). Раз-
вивая логику Кальвина, его преемник Те-
одор Беза учил, что Бог не только решил 
послать некоторых людей в ад, но что Бог 
даже побуждает людей грешить; что ре-
шение Бога одних людей спасти, а других 
погубить предшествует Его решению со-
творить людей. Т.е. Бог творит отдельных 
людей (в том числе миллионы и миллионы 
маленьких детей), только для того, чтобы 
они потом во веки веков мучились в озере 
огненном и были топливом для ада. Это 
учение – супралапсарианство – со вре-
менем стало официальной точкой зрения 
кальвинизма (смотри «Христианское Бого-
словие», Эриксона, стр. 774-775)

ИТаК, в КаКого Бога
верИЛ жан КаЛьвИн?

1.  Бог авраама справедлив и исполнен ми-
лости: «Судия всей земли поступит ли 
несправедливо?» (Быт. 18:25)

2. Бог Моисея – «…человеколюбивый и ми-
лосердный, долготерпеливый и многоми-
лостивый». (Исх. 34:6)

3. Бог Библии «помышляет, как бы не отвер-
гнуть и отверженного» (2 Царств 14:14).

 Он «возлюбил весь мир» (Ин. 3:16) и хо-
чет «чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины» (1Тим 2:4). Его цель 
– не погубить, а спасти людей. (Ин. 10:10)

Бог Кальвина еще до сотворения мира 
задумал погубить миллиарды людей, в том 
числе ни в чем не повинных детей, которым 
суждено было родиться не в кальвинист-
ской семье. Бог Кальвина чем-то напомина-
ет греческих богов, которые живут на Олим-
пе и, чтобы оставаться богами, не должны 
иметь присущих слабому человеку чувств 
жалости и сострадания. Бог Кальвина – это 
не Бог Библии, и апостол Павел дает нам 
указание, как нам поступать с подобными 
Кальвину небиблейскими учителями:

«Есть люди, смущающие вас… но если 
бы даже мы или Ангел с неба стал благовес-
твовать вам не то, что мы благовествовали 
вам, да будет анафема». (Гал.1:7-9)

аминь

П Р О П О В І Д ь  Є В а Н Г Е Л І Я 1 7

Д о р о г а ,  П р а в д а  і  Ж и т т я  І   В е р е с е н ь  2 0 0 7



коЗаЦька
Церква

остання

в Україні

Ф О Т О Р Е П О Р Т а Ж1 8



коЗаЦька
Церква

остання

в Україні

Покровська церква неподалік міста Ржищів що на Київщині, завдяки своїй історії та географічному 

розташуванню могла б потрапити до переліку “Чудес України”. Це єдина в Україні вціліла козацька 

церква, яка до того ж стоїть на воді.  Та й саме ці схили надихнули Тараса Шевченка на “Заповіт”. 

У цій місцевості Івана Виговського висвятили на гетьмана. На воді старовинний храм опинився 

за радянської доби. Вона була єдиною пам’яткою вже зниклого села Гусинці. У сімдесятих роках 

під час спорудження Канівського водосховища цей населений пункт повністю затопили. Церква, 

дзвіниця та стара школа, які стояли на пагорбі, - все, що залишилось від цього села. З часу затоп-

лення минуло понад 30 років. Тоді Покровська святиня встояла перед водою завдяки останньому 

сільському голові Гусинців. Незадовго до знищення села він розпорядився відремонтувати церкву. 

Сказав: якщо вона зникне, буде соромно перед нащадками. 
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в 
чем заключается высшее 
благо? Вот великий вопрос, 
который задавал себе всякий      
человек и древнего и нового 
мира. Жизнь перед вами, раз 

только вы имеете возможность жить. К чему 
же направить самые благородные желания? 
В чем видеть высший дар? Мы привыкли 
слышать, что высшее для религиозного че-
ловека благо есть вера. Великое это слово 
красною нитью проходило в течение веков 
народной религии, и мы легко научились 
смотреть на веру, как на высшее в мире 
благо. Но мы ошибаемся. Подобное утверж-
дение может нас сбить с толку. В той главе, 
которую я вам только, что прочел и в кото-
рой, вы становитесь лицом к лицу с самим 
источником христианства, сказано: «любовь 
из них больше».  И сказано это не по ошибке. 
апостол Павел за момент до этого говорил о 

вере. Вот его слова: « и если имею всю веру, 
так - что могу и горы переставлять, а любви 
не имею, то я ничто». Не по забывчивости, а 
преднамеренно противопоставляет он их: «а 
теперь пребывают вера, надежда, любовь, 
сии три» и, не колеблясь минуты, заканчива-
ет: «но любовь из них больше». 

Но не в одном только этом послании 
мы находим указание на любовь, как на 
высшее в мире благо. Все знаменитые па-
мятники христианского учения сходятся в  
этом. апостол Петр говорит: « б о л е е  в с 
е г о  имейте усердную любовь друг к дру-
гу». Иоанн Богослов идет еще дальше, «Бог 
есть любовь», говорит он. И вы помните то 
замечание, которое Павел делает в другом 
месте: «любовь есть исполнение закона». 
Думали ли вы когда-нибудь, на что наме-
кал он этим? В его время люди надеялись 
достичь Небесного Царствия исполнением 
десяти заповедей и ста десяти других, вы-
веденных  из первых десяти.

Но  из учения Христа открывается про-
стейший путь. Исполняя одну Его заповедь, 
вы, не ведая сами о том, исполняете все сто 
десять других. Любя – вы бессознательно 
исполняете весь закон. И вам самим не-
трудно  убедиться, что это - так. Возьмите 
любую из заповедей. «Да не будет у тебя 
других богов пред лицом Моим». Но нужно 
ли обращаться с таким требованием к чело-
веку, который любит Бога? Любовь ручает-
ся за исполнение этого закона. «Не произ-
носи имени Господа Бога твоего напрасно». 
Но если кто любит Бога, то неужели захо-
чет он произносить имя Бога напрасно? 
«Помни день субботний, чтобы освятить 
его». Но разве не с радостью всякий отдаст 
один из семи дней  исключительно служе-
нию предмету своей любви? Любовь сама 
по себе исполнила бы все эти заповеди по 
отношению к Богу. Подобным же образом 
вам не пришло бы даже на мысль говорить 
о почитании отца и матери тому, чье сердце 

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, 

или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и 

всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,- то я ничто. И если я раздам все 

имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,- нет мне в том никакой пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, Любовь не завидует, Любовь не превозносится, не гордит-

ся, Не бесчинствует, Не ищет своего, Не раздражается, Не мыслит зла, Не радуется неправде, а 

сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, Все переносит.  (1Кор.13).

в мИре
Самое веЛИКое

генри ДруммонД
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горит любовью ко всему человечеству. Он 
иначе и поступить бы не мог. Нелепо было 
бы обращаться к такому лицу с заповедью: 
«не убивай». Требованием  «не кради» вы 
могли бы его только оскорбить. Как он мо-
жет воровать у тех, кого он любит? Совер-
шенно излишне было бы просить его, чтобы 
он не свидетельствовал против друга свое-
го ложно. Если бы он любил своего ближ-
него, то подобный поступок, был бы самым 
позорным, из всего, что он мог бы сделать. 
Точно также нет смысла наставлять его, 
чтобы он не желал ничего из имущества 
своего соседа. Да, он пожелает приобрес-
ти что-нибудь  новое своему соседу скорее, 
чем самому себе. Вот в каком смысле: «лю-
бовь есть исполнение закона». Она прави-
ло для исполнения всех правил, она новая 
заповедь для соблюдения всех старых за-
поведей, она тайна христианской жизни, 
открытая Христом. 

Теперь Павел, познавая эту истину, в 
этой знаменитой, хвалебной главе дал 
нам самое замечательное и самое ори-
гинальное исследование о любви. Мы мо-
жем разделить это исследование на три 
части. В начале этой короткой главы мы 
находим  противопоставление  любви, в 
середине - анализ  ее, в конце - защиту  
ее, как высшего дара.  

КонТраСТы
Павел начинает с того, что противо-

поставляет любовь другим духовным 
элементам жизни, которые также высоко 
ценились его современниками. Подробно 
на них останавливаться я здесь не думаю: 
уже было доказано, что по значению свое-
му они уступают любви. Прежде всего, 
выдвигает он контраст между любовью и 
красноречием. Правда, что умение  играть 
душою и волею людей, увлекать их  к высо-
ким целям и делам, угодным Богу – великий 
дар, однако Павел говорит: «если я говорю 
языками человеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я - медь звенящая, или 
кимвал звучащий». И все мы знаем почему. 
Мы все чувствуем, что слово без чувства 
также не может никого убедить, как пустой 
металлический  звук, что речь, в которой не 
слышишь любви, бессодержательна, бес-
цветна, бессильна.

Дальше он отмечает контраст между 
любовью и даром пророчества, между 
любовью и тайнами, между любовью и ми-
лосердием. Почему любовь больше веры? 
Потому что цель важнее средств. Почему 
любовь выше милосердия? Потому что це-
лое больше части. И так, любовь больше 
веры потому, что цель важнее средств. Для 
чего нужна вера? Она соединяет душу че-
ловека с Богом. С какой целью? Чтобы че-
ловек стал подобен Богу. Но ведь Бог есть 
любовь. Отсюда ясно: вера есть средство 
для достижения любви, как цели. Любовь 
отсюда, очевидно, больше веры. Далее, 
она важнее милосердия потому, что целое 
больше своей части. Милосердие является 
только маленькой долей любви, один из 
бесчисленных путей любви и часто мило-
сердие может проявляться, да и на самом 
деле проявляется, без любви. Не трудно 
сунуть на улице, какой ни будь грош ни-
щему и в общем даже легче, чем не дать 
ничего. Но любовь приводит к отказу так 
же часто, как и к подаянию. За медяшку 
мы вымениваем себе освобождение того 
тяжелого гнета, который по симпатиям к 
человеческим страданиям, мы испыты-
ваем при виде нищеты. Дешевой ценой, 
слишком дешевой ценой, мы откупаемся 
от того, что часто так дорого нищему. Если 
бы мы действительно любили его, мы бы 
дали больше или не дали бы ничего.

Затем Павел обрисовывает контраст 
между любовью с одной стороны, жертвой и 
мученичеством с другой. Я прошу небольшой 
круг тех лиц, которые стремятся стать мис-
сионерами, (а я имею честь приветствовать 
некоторых из вас этим именем) помнить, что 
хотя бы вы тело свое отдали на сожжение, а 
любви не имеете, то не будет вам в том ника-
кой пользы, никакой. На всем вашем харак-
тере должен лежать отпечаток и отражение 
любви Божьей - это будет самое великое 
приобретение из всех, которые вы можете 
сделать, отправляясь к язычникам. 

Любовь—язык, понятный народам всего 
мира. Годы пройдут, прежде чем вы  на-
учитесь говорить по-китайски или на наре-
чиях Индии. Но с первого дня, как вы при-
станете к чужой стране, на этом понятном 
всем языке любви, польется у вас, помимо 
даже вашего сознания, могучая речь. Ус-

пех проповеди лежит в самом человеке, 
а не в словах его. В характере его лежит 
порука в исполнении им принятой миссии. 
В сердце африки, в стране великих озер, 
я был среди чернокожих, мужчин и жен-
щин, которые вспоминали только об од-
ном  белом из всех, виденных им раньше. 
Белый этот—Давид Ливингстон, и на всем 
пути его по этому континенту черноко-
жих, лица людей освещались внутренним 
светом, когда они заговаривали о добром 
докторе, посетившим их много лет назад. 
Понять его они не могли, но они чувство-
вали любовь, которая жила в его сердце. 
Вкладывайте в новую область вашей ра-
боты, посвятить которой вы собираетесь 
также всю жизнь, эту очаровательную 
простоту любви, и труд всей вашей жизни 
должен иметь успех. Большего брать с со-
бою вам не нужно, меньшего—не следует, 
ибо с меньшим запасом не стоит и в путь 
отправляться. Вы можете быть одарены 
всеми талантами, вы можете быть готовы 
на все жертвы, но, если бы вы отдали тело 
свое на сожжение, а любви не имели, то 
нет ни вам, ни делу Христа, в том никакой 
пользы.                    

анаЛИЗ
Отметив контрасты любви с только что 

упомянутыми духовными элементами жиз-
ни, Павел  в трех весьма кратких стихах 
дает нам замечательный анализ этого вы-
сшего блага. Я попрошу вас всмотреться 
в этот анализ. Любовь, говорит он нам, 
сложное явление. Она подобна свету. По-
добно тому как, не раз на ваших глазах 
человек, знакомый с наукой, пропускал че-
рез стеклянную призму луч солнца. И этот 
луч выходил по другую сторону призмы, 
разложенным на свои составные цвета 
— красный, голубой, желтый, фиолетовый, 
оранжевый, все цвета радуги. Точно также 
и Павел пропускает понятие любви через 
великолепную призму своего вдохновен-
ного ума, и перед нашими глазами развер-
тываются все составные элементы любви. 
В его немногих словах нам открывается, 
можно сказать, спектр любви, анализ 
любви. Не желаете ли посмотреть, каковы 
ее элементы? Не замечает ли вы, что они 
носят общепринятые названия, что они 
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являются добродетелями, о которых мы 
слышим каждый день, что они могут быть 
выполнены на практике каждым челове-
ком в любой момент жизни?! Разве вы не 
видите, как из мелких и самых обыденных 
добродетелей слагается высшее благо.

СПеКТр ЛюБвИ 
раСПаДаеТСя 
на ДевяТь чаСТей:
Терпение  Любовь долготерпит
Милосердие  И милосердствует 
Великодушие  Любовь не завидует
Смирение  Любовь не превозносится,
 не гордится
Вежливость  Не бесчинствует
Бескорыстие  Не ищет своего
Кротость Не раздражается
Простодушие  Не мыслит зла
Искренность  Не радуется неправде, 
 а сорадуется истине

Терпение, милосердие, великодушие, 
смирение, кротость, вежливость, бескорыс-
тие, простодушие, искренность—вот со-
ставные части высшего дара. Вот духовное 
содержание совершенного человека. Вы 
можете заметить, что все эти свойства оп-
ределяют наши отношения к людям, к жиз-
ни, к известному нам сегодняшнему дню, к 
близкому завтра, но ничего не указывают 
относительно неизвестной вечности. Мы 
много слышим о любви к людям. Религия, 
является не каким то внешним придатком, 
она – вдохновение частной жизни, дыха-
ние вечного духа в этом временном мире. 
Высшее благо, говоря коротко, есть осо-
бый дар, который открывает человеку воз-
можность придать в дальнейшем ценность 
множеству слов и действий, составляющих 
нашу повседневную жизнь. 

Здесь мы можем сделать только беглую 
заметку о каждой из составных частей 
любви. Любовь — есть терпение. Оно ее 
нормальное свойство. Любовь пассивна, 
она ждет начала, она не торопится, она 
спокойна, она готова исполнить свой труд, 
когда к ней обратятся с призывом, а пока 
ее не требуют, на ней красуется отпечаток 
кроткого и спокойного духа. Любовь долго-
терпелива, она все выносит, во все верит, 
на все надеется. Любовь ведь все понима-
ет, а потому и ждет.

Милосердие. Любовь — активна. Заме-
чали ли вы, что значительную часть своей 
жизни Христос посвящал делам милосер-
дия, и только делам  милосердия. Пере-
смотрите всю Его жизнь с этой стороны, и 
вы найдете, что значительную часть своего 
времени, Он просто тратил на то, чтобы де-
лать людей счастливыми, чтобы оказывать 
им благодеяния. В этом мире выше счастья 
одна только святость и эта святость — вне 
нашей власти, за то Бог отдал в наши руки 
счастье наших ближних, и мы в значитель-
ной степени содействуем счастью их, когда 
мы милосердны к ним.

Есть изречение: «самое большее, что 
человек может сделать для своего Не-
бесного Отца — это быть милосердным 
к остальным Его детям». И я удивляюсь, 
почему наше милосердие не идет даль-
ше тех пределов, в каких мы практикуем 
его теперь. а как сильно нуждается мир 
в милосердии. Как легко быть милосер-
дным…Ежеминутно находим мы случаи, 
приложить наше милосердие к делу. Каж-
дый акт милосердия   неизменно запоми-
нается. Как щедро оно вознаграждается: 
нет должника на свете столь чтимого, 
столь высоко чтимого, как любовь: «лю-
бовь никогда не перестает». Любовь — ус-
пех, любовь — счастье, любовь – жизнь.  
«Любовь», повторяю я с Браунингом, - « 
энергия жизни». 

Весь жизненный наш путь со всеми его 
радостями и горестями, со всеми надежда-
ми и опасениями вполне определяется тем, 
как понимаем мы любовь, какова она могла 
быть, какова была на самом деле и какова 
теперь.

Где любовь—там и Бог. Пребывающий в 
любви, пребывает и в Боге. Бог есть лю-
бовь. Поэтому любите, любите без расче-
та, без замедления. Щедро дарите свою 
любовь бедным, где крайне легко ее рас-
точать. Особенно любовно относитесь к 
богатым, которые часто нуждаются в ней 
больше всего. Но самую горячую любовь 
питайте к равным вам, к которым сохранить 
это чувство крайне трудно.  Для которых, 
быть может, каждый из нас делает особен-
но мало. Есть известное различие между 
тем, кто только пытается  нравиться и тем, 
кто для других является действительным 

источником удовольствий. Будьте таким 
источником удовольствия. Не пропускайте 
случая доставить кому-нибудь удовольс-
твие: душа истинно любящего человека 
найдет в этом высокую радость и торжест-
во без всяких хлопот со своей стороны, без 
всякого признания своих заслуг со стороны 
окружающих. 

Раз только совершу я свой жизненный 
путь. Так пусть же, немедля буду я браться 
за каждое доброе дело, совершить которое 
предоставляет мне случай. Пусть тотчас 
же буду исполнять каждый акт милосер-
дия, который могу я оказать кому либо из 
своих ближних. Так не позволю же я себе 
ни откладывать, ни пренебрегать этой обя-
занностью, ибо не суждено мне повторять 
этот путь еще раз.

Великодушие. «Любовь не завидует». 
Когда вы приступите, к какому нибудь 
доброму делу, вы встретите других лю-
дей, которые также заняты добрыми де-
лами и исполняют их, как может случить-
ся, лучше вас, Не завидуйте им! Зависть 
– чувство недоброжелательства к тем, 
кто идет в одном с нами направлении, - 
порождение духа корыстолюбия и злосло-
вия. Как мало защищает нас против этого 
нехристианского чувства даже работа 
во имя Христа. Это побуждение, самое 
низкое из всех недостойных побуждений 
христианской души, зорко сторожит за 
нами на пороге каждого дела, раз только 
мы недостаточно великодушны. Правда, 
христианин может по праву завидовать, 
или лучше сказать соревновать, но толь-
ко той обширной, богатой, благородной 
душе, которая не завидует. 

Раз вы усвоили необходимость указанных 
добродетелей, то вы поняли, что дальней-
шей вашей обязанностью будет смирение, 
которое наложит печать на уста ваши и за-
ставит забыть вас обо всех ваших добрых 
делах. Совершите ли вы акт милосердия, 
или любовь ваша тайком проникла в мир 
и исполнила свое прекрасное дело, скрой-
тесь опять в тени и ничего не говорите о 
вашем поступке. Любовь таится даже сама 
от себя. Даже чувство самоудовлетворения 
отвергает любовь. «Любовь не превозно-
сится, не гордится». 

(Продолжение следует)
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Что такое НЛО? Многие либо отмахиваются от этой темы, либо уже сформировали собственное 

мнение, не став копать слишком глубоко. Однако Гэри Бэйтс в своей книге «Вторжение при-

шельцев: связь между НЛО и теорией эволюции» излагает поистине сенсационные результаты 

исследований, заставляя читателя пересмотреть устоявшиеся стереотипы - такие, например, 

как эволюция. «Уфология» - это не только развлечение и аферы. Научная фантастика приносит 

баснословные деньги. Весь мир одержим поисками внеземных цивилизаций. Миллионы долларов 

уходят на космические исследования, миллионы впечатлительных подростков стекаются в кино-

театры и грезят о жизни на других планетах.

в 
наши дни как никогда мно-
го сообщений о «встречах с 
НЛО». Порой эта эпидемия вы-
плёскивается на первые стра-
ницы газет - в виде сообщений 

о трагических событиях, таких, как массо-
вое самоубийство членов секты «Небесные 
врата». Однако в целом средства массовой 
информации - как и многие христиане - вы-
пустили эту тему из-под контроля.

«Идея «инопланетяне среди нас» всё 
прочнее завладевает умами, - пишет Бэйтс. 
- Спросите любую группу подростков - и 
несколько из них непременно ответят, что 
существование инопланетян - «доказанный 
факт» и что, возможно, именно пришельцы 
из космоса и сотворили человечество. Такое 
положение дел не может не шокировать. 
По данным опросов, более 80% жителей 
западных стран убеждены, что инопла-
нетяне где-то рядом. найти их - одна из 
официальных целей проекта наСа «Ис-
токи», финансируемого за счет налогоп-
лательщиков. С точки зрения участников 
проекта, они занимаются поиском смысла и 
происхождения жизни».

Первый КонТаКТ
В своей книге автор рассказывает и о 

себе. «В юности, еще неверующим, я увле-
кался научной фантастикой и «инопланет-
ными цивилизациями». Все это и сформи-
ровало мое представление о моем месте 

во Вселенной, потому что я ужасно хотел, 
чтобы все это было правдой», - вспоминает 
Гэри. Он до сих пор любит научную фантас-
тику - это очевидно, поскольку он подробно 
рассматривает многие известные фильмы 
и книги этого жанра. Но когда Гэри осознал, 
что Слово Божье истинно от первого и до 
последнего стиха, и это осознание полно-
стью изменило его жизнь, он стал совсем 
по-другому относиться к ученым, писателям 
и «жертвам инопланетян», верящим во вне-
земной разум. Оказалось, что по мировоз-
зрению все эти люди - эволюционисты. И 
это не случайность. Меня, например, пора-
зил тот факт, что основоположники жан-
ра научной фантастики - герберт уэллс, 
айзек азимов, артур Кларк - были яры-
ми атеистами и эволюционистами.

СвяЗь С ТеорИей 
ЭвоЛюЦИИ
«Стоит только вдуматься, как становится 

ясно, что за научной фантастикой, програм-
мой поиска внеземных цивилизаций «СЕТИ» 
и исследованиями Марса стоит один и тот 
же принцип - принцип эволюции, - пишет 
Гэри Бэйтс. - Люди ждут инопланетян, так 
как верят, что Вселенной - миллиарды лет. 
Принято считать, что уж если на Земле 
эволюционным путем зародилась жизнь, то 
на дальних планетах она наверняка могла 
зародиться гораздо раньше, а потому и ци-
вилизации там технически более развиты». 
Гэри утверждает, что межгалактические 
путешествия невозможны, так как они про-

ПоХИщенные 
ИноПЛанеТянамИ

«Было похищение или нет, но «похи-
щенные» никогда больше не посмот-
рят на мир прежними глазами».
Первое «классическое» похищение 
произошло в 1961 году с американс-
кой четой Барни и Бетти Хилл. Оба не 
могли объяснить, где они находились 
в течение двух часов после того, как 
однажды вечером, возвращаясь на 
машине домой, увидели НЛО. Позже 
под гипнозом супруги Хилл отдельно 
друг от друга поведали одну и ту 
же историю об ужасной встрече со 
странными существами, которые под-
вергли их причудливому «обследова-
нию, напоминающему медицинское». 
Барни скончался в 1969 году, а его 
жена - в октябре 2004 года.

майк мЭТьюС
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тиворечат известным законам физики. Но он 
прослеживает любопытные аналогии между 
изображением инопланетян на киноэкране 
- и последующими сообщениями о встре-
чах с НЛО и пришельцами. Приведем один 
пример: «До выхода на экраны фильма 
«Близкие контакты третьего рода» (1977 
г.), никто не сообщал, что якобы «видел» 
инопланетян с длинными тонкими шея-
ми. После показа картины же такие сооб-
щения посыпались градом. До фильма глаза 
«пришельцев» были похожи на человечес-
кие, со зрачком, радужной оболочкой и бел-
ками. После фильма глаза «стали» черными, 
раскосыми и резко увеличились в размерах 
- именно такой образ распространен в наши 
дни» (Alien Intrusion, chapter 1, «The Invasion 
is Underway» («Подготовка вторжения»). В 
своей книге Бэйтса увлекательно доказы-
вает, что НЛО, о которых сообщалось даже 
в древние времена, всегда отражали (либо 
предвосхищали) последние технические до-
стижения соответствующей эпохи.

В адрес миссии «Ответы Бытия» посту-
пает все больше вопросов об НЛО и вне-
земных цивилизациях. Стремясь помочь 
миссии с ответами на них, Гэри решил 
расширить свои знания в этой области: 
изучить результаты ведущих исследо-
ваний, побеседовать с руководителями 
проектов, посетил конференции с участи-
ем светил, чтобы услышать о последних 
достижениях из первых уст.

«Написать эту книгу меня побудило ис-
креннее желание узнать истину и разобрать-
ся, что же в действительности стоит за явле-
нием НЛО, - пишет Гэри в предисловии. - Я 
испытываю чувство большого уважения и 
сострадания к тем, кто оказался втянут, по-
рой с очень печальными последствиями, во 
всю эту историю с пришельцами».

То, что обнаружил Гэри, удивило даже его 
самого. В своей книге он показывает, как 
вера в эволюцию открыла дверь «при-
шельцам». Звучит неожиданно, я знаю; но 
доказательства налицо. Сообщения о встре-
чах с инопланетянами и похищениях порой 
невозможно объяснить естественными явле-
ниями; к тому же, все эти истории поражают 
своим сходством, хотя их участники живут в 
разных уголках мира и никогда не слышали 
друг о друге. «Было похищение или нет, но 
«похищенные» никогда больше не посмотрят 
на мир прежними глазами. многие из них 
начинают проявлять странный интерес 
к оккультному и сверхъестественному». 
И дьявол с его бесами рад выступить в 
роли «инопланетного пришельца».

Гэри и раньше знал, что современное дви-
жение «уфологов» - исследователей НЛО 
- имеет и псевдорелигиозную сторону и порой 
принимает форму культа, целенаправленно 
вытесняющего собой христианство и авто-
ритет Библии. Но только после тщательных 
изысканий он обнаружил отчеты известных 
исследователей, подтверждавшие связь меж-

ду рассказами о похищениях и древней демо-
нологией. «Идет колоссальная духовная битва, 
- сообщает Бэйтс читателям, - и в нее втянуто 
гораздо больше людей, чем можно себе пред-
ставить. Меня очень беспокоит и сам этот факт, 
и то, что мы к нему так спокойно относимся. 
Скажите, как вы станете свидетельствовать 
человеку, который только что сообщил вам, 
что ночью к нему приходил маленький серень-
кий инопланетянин? Если вы скажете ему, что 
он заблуждается, - берегитесь!.. Достучаться 
до таких людей очень трудно».

Жертвами «уфологических» взглядов на 
мир становятся даже те, кто называет себя 
христианами. «Однажды после моей лек-
ции, - вспоминает Гэри, - молодая замужняя 
женщина двадцать минут цитировала мне 
Библию. Она знала библейский текст лучше 
и точнее, чем многие мои знакомые христи-
ане, но каждый стих она трактовала в поль-
зу существования НЛО! По ее словам, нас 
создали инопланетяне, которые уже в тече-
ние тысячелетий регулярно навещают нас, 
следят за нашей эволюцией и за христиан-
ской религией. Она спокойно рассказывала 
о своих личных встречах с космическими 
пришельцами и с Иисусом. (Для «похищен-
ных» это весьма типично.) Всякий раз, когда 
я ловил её на противоречиях, она с досадой 
отмахивалась. Состояние её ума стало для 
меня самой точной иллюстрацией выраже-
ния «промывание мозгов».

Но особенно не по себе становится при 
чтении главы, в которой Гэри детально опи-
сывает «похищения инопланетянами - близ-
кие контакты четвертого рода». Средства 
массовой информации не сообщают об 
отвратительных подробностях таких исто-
рий, но самая их природа показывает, что в 
основе их - ложь и обман. (Прежде я никог-
да не сталкивался с этими шокирующими 
подробностями.)

увЛеКаТеЛьно 
И чеСТно
Несмотря на то, что книга «Вторжение 

пришельцев» открывает нам глаза на не-
которые очень неприятные и прискорбные 
факты, читать ее по-настоящему интересно. 
В ней, как в хорошем детективе, расследуют-
ся знаменитые (и малоизвестные) наблюде-
ния НЛО и похищения людей инопланетяна-

ЛИЦо на марСе
Писатель-уфолог 
Ричард Хогланд 
вызвал бум в СМИ, 
опубликовав идею о 
затерянной марси-
анской цивилизации, 
в большей степени 
основанной на фото 
справа. На фотогра-
фии поверхности 

Марса , сделанной в 1976 году Вояджером, было изображено нечто похожее на лицо. 
Ко всем усилиям НаСа убедить критиков в том, что это в большей степени просто 
игра света, “истинные верующие” отнеслись с презрением. Более поздние фото 
этого участка, сделанные соверемнной техникой (изображения сверху), показали, 
что эта геологическая особенность не имеет искусственного происхождения.
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ми, а также попытки властей выяснить (или, 
напротив, замаскировать) истину об НЛО. 
Мне всегда хотелось узнать правду о проек-
те «Голубая Книга», о «Зоне 51», о «людях в 
черном», о кругах на полях и о «святом Гра-
але» уфологии - происшествии в Розуэлле и 
«документальных» свидетельствами вскры-
тия инопланетного пришельца. Всему этому 
в книге Бэйтса тоже уделено внимание.

Благодаря работе Гэри я получил все-
объемлющее представление об одном из 

самых популярных и при этом загадочных 
общественных движений наших дней. Ис-
следование НЛО позволяет многое узнать о 
человеческой природе, о жизни и о сверхъ-
естественных явлениях.

Всё это очень интересно, но еще интереснее 
то, как совсем в другой сфере Библия бытия 
в очередной раз подтверждает свою способ-
ность раскрывать великие тайны современ-
ности и судить «помышления и намерения 
сердечные» (К Евреям 4:12). Гэри показывает, 
как Меч Писания проникает в самую сердцеви-
ну предмета, давая единственно правильный 
ответ на вопросы этого мира. Наши личные 
проблемы - даже если они кажутся родом из 
другого мира - сводятся к одному и тому же: 
подчинению Богу и Его Слову.

Книга Гэри Бэйтса совершенно не похо-
жа на все, что издавалось до сих пор мис-
сией «Ответы Бытия». И я полагаю, что она 
вышла в свет более чем своевременно. 
Любознательный христианин найдет в ней 
массу полезной информации. Вы когда-ни-
будь задавались вопросами: «Говорится ли 
в Библии об инопланетянах? Создал ли Бог 
инопланетян? Видел ли Иезекииль НЛО?» 
Книга «Вторжение пришельцев» подробно 
отвечает на эти и другие вопросы. Например, 
раньше я никогда не видел столь подробного 
и убедительного толкования спорного места 
о «сынах Божьих» из шестой главы Бытия. 
а ведь именно этот фрагмент Эрих фон Да-
никен (Erich von Daniken), автор известной 
книги The Chariots of the Gods («Колесницы 
богов»), и другие авторы приводят в доказа-
тельство теорий о «древних астронавтах».

Христианам важно знать ответы на та-
кие вопросы. Но автор рассчитывал и на 
неверующих, намереваясь привлечь их вни-
мание популярной темой без «религиозной» 
подоплеки. С помощью неопровержимых 
аргументов он терпеливо подводит читате-
ля к неизбежному выводу: подлинный Вла-
дыка вселенной - Бог.

Я полагаю, что Гэри Бэйтс попал своей 
книгой в самую точку. Честно и откровенно 
он развенчивает один из величайших об-
манов в истории человечества, в истории 
борьбы сатаны за людские души. Нам нуж-
но молиться за Гэри и за то, чтобы обману-
тым открылась истина этой принципиально 
важной книги.

нЛо И БоЛьшой 
БИЗнеС

Книга “Колесницы 
богов”, в которой 
утверждается, что 
древние артефакты 
были свидетелями 
инопланетных визитов 

на примитивную землю, стала бест-
селлером. Ее автор Ерих фон Деникен 
(фото справа) присоединил рынок 
научной фантастики к мейнстриму, 
продав около 65 миллионов книг. 
Это сделало его одним из наиболее 
продаваемых авторов всех времен. 
Он заявил, что такие события, как раз-
деление Красного Моря и разрушение 
Содома и Гоморры были чудесами, 
совершенными НЛО при помощи раз-
витых технологий. После публикации 
нескольких объективных опроверже-
ний (включая работу креациониста 
Клиффорда Вилсона), утверждающих, 
что его высказывание беспочвенны, 
фон Деникен решил отступить. Он не 
пользуется большим уважением в се-
рьезных уфологических кругах, и его 
часто называют жуликом-популистом. 
Несмотря на это, благодаря нарастаю-
щему интересу ко всем “инопланетян-
ским штучкам”, он снова поднялся на 
поверхность, и за свои средства пост-
роил массивный внеземной музейный 
комплекс в Интерлакене, Швейцария 
(фото с его вебсайта ниже). Он был 
оценен в 76 миллионов долларов - вот 
насколько миру дорого явление НЛО!

Кое-чТо оБ нЛо

Ежедневно в мире фиксируют 150 
сообщений об НЛО.

90–95% этих сообщений объясня-
ются просто: люди принимают за НЛО 
природные или рукотворные объекты 
(например, Венеру или искусственный 
спутник).

НЛО были зафиксированы на 
экранах промышленных и военных 
радаров - их видел даже президент 
СШа Джимми Картер в 1969 году.

Согласно сообщениям, НЛО могут 
менять форму и сливаться друг с 
другом.

Согласно сообщениям, НЛО, 
вопреки законам физики, способны 
передвигаться со скоростью не-
сколько тысяч километров в час и, не 
снижая скорости, менять направление 
движения.

Согласно результатам опросов, 
около двадцати миллионов американ-
цев утверждают, что видели НЛО, и 
четыре миллиона говорят, что были 
похищены инопланетянами.

Научная фантастика - один из 
самых популярных и доходных жанров 
нашего времени; в кино фантастичес-
кие фильмы приносят более 70% всех 
кассовых сборов.

«Опыт» общения с НЛО в отдельно 
взятой семье, как правило, передается 
от поколения к поколению.

Религиозные секты, основанные 
на культе НЛО (например, раэлиты), 
растут особенно быстро.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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БлаГовестие
в Христианской ЖиЗни
Для христиан общение имеет особое значение. Общаясь, хрис-

тиане вместе учатся познавать Господа, молиться Ему, исполнять 
Его волю. Ярким примером христианского общения является 
жизнь первых христиан. Общение  осуществлялось не только 
между членами одной общины, но также между поместными 
христианскими общинами. Потому люди при общении все более 
осознавали и чувствовали себя искупленными детьми Божьими, 
членами большой Божьей семьи, духовными родственниками.

И сегодня, как и две тысячи лет назад Христос остается тот же 
и такими же остаются христиане: одни наши мысли, наши желания 
– вместе славить Господа и служить Ему. Для этой цели представи-
телями церквей Одесской области братства независимых церквей 
было предложено провести молодежную конференцию на базе 
летнего христианского лагеря «Тропинка в небо», расположенного 
на берегу Хаджибейского лимана. Конференцию решено было пос-
вятить теме благовестия в христианской жизни и проходила она с 
23 по 26 августа 2007 года. Официально конференция началась 24 
числа. В первый день перед молитвой диакон церкви «Храм Спасе-
ния» г.Одессы алексей Мельник зачитал слова Господа нашего за-
писанные в евангелии от Иоанна в 15 главе. Христос говорит, что Он 
Лоза, а мы ветви! Подчеркивает необходимость пребывания в Нём, 
для того чтобы мы могли приносить плод и дает понять, что без Него 
не можем делать ничего. Поэтому, приклонившись, мы попросили у 
Иисуса благословения и присутствия на этой конференции.  В этот 
же день Лёша рассмотрел принципы личного евангелизма, основны-
ми из которых выделил:
-  умение начать, выслушать и поддержать разговор;
-  готовность благовествовать всегда, чему препятствует грех;
-  уметь показать необычность и неординарность личности 

Иисуса Христа;

-  личный опыт и личное свидетельство об изменении жизни 
после встречи с Христом;

-  желание творить волю Небесного Отца;
-  умение побеждать предрассудки и др…

На второй день диакон церкви «Храм Спасения» анатолий Иванов 
рассмотрел основную истину благовестия Иисуса Христа, которую 
можем прочитать на страницах святого писания в евангелии от Мар-
ка в первой главе в 15 стихе: «… исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие». Толик еще раз 
напомнил молодежи, чтобы в своей жизни они искали, прежде все-
го, Царствия Божьего, а все остальное приложиться! Ну а  для того 
чтобы попасть в небесную страну необходимо покаяться и принять 
Христа как личного спасителя. Царство Божие – царство вечное, не-
сравненно лучшее, что приготовил нам любящий Бог – Царь Славы.  
Одно можно сказать, что быть рабами Бога и Господа Иисуса Христа 
– Царя Царей это благословение и познав силу спасения нам с вами 
необходимо нести эту весть  нашим ближним, показав ужас рабства 
греха и блаженство  рабства Богу. 

В этот же день пастор церкви «Храм Спасения» Виталий Юр-
ченко рассмотрел тему о препятствиях для благовестия. В начале 
доклада зачитал отрывок из послания к Галатам из 6 главы с 7 по 
9 стихи. Подчеркнул фразу апостола Павла «Не обманывайтесь!». 
Ведь действительно самое страшное, когда мы обманываем самих 
себя. И молодежь постаралась вспомнить моменты когда, будучи 
неверующими людьми, сами же порой обманывали себя говоря 
«это случайность»; «что всем, то и мне»; «еще не время»; «успею в 
последний момент»; «истина одна, а путей к ней много»… Господь 
разрушил обман и открыл нам  свою истину, но вокруг нас люди, 
которые также обманывают себя, нуждаются в спасении, но отвер-
гают Бога. Часто мы слышим, что «христианство это слабость», «я 
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не хуже других», «я верю в душе», «не отрекусь от веря отцов», 
«меньше знаешь – меньше спросится», «у меня нет времени»… 
анализирую эти ответы мы на основе священного писания долж-
ны быть готовы открывать бедным людям истины, которые гово-
рит Бог.   Также препятствием для благовестия может быть наша 
с вами жизнь. апостол Павел писал в послании к Римлянам  во 
второй главе такие слова: «Как же ты, уча другого, не учишь себя 
самого?» Не живя так как учил Христос мы никогда не сможем быть 
орудием в Божьих руках для завоевания сердец ближних. На нас с 
вами как на детях Божьих лежит большая ответственность. 

В третий день  диакон церкви «Храм Спасения» Щетинин Роман 
раскрыл тему об особенностях благовестия детям. Во все време-
на люди понимали важность обучения именно детей, важность 
правильного воспитания с юного возраста. Практически во всех 
культурах мы найдем примеры массового и раннего воспитания 
детей как охотников, земледельцев, рабов, воинов и даже свя-
щеннослужителей. Почему?-потому что с детских лет закладыва-
ются черты поведения и семя посеянное в детских душах растет 
долго и основательно. В детском возрасте человек больше напо-

минает губку, которая впитывает и впитывает информацию об 
окружающем мире. С течением времени накопление информации 
несколько замедляется и мозг начинает все больше и больше и 
пользоваться тем, что уже есть на полочках памяти, вместо того 
чтобы на эти полочки что-то складывать. Взрослые постепенно 
утрачивают способность удивляться—зачем удивляться чему-то 
новому и необычному, мы и сами с усами, пороемся на полочках 
памяти и вот уже нашли нечто подобное тому что раньше вызва-
ло бы наше удивление. Чем взрослее человек, тем устойчивее его 
собственная картина мира и тем сложнее его уже убедить в дру-
гом. В Притчах 22:6  говорится «Наставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от него, когда и состарится». 

Есть некоторые различия в восприятии информации детьми 
разных возрастных групп. Учитывая это, при проведении еван-
гелизационных мероприятий мы должны так строить программу, 
чтобы нас наилучшим образом понимали те, с кем мы общаемся. 
Необходимо наблюдать и слушать детей того возраста, для ко-
торых  собираетесь нести благую весть и говорите их языком и 
наречием. Из одной из особенностей допустим детей до 9-10 лет, 
можно сказать только одно: они воспринимают все буквально. Т.е. 
если вы говорите открой двери своего сердца и впусти туда Хрис-
та- они будут реально искать реальную дверь в своем теле! Луч-
ше использовать оборот : поверь что Христос твой друг и понес за 
тебя наказание- Христа наказали за тебя! Итак: благовестие де-
тям - это очень важная задача в жизни христианина и мы должны 
ее выполнять со всей тщательностью и главное с постоянством.

Все доклады конференции по времени были до обеда, после 
обеда у молодежи было свободное время. Лучшим времяпро-
вождением днем в свободное время в такую жару был лиман. 
На вечерних собраниях просматривали христианские фильмы\
ролики, прославляли Бога пением у костра,  делились свиде-
тельствами и личным опытом.  Подошла конференция к завер-
шению, и, оглянувшись, остается только еще раз воздать Богу 
славу! Лишь Он один достоит славы!

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

ИСТОЧНИК БЕДСТВИЙ
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П
равда, регент спочатку намагав-
ся поєднувати роботу і служін-
ня, попросив, щоб обрали йому 
помічника. Ним став Петро Куп-
ріянович Фещенко – випускник 

регентських курсів. а Федір Оксентійович 
потроху залишив і зібрання, і співанки, повніс-
тю присвятивши себе роботі в колгоспі.

«Не обманюйтеся, – Бог осміяний бути не 
може. Бо що тільки людина посіє, те саме й 
пожне! Бо хто сіє для власного тіла, той від 
тіла тління пожне.а хто сіє для духа, той від 
духа пожне життя вічне» – каже св. апос-
тол Павло у посланні до Галатів.

Ми не можемо остаточно робити виснов-
ки, бо це – Божа справа, але деякі  уроки 
брати мусимо для нашого служіння Богові.

Життя брата закінчилось раптово. На той 
час він вже був депутатом обласної ради, 
кандидатом у члени комуністичної партії. 
На одній з нарад у Києві йому стало дуже 
погано. Брат наполягав, щоб його відвезли 
додому. Санітарним літаком його доставили 
в Таращу до лікарні, де він і помер. З лікарні 
він також дуже просився додому, казав про 
незавершені справи. Можливо він покаявся 
в душі, але ще хотів призвати братів і помо-
литися разом  з ними. Про це ми довідаємо-
ся лише у вічності.

У 1947 ми мали не лише це переживання. 
Оскільки у 1946році була страшенна засуха, 
то багато односельчан, в тому числі й віру-
ючих, виїхали  на заробітки до Західної Ук-
раїни. В результаті церква не лише зменши-
лася кількісно, а й духовно ослабла. Ранішні 
служіння стали малокількісними, бо багато 
членів церкви, а поміж них і служителі, зму-
шені були торгувати на базарах, щоб якось 
зводити кінці з кінцями і годувати сім’ї.

Вперше за всю історію церкви від керів-
ництва вимагали не хрестити людей віком 
до 30 років. Це була вимога не так з боку 
старшого пресвітера, як з боку уповнова-
женого у справах релігії. Я знаю, як болісно 
церква це сприйняла не лише зі свідчень ін-
ших. автору цих рядків довелося приймати 
святе водне хрещення по вірі пізно в ночі і в 
присутності лише невеликої кількості членів 
церкви та пресвітера, який його звершував.
але продовжу далі відносно нашої церкви. 
Ми збиралися і дальше літом в одному місці, 
а взимку – в хаті. Отак протягом 1949-1951 
років ми й проводили служіння. Трохи пізніше 
Бог допоміг нам знайти окреме приміщення, 
в якому ніхто не жив, і ми почали збиратися 
там. Так тривало декілька років. 

У 1961 році у нашій країні розпочався 
рух ініціативної групи: Олексій Прокоф’єв 
та Геннадій Крючков закликали віруючих 
вимагати скликання з’їзду ВСЄХБ, бо цей 

Союз завів церкви у такий стан, що Церква 
зливалася з світом.

Наш брат-пресвітер був у райцентрі – Та-
ращі, і там йому до рук потрапив рукописний 
лист зі зверненням до Уряду про термінове 
скликання з’їзду. Брат того ж вечора зібрав 
братів – членів братерської ради, нас тоді 
було п’ятеро, і прочитав цього листа. Всі ми 
уважно вислухали і вирішили приєднатися 
до нього. Кожен написав від себе лист-про-
хання про цей надзвичайний з’їзд: пресвітер, 
регент, ще два брати та я. Лист ми адресува-
ли Уряду. Звичайно ж, до Уряду листи наші 
не дійшли, а потрапили до рук старшого пре-
світера по Київській області Леоніда Фіруп-
ко. Старшим пресвітером по Україні тоді був 
Мельников Микола Миколайович, а його по-
мічником – астахов Фрол Романович. Взяли 
вони ці листи та й приїхали до нас у Салиху, 
прийшли в Дім молитви. 

Було це в неділю, на вечірньому зібранні. 
Їм дали слово і вони почали говорити до лю-
дей. «Брати й сестри, оце зібрання, яке ви 
маєте, ви ним дорожите?». Ясна річ, люди 
відповідають, що вони цінують можливістю 
прославляти Бога на цьому місці. «Так от, у 
вас у церкві знайшлися такі брати, які докла-
дають всих зусиль, щоб у вас цей будинок 
відібрали, щоб у вас не було богослужінь. 
Ось такі герої є серед вас». а ми, звичайно, 
в церкві не говорили, що написали ці лис-

1947-й виявився для нашої церкви дуже складним. Регент, який відновив своє покаяння і ревно 

служив Богові знову не встояв перед спокусою послужити більше світові, ніж Богові. Він працю-

вав колгоспним бухгалтером, як ось на зборах його обрали  головою колгоспу. Стало зрозуміло, 

що керувати хором у нього більше не буде часу. 

генри ДруммонД
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ти. Люди тоді кажуть, щоб показали їм цих 
героїв. Тоді нам запропонували підвестися. 
Встав пресвітер, регент, я і ще два брати. 
«Ось ваші герої, - кажуть, вони хотять, щоб 
у вас не було зібрання. Ви знаєте куди вони 
полізли? Вони написали свої листи про 
скликання термінового з’їзду баптистів до 
уряду. а за це закриють Будинок молитви. 
Отже, зараз, ви повинні скористатися на-
годою: або вилучити цих братів із церкви, 
або, якщо можливо, вони усвідомили свої 
помилки, то повинні написати спростування 
своїх листів. Треба, щоб вони написали, що 
ці листи їм хтось дав і умовив, щоб і вони на-
писали подібні. Нехай попросять вибачення 
і тоді Будинок молитви залишиться у вас».

Після того, як вони так сказали, поча-
лася крупна розмова. Один наш брат, за-
раз він диякон, а тоді був проповідником, 
встав та й каже: «Як же це воно буде, адже 
дітей не дозволяють у зібрання брати?». 
Тут встає помічник старшого пресвітера і 
каже: «Брати й сестри, через 20 років у 
нас буде комунізм, релігія у комунізм не 
ввійде. І куди нам з такими поглядами, як 
у цього брата зайдемо? Микита Хрущов 
сказав, що нинішнє покоління радянських 
людей буде жити при комунізмі».

Після цих слів чотири брати погодили-
ся написати спростування. Я ж сказав, 
що не помилився, написав листа свідомо, 
бо розумію, що церква заходить у друж-
бу зі світом, що суперечить Біблії, тому 
ми потребуємо з’їзду.

Невдовзі після цього  керівництво села 
почало виявляти невдоволення служінням 
церкви. адже збиралися ми в центрі села, 
на зібрання приходило багато молоді, цер-
ква зростала. Все це призвело до того, що 
представники сільради запропонували, щоб 
ми забиралися геть з цього місця і збира-
лися десь в іншому місці. І ось як вони це 

зробили. Викликали до сільради 
п р е с в і т е -

ра, похилого вже віку чоловіка, й сказали: 
«Залишайте це місце, ідіть звідси!». а було 
це перед Різдвом.  Він відповідає: «У нас є 
договір оренди цього приміщення та й зима 
надворі, куди ж нам іти? Поки є договір 
– будемо тут!». а вийшло так, що будинок 
молитви не можна було купити для потреб 
церкви, тому  документи були оформлені на 
одну сестру. а вже потім ми зробили договір 

оренди цього приміщення. У цій ситуації 
сестру викликали до сільради, поговорили 
з нею і... вона розірвала договір оренди. Так 
ми знову залишилися без будинку молитви.

Пройшло доволі часу і нам все ж за-
реєстрували будинок на околиці села і 
церква почала збиратися там. Нас постій-
но притискали, не раз приїзджала міліція, 
штрафували братів, але ми не звертали на 
це уваги: діти були присутні на зібраннях, ми 
вільно проводили хрещення вдень, хоч вла-
да вимагала, щоб ми брали дозвіл. Якось до 
нас приїхав уповноважений і сказав, що ви-
конавчий орган в нашій церкві скасований, 
тому збиратися ми не маємо права. Проте, 
ми збиралися і одночасно писали листи, 
скарги, прохання до Москви. І був 
такий момент в 

історії церкви. Ми якраз закінчили хрещен-
ня у водоймі  і разом із запрошеними гостя-
ми йшли до Будинку молитви.

І тут виявилося, що з Москви приїхала 
комісія для перевірки наших скарг на чолі з 
Куроєдовим, який відповідав за протестан-
тів. З ним приїхало все районне, обласне та 
республіканське начальство – їх було дуже 
багато, коли ми підійшли до молитовного 

будинку. Ми звершили молитву з пок-
ладанням рук на охрещених, потім 
– Вечерю Господню: вони нам не 
заважали, дочекалися закінчення 
зібрання. Коли люди почали вихо-
дити, Куроєдов (ми тоді його ще 
не знали) попросив залишитися 
двадцятку.

Він назвав себе, сказав що 
представляє Держкомітет у спра-
вах релігій при Раді Міністрів 
СРСР і приїхав, щоб мати роз-
мову відносно наших скарг. За-
питав, чи завжди у нас зібрання 
проходять так, як сьогод-
ні, як 

нас постійно притискали, не раз приїзд-
жала міліція, штрафували братів, але ми 

не звертали на це уваги: діти були присут-
ні на зібраннях, ми вільно проводили 
хрещення вдень, хоч влада вимагала, 

щоб ми брали дозвіл. 
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вони бачили? Я відповів, що так, але сьо-
годні служіння особливе, бо ми хрестили 
новонавернених.

Тоді він сказав, що  не бачить ніякого 
порушення в тому, що наші зібрання прохо-
дять у такій формі і ми можемо й надалі так 
збиратися. Запитав лише, як розглядати 
наші жалоби: всі разом, чи кожну окремо? 
Я відповів, що нам різниці немає. Тоді упов-
новажена у справах релігій райвиконкому 
сказала: «але ж у зібранні присутні діти!». 
Куроєдов відповів, що і в цьому немає пору-
шення, а також додав, що документи, які в 
нас відібрали, ми можемо одержати в Києві. 
Так воно й сталося. але до цього часу нас 
постійно штрафували за проведення особ-
ливо святкових зібрань. Ми до цього звикли 
і вже навіть знали тарифи. Скажімо, якщо 
ми відзначали свято Жнив, то треба було 
бути готовим одному, а то й декільком бра-
там заплатити штраф у розмірі 50 карбо-
ванців. але нас це не лякало, й не зупиняло: 
ми платили й знову святкували. 

І ось, у 1969 році у Тулі  Рада церков вирі-
шила скликати свій з’їзд. Георгій Петрович 
Вінс, який на той час ніс служіння у Раді цер-
ков запросив на з’їзд і мене. Я спочатку від-
мовлявся, бо хто я такий: ніякого служіння у 
Раді церков я не ніс. але вияснилось, що на  
весь Радянський Союз на той час реєстра-
цію з 1944 року мали лише 15 громад ЄХБ і 
поміж них – наша церква в Салисі. 

На з’їзді, який відбувся 5 грудня 1969 
року, вирішувалися різні питання. Зокрема, 
було дообрано до складу Ради нових членів. 
але основним питанням все ж було питання 
реєстрації громад. Цьому було присвячено 
цілий день. І Крючков, який головував, і Вінс 
постійно наголошували, що треба реєстру-
вати громади по місцях. Питання, звичай-
но, було не простим, по ньому було багато 
дискусій. Брати пропонували, щоб спочатку 
зареєструвалася сама Рада церков, голову-
ючий сказав, що це не наше питання. І як 
приклад приводилася наша громада, що 
була вже зареєстрована, а також інші. Зви-
чайно, нереєстрованим громадам у містах, 
особливо великих, збиратися було значно 
простіше. Зібрання могли розігнати, когось 
посадити за грати на 15 діб, але хто пресві-
тер – це вже було питання для органів. а ось 
у селі пресвітер відомий всім – він на виду. 

Нарешті питання було вирішено, всім роз-
дали  бланки для реєстрації громад. Вони 
були такими ж, як і в уповноваженого, але 
пресвітерів церков просили писати, що гро-
мада реєструється під керівництвом Ради 
церков. 

Після цього пішла хвиля реєстрації гро-
мад, почали подавати документи, серед них 
і Київська церква.

Оскільки питання було дуже важливим, 
було прийняте рішення провести всеук-
раїнську нараду у селі Салтановка непо-
далік від станції Корчі з метою  роз’яснення 
рішень з’їзду. Під час цієї наради раптом 
ввірвалася міліція. Коли про це сказали 
Крючкову, котрий проводив нараду, він ска-
зав, що міліція нам не страшна, бо ми ви-
рішуємо питання державної реєстрації гро-
мад. Проте, міліція розігнала нараду. Після 
цього Рада церков заявила, якщо з нами так 
вчинили, ми їм доведемо. І почали вимага-
ти, щоб громади відкликали документи, що 
були подані на реєстрацію місцевих церков. 

Оскільки ми не вбачали ніякого гріха в 
реєстрації, то й відкликати реєстрацію не 
стали. Так само зробила й Київська церква, 
яка на той час вже була зареєстрована. На 
кожній зустрічі ставилось питання Київської 
церкви, однак вона залишилась зареєстро-
ваною. В результаті цього ми й опинилися 
поза Радою церков.

Ще один момент з історії нашої церкви я 
хотів би розповісти. Коли владі не вдалося 
нічого з нами зробити, якось до нас додо-
му завітав кореспондент газети «Правда 
України», як він відрекомендувався.  Він 
потім був і в зібранні, і на роботі, де я пра-
цював. Цей візит з часом і забувся. але 
через деякий час голова сільради дав мені 
прочитати статтю у газеті, яку написав той 
коресподент. Вона називалася «Сім днів 
серед сектантів» і в ній зводився наклеп 
на мене та мою сім’ю: виявляється живу я 
в особняку, дітей примушую молитися Богу і 
всіляко їх притискаю. Стаття була написана 
з метою не лише дискредитувати мене, але 
й притягнути до кримінальної відповідаль-
ності. Від місцевої парторганізації зажада-
ли рішення зборів, що й вона підтверджує 
та засуджує таку мою діяльність. Деякі з 
комуністів, з якими я працював, заявили, 
що вони такий папір підписувати не будуть, 

бо це не правда. Згодом приїхав заступник 
прокурора області, знов скликали закриті 
партійні збори, де треба було засудити мої 
дії та винести рішення. Не вдалося й цьо-
го разу – чесні люди не хотіли підписувати 
брехню. Мене викликали до колгоспної кон-
тори, де був прокурор району та заступник 
прокурора області. Він запитав мене про 
моє особисте ставлення до цієї статті. Я від-
повів, що в ній лише один відсоток правди, а 
інше – брехня та наклеп. «Що ж то за один 
відсоток?». Я відповів, що правдою є те, що 
кореспондент був у нас дома, в зібранні та 
на на моїй роботі, я працював тоді комбай-
нером, а інше – суцільна неправда. Вони 
ще поставили деякі запитання, а потім за-
ступник обласного прокурора сказав, що 
від голови колгоспу він отримав дуже добру 
характеристику на мене. Відносно ж статті 
він буквально сказав, що «дурням розуму не 
вставиш» і порадив подати на кореспонден-
та в суд за наклеп. Я відповів, що суддя всім 
Бог, а в суд я подавати не буду.

До речі, ця історія мала дуже цікаве за-
кінчення,  в якому я вбачаю руку Божу.

Через деякий час з нашої пошти мені та 
дияконові церкви принесли повідомлен-
ня про посилки. На перший погляд, нічого 
особливого. але вся справа була у зворот-
ній адресі – посилки були із Сполучених 
Штатів америки. Це, мабуть, було шоком 
для працівників пошти та й для нас цілко-
вита несподіванка: ні в мене, ні в диякона не 
було нікого в америці!

Посилки були вже розпакованими, а 
потім запакованими знову. Згідно опису, 
який додавався, ми їх одержали. Їх надіслав 
радіопроповідник Павло Григораш, який 
десь прочитав ту статтю. Варто зазначити, 
що ці посилки були тоді дуже доречними: в 
них був одяг для дітей та інші вкрай необ-
хідні речі. 
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22-24 октября 2007 года в городе-спутнике Киева Ирпень, 
состоялась конференция «Богословское образование-8», ре-
зультатом которой стало решение о приведении стандартов 
христианского образования в СНГ в соответствие с требова-
ниями Болонского процесса.

Конференция «Богословское образование-8», была организо-
вана Евро-азиатской аккредитационной ассоциацией и проходи-
ла в рамках общего съезда Еааа, посвященного 10-летнему юби-
лею ассоциации. Одной из важнейших тем конференции было 
обсуждение и принятие нового варианта Стандартов аккредита-
ции, которые были гармонизированы со стандартами, принятыми 
в общеевропейском Болоньевском сообществе.

Участниками конференции, а их было 116 человек, стали 
представители 43 богословских учебных заведений, входящих 
в состав Еааа. Они встретились  в прекрасно оборудованном 
конференц-зале Центра Христианской Жизни Украины. Главную 
тему конференции - «Концептуальные основы богословского 
образования» - обсуждали проректор Донецкого Христианского 
Университета Т.Н.Дятлик, Президент Научно-апологетического 
Общества С.Л. Головин, Ректор Львовской Богословской Семи-
нарии Р.П.Соловий, директор Пражской Семинарии П.Ф.Пеннер и 
другие. Светский взгляд на проблемы богословского образования 
представила известный религиовед д-р Л.а.Филлипович. 

Конференцию приветствовали руководители самых больших 
протестантских объединений Евразии – Президент Всеукраинс-
кого Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов В.В. Не-

стерук, Президент Союза Церквей Христиан Веры Евангельской 
Пятидесятников Украины М.С. Паночко, Президент Украинского 
Библейского Общества  Г.И. Комендант, вице-президент Российс-
кого Союза Баптистов П.В.Мицкевич. Видеоприветствие передал 
глава Российского Объединенного Союза Христиан Веры Еван-
гельской С.В. Ряховский.  От имени ICETE – всемирной организа-
ции, объединяющей все региональные аккредитационные агент-
ства, конференцию приветствовал директор ICETE и Президент 
Европейской аккредитационной ассоциации д-р Пол Сандерс. 

На конференции были заслушаны отчеты Президента Еааа, 
а.В.Зигаленко (Украина) и Исполнительного директора, С.В. Сан-
никова (Одесса). Конференция избрала новый состав Совета ас-
социации, в который вошли 12 представителей от школ разного 
уровня, представляющих разные богословские традиции.

Ректор Минской Богословской Семинарии Л.И.Михович вы-
разил мнение большинства участников, сказав – «сегодняшняя 
конференция Еааа – серьезная веха в развитии богословского 
образования в наших странах. Она не только подвела итоги почти 
20-летнего развития богословского образования, но и поставила 
серьезные вопросы его переориентации. 

Такие встречи помогают увидеть себя и переосмыслить путь, 
по которому мы идем».

Закончилась конференция торжественным банкетом, кото-
рый был посвящен 10-летнему юбилею Еааа. Его проводил 
Президент Украинской Евангельской Семинарии Богословия 
а.В.Глуховский. 

22-24 октяБря 2007 Года в Городе-сПутнике 
киева – ирПень, состоялась конференЦия 

«БоГословское оБраЗование-8»
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а
постол Павел был прозорлив. 
Обращаясь с посланием к 
христианам Эфеса, он хоро-
шо осознавал необходимость 
подготовить их к небывалым 

трудностям и лишениям. Но для начала он 
хотел успокоить и воодушевить их напоми-
нанием о могуществе Господа.

Должно быть, он рассуждал следующим 
образом: «Некоторые из моих возлюблен-
ных братьев трепещут от страха, видя, как 
сильны, многочисленны, хорошо вооруже-
ны и опытны их враги, тогда как они сами 
слабы, малочисленны и не искушены в рат-
ном деле». Павел понимал, что истерзанная 
страхом душа слишком озабочена своими 
бедами, чтобы прислушиваться к любым, 
пусть даже самым доброжелательным со-
ветам. Страх парализует свою жертву; так, 
при первых признаках атаки обезумевший 
от страха солдат прячется в окопе и не по-
казывается оттуда  до тех пор, пока не убе-
дится, что опасность миновала.

Поэтому Павел ищет средство, которое 
избавит верующих от страха, и вскоре нахо-
дит его. Его ответ – непреходящая истина, 
позволяющая преодолеть бессилие, знако-
мое каждому христианину с незапамятных 
времен. Он говорит нам: «Не позволяйте 
страхам овладеть вами. Идите вперед, не 
теряя мужества и оставаясь твердыми в 
Господе…» У нас есть великое утешение: 
исход битвы зависит только от Бога, а не от 
нашей силы и умения!

Услышав это обнадеживающее известие, 
всякая дрожащая от страха душа вздохнет 
с облегчением. Отныне каждый христиа-
нин может сосредоточиться на конкретной 
задаче, а именно – «быть твердым». Этот 
призыв настойчиво повторяется в Писании: 
«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь 
и не страшитесь» (2Пар.32:7); «Скажите 
робким душою: будьте тверды» (Ис.35:4). 
Другими словами, соберите все свои силы, 
ибо они вам еще понадобятся!

Малодушие недостойно христианина. Если 
вы надеетесь исполнять повеления своего 
Небесного Вождя, вам как никому понадо-

Апостол Павел был прозорлив. Обращаясь с посланием к 

христианам Эфеса, он хорошо осознавал необходимость 

подготовить их к небывалым трудностям и лишениям. Но 

для начала он хотел успокоить и воодушевить их напоми-

нанием о могуществе Господа.

генри ДруммонД

П Р О П О В І Д ь  Є В а Н Г Е Л І Я� 0

Д о р о г а ,  П р а в д а  і  Ж и т т я  І   В е р е с е н ь  2 0 0 7

ХрИСТИанСКИй  
ПрИЗыв К мужеСТву



П Р О П О В І Д ь  Є В а Н Г Е Л І Я � 1

Д о р о г а ,  П р а в д а  і  Ж и т т я  І   В е р е с е н ь  2 0 0 7

ХрИСТИанСКИй  
ПрИЗыв К мужеСТву



бятся смелость и решительность. Он прика-
зывает: «Только будь тверд и очень мужест-
вен…» Для чего? Чтобы вы могли выстоять 
в битве с воинственными народами? Чтобы 
прославить свое имя? Нет! Чтобы тщатель-
но хранить и исполнять «весь закон, который 
завещал тебе Моисей, раб Мой» (Нав.1:7). а 
для того чтобы хранить преданность Богу, 
вам потребуется больше мужества, чем для 
командования целой армией; христианином 
быть труднее, чем полководцем. Эта задача 
не под силу даже храбрейшим, если они не 
будут черпать из источника, более величест-
венного, чем они сами.

Неверующий смотрит на коленопрекло-
ненного христианина и смеется над неле-
пой позой, которую занимает Божье чадо 
перед наступающим на него врагом. И толь-
ко вера прозревает размах совершающих-
ся в эти минуты военных приготовлений. Но 
как безоружный солдат, не может победить 
хорошо вооруженного врага, так и плотской 
христианин не может рассчитывать на со-
вершение подвигов во славу Бога, каковые 
возможны благодаря молитве. Молитва 
– это главный путь, ведущий к престолу 
Бога. В молитве христианин приближается 
к Богу с почтительным дерзновением веры, 
вступает с Ним в сражение и не отпускает, 
пока не получит Его благословения.

Между тем плотской христианин, не 

осознавая опасности, таящейся в его гре-
ховности, бросается в битву с безрассудной 
уверенностью, которая оборачивается тру-
состью, как только его разум просыпается и 
начинает бить тревогу по поводу одолеваю-
щих его грехов. После чего, обессилевший 
от этого внезапного нападения, он бросает 
оружие и бежит от Бога вместе с грешным 
адамом, не смея смотреть Богу в лицо.

На каждом шагу своего хождения с Бо-
гом христианин сталкивается с опаснос-
тями, притаившимися на обочине дороги, 

ведущей в небо. Он должен сражаться с 
врагом за каждую пядь земли на этом пути. 
На это способны только благородные души, 
осмеливающиеся брать небо силой.

Трусость 
и храбрость
Военная аналогия обнаруживает, почему 

те, кто заявляет о своей приверженности 
Христу и вступает в сражение с сатаной, 
так многочисленны, а настоящие христиа-
не, которые выходят из этой битвы победи-
телями, встречаются так редко. Все хотели 
бы стать удачливыми воинами, однако лишь 
немногие обладают смелостью и решитель-
ностью, необходимыми для преодоления 
трудностей, подстерегающих нас на пути к 
победе. Израильтяне радостно последовали 
за Моисеем из Египта, но стоило им почувс-
твовать голод и осознать, что исполнение 
их желаний откладывается, они тут же изъ-
явили готовность вернуться назад. Рабство 
египетское показалось им более привлека-
тельным, чем благословения Господа.

С тех пор люди нисколько не изменились. 
Сколькие отступают от Христа на крестном 
пути страданий! Подобно Орфе, они способ-
ны только на короткие дистанции (Руф.1:14). 
Они исповедуют христианство и называют 
себя наследниками благословений свя-
тых, но как только начинаются испытания, 

мгновенно охладевают и отказываются 
переносить страдания во имя Христа. При 
первых же признаках трудностей они целу-
ют Спасителя и покидают Его, продолжая 
надеяться попасть на небо, но, отказываясь 
платить за него такую высокую цену. Если 
на этом пути надо оказывать сопротивле-
ние стольким врагам, то они предпочтут 
довольствоваться собственными запасами 
стоячей воды, предоставив Воду Жизни 
тем, кто отважится ради нее на большее. 
Кто из нас не убедился на собственном 

опыте, что следование Христу требует ино-
го духа, чем тот, который может дать мир?

Поэтому, христианин, просите у Бога 
священной решимости и храбрости, ко-
торые так необходимы вам в следовании 
Христу. Без них вы не сможете стать тем, 
кем вы себя называете. Путь тех, кто бо-
язлив, лежит в ад (Отк.21:8); храбрецы бе-
рут небо силой (Мф.11:12). Трусы никогда 
не завоевывали неба. Не говорите, что 
вы рождены Богом и Его царская кровь 
течет в ваших жилах, пока не сможете 
доказать свое происхождение этим геро-
ическим духом: отваживаться быть свя-
тым вопреки людям и бесам.

Вы обретете источник силы и великого 
утешения, если поймете, что ваша миссия 
священна. Сам Бог, назначивший Своего 
Сына «Вождем [вашего] спасения» (Евр. 
2:10), поддерживает вас в этой битве.  Он 
придаст вам мужества на поле брани и 
выведет оттуда с честью. Он жил и умер 
ради вас; Он будет жить и умрет с вами. 
Его милосердие и доброта к Своим воинам 
не знают равных. Историки рассказывают, 
что Траян разрывал собственную одежду, 
чтобы перевязать раны своих солдат. Биб-
лия говорит нам, что Христос пролил Свою 
кровь, чтобы исцелить этим бальзамом 
раны Своих святых; Его плоть была разо-
рвана, чтобы перевязать их раны.

Никто не сравнится с нашим Господом в 
храбрости. Никогда не отступал Он от опас-
ности, даже если против Него восставали 
вся ненависть ада и все небесное правосу-
дие. Зная все, что должно произойти, Иисус 
вышел и сказал: «Кого ищите?» (Ин.18:4). 
Сатана не мог одолеть Его – наш Спаситель 
никогда не проигрывал битву, даже тогда, 
когда потерял Свою жизнь. Он одержал 
победу, доставив Свои трофеи на небо в 
триумфальной колеснице Вознесения. Там 
Он предъявил их, к неописуемой радости 
Святых и ангелов.

Влившись в христианское войско, вы ока-
зываетесь в рядах доблестных воинов. Каж-
дый их ваших соратников – Царский отпрыск. 
Одни, как и вы, находятся в самой гуще сра-
жения, осаждаемые со всех сторон напастя-
ми и искушениями. Другие после множества 
атак, отступлений и продвижений своей 
веры уже стоят на стене небесного града 

для того чтобы хранить преданность Богу, 
вам потребуется больше мужества,чем 

для командования целой армией
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победителями. Оттуда они взирают на вас и 
призывают вас, своих земных товарищей по 
оружию, подняться на эту высоту вслед за 
ними. Вот их клич: «Сражайтесь насмерть, 
и вы обретете этот Град, как обрели его мы! 
За участие в этой недолгой битве вы буде-
те вознаграждены небесной славой. Одно 
мгновение неземного ликования осушит все 
ваши слезы и исцелит все ваши раны, а ра-
дость победы изгладит все ваши воспомина-
ния о тяготах сражения».

Одним словом, Бог, ангелы и Святые с 
Господом – это наблюдатели, которые вни-
мательно следят за тем, чтобы вы вели 
себя так, как подобает чаду Всевышнего. 
Это «облако свидетелей» (Евр.12:1) издает 
одобрительные возгласы всякий раз, когда 
вы побеждаете искушение, преодолеваете 
препятствие или отвоевываете у врагов ут-
раченную территорию. И если битва окажет-
ся для вас слишком трудной, Спаситель не-
замедлительно придет к вам на помощь. Его 
сердце учащенно бьется при виде доказа-
тельств любви к Нему. Он не забудет вашей 
преданности. И когда вы выйдете из битвы, 
Он примет вас так же радостно, как принял 
Его Отец по возвращении на небо. Хотите 
быть доблестным воином? Тогда примите к 
сведению следующие соображения.

Источники 
христианского 
мужества
Если вы намерены стойко выдержать ис-

пытания на своем пути на небо, вы должны 
придерживаться твердых принципов. В про-
тивном случае ваше сердце будет подвер-
жено колебаниям, а колеблющееся сердце 
неустойчиво как дом, не имеющий основа-
ния. Первый же порыв ветра повалит его на 
землю. Для укрепления ваших принципов 
потребуется две вещи:

1. Твердое знание 
Божественной истины.
Тот, кто знаком с Царем лишь понас-

лышке, может легко поддаться уговорам, 
сменить подданство или, по меньшей мере, 
остаться нейтральным при угрозе измены. 
Некоторые верующие христиане имеют 
довольно поверхностное представление о 
Евангелии. Им с большим трудом удается 

рассказать о том, на что они надеются или 
на кого уповают. а если у них и есть какие-
то принципы, следование которым не тре-
бует больших усилий, то они настолько не-
устойчивы, что каждый порыв ветра уносит 
их прочь, как незакрепленную черепицу.

Когда удары судьбы и сатанинские иску-
шения накатываются на вас как приливная 
волна, вы должны ухватиться за Божест-
венные истины. Они – ваша опора в любых 
бурях. Но они должны всегда быть под ру-
кой, готовые к немедленному применению. 
Не дожидайтесь, пока лодка начнет тонуть, 
чтобы заделать пробоины. Слабая убежден-
ность, застигнутая бурей, имеет мало шан-
сов на спасение. В то время как она будет 
барахтаться и тонуть, праведная решимость, 
опирающаяся на Слово, будет возвышаться 
над самыми высокими волнами, как скала.

Писание гласит: «Люди, чтущие свое-
го Бога, усилятся и будут действовать» 
(Дан.11:32). ангел сказал Даниилу, какие 
люди выстоят и будут учтены Богом, когда 
начнутся гонения со стороны антиоха. Одних 
ему удастся подкупить, другие станут жерт-
вами запугивания и угроз. Но лишь немногие, 
твердо придерживающиеся принципов сво-
ей веры, совершат подвиги во имя Бога. Это 
означает, что лесть будет бессильна против 
их неподкупности, а сила и власть отступят 
перед их непобедимостью.

2. Сердце, ступившее 
на верный путь.
Рассудочного понимания дел Христа недо-

статочно; истинная приверженность Христу 
начинается в сердце. Если ваше сердце не 
сосредоточено на этой цели, то ваши при-
нципы, как бы хороши они ни были, обвиснут 
как плохо натянутая тетива, и окажутся не-
пригодными в самый разгар битвы. Нереши-
тельность не пойдет на большой риск даже 
во имя Христа. Лицемер может проявить на 
мгновение некоторую твердость духа, но, 
как только его заденут за живое, отступит от 
своей веры; иными словами, он не выдержит, 
если потребуется отказаться от  того, к чему 
всегда стремилось его порочное сердце.

Если вы настоящий воин, не потакай-
те своим стремлениям ко всему тому, что 
меньше Христа и неба. Они сыграют с вами 
злую шутку и полностью овладеют вашим 

сердцем. Вспомните Ииуя. Каким смелым и 
решительным казался он вначале! Но поче-
му же решительность изменила ему, когда 
дело не было сделано и наполовину? Пото-
му что его сердце не было устремлено толь-
ко к Богу! То самое честолюбие, которое 
подогревало его усердие на первых порах, 
подавило и уничтожило его в конце. Чтобы 
достичь своей цели, он пошел на компро-
мисс с нечестивцами. а когда взошел на 
престол, он не посмел воплотить замысел 
Бога в жизнь, опасаясь вызвать раздра-
жение этих нечестивцев, и в результате ут-
ратил царство (4Цар.10:31). Короче говоря, 
земные удовольствия прельщали его серд-
це больше, чем благосклонность Бога.

Основные 
распоряжения
Как и воин, христианин призван к де-

ятельной жизни, и это призвание несов-
местимо с безмятежным существованием. 
Если вы думали, что ваша служба будет 
легка, как у резервиста на летних сборах, 
то вам следует основательно задуматься. 
Приказы, которым вы должны подчиняться, 
суровы. Перечислим некоторые, касающие-
ся вас распоряжения.

1. откажитесь от своих 
греховных пристрастий.
Грехи, которые наиболее дороги вашему 

сердцу, должны быть немедленно растоп-
таны. Для этого потребуется немалое му-
жество. Вы думаете, авраам прошел через 
самое трудное испытание, когда получил по-
веление взять Исаака, «сына твоего, единс-
твенного… которого ты любишь»(Быт.22:2), 
и собственными руками принести его в 
жертву? Но что это по сравнению с таки-
ми повелениями: «Христианин, возьми ту 
страсть, которая дорога твоему сердцу, как 
самое любимое дитя, своего Исаака, грех, в 
котором ты находишь величайшее наслаж-
дение. Возложи на нее руки и принеси её в 
жертву; пролей предо Мною её кровь; по-
рази её жертвенным ножом в самое сердце 
– и сделай это с радостью!»

Это выше человеческих сил. Наша 
страсть не будет безропотно лежать на ал-
таре, как Исаак, или как безгласный агнец, 
приведенный на заклание (Ис.53:7). Наша 
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плоть будет вопить и корчиться, разрывая 
сердце своими ужасными криками. Кто 
опишет мучительную душевную борьбу, 
которую приходится выдержать, чтобы за-
ставить наше сердце подчиниться этому по-
велению? Кто поведает об изворотливости, 
с которой подобная страсть будет находить 
себе оправдание?

2. Подчините свою 
жизнь Христу.
Мы получили повеление не приспосабли-

ваться к этому миру, т.е. не идти на комп-
ромиссы с безнравственными обычаями 
наших дней. Христианин не должен быть 
настолько уступчивым портным, чтобы 
укорачивать плащ своей веры в угоду об-
щепринятой моде. Нет, он должен твердо 

придерживаться своих принципов, открыто 
демонстрируя свое Небесное гражданство 
одеянием истины. Потребуется немалое 
мужество, чтобы не обращать внимание 
на унижения, которым вы подвергнетесь 
за своё инакомыслие. К сожалению многие 
не выдерживают этого давления. Слишком 
часто приходится видеть, как те, кто боится 
подвергнуться осмеянию за открытое ис-
поведание Христа (ИН.17:3), поспешно на-
брасывают накидку гордости на священные 
одежды осуждаемой праведности. Сколь-
кие утратили Небо только потому, что сты-
дились идти туда в «шутовском балахоне».

Между тем, пока одни насмехаются, 
другие жестоко преследуют христианина, 
не подчиняющегося миру в принципе, или 
на практике. Такую ловушку устроили для 
троих мужей иудейских. Они должны были 
либо плясать под дудку Навуходоносора, 
либо сгореть в печи (Дан.3:15). а теперь ска-

жите, сколько возможностей отступления 
придумает трусливое сердце в ситуации, 
когда решается вопрос жизни и смерти, и 
христианин должен либо отречься от своего 
Господа, либо стать жертвой кровожадных 
противников? Честь и слава христианину, 
враги которого вынуждены признать: «Он 
не будет поступать по-нашему».

3. обходите камни 
преткновения.
В церкви всегда находятся люди, чьи се-

рьезные ошибки в суждениях и поведении 
создают препятствия на пути верующих 
христиан. Вы должны проникнуться свя-
щенной решимостью, преодолеть эти за-
труднения. Стремитесь походить на Иисуса 
Навина. Когда израильтяне взбунтовались 

и пожелали вернуться в Египет, он остался 
верен своим убеждениям и провозгласил, 
что даже если никто не присоединиться к 
нему, он будет служить своему Господу.

�. Полагайтесь на Бога 
в любых обстоятельствах.
Бывают случаи, когда христианин дол-

жен уповать на отступающего Бога. «Кто 
ходит во мраке, без света, да уповает 
на имя Господа»(Ис.50:10). Вере придет-
ся сделать смелый шаг, чтобы вступить 
в священные пределы Бога с таким же 
дерзновением, с каким Есфирь вошла 
в покои артаксеркса. Даже тогда, ког-
да улыбка не озаряет Его лице, и Он 
не простирает золотой скипетр, чтобы 
подозвать нас к Себе, мы должны сде-
лать шаг вперед, исполнившись благо-
родной решимости: «И если погибнуть, 
погибну»(Есф.4:16).

Эта решимость продвинет нашу веру еще 
на один шаг: мы должны уповать и на «Бога 
убивающего». Мы должны провозгласить 
вслед за Иовом: «Он убивает меня, но я буду 
надеяться»(Иов 13:15). Только покорная 
вера позволит душе неуклонно продвигать-
ся вперед, в то время как Бог, казалось бы 
сжигает огнем и бросает гневные взгляды, 
пронзающие её, как отравленные стрелы. 
Это нелегкое дело будет настоящим испы-
танием выдержки христианина.

5. не сходите с пути 
до конца своей жизни.
Ваше дело должно закончиться вместе 

с вашей жизнью. Упорство станет шипом 
под вашим седлом – жалом в вашей пло-
ти,  - когда дорога впереди будет казаться 
бесконечной, а ваша душа начнет раньше 
времени проситься на покой. Это самое 
трудное в вашем призвании. Многие, как 
известно вступают в войско Христа, желая 
принять участие в одном-двух сражениях, 
но почувствовав, что с них довольно, закан-
чивают дезертирством. Они легко подда-
ются убеждениям принять то, или иное ве-
роисповедание, импульсивно поступают на 
службу в христианское войско и так же лег-
ко отказываются от своих обязанностей.

«Упорствуй» - это поистине трудный при-
каз! Ежедневное несение креста, постоян-
ные молитвы, бодрствование днем и ночью, 
невозможность отложить оружие в сторо-
ну, чтобы дать себе передышку, - все это 
оттолкнуло от Христа множество малодуш-
ных. Но таково наше призвание: превратить 
христианскую веру в ежедневный труд без 
всякого отдыха.

аминь.

(печатается по изданию «Христианин во 
всеоружии», Изд-во «Мирт», 2002 год)

не говорите, что вы рождены Богом и его 
царская кровь течет в ваших жилах, пока не 
сможете доказать свое происхождение этим 

героическим духом: отваживаться быть 
святым вопреки людям и бесам
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Назидательную тему, относительно истории 
Братства ЕХБ, изложил брат Николай Ве-
личко. Для некоторых из присутствующих 
это был экскурс в их недалекое прошлое, но 
для большинства это было соприкоснове-
ние с историей Братства, частью которого 
они недавно стали. Также на встрече было 
обсуждение насущных вопросов служения 
региона.

28 октября

Боровая. В поместной церкви ЕХБ (ул.
Шевченко,84), состоялось общение для сес-
тер, которые молятся о приходе в церковь 
своих мужей. На общение пришли сестры с 
поместной церкви, а также приехали сест-
ры с Киева и Боярки. Общение по предло-
женной теме «Что мне еще недостает?», 
провел брат Сергей Дебелинский. В начале 
брат отметил некоторые моменты жизни, в 
которых сестрам, в их положении, необхо-
димо быть утвержденными. Особенно было 
подчеркнуто, что переживаемая ими ситуа-
ция под полным контролем Господа, и она 
по силам каждой из них, так как допущена 
Богом, исходя из Его знания их. Затем брат 
коснулся вопроса, что что-то необходимо 
понять и практиковать, чтобы быть, или 
стать одним со своим супругом. Внимание 
присутствующих было сконцентрировано на 
необходимости понимания отличий мужчи-
ны и женщины, непонимание которых часто 
разделяет, создает конфликты и отдаляет 
любящих. Результат этого разрушенные, 
или нарушенные отношения, которые часто 
мешают супругу придти в церковь. С другой 
стороны, отношения расцветают, когда об-
щение в семье, отражает готовность понять 
и принять супруга, так и уважение к тому, 
чем он отличается от тебя самого. Послед-

нее создает хорошую предпосылку тому, что 
семья вместе будет в Церкви. В заключении 
местные братья,  Владимир Парфенюк и 
александр Василенко, совершили молитву о 
семьях и супругах присутствующих сестер.

31 октября

Киев. В пресс-центре информационного 
агентства «Интерфакс-Украина», состоя-
лась презентация международного соци-
ального проекта «Ощути Силу Перемен». 
Участниками пресс-конференции были: 
руководитель правления общественной 
организации «Сила Перемен» в г.Киеве 
Юрий Бабинец, руководитель Центра «Сила 
Перемен» по СНГ Юрий ананьев, пресс-
секретарь организации в г.Киеве Николай 
Савчук. Также на пресс-конференции при-
сутствовали некоторые участники проекта 

«Ощути Силу Перемен»: Лика Роман (Мисс 
Украины – 2007), Владимир Лукашенко (чем-
пион мира по фехтованию), Марина Одоль-
ская (певица). Как отметили организаторы, 
цель проекта, с одной стороны, обратить 
внимание киевлян на острые проблемы на-
шего общества (алкоголизм, наркомания, 
насилие, сиротство, аборты…), а с другой на 
жизненных примерах показать реальность 
выхода из безнадежных ситуаций, с кото-
рыми сталкивается человек в своей жизни. 
Евангельские церкви г.Киева благословили 

этот проект, призванный послужить оздо-
ровлению морального состояния нашего 
общества и помочь еще раз обратить вни-
мание жителей Киева на христианские цен-
ности. Об этом своим присутствием и учас-
тием заявили президент ВСЦ ЕХБ Вячеслав 
Нестерук, заместитель старшего епископа 
ЦХВЕ Николай Мокиенко и руководитель 
Братства НЦМ ЕХБ Сергей Дебелинский.

17 ноября
Киев. В помещении церкви «Храм Спа-

сения» (ул.Пухова,4, пастор Величко Ни-
колай), прошел внеочередной  Молодеж-
ный Совет Братства. На встречу приехали 
молодежные руководители с различных 
регионов Украины. Встречу провел брат 
Сергей Нагорный, а благословил братьев, 
в начале общения, руководитель Братства, 
брат Сергей Дебелинский, который также, в 
дальнейшем, участвовал с молодежью в об-
суждении поставленных вопросов. Братья 
поделилась информацией о жизни и про-
блемах молодежи в регионах, рассуждали 
о дне молитвы за молодежь, который будет 
отмечен в молитвенной неделе Братства, 
приняли рабочую редакцию устава моло-
дежного служения. Среди нужд к молитве 
были отмечены: вопрос освящения среди 
молодежи, проблемы духовного роста, вер-
ное представление Евангелия своему по-
колению, формирование и жизнь молодых 
семей. Также были подтверждены даты и 
тема Молодежной Конференции Братства, 
которая запланирована на 8 и 9 марта, в 
Киеве, на тему «Да уж замуж невтерпеж». 
Предполагается рассуждения на темы по-
иска спутника жизни, а также об основных 
принципах устроения семейных отношений. 
В завершении была совершена благодарс-
твенная молитва за состоявшуюся встречу, 
и была просьба к Господу о благословении 
принятых решений. 

продолжение, начало  на странице 2
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он ушел от нас, и от 
Земли. сделав шаГ один  

иЗ ЖиЗни в вечность
Дорогие братья и сестры! Сердечно приветствую Вас любовью 

нашего Господа Иисуса Христа.
В предыдущем письме я немного писала Вам о Юре. Который 

был наркоманом, но милосердный Бог каснулся его сердца и 
Юра примирился со своим Отцом. Юра прожил очень короткую, 
всего три месяца, но полноценной христианской жизнью.Успев 
сделать много важного, чего множество людей не успевают 
сделать за всю свою длинную жизнь.

Юра родился в пгт Згуровка. Рос и воспитывался в очень 
порядочной и интелегентной семье. Дедушка и бабушка, дядя и 
тетя, папа и мама хорошие педагоги. Они пользуются не малым 
авторитетом как среди педагогического коллектива, так и среди 
своих учеников. Покойный дедушка. Юры. даже имел медаль 
за отличную педагогическую работу. Да и сам Юра был бы не 
плохим учителем если бы... Юра тоже учился в пединституте. В 
отличии от других студентов он был очень дружелюбным, общи-
тельным, отзывчивым и коммуникабельным. Обычно у таких мо-
лодых людей бывает много друзей. И у нашего Юры тоже было 
не мало друзей с хорошей и плохой репутацией.

Однажды вторые, тоесть с плохой репутацией, угостили Юру 
наркотиками так просто,ради прикола . Затем последовало вто-
рое угощение, третье и т.д. Вначале, свидетельствовал Юра, было 
страшновато, но потом привык.Не долго длилась такая “кайфо-
вая” жизнь. Однажды Юра придя домой почувствовал  не ладное 
в своем теле. Когда его отвезли в больницу и после обследования 
врачи поставили страшный диагноз петэроз печени, тогда только 
Юра понял настоящую угрозу для своей жизни. Юра много раз 
слыхал о Господе. Три года назад он даже покаялся вместе со 

своим шедшим братом Максимом в нашем лагере. Максим вскоре 
принял крещение и стал очень прилежным христианином. а Юру 
снова увлекли друзья в греховную жизнь.

Услышав роковой приговор. Ира не запаниковал, не 
растерялся,не упал в депрессию, но смирился пред Богом и по-
нял, что еще раз Господь постучал в его сердце,но на этот раз 
через болезнь.

И Юра снова в молитве покаяния пришел к своему Спаси-
телю но не один. а увлек за собой своего папу, маму и лучше-
го друга Васю, с которым они вместе успели заключить завет с 
Господом. После покаяния Юре стало намного лучше. Он всем 
свидетельство¬вал что Господь его исцелил. Юра ожил и заторо-
пился чтобы многое успеть. Юра брал духовную литературу и шел 
в подвалы, на чердаки домов, туда, куда собираются его старые 
друзья. Юра говорил, говорил не уставая об Иисусе о Его любви, 
о Его жизни, о Его смерти, о Его воскресении и о вечной, жизни. И 
его слова были не напрасны. Почти все Юрины друзья приходили 
к нам на вечерние служения, которые мы проводили для неве-
рующей молодежи. Как раз в это время проводила лагеря для 
згуровских и новоалександровских детей наша команда. Потом 
Юра вместе с нашей молодежью поехал в остальные лагеря. Он 
и дальше оставался таким же подвижным и активным во всех ла-
герьных мероприятиях.

а вечерами, как обычно, к нам стекалась неверующая моло-

дежь и он свидетельствовал снова что с ним сотворил Господь. 
Юра читал Библию, и Бог давал ему разумение настолько, что 
он мог говорить проповеди перед людьми. Юра молился, но не 
столько освоем здоровье, сколько о покаянии своих друзей. У 
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Юры были грандиозные планы: он мечтал открыть реабелита-
ционный центр для наркозависимых, закончить семинарию и 
стать миссионером. Юра очень стремительно возростал духов-
но. И такому быстрому росту удивлялись все окружающие его. 
25 августа вместе с многими друзьями по вере, Юра, принял 
Святое водное крещение. Радость переполняла его сердце. И 
эту радость дополняло голубое небо, тихие воды Днепра и не-
сколько сотен “непринужденных улыбок братьев и сестер. На 
второй день после крещения Юра пожаловался на температуру 
и озноб.

И снова Юра в больнице. Находясь в палате он и там сви-
детельствовал об Иисусе. Юрино здоровье резко стало ухуд-
шаться. Врачи розводили руками от безсилия.Больше никакие 
сильнодействующие лекарства не могли помочь умирающему 
Юре. Вскоре его перевели в реанимационное отделение. За 
час перед тем я находилась рядом с Юрой. Я говорила ему о 
любящем Иисусе, о вечности, о том что наша жизнь похожа на 
жизнь перелетных птиц. На земле мы в гостях а на небе мы 
дома. И дома нас ждет мир, радость и любовь. Я заметила как 
по Юриным щекам покатились две большие слезы. Юру увез-
ли в реанимацию где он находясь под капельницами и отметил 
свое двадцатидвухлетие. а через пару дней Юры не стало. 

22 сентября Юру пришло провожать в последний путь очень 
много людей, которые тихо говорили между собой о том. что еще 
в их Згуровке, таких больших и красивых похорон небыло. Юрина 
смерть была такой же громкой, как и сама,совсем юная и корот-
кая жизнь. И в этот день было такое же чистое и голубое небо. ко-
торое приняло в свои объятья нашего дорогого Юру. а в. вышине 
кружились птицы, которые готовились к пере¬лету и напоминали 
людям о скоротечности земной жизни. Вот и все. Спасибо Вам.за 
Ваши молитвы, материальную поддержку в служении и за то, что 
Вы есть. Божьих Вам благословений . 

С любовью Люба Джумик
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Молись, дитя: сомненья камень
Твоей груди не тяготит!
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любовию горит.

Молись, дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров
И капли слез твоих считает,
И отвечать тебе готов.

Быть может, ангел твой храни-
тель
Все эти слезы соберет
И их в надзвездную обитель
К престолу Бога отнесет.

Молись, дитя, мужай с летами!
И дай Бог, в пору поздних лет,
Такими ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет!

Но, если жизнь тебя измучит,
И ум, и сердце возмутит,
Но, если жизнь роптать научит,
Любовь и веру погасит, -

Приникши с жаркими слезами,
Креста подножье обойми:
Ты примиришься с небесами,
С самим собою и людьми.

И вновь тогда из райской сени
Хранитель – ангел твой сойдет,
И за тебя, склонив колени,
Молитву к Богу вознесет.

Никитин

МОЛИТВа ДИТЯТИ

Блажен, кого Господь избавит
От сети пагубной грехов,
Кого на правый путь наставит
Его высокая любовь!
Он любит добрых и нельстивых;
Но страшен Бог для нечестивых!
Я исчезал, как утром тень,
В болезнях кости обветшали;
И очи слез не осушали,
И был мне темен красный день.
Как черная смола, кипела
В груди свирепая тоска,
И Бога гневного рука
Над слабым смертным тяготела!
Но буря жизни протекла,
И жизнь опять, как день, светла!
И я святой послышал голос:
«Иди, твой Бог тебя блюдет!
Ты мой! И не единый волос
С твоей главы не упадет!»
О, сколь велик Господь надзвездный!
Когда б мой глас, как шум от бездны,

Высоко в небо востекал,
Тогда б я весь хвалою стал!
Но, слабый, в бренном сем составе, -
Что возглашу перед Творцем,
Когда Он, Дивный, в грозной славе,
Идет на дольний мир судом?
Земля, как грешница, трепещет,
Когда в перунах метких блещет
Святая правда. Но, - Творец! –
Будь страшен гром Твой нечестивым,
Ты сломишь выи горделивым,
а бедному не Ты-ль – Отец?

Ф.Н.Глинка

ПРОЩЕНИЕ
(Пс.31)



В рыбачьей хижине сидит у огня Жанна, жена рыбака, и чи-
нит старый парус. На дворе свистит и воет ветер и, плескаясь и 
разбиваясь о берег, гудят волны… На дворе темно и холодно, на 
море буря, но в рыбачьей хижине тепло и уютно. Земляной пол 
чисто выметен; в печи не потух еще огонь; на полке блестит по-
суда. На кровати с опущенным белым пологом спят пятеро детей 
под завывание бурного моря. Муж-рыбак с утра вышел на своей 
лодке в море и не возвращался еще. Слышит рыбачка гул волн и 
рев ветра. Жутко Жанне. 

Старые деревянные часы с хриплым боем пробили десять, 
одиннадцать… Мужа все нет. Жанна задумывается. Муж не жа-
леет себя, в холод и бурю ловит рыбу. Она сидит с утра до вечера 
за работой. И что же? Еле-еле кормятся. а у ребяток все нет обу-
ви: и летом и зимой бегают босиком; и хлеб едят не пшеничный 
— хорошо и то, что хватает ржаного. Только и приправы к еде, 
что рыба. «Ну да слава Богу, дети здоровы. Нечего жаловаться, 
— думает Жанна и опять прислушивается к буре. — Где-то он те-
перь? Сохрани его, Господи, спаси и помилуй!» — говорит она. 

Спать еще рано. Жанна встает, накидывает на голову толс-
тый платок, зажигает фонарь и выходит на улицу посмотреть, 
не тише ли стало море, не светает ли, и горит ли лампа на маяке, 
и не видать ли лодки мужа. Но на море ничего не видно. Ветер 
рвет с нее платок и чем-то оторванным стучит в дверь соседней 
избушки, и Жанна вспоминает о том, что она еще с вечера хоте-
ла зайти проведать больную соседку. «Некому и приглядеть за 
ней», — подумала Жанна и постучала в дверь. Прислушалась… 
Никто не отвечает. 

«Плохое вдовье дело, — думает Жанна, стоя у порога. — Хоть 
и не много детей — двое, а все одной обдумать надо. а тут еще 
болезнь! Эх, плохое вдовье дело. Зайду, проведаю». 

Жанна постучалась еще и еще. Никто не отвечал.
— Эй, соседка! — крикнула Жанна. «Уж не случилось ли что», 

— подумала она и толкнула дверь.
В избушке было сыро и холодно. Жанна подняла фонарь, что-

бы оглядеть, где больная. И первое, что ей бросилось в глаза, это 
— постель прямо против двери, и на постели она, соседка, ле-
жит на спине так тихо и неподвижно, как лежат только мертвые. 
Жанна поднесла фонарь еще ближе. Да, это она. Голова заки-
нута назад; на холодном, посиневшем лице спокойствие смерти. 
Бледная, мертвая рука, будто потянувшаяся за чем-то, упала и 
свесилась с соломы. И тут же, недалеко от мертвой матери, двое 
маленьких детей, кудрявых и толстощеких, прикрытых старым 
платьем, спят, скорчившись и прижавшись друг к другу белоку-
рыми головками. Видно, мать, умирая, еще успела закутать им 
ножки старым платком и накрыть их своим платьем. Дыхание их 
ровно и спокойно. Они спят сладко и крепко.

Жанна снимает колыбельку с детьми и, закутав их платком, несет 
домой. Сердце ее сильно бьется; она сама не знает, как и зачем она 

сделала это, но она знает, что не могла не сделать то, что сделала. 
Дома она кладет не проснувшихся детей на кровать со своими 
детьми и торопливо задергивает полог. Она бледна и взволнован-
на. Точно мучит ее совесть. «Что-то скажет он?.. — сама с собой 
говорит она. — Шутка ли, пятеро своих ребятишек — мало еще 
ему было с ними заботы… Это он?.. Нет, нет еще!.. И зачем было 
брать!.. Прибьет он меня! Да и поделом, я и стою того. Вот он! 
Нет!.. Ну, тем лучше!..»

Дверь скрипнула, будто кто вошел. Жанна вздрогнула и при-
поднялась со стула. «Нет. Опять никого! Господи, и зачем я это 
сделала?.. Как ему теперь в глаза взгляну?..» И Жанна задумыва-
ется и долго сидит молча у кровати.

Дождь перестал; рассвело, но ветер гудит, и море ревет по-
прежнему.

Вдруг дверь распахнулась, в комнату ворвалась струя свеже-
го морского воздуха, и высокий смуглый рыбак, волоча за собой 
мокрые разорванные сети, входит в горницу со словами:

— Вот и я, Жанна!
— ах, это ты! — говорит Жанна и останавливается, не смея 

поднять на него глаз.
— Ну уж ночка! Страх!
— Да, да, погода была ужасная! Ну а как ловля?
— Дрянь, совсем дрянь! Ничего не поймал. Только сети разо-

рвал. Плохо, плохо!.. Да, я тебе скажу, и погодка ж была! Кажет-
ся, такой ночи и не запомню. Какая там ловля! Слава Богу, что 
жив домой добрался… Ну, а ты что тут без меня делала?

Рыбак втащил сети в комнату и сел у печки.
— Я? — сказала Жанна, бледнея. — Да что ж я… Сидела 

шила… Ветер так завывал, что страшно становилось. Боялась 
за тебя.

— Да, да, — пробормотал муж, — погода чертовски скверная! 
Да что поделаешь!

Оба помолчали.
— а знаешь, — сказала Жанна, — соседка-то Симон умерла.
— Ну?
— И не знаю, когда; верно, еще вчера. Да, тяжело ей было 

умирать. Да и за детей-то, должно быть, как сердце болело! Ведь 
двое детей — крошки… Один еще не говорит, а другой чуть на-
чинает ползать…

Жанна замолчала. Рыбак нахмурился; лицо его сделалось се-
рьезно, озабоченно.

— Ну, дела! — проговорил он, почесывая в затылке. — Ну да 
что станешь делать! Придется взять, а то проснутся, каково им 
с покойницей? Ну да что уж, как-нибудь перебьемся! Ступай же 
скорей!

Но Жанна не двигалась с места.
— Что ж ты? Не хочешь? Что с тобой, Жанна?
— Вот они, — сказала Жанна и отдернула полог.

БЕДНыЕ ЛЮДИ 
в И К Т о р  г ю г о


