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Випуск перший

у номері:

мальчик Самуил
6 Был
- стал пророк Божий
Именно дети - это наше будущее. Они
есть отражение наших поступков и
приоритетов в жизни.

в подвале,
как на зоне
10 Закон

Дети улицы. Они рядом с нами, хоть мы и
делаем вид, что не замечаем их. И самое
страшное то, что у них есть живые родители!

великое
в мире
14 Самое

Вежливость есть проявление любви в
обществе по отношению к общепринятым формам общежития.

20

Каков же возраст мира?
Об объективности в науке
Считается, что единственным научным
ответом тут является эволюционизм, то
есть миллиарды лет случайных преобразований.

жизненная
28 Одна
история

Как-то меня направили в очередную
командировку, в Велико-Михайловский район Одесской области...

жизни
32 Течет
река

Время идет, ребенок растет - и тут возникает вопрос: в какую школу отдать учится
свое сокровище.

церковь
34 Ямоюсоздам
(Мф.16:18)
Для изучения Слова Божьего собирались
в доме, на територии православной церкви, вместе с церковной группой...
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братства

Новости
нашего братства
Сергей Николаевич Дебелинский – руководитель Братства Независимых церквей
и миссий ЕХБ Украины, с 29 ноября по 2
декабря посетил ряд церквей и христианских организаций в Донецкой области.

на котором были рассмотрены вопросы по
домостроительству Церкви Христовой. В
этом же поселке он посетил Христианский
реабилитационный центр «Свобода». В
общении с сотрудниками центра была вознесена молитва благодарности Богу за Его
водительство и заботу в таком важном и нелегком служении.

29 ноября Донецк. Брат участвовал на заседании Совета Попечителей
Донецкого христианского университета.
На заседании были приняты решения,

2 декабря Торез. На утреннем
служение миссионерская семья Александра и Марины Криских. По пятницам в общине проходит «Библейский час», посвященный исследованию библейских истин.
В этот же день Сергей Николаевич принял
участие в вечернем богослужении церкви
«Утренняя Звезда» г. Харцызска.

1 декабря Макеевка. В суббонаправленные на повышение эффективности работы Совета Попечителей в служении ДХУ, а также относительно стратегического развития университета и новых
программ. Были намечены пути развития
более тесного сотрудничества ДХУ с церквями, входящими в Братство НЦМ ЕХБ
Украины.

ту утром, брат С.Н. Дебелинский посетил
церковь «Благодать», а затем миссионерскую точку пос. Криничная (г. Макеевка), где
имел иметь общение с недавно обратившимися к Богу людьми. Брат также посетил

6-7 декабря

30 ноября Харцызк. В пятницу
утром брат был на миссионерской молитве, которая проходила в церкви «Преображение». Здесь каждую пятницу собираются миссионеры, совершающие служение
в городах и поселках, расположенных недалеко от Харцызска. После молитвенного
общения у Сергея Николаевича была возможность посетить церковь «Возрождения» в пос. Нижняя Крынка, где совершает

служении брат посетил поместную церковь, где пасторское служение совершает Даниил Михайлович Масейчук. После
богослужения было общение, во время
которого брат ответил на разные вопросы
местных верующих. Последнее место посещения – церковь «Свет Евангелия» в Донецке. На вечернем богослужении Сергей
Николаевич перед проповедью рассказал о
своем пути к Богу и коротко о своей семье.
Можно сказать, состоялось своеобразное
знакомство. Теперь братья и сестры церкви
ближе узнали жизненный путь брата, лучше
понимают все трудности его (и его жены)
служения и в своих молитвах будут (хорошо,
если постоянно, но хоть изредка) просить
Божьей помощи и благословения брату и
его семье во всяком деле угодном Господу.

здесь место, где строится молитвенный
дом. Вечером этого же дня, Сергей Николаевич побывал в пос. Ханженково – Северная. Он принял участие в служении исследования Священного Писания, а также в
членском собрании церкви «Благая Весть»,
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Киев. В помещении Киевской церкви ЕХБ “Дом Евангелия” состоялся 1-ый Симпозиум евангельских христиан-баптистов “Автономны
ли баптисты? Взаимоотношения поместной церкви и союза”, на котором присутствовало 65 служителей и представителей
Всеукраинского Союза Церквей ЕХБ,
Братства Независимых Церквей и Миссий, Российского Союза ЕХБ, христианских миссий и учебных заведений.
2008
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14,15 декабря

Киев. В
эти дни состоялась Пасторская конференция Братства независимых церквей ЕХБ
Украины по общей теме: «Дары служения
и руководство». В первый день тему «Иов,
как образец старейшины» раскрыл в своем
выступлении Виктор Семенович Рягузов.

Братства со служителями Донецкого региона 9 декабря, на расширенной братской
конференции. 3). 10 февраля предполагается посещение братьями из Совета церквей Донецкого региона. 4). Планируется
проведение молодежной конференции 8 и
9 марта в Киеве.

20 января Днепрорудное (За-

братства

25-26 января Киев. В помещении церкви «Храм Спасения» (ул.
Пухова,4), в эти дни прошел двух дневный
семинар для служителей, на актуальную тему устройства поместных церквей:
«Ученичество – в перспективе служения».
Около 40 служителей, с разных регионов
Украины, с интересом выслушали лекции
пастора Эдварда Гросса. Кто выполняет
служение в поместной церкви? Пастор,

порожская обл). В поместной церкви ЕХБ
(ул.Комсомольская, 23), проводилось праздничное собрание, посвященное рукоположению на дьяконское служение братьев:

Следующий доклад о руководстве и структуре в церкви, делал Константин Гончаров,
пастор церкви из г. Ирпень. Главная мысль
его доклада, его выводы из Деяния Апостолов и Апостольских посланий, сводились
к следующему: многое свидетельствует в
пользу управления поместной церковью
советом старейшин (пресвитеров). В субботу 15 декабря (во второй день конференции) с назидательной темой выступил
Виктор Семенович Рягузов: «О пасторском попечении». В этот же день, в деловой
части конференции, был выслушан отчет о
работе Совета Братства в 2007 году, доклад делал пастор церкви из Днепропетровска Иван Петрович Вишневский. Сергей Николаевич Дебелинский сделал отчет
о своей работе, как руководителя Совета
Братства и отчет о посещении церквей в
регионах. Был также выслушан финансовый отчет и принят бюджет на 2008 год. На
Совете Братства, который состоялся накануне конференции, были спланированы: 1).
Проведение следующего заседания Совета Братства 8 февраля в Макеевке в церкви
«Благодать». 2). Общение братьев Совета

Караманова Анатолия Петровича, Блинова
Геннадия Васильевича и Смоляка Петра
Владимировича. Это было одно из тех служений, когда явно чувствуешь присутствие
нашего Спасителя Иисуса Христа, по обетованию Его Слова: «Там, где двое или трое
собраны во имя Мое, там и Я посреди них»
(Мф.18:20). Господь прославлялся в псалмах, стихах и проповедях. Участвовали дети
и молодежь, сестры и братья, гости и члены
поместной церкви. Присутствовавшие в
гостях братья – пастырь Запорожской церкви «Дом Евангелия» - Нагорный Вячеслав
Андреевич и пастырь Днепропетровской
церкви – Вишневский Иван Петрович, через
проповедь дали наставление братьям, которых рукополагали на дьяконское служение,
их женам, а также церкви. Было прочитано с
Библии много наставлений и обязанностей,
а также требований к дьяконам и к их женам.
После рукоположенным братьям, были вручены подарки – Библии, а их женам – цветы. После того, как, в заключении, пропели
несколько радостных псалмов, был сделан
призыв к покаянию. И еще одна душа примирилась с Господом, как свидетельство
благословляющей руки нашего Триединого
Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Cобрание, во славу Господу, закончилось праздничным обедом для гостей.
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или группа подготовленных на служение
святых? Какие пути подготовки верующих
для служения? Какая в этом ответственность пастора церкви? Где должно начинаться воспроизведение верующих? Как
приготовить церковь к тому, что мы хотим
изменить? Эти и другие вопросы, которые
предложил брат не оставили равнодушными присутствующих, так как, каждый из
присутствующих размышляет о них в контексте своей церкви, пытаясь их решать
для созидания церкви. Некоторые ответы,
представили пути разрешения проблем
организации служения и выполнения Великого Поручения поместными церквями. Вот
только некоторые из них: «пастор обучает
святых для служения друг другу и достижения людей в мире», «то, что вы делаете как
пастор не делайте это в одиночку», «будьте
терпеливы, когда Бог совершает Свою работу по росту», «не переживайте сколько
людей придет в вашу церковь, переживайте
сколько придет учеников»… Представленные выводы, вдохновили присутствующих,
продолжить изучение этой темы, вместе с
братом Эдвардом, на последующих семинарах, в отношении которых брат призвал
молиться. И именно молитву, которая «не
ключ к битве, но и есть битва» брат Эдвард
поставил в основании всякого служения и
движения по созиданию церкви, подчеркнув, что «Бог не делает ничего другого, как
в ответ на молитву».
2008
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Новости
со всего мира
[Украина]

Вместе с тем, документ предусматривает разработку и внесение до 1 апреля
2008 года в установленном порядке на
рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов о государственной
поддержке семей, которые усыновили
ребенка; упрощение порядка усыновления гражданами Украины детей-сирот
и детей, лишенных родительской опеки,
и введение механизма стимулирования
граждан Украины к усыновлению таких
детей.

stock.xchng

Ющенко объявил 2008
год Годом поддержки
национального усыновления

[Украина]

В Святошинском районе Киева, на ул.
Верховинной, власти столицы открыли
первый хоспис для людей с онкологическими заболеваниями. Это специализированное медицинское учреждение
по присмотру за больными с последней
стадией рака. На его строительство было
потрачено 19 млн.грн. До сих пор в столице работали лишь хосписные отделения
при нескольких клинических больницах.
[Латвия]

БРОДЯГ И МАЛОИМУЩИХ
НАКОРМЯТ БАПТИСТЫ
stock.xchng

Президент Украины Виктор Ющенко
подписал Указ N1205/2007 «О проведении в Украине в 2008 году Года поддержки
национального усыновления и других
форм семейного воспитания детей-сирот
и детей, лишенных родительской опеки».
Документ подписан с целью усиления
внимания общества к проблемам детейсирот и детей, лишенных родительской
опеки, защиты их прав и законных интересов, создания условий для реализации
права каждого ребенка на воспитание в
семье. Как сообщает пресс-служба главы
государства, Указ обязует Кабинет Министров Украины создать до 1 января 2008
года организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2008 году
Года поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и утвердить его персональный состав; разработать и утвердить до
20 января 2008 года план мероприятий по
подготовке и проведению в Украине в 2008
году Года поддержки национального усыновления.

Заведение для
безнадежно больных
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Уже четвертый год подряд в латвийском
городе Вентспилс бродяг и малоимущих
жителей будет кормить кафе «Бетания»,
принадлежащее Вентспилсской баптистской общине. Примечательно, что на конкурс, объявленный местным муниципалитетом, претендовало только это кафе.
Других предприятий общественного питания, которые бы при содействии финансирования города хотели бы накормить обездоленных, не нашлось. Ежегодно суповая
кухня при кафе обслуживает все больше
нуждающихся. В прошлом году в среднем
в день баптисты кормили по 30 человек.
В этом году на еду для этой категории
граждан Вентспилсская дума выделила 3991 лат (около 8 тысяч долларов), а в
бюджете Служб социальной помощи зарезервировано еще 8943 лата (около 18
тысяч долларов).
[Россия]

РЕЗУЛЬТАТОМ КАТАСТРОФ
ХХ ВЕКА В РОССИИ СТАЛО
УНИЧТОЖЕНИЕ МУЖСКОГО
СОЗНАНИЯ В СЕМЬЕ
Исторические катаклизмы в России в
ХХ веке привели к ослаблению семейной
и социальной роли мужчины, следствием
чего стал рост кризисных явлений в обществе, считает декан факультета психологии
Российского православного университета
имени апостола Иоанна Богослова священник Андрей Лоргус. По его мнению,
сегодня в России сформировалось «общество «женского» типа, в котором объективно, за счет социально-исторических, а
не только семейных факторов сместились
гендерные роли». Однако же, полагает
священник, «если женщина берет на себя
функции мужчины, даже если не по собс2008
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[Україна]

Проблема постачання
газу в Україну

круглий стіл за участю
представників різних
конфесій

Про зростання цін на блакитне паливо
відомо всім. Представники окремих церков та їх об’єднань раніше багато разів
зверталися до уряду та інших інстанцій з
проханням знизити тарифи для церков.
27 лютого цього року на черговому засіданні Ради євангельських протестантських
церков України були схвалені Звернення
до Президента України Віктора Ющенка,
Прем’єр-Міністра Юлії Тимошенко та Голови
Верховної Ради Арсенія Яценюка про зниження тарифів на користування природним
газом для релігійних громад. Документи
були підписані керівниками об’єднань євангельських церков, в тому числі і керівником
нашого Братства С.М.Дебелинським, та
направлені вказаним високопосадовцям. У
цьому документі, зокрема, говориться: «На
жаль, на сьогодні, політика держави у питанні оплати за користування природнім газом
по відношенню до Церков не враховує того,
що релігійні громади, здійснюючи значну

13 лютого цього року в Українському
домі був проведений круглий стіл за участю представників різних конфесій, громадських та політичних діячів. Цей захід
був підготовлений та проведений спільними зусиллями Фонду Конрада Аденауера
та Наради представників християнських
церков України.
Учасники зустрічі обмінялися думками
відносно досвіду християнських церков
у побудові громадянського суспільства.
Захід відкрив словом привітання керівник
представництва Фонду в Україні Ніко Ланге, проводив зустріч Юрій Підлісний, який
прочитав текст «Звернення предстоятелів
християнських церков до християн та усіх
людей доброї волі». В ньому, зокрема,
говориться, що «місія Христової Церкви
полягає не у створенні державних чи економічних моделей розвитку, а у служінні
Творцеві та піклуванні про людські душі.
Саме тому Церква не є байдужою до умов
земного життя людини, бо Сам Бог так
полюбив окремо взяту людину і людство
в цілому, що Син Його Єдинородний втілився, аби кожен, хто увірує в Нього, мав
вічне життя. Церква невтомно нагадує
про головні цінності та принципи, вшанування й утвердження яких здатне переобразити будь-яке суспільство». Короткі
доповіді зробили Євстратій Зоря (УПЦ
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КП), Зиновій Свереда (УГКЦ), Миколай
Данилевич (УПЦ) та Михайло Черенков
(ВСО ЄХБ).
В обговоренні також брали участь предстоятель УГКЦ Любомир Гузар, голова української скаутської організації «Пласт»
Богдан Гаврилишин, голова Департаменту у справах релігій Олександр Саган та
інші учасники круглого столу. Зокрема
Богдан Гаврилишин назвав дві найтяжчі,
на його погляд, проблеми українського
суспільства: відсутність етики та моралі
у відносинах, що призводить до корупції
та дарвіністичний капіталізм, коли люди є
просто ресурсами, такими ж, скажімо, як
фінанси чи техніка.
У доповідях та їх обговоренні звучала
стурбованість моральним станом суспільства, загрозою інтервенції негативних тенденцій при долученні України до європейської спільноти та втратою християнських
цінностей сучасними людьми. Братство на
круглому столі було представлене секретарем Братства Петром Балацьким.
[Индия]

В Индии каждый день
от недоедания умирают 6 тысяч детей
stock.xchng

духовну та виховну роботу у суспільстві, не
отримують прибутку та фінансуються за рахунок добровільних пожертв віруючих. Саме
вони – віруючі громадяни України, змушені
стикатись з проблемою неможливості опалення приміщень храмів та молитовних будинків природним газом через те, що його
ціна для релігійних організацій визначена
на рівні тарифів як для комерційних установ.
Підтвердженням цього на сьогодні є непоодинокі факти припинення Богослужінь
у окремих храмах та молитовних будинках у зимовий період через неможливість
місцевої релігійної громади сплачувати за
природний газ по максимальному тарифу».
У Зверненні висловлене прохання про зниження вказаних тарифів.

stock.xchng

твенному выбору, а по необходимости, хорошего из этого ничего не будет».
“Чтобы увидеть масштабы этого процесса, достаточно посмотреть на сегодняшнее количество разводов, суицидов,
психических заболеваний. Эти явления
находятся в прямой зависимости от состояния семьи и искажения гендерных ролей», – считает отец Андрей.
Шизофрения, по его словам, возникает,
«когда в голове человека смешиваются несмешиваемые явления». Например, ребенок, наблюдающий, как мать в отсутствие
в семье отца «несет на себе все тяготы и
несчастлива до того, что хочет умереть»,
будет прятаться от ужасов этой жизни «в
компьютер, в болезни, в наркоманию».

новин

і Березень

В Индии более шести тысяч детей в
возрасте до пяти лет умирают каждый
день из-за несбалансированного питания при дефиците витаминов и минеральных веществ, говорится в докладе,
который был представлен премьер-министру страны Манмохану Сингху, сообщает «РИА «Новости».
«Эта высокая детская смертность затрагивает 440 миллионов человек, находящихся у основания экономической
пирамиды в Индии и не получающих полноценного питания» - говорится в докладе, который приводит агентство PTI.
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Дорогие друзья, предлагаю для вашего благочестивого размышления следующий текст Священного
Писания: «Отрок Самуил служил Господу при Илии; слово Господне было редко в те дни, видения [были]
не часты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, – глаза же его начали смежаться, и он не
мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий;
воззвал Господь к Самуилу: И отвечал он: вот я! И побежал к Илию и сказал: вот я! ты звал меня. Но тот
сказал: я не звал тебя; пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: Он встал, и пришел к Илию вторично, и сказал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не звал тебя, сын
мой; пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда [голоса] Господа, и еще не открывалось ему слово
Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: вот я! ты
звал меня. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: пойди назад и ложись,
и когда [Зовущий] позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб Твой. И пошел Самуил и лег
на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал
Самуил: говори, [Господи], ибо слышит раб Твой» (1Цар.3:1-11).
Сергей ДЕБЕЛИНСКИЙ

Н

а основании прочитанного, мы
немного побеседуем о наших
детях. Именно с ними связаны
наши самые радостные и самые тревожные переживания. Радость их
рождения, первые шаги, первое слово,
первый класс, первая любовь… и начало
тревог – первые шишки, первые болезни,
первые конфликты, первый долгий вечер
ожидания… Этот список радостей и печалей, каждый из вас может продолжить.
И об этом у нас переживание и молитва.
Именно наши дети это наше будущее,
как отражение нас в этом мире, когда нас
уже не будет. Именно они будущее нашей
страны, именно в таком контексте однажды к первоклашкам обратился один
учитель, сказав: «Доброе утро господа
министры, ученые, президенты…». Именно они будущее церкви – её пастора, проповедники, миссионеры… И об этом у нас
так же переживание и молитва. Но самое
главное для них и для нас, всё остальное,
будет производной от этого, это спасение
их бесценных душ, обретение ими личных,
близких отношений с Господом, что в жизни Самуила, в данный момент его жизни,
отражено в словах: «…говори Господи,
ибо слышит раб твой…». Это диалог, на
основании понимания Бога и себя. Перед
нами путь созидания от «отрока Самуила»
до «пророка Господнего».

Отмечу несколько моментов, которые,
на мой взгляд, необходимы нам с вами, то
ли родителям, то ли тем, кто занимается
с детьми их воспитанием, которые могут
помочь тому, чтобы в их жизни произошло: «…говори Господи, ибо слышит раб
твой…»
Первое, что отметим: Необходимо
знание жизни ребёнка (3:1). «Отрок Самуил
служил Господу при Илии». Несколько слов,
но как много сказано о нём: о его возрасте,
его имени, направленности его жизни, его
окружении. Если бы мы жили тогда, могли
бы, опираясь на это, узнать еще больше!
Ведь как много знал Илий о Самуиле! Он
знал, что Самуил дитя, посвященное на

служение Господу. Вспомним слова Анны,
его мамы, которые слышал Илий: «О сем
дитяти молилась я… и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу»
(1Цар:27,28). Он знал, что много доброго
посеяно в нём теми, кто имел общение с
Самуилом, до того как он попал в дом Господень. Илия мог иметь общение с семьёй,
когда они приходили на поклонение. Как
много может дать нам знание наших детей,
или тех, кто находится под нашим попечением. Я вспоминаю притчу-сон об Иисусе,
которую рассказал один человек. Его интересовал вопрос отношения Господа к людям. И он увидел, что Иисус одного прошёл,
к другому прикоснулся, третьего обнял. Он

был мальчик
самуил –
стал

проро
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Образ нашей жизни
способствует
возникновению пропасти между поколениями. Одни на работе, и в
себе, другие в школе,
и в общении с подобными себе – часто ведут
абсолютно независимые жизни
задал вопрос: «Почему такое разное отношение?» У первого всё в порядке, у второго
минута переживания, а третьего трудное
время в жизни, - объяснил Иисус. Знание
жизни наших детей будет корректировать
и наше отношение к ним, и наше участие в
их жизни. Сейчас у нас в семье, наши и приемные дети. Шалят, бурчат. Как поступать,
особенно с приемными? Теплота и любовь,
без строгости на этом этапе, ведь их и так
много уже взрослые обидели. Вопрос, знаем ли мы своих детей? Не секрет, что образ

нашей жизни способствует возникновению пропасти между поколениями. Одни
на работе, работе, в себе и в себе, другие
в школе, в общении с подобными себе и
часто идут абсолютно независимые жизни, со своими горькими плодами в дальнейшем. Многие специалисты, вспоминая
движение «хиппи» в 60-е годы, отмечают
его как протест молодежи по отношению
общества, которое не хотело замечать и
вникать в их проблемы. Возможно те проблемы, которые мы переживаем с нашими
детьми сегодня, оттого, что не знаем, и не
интересуемся их жизнью. Как часто, наши
дети, самые близкие незнакомцы, которые
должны быть для нас особенно глубоко
знакомыми и понимаемыми.
Второе, что отметим: Важно постоянство отношений с детьми (3:1). «…
служил при Илии…». Маленькое слово,
свидетельствующее, что каждый день
Самуил был на глазах у Илии. Каждый
день Илий мог среагировать на то, что
происходило в жизни Самуила. Есть ли у
нас постоянство в отношениях с детьми.
Ведь, с одной стороны, все и всё пытаются их учить. Каждый день, каждая встреча
с кем-то, каждое событие, что-то меняет
в их жизни. С другой стороны, ошибаемся и мы сами, предоставляя через наш
негативный пример учиться не доброму,
а так же и дети не учатся в совершенстве
тому, чему пытаемся научить. Вспоминаю
свидетельство одного своего товарища
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Юры, который также имеет приемных детей. Один из них мальчик, у которого было
тяжелое детство. Мой товарищ приложил
много усилий в воспитании. Но однажды
ребёнку дали путёвку в лагерь. Юра не
хотел отпускать, но не мог не отпустить.
Через месяц парнишка был дома. “И я понял”, - свидетельствовал Юрий, что всё
воспитание надо начинать сначала. Только месяц, и всё сначала. Другой пример
из своей жизни. Наблюдал за старшим
сыном как через Интернет он общался
с друзьями. Часть слов я не мог понять.
Задал вопрос, он мне всё объяснил, и я
понял, что может пройти время, и я буду
слушать его общение со сверстниками и
не пойму их! Какие у меня, или у вас отношения с нашими детьми: постоянные,
или урывками, или единичные с угасанием? Может, даём отношение только тогда, когда проблема? «Вот придет отец он
тебе всыплет!» А может, обращаем внимание, когда приходят дни Рождения, и
мы вдруг понимаем, что они уже выросли,
а мы так и не дали им себя для общения?
Только постоянство отношений может
дать возможность знать своих детей, и
может помочь им достичь «…говори Господи, ибо слышит раб Твой…». Так и во
Второзаконии, когда Господь говорит о
наставлении детей, Он говорит об отношениях, в которых только и возможно наставление: «…и внушай их детям твоим,
и говори о них, сидя в доме твоём, и идя
2008
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дорогою, и ложась, и вставая…» (6:6-8).
Третье, что отметим: важно терпение,
терпение и еще раз терпение в наших отношениях с детьми (3:2-8). Чтобы понять
ребёнка и путь Господа к нему, необходимо терпение. В 8 стихе, мы прочитали:
«Тогда понял Илий, что Господь зовёт отрока». Не с первого, и не со второго раза.
Поставьте себя на место Илии. Только
прилёг, только начал погружаться в сон
(как трудно бывает в его возрасте, да и не
только в его погрузиться в сон!). И вдруг:
«Вот я! Ты звал меня!» Ну, первый раз както прошло. Ну а как второй раз?! А как третий?! Ведь можно было бы и накричать, не
выслушать, то и не было бы тогда доброго
плода от наставника. Вспомните, как вы
научили ребёнка ходить… кушать (сколько
одежды перепачкал, а сколько раз приходилось пол убирать)…, а первое стихотворение, когда ты его уже знаешь, а ему не
лезет и всё, …или задачки по математике...
Терпение, терпение, терпение и смотришь
– научился! Но это касается и отношений с
Богом. Много ли вам дети задают вопросов по Библии, в отношении мира вокруг,
в отношении происходящих событий?..
Иногда терпение нужно, чтобы ответить
и не отбить охоты подходить к папе, или

маме. А как часто сами задаём им вопросы: «Всё ли понимают?!» Помогаем ли
понять, что происходит в их жизни: «Почему Бог допускает в жизни то, или иное?».
Это как штришок, за штришком, которые
создают картину Божьего присутствия, и
Его воли в нашей жизни. Но, чтобы нарисовать эту картину необходимо терпение,
как и читаем, что «…терпение нужно вам,
чтобы, исполнив волю Божию, получить
обещанное…».
И последнее, четвёртое: Важно в нужный момент направить дитя на общение с
Господом, помочь услышать Господа, и
помочь понять, что Господь говорит к нему
(3:8-10). Мы читаем, что был момент, когда
«…Самуил еще не знал голоса Господа».
А Господь начал говорить, а он не может
понять. Самуил идет к тому, голос которого он знает. И здесь два момента. Пойдут
ли наши дети к нам, когда прозвучит к ним
Божий голос, и обратим ли мы на них внимание, когда взволнованные они попытаются понять, что происходит в их жизни?
Вспоминаю поступление нашей дочери в
институт. Помолились. Сдали документы в
три ВУЗа. В первом ВУЗе, на первом экзамене, на её любимом предмете – два балла. Её даже не слушали. Слёзы, и вопрос:

«Почему?». Ответ мы знали оба, но надо
было направить вновь к нему: «Воля Бога,
мы ведь молились. Он полностью контролировал ситуацию. Он приготовил лучшее». И лучшее действительно случилось,
но чуть позже, когда поступила туда, куда
более мечтала, и поступление, куда могла оценить как чудо. Написано: «Наставь
юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится»(Пр.22:6).
Есть момент для наставления и направления. Важно не упустить его.
В конце этой главы, читаем об удивительном плоде жизни: «И узнал
весь Израиль от Дана до Вирсавии,
что Самуил удостоен быть пророком
Господним»(ст.20). Был отрок Самуил
– стал пророк Господний.
Да благословит Господь наших детей,
чтобы в нас они могли найти добрых наставников, которые жили бы их жизнью,
были постоянны в своих отношениях с
ними, были бы терпеливы к ним, и которые
не упускали бы момента направлять их к
Господу. И чтобы это всё могло помочь им
пережить в своей жизни момент посвящения Господу: «…говори Господи, ибо слышит раб Твой…».

Иногда терпение
нужно, чтобы ответить и не отбить
охоты подходить к
папе, или маме

Дорога,

Правда

і

Життя

і Березень

євангел і я

2008



1 0

практика

служ і ння

Дети улицы. Они рядом с нами, хоть мы и делаем вид, что не
замечаем их. И самое страшное, что чаще всего эти дети – не
сироты. Они просто не нужны своим родителям, как и обществу, в котором живут. Почти каждый беспризорник нюхает
клей и употребляет алкоголь, каждый третий – ВИЧ-инфицирован, а 80% таких детей болеют кожно-венерическими болезнями (данные ЮНИСЕФ и Международного фонда «СПИД
Фонд Восток-Запад» за 2007 год). При этом, каждый второй
не представляет себя с родной семьей и не желает возвращаться домой. О том, как дети попадают на улицу и как живут
в подвалах, рассказывает директор благотворительного фонда «Левит» Сергей Левицкий.

Закон
в подва

как на зоне
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Б

лаготворительный фонд «Левит» при поддержке миссии
ВІЕМ более семи лет помогает беспризорникам и детям с
тяжелыми судьбами. В чем же особенность этого фонда? В том, что брошенные дети, дети над которыми издеваются родители, могут услышать о Боге.
Как известно, часто, дети улицы кончают
жизнь самоубийством, идут на различные преступления из-за безысходности.
Они не видят цели в жизни, перспектив.
И поэтому им абсолютно все равно,
что происходит с ними и вокруг них. А
вы знаете, как хоронят беспризорников? Мне рассказали. Их сбрасывают в
яму, так называемую братскую могилу и
больше ничего… вечная тьма.
Весть о Боге меняет таких детей. У них
появляется не только цель в жизни, но и
перспектива. Это можно подтвердить реальными историями из практики Сергея
Левицкого. Например, когда беспризорники, узнав о Боге, бросали улицу и шли
в школу и так далее. Конечно, вы скажите
как это с улицы и сразу в учебное заведение?! В этом случае, обратим внимание на
деятельность фонда «Левит». Во-первых,
идет работа с детьми улицы. Они узнают
о Боге, а также имеют возможность посещать воскресную школу при фонде. Вовторых, при необходимости, детям восстанавливаются документы, благодаря

чему они заканчивают учебные заведения.
Говоря о фонде, следует также отметить,
что помимо класса, где дети изучают Слово Божье, там есть игровая и комната для
отдыха, столовая и прачечная, а так же душевая. На улице построена специальная
спорт-площадка. И главное, дети в любое
время могут прийти и сказать: «Мне плохо, помогите!».
В этом материале я хочу обратить внимание на один из фрагментов деятельности фонда. Итак, добро пожаловать к
беспризорникам.

Беспризорники
разрешили
переночевать
в своей «нычке»
Рынок – это место, где помимо различных товаров можно увидеть детей. Детей
с грязными ушами, взъерошенными волосами, потрескавшимися от клея губами и
в поношенной одежде. Эти ребята выделяются из толпы. Их называют социальными сиротами, беспризорниками или
детьми улицы. Они могут объединяться
в группы и жить в подвалах, на чердаках,
в заброшенных зданиях или становиться
изгоями-одиночками, пробивающимися
самостоятельно в этом мире. Сергей Левицкий знает о таких детях не понаслышке. Более семи лет он возглавляет благотворительный фонд, который помогает
беспризорникам в Святошинском районе
города Киева.

- С первыми беспризорниками я познакомился на одном из рынков Святошинского района. Это было около семи
лет назад. Как ни странно, со мной дети
пошли на контакт. Со временем вошел в
их доверие, и ребята разрешили посетить их дом – подвал, – вспоминает Сергей Левицкий.

За воровство
из «общака»
виновного
жестоко
наказывают
В подвале, куда попал Сергей, жило десять детей из Киева и пригорода возрастом от семи до пятнадцати лет. Хозяином
или иными словами лидером группы был
пятнадцатилетний подросток. Именно он
решал, кому жить в «нычке». По правилам,
каждый день ребенку нужно что-то приносить в «общак». И еще одно, за предательство или воровство из «общака», виновный
должен быть очень жестоко наказан. Следует сказать, что проживая на улице, дети
теряют чувство страха и жалости. Поэтому
побить кого-то для них проще простого.
- В подвал я попал зимой. Конечно, там
теплее, чем на улице, но сквозняки, сырость, грязь, вонь создают мрачную атмосферу. Несмотря на это, дети пытаются
создать иллюзию дома. Наклеивают на
стены постеры с изображением артистов
и футболистов, – рассказывает директор
благотворительного фонда.
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Эти дети очень одиноки. Свою любовь
они дарят кошкам и собакам, которых
приносят в «нычку». Большинство из них
не умеют читать, писать, и даже разбираться в часах. Несмотря на это, они
очень изобретательны. Знают, как сделать розетку, провести свет в подвале и
как починить найденный на свалке утюг
или радиоприемник. Готовят следующим
образом – переворачивают утюг и ставят
на него сковородку.
По наблюдениям Сергея Левицкого,
главная болезнь этих детей – депрессия.
Именно из-за отчаяния они нюхают клей,
идут на воровство, проституцию и даже
заканчивают жизнь самоубийством. Однако самооценка у них довольно завышенная. Если сказать беспризорнику, что
он бомж или что-то в этом роде, он будет
драться и доказывать, что это не так. Также, если назвать девочку проституткой,
она будет это отрицать и говорить, что у
нее все в порядке.

смеющиеся дети. Помню случай, парень
под действием клея заснул, прислонившись к трубе; не чувствуя боли, он опалил
себе уши, – вспоминает Сергей Левицкий.
На мой вопрос: «Как дети попадают на
улицу?», Сергей дал следующий ответ.
На улицу дети попадают как из неблагополучных, так и из обеспеченных семей.
К примеру, однажды, в кабинет к Сергею
Левицкому ворвалась хорошо одетая
женщина, и не просила, а требовала найти ее сына. Как оказалось, единственного
одиннадцатилетнего отпрыска баловала
вся семья. Мальчик ни в чем не имел отказа. Захотел велосипед или компьютер
– пожалуйста. О мобильном телефоне
речь вообще не идет. В один прекрасный момент мальчику все это надоело. И
он решил отведать другой жизни. Но через некоторое время стараниями фонда
мальчика все-таки нашли. Он жил в одном
из подвалов Святошинского района.
- Когда заходишь в «нычку», где собираются дети, сразу можно определить, давно ли там живет ребенок. Как-то я зашел и
увидел нового, хорошо одетого мальчика.
Давай знакомиться, выяснилось, что он
недавно приехал из Житомира, – рассказывает Сергей Левицкий.
История этого мальчика, назовем его
Сашей, такова. Папа купил сыну компьютер. Саша, решив подзаработать, вынул
какую-то важную деталь из компьютера и
продал ее за двести гривен. Когда отец
узнал об этом, то не пришел в восторг
от поступка сына. И выкрикнул: «Я убью
тебя!». Саша, недолго думая, сел в электричку и уехал в Киев, туда, где свобода,
и где нет злых родителей. При общении
с Сергеем Левицким мальчик не захотел
давать телефоны родителей, но через некоторое время дал координаты бабушки.

За ребенком в Киев приезжала вся семья.
Было очевидно, что Сашу очень любят. При
встрече мама и бабушка плакали. А папа,
как выяснилось, давно сожалеет, что под
эмоциями пригрозил сыну убийством.
И все же большинство беспризорников
– это дети, у которых очень трудные судьбы.
И на улице они живут далеко не от хорошей
жизни. К примеру, трое родных братьев,
возрастом от девяти до тринадцати, попали на улицу после того как умерла мать,
а отец попал под электричку. Несмотря на
то, что родители пили, и издевалась над
ними, для ребят они были самыми лучшими
и любимыми. Не высказывая своих эмоций,
слабость и боль другим, эти дети очень
тосковали. Зайдя однажды в «нычку», Сергей Левицкий увидел старшего брата, висящего в петле, волею судьбы мальчика
удалось спасти. Прошли годы. Сегодня
этот мальчик сидит в тюрьме, а его двое
младших братьев подросли и стараются
зарабатывать на жизнь честным путем.
Следует еще раз напомнить о том, что
сегодня в Украине бродяжничают около
ста тысяч детей. Десяти дней на улице достаточно, чтобы ребенок заразился двумя-тремя инфекционными заболеваниями. А после месяца беспризорничества
ребенку нужен год, чтобы адаптироваться
к нормальной социальной жизни.
Если у Вас возникло желание посодействовать фонду «Левит» в работе с детьми улицы, вам пригодится следующие
координаты:
03148, г. Киев, ул. Королева 5а
счет 260073012011
АБ «Старокиївський банк»
МФО 321477, Код 26112216
Тел. 8050 358 55 01, 403 63 61
(директор фонда «Левит»,
Сергей Левицкий).

Хомяков Алексей Степанович
(1804-1860)

Если сердце заныло
Перед злобой людской,
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной;

Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них
Без труда, без усилья
Выше мраков земных,

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе

Если скорби земные
Жалом в душу впились, С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись.

Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской.

Именно из-за отчаяния они нюхают клей,
идут на воровство,
проституцию и даже
заканчивают жизнь
самоубийством.
- Воздействие клея вызывает у детей
много чувств, среди которых – страх, смех,
забвение. Когда вечером к ним заходил,
первое, что мне бросалось в глаза – это

Подвиг
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Странно как-то встретить в качестве пятой составной части вежливость. Но вежливость есть проявление любви в обществе по отношению к общепринятым формам общежития. «Любовь не бесчинствует». В пустяшных случаях, человека с любящей душой мы назовем человеком обходительным, в более важных случаях, но все-таки мелких – вежливым. Весь секрет обходительности в
том, чтобы иметь любящее сердце. Любовь не может бесчинствовать. Вы можете самого невоспитанного человека ввести в самое высшее общество, и если у этого человека любящее сердце,
то он не сделает ни одного проступка против правил приличия. Он просто не может сделать ничего
подобного. Карлейль сказал о Роберте Бернсе , что не было большего джентльмена в Европе, чем
этот поэт – крестьянин. Причина ясна: Бернс все любил – и мышь, и маргаритку, и все великое, и
малое, что создал Бог. С такой душой он мог бы сойтись с любым обществом, и ему, обитателю
маленькой хижины на берегах Эра, были открыты двери великосветских гостиных и дворцов.

САМОЕ
ВЕЛИКОЕ
В МИРЕ
(Продолжение, начало в №4,2007)

Генри ДРУММОНД

Б

ескорыстие. «Любовь не ищет
своего». – Заметьте: не ищет
даже того, что принадлежит ей
по праву. В Британии англичанин предан своим правам, и это вполне
естественно. Но бывают моменты, когда
человек апеллирует даже к более высокому праву принести в жертву свои права.
Но Павел не призывает нас к отречению
от наших прав. Любовь затрагивает нашу
душу глубже. Она хотела бы, чтобы мы
совсем не искали своих прав, пренебрег-

ли бы ими, вычеркнули бы личный элемент
из наших расчетов. Нетрудно принести в
жертву свои права. Часто носят они полностью внешний характер. Трудно принести в жертву самих себя. Еще труднее
ни о чем для себя не хлопотать. Пока мы
искали свои права, покупали, выгадывали, выслуживали их, мы уже сняли с них
все сливки. Тогда, пожалуй, уж и не так
тяжело отказаться от них…. Но не искать
их, заботиться каждому не о том, что ему
следует, а о том, что следует другим.
«Домогаешься ли ты великого», говорит
пророк, «не домогайся». Почему? Потому,
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что нет величия в окружающих нас предметах. Предметы не могут быть великими.
Величие в одной только бескорыстной
любви. Даже самоотречение само по себе
– ничто, почти недоразумение. Только высокая цель или достаточно сильная любовь могут оправдать такую жертву. Труднее, как сказал я, совсем не искать своего,
чем отступить от разысканных уже своих
прав. Я должен несколько объяснить эту
последнюю мысль. Она справедлива только по отношению к тому человеку, который
еще не вполне вытравил себялюбие из
сердца своего. Для любви нет затрудне2008
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ний, ничто ей не трудно! Я верю, что «иго»
Христа легко, а «иго» Его есть как раз тот
жизненный путь, который Он выбрал Себе.
И я верю также, что путь этот и легче, и
счастливее всякого другого пути. Самым
наглядным уроком в учении Христа было
Его утверждение, что не в обладании или
приобретении, а в даянии наше счастье.
И большая часть людей этого мира ищет
счастье не на том пути, на котором его
только и можно найти. Думают, что счастье состоит в обладании, в приобретении,
в услугах других, а оно заключается в том,
чтобы раздавать свое и прислуживать
другим. «Кто из вас хочет быть первым»,
говорит Господь, «пусть будет всем слуга».
И кто стремиться к счастью, пусть помнит,
что туда ведет один путь: тот, кто дает, блаженнее и счастливее того, кто получает.
Следующая составная часть высшего
блага и часть весьма замечательная: «кротость». Любовь не раздражается. Трудно
было ожидать встретить здесь кротость.
Мы склонны считать вспыльчивость очень
невинною слабостью. Мы говорим о ней,
как о неустойчивости натуры, семейном

Думают, что счастье
состоит в обладании, в
приобретении, в услугах
других, а оно заключается в том, чтобы раздавать свое и прислуживать другим.
недостатке, особенности темперамента,
и не принимаем ее в серьезный расчет
при оценке характера человека. А между
тем здесь, в анализе любви, кротость занимает центральное место и Библия в нескольких местах осуждает вспыльчивость,
как один из самых разрушительных элементов в человеческой природе. Особенность вспыльчивости заключается в том,
что ее мы часто находим у людей добродетельных. Она часто — единственное пятно

в характере, благородном во всех других
отношениях. Вы знаете мужчин вполне
безупречных и женщин совершенно безукоризненных, которые заслуживают упрек
только в том, что легко раздражаются и так
же быстро приходят в себя, или в том, что
выказывают предрасположение к вспыльчивости. Такая совместимость вспыльчивости с высоконравственным характером
представляет одну из самых любопытных
и трудных задач этики. Истина заключается в том, что есть два рода грехов: грехи,
вызываемые требованиями плоти, и грехи, вытекающие из настроения духа. Блудный сын может служить типом людей, обуреваемых первыми, его брат — вторыми.
Общество ни минуты не колеблется в своем решении, кто из них хуже: оно смело
клеймит блудного сына. Но правы ли мы?
У нас нет весов, на которых могли бы мы
взвесить грехи другого, и слова «грубее»,
и «благороднее» – человеческие выражения, но грехи относительно высшей природы могут быть заглажены с меньшей
легкостью, чем грехи против низшей природы, и в глазах Того, кто Сам – Любовь,
грех против любви может показаться в
тысячу раз тяжелее всякого другого греха.
Ни один порок: ни суетность, ни жадность
к деньгам, ни даже пьянство не удаляют
наше общество от учения Христа больше,
чем удаляет дурной характер. Ничто не
портит так сладость жизни, ничто не вносит таких раздоров в общество, ничто так
властно не разрушает самых священных
связей, ничто не влияет так гибельно на
домашний очаг, не иссушает так мужчин и
женщин, не помрачает детства. Нет, говоря короче, другой силы, способной приносить такие же глубокие, действительные
несчастия, как злой характер.
Посмотрите на старшего брата, нравственного, работящего, терпеливого,
строго исполняющего свой долг,- мы и не
будем подвергать сомнению его добродетели,- всмотритесь же в этого человека,
когда он разгневанный стоит за дверями
дома своего отца. «Он разгневался», читаем мы, и «не хотел войти». Посмотрите,
какое впечатление произвел он на своего
отца, слуг, веселых гостей. Примите в расчет ту горечь, которую влил он в сердце
блудного сына, и сколько подобных блудных детей было бы исключено из Царствия
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Божия, если бы Проведение следовало
жестокому требованию тех, кто питает самые уверенные надежды быть в Царствии
Небесном. Анализируйте поскольку можно изучить темные стороны его характера,
те самые грозовые тучи, которые собираются над челом старшего брата.
Каковы же они? Ревность, недоброжелательство, гордость, черствость, жестокость, самодовольство, обидчивость,
угрюмость, раздражительность — вот
из чего слагается эта темная и лишенная
любви душа.
В различной пропорции также все эти
элементы входят составными частями в
характер всякого злого человека. Подумайте, разве человеку с такими грехами,
вытекающими из настроения духа, не хуже
жить, чем человеку, отягченному грехами
плотскими, разве не покажется он окружающим тяжелее этого последнего? Разве Сам Христос не ответил на этот вопрос
словами: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие
Божие». Человек с такою душою в действительности не найдет места на небе. Такой
человек сделал бы ненавистным само
небо его обитателям. Если бы, поэтому, такой человек родился еще раз, то он не мог
бы, просто не мог бы, войти в Царство Небесное, ведь прекрасно известно,- и вы не
дадите ложного толкования моим словам,
что тот только человек войдет в Царство
Небесное, который носит Его в себе.
Вы видите теперь, почему темные стороны характера имеют такое значение: не
сами по себе они важны, а важны тем, что
открывают внутренний мир человека. Они
являются пробным камнем для любви,
симптомом, проявлением натуры, в глубине души неспособной к любви.
Вспышки такого характера можно сравнить с пузырьком газа, случайно всплывающим на поверхность и указывающим, что
там, на дне, происходит какой то процесс
гниения. Эти вспышки — образчик того,
что творится у данного лица в глубине
души и что прорывается непроизвольно,
когда человек не в состоянии владеть
собой,- одним словом проблеск сотни отвратительных и враждебных христианству
грехов. Один такой порыв раздражительности служит нам порукой, что в душе человека, его пережившего, нет терпения,
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милосердия, великодушия, вежливости,
бескорыстия.
Недостаточно поэтому бороться только
с раздражительностью. Мы должны направить усилия свои на источник ее, изменить внутреннюю нашу природу, и тогда
эти тяжелые проявления нашего настроения исчезнут сами собой. Душу излечим
не тем, что устраним худые соки, а тем,
что вложим в нее нечто новое — великую
любовь, новый дух, дух Христа, Который
проникая в нас, исцеляет, очищает, перерождает все наше существо.
Только Он может вырвать с корнем все в
нас дурное, вызвать глубокие изменения,
обновить, возродить, восстановить внутреннего человека. Сила воли не изменяет
людей. Время не изменяет людей. Изменяет Христос. Пусть поэтому будут в нас такие
же чувствования, какие и в Иисусе Христе.
У некоторых из нас уже мало осталось
времени. Помните только, что вопрос, о
котором здесь идет речь — вопрос жизни
или смерти. Ни для меня, ни для вас нет
вопроса более серьезного. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих
в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и
потопили в глубине морской». Вот мудрый
приговор Иисуса Христа, которым Он заявил, что тому, кто не способен любить, не
стоит и жить.

Лучше не жить,
чем не любить.
О простодушии и искренности мы можем быть очень кратки. Для людей недоверчивых, простодушие — дорогой
дар. И обладание им составляет великую
тайну личного влияния. Размыслив одну
минуту, вы увидите, что тот, кто оказывает
на вас какое-нибудь влияние, верит в вас.
В атмосфере подозрительности люди
замыкаются в себя. Среди доверчивых
людей сердце раскрывается, ободряется, и человек становится способным
перевоспитываться. Удивительно еще,
что в нашем жестоком мире то тут, то там,
встречаются изредка люди, которые не
замышляют своему ближнему зла. Любовь «не мыслит зла», для нее не надо никаких оснований, она смотрит на все со
светлой стороны, во всем предполагает
самое лучшее. Какое прекрасное состо-

яние духа у человека, живущего с такими
чувствами. Даже простая встреча с ним
ободряет нас и действует благодетельно
на нашу душу. Заслужить доверие — значит быть спасенным. При всякой попытке
подействовать возвышающим образом
на других, мы вскоре увидим, что успех
наш прямо зависит от того, насколько мы
убедим этих других в нашем доверии к
ним. Уважение других является первым
залогом того, что утерянное человеком
самоуважение снова восстановится.
Наш идеал о нем становится для него
возможною надеждою и образцом.
«Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине». Я назвал это свойство ее
искренностью. Да и, действительно, человек с любящим сердцем будет любить истину не меньше, чем людей. Он будет радоваться истине, не тому, во что научился
он верить, не той или другой доктрине, не
тому или иному -изму, он будет радоваться
истине. Он примет только то, что реально,
он будет стремиться к фактам, без предупреждений, смиренно будет искать он
истину и свято хранить все, что и с какими
жертвами он не достал. Более буквальный
перевод только что цитированного места
именно и указывает на подобную жертву
во имя истины. Реальный смысл, который
Павел вкладывает в слова свои: «не радуется неправде, а сорадуется истине»,
не выражается вполне, вероятно, ни одним евангельским словом — ни словом
искренность. Цитата эта, пожалуй, только
при более тесном толковании, выставляет требования такого самоограничения,
которое не позволяет извлекать для себя
выгоды из промахов других. Такого милосердия, которое не находит удовольствия
в слабости других, а наоборот «покрывает
все», такой искренности, которая старается видеть вещи в их действительном свете
и радуется, когда находит их лучшими, чем
их считала людская подозрительность или
объявляла клевета.
Вот что дает анализ любви. Приспособить эти указания к нашим индивидуальным характерам — задача жизни каждого
из нас. Научиться любви — вот самая благородная цель для нас в этом мире. А разве мало удобных случаев научиться любви
дает нам жизнь?
Тысячи таких случаев представляются
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ежедневно каждому мужчине и каждой
женщине. Мир — не сцена, а — школьная
комната. Жизнь — не ряд увеселений, а
– процесс воспитания. И тот вечный урок,
который мы должны разучить заключается
в разрешении вопроса, как лучше мы можем любить. Что нужно, чтобы достичь хороших результатов в области художества,
скульптуры, музыки? Практика.
Как достичь успеха в области лингвистики, стенографии? Практикой. Что нужно
для того, чтобы стать хорошим человеком?
Практика и ничего больше. Ничего удиви-

Душу излечим не
тем, что устраним
худые соки, а тем,
что вложим в нее нечто новое — великую
любовь, новый дух,
дух Христа.
тельного такое требование не представляет и по отношению к религии. Душа наша
в своем развитии не идет, какими-нибудь
иными путями, не развивается по какимнибудь иным законам, чем наше тело и ум.
Если человек не упражняет своей руки, то
у него останавливается развитие двуглавой мышцы. Точно также, если человек
не упражняет своей души, она становится вялой, характер слабым, нравственное чувство бессильным, духовный рост
уродливым. Любовь не вызывает эмоций
энтузиазма. Она является ярким и сильным выражением полного и законченного
христианского характера, ручательством
того, что человек, природа которого схожа
с природой Христа, находится на вершине
своего развития. И составные части этого
великого характера сложились только путем беспрерывного упражнения.
Что делал Христос в мастерской плотника? Учился. Мы читаем, что Он, не смотря на все Свое совершенство, учился повиновению. Он стремился увеличить Свою
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мудрость, Свою любовь к Богу и людям.
Не ропщите, поэтому на свой жизненный
жребий. Не жалуйтесь на то, что не иссякают заботы вас одолевающие, на то, что
жизненное поле ваше так узко, на то, что
всякого рода душевные терзания не покидают вас, на то, что вам приходится жить и
работать с мелочными вялыми людьми.
Прежде всего, не помните зла за те
испытания, которые приносит вам жизнь,
не смущайтесь тем, что они все больше
и больше сгущаются вокруг вас и не уступают ни усилиям вашим, ни тоске, ни
молитве. Это та область, в которой Бог
предоставил упражнять вам ваши силы.
Эта работа сделает вас терпеливыми,
кроткими, великодушными, бескорыстными, услужливыми, милосердными. Не жалуйтесь на руку, которая формирует еще
слишком бесформенный внутренний образ ваш. Мало помалу становится он все
прекраснее и прекраснее, хотя вы этого и
не замечаете, и всякое соприкосновение
с искушением может подвигать вас вперед на пути совершенствования.
Ступайте, поэтому, в самый круговорот
жизни. Не изолируйте себя. Оставайтесь
среди людей и обстановки их, среди волнений, замешательств и препятствий.
Вспомните слова Гете: «Талант слагается
в тиши покоя, характер же в водовороте
мира». В уединении развивается способность к молитве, вере, размышлению,
прозрению. Характер растет в потоке
жизни мира. Здесь-то, главным образом,
люди и могут научиться любить.
Но как? Чтобы облегчить эту задачу я
назвал некоторые элементы любви, но
только элементы. Сама же любовь не может быть определена. Свет представляет
нечто более суммы его составных частей
– сверкающий, блистающий, кружащий
эфир. И любовь больше всех своих элементов – нечто трепетное, доступное
чувству, живое. Соединением лучей всех
цветов люди могут получить луч белого цвета, но создать цвет они не могут.

Соединяя все добродетели, люди могут
стать добродетельными, но не могут создать любви. Как же мы можем внести в
наши души это нечто живое и прекрасное
во всей его целости. Мы для этого напрягаем нашу волю, смело подражаем уже
носящим в своей душе любовь, устанавливаем различные правила, бодрствуем, молимся. Но все эти меры не внесут
еще любви в нашу природу. Любовь есть
действие. А данное действие мы можем
получить только при наличности всех соответствующих условий.
Указать ли мне вам на причину этого
действия? В первом послании Иоанна
Богослова мы найдем такие слова: «Мы
любим потому, что Он прежде возлюбил
нас». «Мы любим», сказано здесь, а «не
любим Его», как читали совершенно неправильно прежние критики. «Мы любим,
потому что Он прежде возлюбил нас».
Обратите внимание на это слово «потому
что». Оно указывает на ту причину, о которой я только что упомянул. «Потому что
Он прежде возлюбил нас». Действие, которое вытекает из этой причины то, что мы
любим, мы любим Его, мы любим всех людей. Содействие наше здесь не причем.
Мы любим всякого человека потому, что
Он возлюбил нас. Сердце наше понемногу преобразуется. Вглядитесь в любовь
Христа, и вы научитесь любить. Станьте
перед ней, отразите характер Христа, и
вы, переходя от кротости к кротости,- изменитесь по этому самому образу. Другого пути нет. По приказанию любить нельзя.
Достойный любви предмет вы можете
только созерцать, полюбить его и все более и более ему уподобляться.
Итак, всмотритесь в этот совершенный характер, в эту совершенную жизнь.
Всмотритесь в ту великую жертву, которую Он Сам нес в течении всей Своей
жизни до креста на Голгофе, и вы должны полюбить Его. А, любя Его, вы должны
уподобиться Ему. Любовь порождает любовь. Это процесс индукции. Поместите

ВОЗРАСТЫ
Дитя покоится у матерней груди,
У стража-ангела под мягкими крылами;
И старец, путь свершив - меж бездн и скал, У Бога под рукою утех за скорби жди!

кусочек железа неподалеку от наэлектризованного тела, и ваш кусочек железа
сам через некоторое время наэлектризуется. От присутствия постоянного магнита он сам станет временным магнитом, и
пока они рядом лежат, оба они остаются
магнитами. Не покидайте Того, Кто возлюбил нас и отдал Себя за нас, и тогда вы
станете постоянным магнитом, постоянною притягательною силою и, подобно
Ему, вы будете притягивать к себе всех
людей, а также, подобно Ему, притягиваться всеми людьми.
Таково неизбежное действие любви.
Каждый человек, который все сделал для
того, чтобы данная сила играла в его внутреннем мире роль причины, должен быть
уверен, что последует указанное действие.
Постарайтесь же устранить всякую мысль,
что религия не является к нам случайно,
таинственно, по капризу. Она возникает у
нас по законам естественным, или, лучше
сказать, по сверхъестественным законам.
Так как каждый закон – божественного
происхождения. Эдуард Ирвинг навестил
как-то умирающего ребенка. Войдя в комнату, он тотчас же положил руку на голову
страдальца, сказав: «Дитя мое, Бог любит
тебя», и удалился. Больное дитя тотчас же
вскочило с постели и обратилось с громкими криками к своим домашним: «Бог любит
меня, Бог любит меня». Случай этот вызвал
в ребенке глубокие перемены. Мысль, что
Бог полюбил его, овладела им, растрогала его и вызвала с этого момента обновление его души. Подобным же образом
каждое неспособное к любви сердце расплавляется в лучах любви Бога, вступает
в процесс обновления и делает человека
терпеливым, кротким, милосердным, бескорыстным.
Нет другого пути! Нет другой тайны!
Мы любим всех наших ближних, даже
наших врагов, потому что Он впервые
возлюбил нас.
(Продолжение следует)

А добрый юноша на подвиг дней иди!
Иди! Но не теряй, в пылу житейской битвы,
Из памяти – Творца; из уст – святой молитвы!
Глинка Федор Николаевич (1786-1880)
1826
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МУЗИКА В ЦЕРКВІ: РАДІСТЬ, ЧИ МУКА?

Хтось з молодих людей охарактеризував сучасне життя, як еру
музики. І це дійсно так. Музика з людиною майже постійно. Сьогодні музика просочила всі сфери людського життя. Погляньте:
немовлятам, дітям, молоді, – всім музика. Музична реклама, на
вулиці, в автобусі, метро, на роботі. CD та МР3 програвачі, мобільні телефони з поліфонічними можливостями – через наушники супроводжують молоде покоління по життю.
І цей прес сучасного життя впливає на всіх людей, в тому числі
і на християнську молодь. Саме тому, у місті Рівне відбулася молодіжна конференція Західного регіону, на тему: «Християнська
музика». Проведення конференції було поділене на частини: у
першій – молодь розповідала про свої музичні уподобання та
бажання, – ділилися думками. Це відбувалося захоплююче, молоді люди говорили відверто. Відчувалося, що тема актуальна.
Інша частина була відведена для того щоб брат, який є у цій
сфері спеціалістом, міг поділитися знаннями та Словом Божим.
З цією ціллю на конференцію був запрошений Крещук Олександр Борисович. Своє життя він присвятив розвитку музичного
і хорового служіння в церквах баптистського братства. Закінчив
у дитячому віці музичну школу, потім навчався в музучилищі, та
консерваторії. Після закінчення консерваторії зробив остаточний вибір на користь служіння Богові. Християнська музична
академія, бесіди, лекції, організація оркестрів та хорів, навчання
диригентів – ось спектр служіння Олександра Борисовича. Він з
радістю відгукнувся на запрошення прийняти участь у конференції. Під час навчання у консерваторії, будучи студентом він здійснював служіння диригента у церкві, що по вулиці Пухова, у Києві.
Олександр Борисович розпочав бесіду з того, що пояснив
унікальність будови людського вуха і то, як сприймаються звуки,
що ми їх чуємо. Звук, попадає в вушну раковину і через складний
механізм будови вуха та нервових клітин досягає серця. І навпаки, коли ми говоримо, чи співаємо все народжується в серці
і виявляється голосовими зв’язками. Тому в контексті цього виникає запитання: чи Богові байдуже що ми говоримо, чи співаємо, яку музику слухаємо чи створюємо?
Тоді коли єврейський народ вийшов з Єгипту, їм неодноразово
доводилося підкоряти завойовуючи поганські міста. На той час
місто – це своєрідна невелика країна. Там, як і у кожній країні ісДорога,
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нував свій устрій, влада, були боги-ідоли, яким люди вклонялись,
також була своя музика, яку вони грали та відповідно й спів. Одним словом – була своя культура. І що Бог повелів робити з цим
усім завойованим євреями? Можливо взяти щось собі на озброєння? Може запрошувати представників з інших народів, щоб
приходили до них під час святкування, і робили щось таке, що не
відлякувало і не дивувало б, наприклад моавитян? Ні! Всі, хто читає Біблію, знають, що Господь повелів своєму народові нічого не
брати у тих, кого вони завоювали, а знищити все, разом з їхніми
ідолами, тваринами, устроєм життя та культурою.
Бог у Новому Завіті продовжує цю свою позицію і через апостола Павла передає свою волю відносно музичного служіння в
церкві. Послання апостола Павла до Колосин 3:16 „Слово Христове нехай у вас перебуває щедро: навчайтесь у всякій мудрості
й напоумляйте одні одних, співаючи Богові з подякою від усього
серця псалми, гімни (славослів’я), та пісні духовні. І все щоб ви
тільки говорили й робили – все чиніть ім’я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через нього».
Ці тексти зовсім не дають приводу для всякої нестриманості
в музичному служінні та використанні музичних інструментів. Це
дуже важливе питання, тому що саме це і стає предметом різноголосся думок(мені так подобається, я цього хочу, це стане
зрозумілим для невіруючих і т. д.) і напрямків стосовно музичного служіння християн. Апостол пише листа до церкви в Колосах
і обмежує музичне служіння виконанням псалмів, гімнів і духовних пісень. Для них він пропонує так само, як Бог для євреїв, все
те, що було в них до навернення від поганства до віри в живого
Бога, викорінити із свого життя. Повністю, так як робив це Божий
народ завоювавши наступне місто.
Християни повинні розуміти, що таке псалми, гімни і духовні
пісні. В нашій країні навіть в невеличкій церкві в селі, є і розвивається чотирьохголосий спів. Потрібно щоб цей скарб, старше
покоління передавало для наступних поколінь, скільки дозволить Господь перебувати церкві на землі. І тому ця зустріч показала, що потрібні такі конференції, де з’ясовується напрямок
для служіння.
Олександр МОСКВИЧ
Життя

і Березень

2008

1 9

2 0

наука

і

б і бл і я

КАКОВ
ДЕ

ВО
МИРА
Дорога,

Правда

і

Життя

і Березень

2008

наука

і

б і бл і я

Поговорим о возрасте мира в связи с актуальностью вопроса «какова подлинная история мира, и
как он произошёл?» Считается, что единственным научным ответом тут является эволюционизм, т.е., грубо говоря, миллиарды лет назад
мир как структура «самопоявился» и начал «самофункционировать» и развиваться. Заметьте в
этой формуле эволюции слова «миллиарды лет
назад»: если окажется, что миру намного меньше
лет, то формула теряет смысл.

КАКОВ ЖЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ

ВОЗРАСТ
МИРА?
об объективности
в науке
Дорога,
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Богдан РУДЫЙ

М

ожно легко продемонстрировать, что для гипотетической эволюции простейшей
живой молекулы не хватило
бы даже «пентиллиардов в квадриллионной степени» лет, не говоря уже об
организмах. И всё же, в головах многих
неспециалистов на фоне миллиардов лет
эволюция каким-то образом начинает казаться возможной. Поэтому важно в популярной форме и максимально объективно рассмотреть вопрос возраста мира.
Действительно ли ему миллиарды лет?
Насколько надёжно такое представление?
Нет ли фактов, противоречащих ему? (Подобный обзор практически невозможно
опубликовать в научной литературе.)

ОТКУДА ВООБЩЕ
ВЗЯЛАСЬ ИДЕЯ
МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ?
Мало кто знает, что примерно 80% способов датирования (их около 150) указывают на малый возраст мира, намного
меньший тех миллиардов лет, что требует
теория эволюции, причём, спектр датировок чрезвычайно широк, так что имеются свидетельства как очень малого, так и
очень большого возраста. Среднеарифметическое значение всей совокупности
датировок возраста мира лежит в пределах десятков тысяч лет (!). Отсюда следуют
две важные вещи: во-первых, аргументы
небольшого возраста мира почти совершенно не известны широкой общественности (даже многим учёным); во-вторых,
чрезвычайный разброс значений (а также
примерная равноправность методик) означает, что пока не существует надёжной и
предпочтительной методики определения
возраста мира и его крупных подсистем
(Вселенная, космические объекты, Земля,
биологическая жизнь, человечество).
Если абсолютное большинство «возрастных» сведений указывает не на миллиарды лет, то тогда откуда взялась идея
о миллиардах? Она взялась из сверх научных соображений, а также вследствие
грубого отступления от объективности.
Проиллюстрируем это.
Первым научно рассчитал возраст Земли лорд Томпсон-Кельвин в 1850-х годах

по собственной методике. Его методика
давала не действительный, а максимально возможный возраст. Методика Томпсона заключалась в следующем:
1. Предполагая, что Земля со временем
остывает от некоторой начальной температуры (Т);
2. Выбираем значение начальной Т;
3. По известному закону остывания определяем в прошлом точку начала остывания (дату появления Зели);
4. Поскольку начальная Т неизвестна,
то выберем максимальное значение,
соответствующее
расплавленному
состоянию; отсюда определяем максимально возможный возраст Земли
— 10-100 млн. лет.
На протяжении ряда десятилетий полученная максимальная цифра была широко принятой в научных кругах. Однако в
начале ХХ в. П. Кюри и Э. Резерфорд создали радиометрическую методику (у нас
её первым использовал В. Вернадский),
дающую миллиарды лет, и предыдущую
опорную цифру быстро отбросили. Почему отбросили? Её опровергли? Нет, просто новая цифра больше подходила одной
из сверхнаучных концепций — концепции
Дарвиновой эволюции. Требуемое проиллюстрировано: очевидны сверхнаучные
соображения в науке и необоснованное
отбрасывание/замалчивание части датировок. Научная методология требует
объективности анализа, в частности, честного перечисления всех результатов измерений, а не только «приятных».

«МОЛОДЫЕ»
АРГУМЕНТЫ
Все доказательства древнего возраста
Земли, при креационном истолковании,
вполне согласуются с противоположной идеей, идеей молодости мира. Ниже
приводятся аргументы за малый возраст
мира, сгруппированные в 3 (три) категории: возраст Земли, возраст органики и
человечества, возраст Вселенной и космических объектов.

Возраст Земли:
Недостаточное количество натрия в
море. Ежегодно реки и другие природные
источники приносят в мировой океан около
450 млн. тонн натрия, причем удаляется от-
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туда только 27% этого элемента. Очевидно,
что остальной натрий просто накапливается в океане. Если бы изначально в океанах не было натрия вообще, то нынешнее
количество скопилось бы в нем за менее
чем за 42 млн. лет, или при эволюционных
поправках на непостоянство скоростей
накопления и удаления в прошлом — максимально 62 млн. лет. Т.о., нет объяснения
для 98% предполагаемых 3 млрд. лет возраста океана. Похоже, что океанская вода
изначально содержала много натрия, т.е.
просто была такой сотворена.
Быстрые темпы эрозии почвы и пород
на континентах Земли (порядка 25 млрд.
тонн в год). За 4,5 млрд. лет континенты
полностью размылись бы 300 раз.
В среднем толщина всеокеанских отложений не превышает 300 м. По эволюционной схеме при нынешних темпах отложения могли быть накоплены за 12-40
млн. лет., а за 3 млрд. океанское дно было
бы полностью заполнено. Поднятие океанического дна мантией Земли решает эту
проблему лишь на 10%. В креационной
модели основная масса отложений могла сформироваться быстро вследствие
стремительной эрозии во время Потопа.
Из мантии на земную кору слишком
быстро выносится магма и вулканические
выбросы. Судя по темпам, за 5 млрд. лет
ее должно было бы быть в 28-114 раз больше, чем на самом деле.
Нынешний объем кислорода в земной
атмосфере мог быть произведен растениями всего за 5 тысяч лет.
Быстрая эрозия континентов. Скорость
разрушения материков под влиянием воды
и ветра слишком высока, чтобы суша могла
продержаться дольше 10-20 млн. лет.
Многие газовые и нефтяные месторождения находятся в пористых породах. Сохранение чрезвычайно высокого давления
в месторождениях до сего дня свидетельствует о недавности формирования месторождений, ведь за 10-100 тыс. лет такое
давление рассеялось бы.
Дельты рек слишком быстро разрастаются и продвигаются вверх по течению.
Например, дельта Миссисипи за несколько десятков тыс. лет могла бы охватить
всю длину реки!
Коралловые рифы слишком быстро растут. Огромный живой коралловый риф на
2008
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северо-востоке Австралии привлёк внимание к себе после частичного разрушения во 2-й Мировой войне. Его «раны» начали зарастать, и темпы роста регулярно
отслеживались. По известному размеру
рифа и темпу роста удалось определить
время его жизни 4-5 тыс. лет.
Магнитное поле Земли слишком быстро (о)слабляется. Каждые 1465 ± 165 лет
(по наблюдениям в течение последних
140 лет) его сила (точнее, полная энергия) падает вдвое. Пару миллионов лет

«Митохондриальная
Ева» и «Игрек-хромосомный Адам» сейчас
являются научными понятиями: доказано, что
женщины происходят от
одной первой, и аналогично мужчины от одного
первого. Жили они
до 10 000 лет назад

назад сила поля должна была бы быть как
у магнитной звезды (с соответствующей
температурой), а жизнь возможна была
бы лишь с 20 тыс. лет до н.э. Креационная
же модель проста, хорошо согласуется с
физикой и объясняет многие характеристики: происхождение поля, ускоренную
инверсию полюсов во время Потопа, увеличение и снижение интенсивности поля
на поверхности Земли до н.э. и постоянное затухание с тех пор. Эта модель имеет
более сильную доказательную базу, соответствуя палеомагнитным, историческим
и современным данным.
Учитывая силы эрозии, горы на Земле
всё равно растут как минимум на 1 мм/
год, так что за «жалкие» 55 млн. лет горы
выросли бы в 5 раз выше Эвереста!
Сжатие радиогало полония-210 в пластах плато Колорадо означает, что формации юрского, триасского и эоценского периодов там отложились последовательно
за месяцы, а не за сотни миллионов лет.
В пластах Земли содержится слишком
малое количество метеоритов и метеоритной и космической пыли. Куда делись все
метеориты? Метеориты съели термиты?
Почва, пригодная для земледелия, имеет слишком малую глубину по всей Земле.
Многие земные пласты, толщиной во
многие сотни метров, являются сильно изогнутыми — без трещин, которые
обязательно появились бы, будь поро-
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ды твердыми в момент изгиба. Т.е., они
изогнулись менее чем за 1-5 тыс. лет. А
согласно эволюционной геологии, изгибание происходит после полного отвердения отложения в течении сотен млн. лет.
При Потопе же свежеосаждённые пласты
были как раз пластичными.
Отложения осадочных пород слишком
быстро окаменевают (за тысячи лет).
Вертикальные стволы деревьев и другие ископаемые, «протыкающие» несколько пластов угля, свидетельствуют
о быстром отложении пластов. Иначе, их
верхняя часть с гнила бы.
Извилистые русла многих рек и каньонов прорезаны через многие отложения
пластов. Похоже, они прорезали «слоёные пироги», когда те были мягкими и
влажными, а не твёрдыми; иначе, подобное наблюдалось бы у всех рек.
Многие пласты находятся в непрочном
состоянии внутри некоторых глубоких пород, аж до кембрийских, что свидетельствует о быстроте отложения пластов.

Возраст органики
и человечества:
В прекембрийских («дожизненных»)
слоях периодически находят пыльцу высокоразвитых растений (сосна и др.).
Биологический материал разлагается
слишком быстро. Поэтому, недавно ученые изменили свои взгляды на возраст
2008
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«митохондриальной Евы», снизив его с 200
до 6 тыс. лет. Цепочки ДНК найдены в костях неандертальцев, в «янтарных» насекомых и даже в костях динозавров. Удалось
«пробудить» бактерии возрастом якобы
250 млн. лет. В костях динозавров хорошо
сохранились белки, кровяные тельца, соединительные ткани и т.п. Больше 10 тыс.
лет такая органика не сохраняется.
У многих динозавров наблюдается невысокая степень окаменения костей. В
виду повышенной толщины, им, видимо,
просто не хватило пару тысяч лет, чтобы
минерализоваться полностью.
В угольных пластах-«стомиллионниках»
периодически находят человеческие изделия и следы жизнедеятельности.
Народонаселение слишком быстро
растёт. За 4,1 тыс. лет можно «из восьми
душ» получить 6 млрд. людей при приросте в 0,5 %/год (что впятеро меньше сегодняшнего прироста).
На протяжении 185 тыс. лет существования Homo sapiens до появления сельского
хозяйства, население Земли колебалось
между 1 и 10 млн. человек (считают эволюционные антропологи). Значит, за это
время должно было бы прожить и похоронено более 8 млрд. человек. Однако археологи при раскопках нашли из них всего
несколько тысяч. Куда делись остальные
скелеты времен каменного века? Может,
он просто длился в 185 раз меньше?
По археологическим находкам, люди каменного века были не менее разумны, чем
мы. Немыслимо, чтобы до появления сельского хозяйства, в течение 185 тыс. лет ни
один из 8 млрд. человек не обнаружил, что
растения произрастают из семян. Скорее,
люди жили без сельского хозяйства лишь
крайне недолго (сразу после Потопа).
Доисторический человек создавал
мегалитические памятники, прекрасные
наскальные рисунки, вел счет лунным фазам. В организмах не накопилось огромного числа мутаций, чего следовало бы
ожидать за миллиарды лет.
Возраст самых старых живых объектов
(например деревья-долгожители в Калифорнии) не превышает 4 – 6 тыс. лет.
Все человеческие цивилизации очень
поздние и насчитывают единицы тысяч лет.
Почему такая внезапность появления?
Радиоактивный углерод С14 всегда в

значительном количестве присутствует
в залежах органики. Что атомы С14 делают в древних «складах» угля, нефти
и газа? Ведь период полураспада его
составляет 5,73 тыс. лет, так что за 115
тыс. лет (20 периодов) его содержание
уменьшается до неизмеряемых величин,
а за 1,5 млн. лет в образце не должно
остаться ни единого атома С14. Как же
тогда С14 мог сохраниться в слоях «стомиллионниках», да ещё и в таких количествах? В 1980-е точность измерения
радиоуглеродным методом улучшилась
в 1000 раз (методика AMS), позволив
определять содержание С14 вплоть до
0,001%. Методику сразу же широко применили, и оказалось, что нет ни одной
окаменелости, в которой содержание
С14 доходило бы 0,001%, т.е. все окаменелости оказываются моложе 90 тыс.
лет! Если это научные данные, то почему
их не запишут в энциклопедии и учебные
пособия? Чего бояться?

ПРАВИЛЬНА ЛИ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКАЛА?
Геологическую колонну сформировали
на основе очень ограниченных данных около 190 лет тому назад. С того времени геологическая картина расширилась не менее
чем в сто раз, и оказалось, что систематич-
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ность расположения ископаемых является
больше бумажной, нежели реальной:
«От 80 до 85 процентов земной суши не
содержат и трёх геологических периодов
в правильной последовательности. Только
благодаря повсеместному употреблению
воображения и пропагандистских приёмов эволюционной парадигме удалось
внедрить в науку концепцию геологических периодов.» [Геолог Дж. Вудморап]
Даже стены Большого Каньона высотой
в полутора километра содержат всего пять
«геологических периодов» (из десяти).
Вот, что говорит известный эволюционист Э. Спикер о геологической колонке:
«Интересно, много ли из нас сознают,
что временная шкала была заморожена...
в 1840 году...? Какая часть мировой геологии была известна в 1840 году? Кусок
Западной Европы, и тот не достаточно
хорошо, а также небольшой участок побережья Северной Америки. Вся Азия,
Африка, Южная Америка и большая часть
Северной Америки были фактически неизвестны. Как пионеры (этой теории) отважились предположить, что их шкала будет
адекватной на этих широких просторах...?
— Лишь догматическим предположением,
распространяя ход мыслей, выработанный Вернером на основе фактов в своей
маленькой земле Саксония. Но в многих
частях мира, особенно в Индии, Южной
2008

наука

Америке, она непригодна. Тем не менее,
даже там её применяют! Последователи
отцов-основателей прошлись по планете и
по прокрустовски заставили её стать адекватной секциям, найденным ими, даже в
тех местах, где имеющиеся доказательства буквально противоречили ей. Такими
гибкими оказываются ‘факты’ геологии.»
Теория эволюции требует, чтобы в наиболее глубоких слоях/периодах находились простейшие организмы, выше — более сложные, и так до млекопитающих на
самом верху. Но, нередким явлением есть
такая последовательность геологических
слоёв, которая противоречит «правильной». Порядок часто случаен или даже
полностью противоположен эволюционному (порядку):
«Нахождение кости позвоночных в кембрийском пласте, например, доказало,
что позвоночные животные так же стары,
как и большинство известных беспозвоночных...» [Эволюционистка, проф. биологии Б. Шталь]
К тому же, разве головоногие, некоторые
скелетные, моллюски, медузы, кораллы и
водоросли, характерные для наинизших
(самых низких) пластов, являются простыми? Эволюционно «простейшие» являются
обычными животными и растениями, которых мы видим сейчас. Это миф простоты.
Сама идея постепенного длительного
осаждения почвенных слоёв (униформизм), по мнению многих, ошибочна. На
порядок больше подтверждений имеет
модель быстрого процесса — катастрофизм. Не обязательно это была одна катастрофа, но обязательно планетарного
масштаба, поскольку лишь такая модель
способна объяснить настолько энергичные изменения.
Разрушительная гидравлическая сила
возрастает как третья-четвёртая степень
скорости потока. Поэтому геологические
факты лучше всего вписываются в модель
глобальной катастрофы. Она находит
элегантные ответы на многочисленные
вопросы.
До принятия в начале XIX века теории
униформизма подавляющее большинство
ученых (в т.ч. первые стратиграфисты) основывались на короткой временной шкале
и были приверженцами катастрофизма.
Следует чётко зафиксировать, что воз-

раст горных пород невозможно уверенно
определить ни по каким физическим характеристикам пород: ни по их внешнему виду, ни по петрологическим, ни по
структурным характеристикам, ни по минерологическому содержанию, ни по прилегающим горным породам, ни по вертикальному напластованию.
Возраст пород невозможно определить
радиометрически — в виду вышеизложенных проблем, да и уже хотя бы только
потому, что геохронологическая шкала и
приблизительный возраст всех напластований, содержащих ископаемые остатки,
были установлены задолго до того, как был
открыт метод радиоактивного датирования! Источников возможной ошибки при
радиометрическом измерении так много,
что большая часть результатов измерений
просто отбрасывалась и никогда не использовалась, особенно когда эти данные
расходились с предварительно установленными возрастами горных пород.
Верящие в эволюцию просто отбрасывают физические процессы, указывающие на короткий масштаб времени, т.е.
отступают от научности.
Возраст горных пород невозможно
определить также и по содержанию в породах определенных (индексных) ископаемых остатков. Ведь, во-первых, многие
ископаемые остатки, находимые во всех
геологических породах, принадлежали
организмам, все еще живущим в современном мире. Во-вторых, чтобы по ним
можно было датировать породы, нужно
знать возраст самих этих «индексных ископаемых», — а он определяется по …
вере в теорию эволюцию! Метод индексной окаменелости является ни чем иным,
как «заколдованным кругом»: возраст
слоя определяют по найденным в нём
окаменелостям, а возраст окаменелостей — по породе, в которой они найдены.
Данную порочность логики обнаружили
сами же эволюционисты: «И это создаёт
определённую проблему: Если мы датируем слои по их окаменелостям, как тогда
мы можем говорить о последовательностях временных эволюционных изменений
в летописи окаменелостей?» [знаменитый
палеонтолог, эволюционист Н. Элдридж]
Кроме веры в эволюции, нет других научных оснований для такой практики. Об-
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щепринятость практики «заколдованнокругового датирования» свидетельствует
не о её справедливости, а об очередном
вплетении мировоззрения в науку,

Вывод:
Радиометрические методы, дающие
датировки в миллиарды лет, имеют массу внутренних противоречий, держась на
непроверяемых основаниях. Одного единого факта с радиоактивным углеродом в
угле достаточно для того, чтобы поставить
под сомнение всю традиционную геохронологию. А такой факт, как показано, не
один. Радиометрическим методам требуются надёжные подтверждения в виде проверок на эталонах. Но «полновременных»
эталонов пока не существует, а проверку
на существующих «кратковременных» они
не проходят. Если метод всегда ошибочен
на проверяемом участке, то тем более нет
ему доверия на непроверяемом.
Да, кроме радиометрических аргументов за «пентиллиарды», есть ещё и другие
(не более весомые) — в общей сложности
около 25-ти. Но что это против 125-ти аргументов противоположного характера?
Большинство фактов и методов датирования указывают на значительно меньший
возраст Вселенной, Земли и человечества, нежели необходимо для гипотез эволюции этих объектов, что делает эти гипотезы полностью неправдоподобными и
противоречащими науке.
На вопрос «Каков же действительный
возраст Вселенной, Земли и человечества?» однозначно ответить пока невозможно. Но, похоже, что с миллиардами лет то же,
что и с переходными формами организмов
— их всё ещё ищут. При этом, для общества
создают «завесу» из авторитетных заявлений о «научности» миллиардов лет, — с тем
чтобы никому не приходил в голову простой
вопрос «А почему нам не преподают также и
противоположные аргументы?»
Но если аргументы сравнительно молодого возраста более весомы, то, несмотря на «мнения авторитетов», учителям
следует позаботиться о беспристрастном
изложении обоих групп свидетельств — 1.
старой, но многочисленной «группы молодости» мира (а значит, сотворённости),
и 2. молодой, но малочисленной «группы
старости».
2008
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Освящение Дома
Молитвы в Харькове
На посвящение молитвенного дома к нам пришли также
служители и из других церквей города, совместно с которыми мы в этом году участвовали в проведении масштабной
евангелизации, организованной миссией «Возрождение» во
главе с Франклином Греммом. В деле Божьем между нами не
существует границ, связанных с принадлежностью к разным
объединениям.
Посвящение молитвенного дома началось с совместного прославления Господа. Затем мы увидели документальные кадры первого служения на месте котлована, вырыто-

В харьковской церкви «Возрождение» 13 января состоялось долгожданное событие, к которому наша община шла
много лет. В этот день 12 пасторов из Харькова, Киева и Запорожья приняли участие в торжественном собрании по поводу посвящения Господу нового Молитвенного Дома.

Наша церковь совсем недавно отметила свое 15-летие, и оба
эти события отмечала в кругу своих друзей из дочерних церквей Алексеевского микрорайона г.Харькова и поселка Песочин.
Также нас посетили братья и сестры из харьковских церквей нашего братства «Дом Евангелия», «Свет Евангелия», «Радостная
Весть» и из церкви поселка Старый Салтов. Со всеми этими
церквями у нас сложились теплые отношения, мы посещаем
друг друга, направляем своих проповедников. Служителя церквей регулярно встречаются для молитвенных общений. Также
близкие отношения у нас сложились с Основянской церковью,
входящей в ВСЦ ЕХБ. Около шести лет мы проводили свои богослужения в молитвенном доме этой церкви, и это было самой
большой поддержкой для нашей стройки.
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го в 1999 году, процесс закладки фундамента, возведения
стен, перекрытий. В своем рассказе о ходе строительства
руководитель церкви пастор Вячеслав Храмов отметил, что
строительство начали братья, не имеющие навыков в строительстве, а заканчивают его специалистами во многих строительных областях. Кроме стен молитвенного дома строились отношения в церкви, развивались различные служения.
Многие мальчишки, которых мы увидели в документальных
кадрах, теперь стали лидерами церковной молодежи, а строители – служителями церкви.
Вячеслав Храмов отметил также, что главное, чего достигла наша община в ходе служения, это команда посвященных
Господу братьев и сестер, с которыми можно развивать служение проповеди Божьего Царства. Он вспоминал, какие чудеса делал Господь, отвечая на наши молитвы и посты, как
посылал он нам средства и возможности для того, чтобы этот
дом строился для Его славы.
Брат Вячеслав Нагорный, из Запорожской церкви, поделился словом на стихи из книги Песни Песней: Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как
завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо
солнце опалило меня…. Брат напомнил нам о том, Церковь
Життя
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вященные освящению Храма Господня и затем все 12 служителей в молитве посвятили это здание нашему Господу и
Спасителю Иисусу Христу.
В заключительной части служения было много приветствий и поздравлений от наших гостей, которые благословили
нашу церковь и словом и подарками, за что мы им сердечно
благодарны.
Надо сказать, что накануне, 12 января, в новом здании молитвенного дома прошло и первое бракосочетание. Наша
сестра Наташа и брат Жозеф из далекой Франции нашли

– невеста Христа, и что она, несмотря на дьявольские ухищрения, накрыть Церковь черным полотном, остается прекрасной и продолжает славить своего Жениха.
Вслед за тем, к церкви обратился руководитель нашего Братства – брат Сергей Дебелинский, который обратил
внимание присутствующих на то, что Дом Молитвы должен
послужить для расширения Божьего царства, что это место
поклонения, место общения и место утешения.
Во время торжественного посвящения перед церковью
были вынесены братьями Священное Писание, чаша для
причастия и ящик для пожертвований. Пастор церкви отметил, что это здание нас побудило строить Божье слово. Прикасаясь к чаше Господней, мы понимали, что сделал для нас
Господь. И в этот ящик, в виде домика, народ Божий жертвовал деньги на строительство.
После этого братья служители: Геннадий Пилипенко из
церкви «Преображение», Геннадий Сыромятников из церкви
«Дом Евангелия» и Анатолий Черноплавский из Основянской
церкви прочитали тексты из 2-й книги Паралипоменон, пос-
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друг друга у нас в церкви, и теперь они будут вместе служить
Господу одной семьей во Франции. Хотелось бы, чтобы и вся
наша церковь была как одна дружная семья, посвященная
на служение Богу, даровавшему нам одно сердце и желание
прославлять Его Святое Имя.
Дьякон церкви «Возрождение»
Александр Цыгулев

Он близок: я уже Его узнал
И здесь, в глухих стенах моей темницы,
И здесь, среди седых, угрюмых скал,
Меня покрыла сень Его десницы.

Повсюду вижу Бога моего:
Он чад Своих Отец и не покинет,
Нет! Не отвергнет никогда того,
В ком вера в Милосердного не стынет.

Он близок, близок и тебе, мой друг!
К Нему лети на крыльях упованья;
Его услышишь в самом гласе вьюг
И узришь в льдинах твоего изгнанья!

Господь – мой Бог на суше и водах,
И в шумном множестве, в мирском волненьи,
И в хижине, и в пышных теремах,
И в пристани души – в уединеньи.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович
1831

Нет места, коего лучом Своим
Не озарял бы Он, Повсюдусущий;
Нет мрака, нет затменья перед Ним:
Всем близок Благостный и Всемогущий.
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История, которую хочу рассказать, произошла в начале 70-х годов прошлого столетия. Предприятие,
на котором я работал сварщиком, имело свой «подшефный» колхоз. И время от времени нас отправляли в командировки на месяц-полтора для помощи колхозникам. Как-то меня направили в очередную
командировку в Велико-Михайловский район Одесской области. Верующих в селе не было, нередко
люди даже на работу выходили в нетрезвом состоянии, а что уж говорить о выходных…

Василий ЖАЛОБНЮК

Я

работал на колхозном дворе
пять дней в неделю, а на субботу и воскресенье уезжал в
соседний город Тирасполь, там
была церковь. В понедельник рано утром
я возвращался к работе.
В одно из первых посещений этой церкви ее пастор Иван Яковлевич Павлов
рассказал мне, что в селе, куда я попал,
есть верующий брат-немец. Правда, в тот
раз его в собрании не оказалось. Конечно, мне хотелось с ним познакомиться.
Вскоре я увидел его. А случилось это так.
Работающие со мной мужчины знали, что
я верующий, я не скрывал от них своих
убеждений, и в процессе работы у нас завязался непринужденный разговор; я старался отвечать на их вопросы искренне и
с любовью. При этом мое внимание привлек молчаливый человек, работавший за
токарным станком. Я заметил, что он, хоть
и не участвует в общей беседе, но на самом деле очень напряженно прислушивается к ней, и особенно к моим ответам. Каким-то внутренним чутьем я понял, что это
мой брат во Христе – тот самый, о котором
мне говорил пастор Иван Яковлевич. Вечером, когда мы закончили работу и все
стали расходиться по домам, я бросился
вдогонку за этим человеком. Мне действительно пришлось буквально бежать за
ним, потому что он все ускорял и ускорял
шаг. Очевидно было, что он не намерен
был заводить со мной знакомство.
Я догнал брата у ворот его дома, сказал, что я тоже – верующий, и спросил:
нельзя ли мне поселиться у него на время моей командировки? (Хозяйка дома, в
котором я остановился, хотя и получала
деньги от нашего предприятия на содержание командированных, но мало заботилась о быте своих постояльцев.) Он ответил, что это невозможно, потому что им

с женой нечем будет меня кормить. Но, в
конце концов, сдался, позволил мне войти
в свой дом. Я увидел очень скромную обстановку их жилища. Его жена с видимым
волнением накрыла стол, накормила нас
борщом. После ужина я положил на стол
свою Библию, собираясь что-то прочесть
хозяевам из Слова Божьего, хотелось
вместе с ними помолиться. Но реакция
супругов вовсе озадачила меня: такое напряжение и даже страх были в их глазах,
устремленных на Библию!..
И тогда я прямо спросил: что же их так
смущает и тревожит, ведь я имею о них
только добрые намерения? Через несколько минут жена брата-немца, первой
набравшись храбрости, рассказала мне
о том, как они с мужем жили в Казахстане, куда они были сосланы, как и другие
немцы. Библия в то время была однойединственной на все их собрание, и,
чтобы каждый член церкви мог время от
времени читать ее, пастор разделил эту
единственную Библию на отдельные книги, и для каждой из библейских частей
сделал переплет, обложку. Затем они стали передавать их друг-другу, из рук в руки
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– Евангелия, апостольские послания, книги Ветхого Завета… Потому, заключила
свой рассказ женщина, когда они с мужем
увидели мое напористое желание войти в
их дом, а затем еще и Библию в моих руках, то невольно решили, что я, вероятно,
«стукач», засланный в их село КГБ-шникам
Иначе – откуда у меня, в такое жестокое
для христиан время, личная (!) Библия?!
– подумали оба.
Действительно, в те застойные годы
эта Книга была недостижимой мечтой для
большинства верующих людей…
С того вечера молитва и Слово соединили меня с этой семьей. Я переехал к
ним, и даже смог выхлопотать, чтобы деньги на мое содержание были выплачены
им. Потом я вернулся домой, в Одессу. Но
меня не оставляли мысли и молитвы о том,
чтобы каким-то образом найти и подарить
Библию моему брату-немцу и его жене.
Как-то я был в гостях у В. Е. Логвиненко,
и рассказал ему об этом своем знакомстве. Вдруг Василий Ефимович и его жена
переглянулись, и он сказал ей: «Теперь ты
понимаешь, кому мы должны отдать ее?»
А я снова ничего не понимал…
2008
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Меня так зажег
ответ Бога на мою
молитву, что я решил
ехать в то село
немедленно!
Как оказалось, Василий Ефимович недавно побывал в Москве и сумел приобрести там одну Библию. Но вернулся в Одессу
– и поставил ее на полку: почему-то никому
не хотелось ее дарить, что-то удерживало
их с женой от этого, каким-то особенным
казался им этот экземпляр Священного Писания… Оба размышляли, но сердца, казалось, не реагировали ни на кого из возможных кандидатов во владельцы их новенькой
Библии. И Книга простояла на полке два
месяца – до тех пор, пока не услышали они
мой рассказ о брате-немце…
Меня так зажег ответ Бога на мою молитву, что я решил ехать в то село немедленно! Моя жена тоже поехала со мной.
Мы приехали в Тираспольскую церковь,
это было воскресенье, мы пробыли в общении с друзьями весь этот день – они не
отпускали нас. Но я настаивал на немедленном отъезде, промедление казалось
мне преступным, и братья стали искать
для нас транспорт. А время было уже

позднее, назавтра всем, конечно, нужно
выходить рано на работу, и ни для кого
поездка в село ночью, по бездорожью не
выглядела возможной…
Наконец одна сестра сказала: «Мой муж
мог бы вас отвезти. Но… он у меня неверующий, сегодня он поехал на свадьбу, и
я боюсь, что он вернется домой нетрезвым». Но все же мы последовали за этой
сестрой. Ждать пришлось долго, мы беседовали с сестрой в доме, когда приехал
ее муж. Как она и предвидела, он оказался
навеселе. Его удивило наше настойчивое
желание отправиться ночью в село. Но…
отвезти нас он согласился! И мы поехали.
Когда преодолели большую часть пути,
то увидели, что непогода уже превратила
грунтовую дорогу в настоящую трясину, в
грязное месиво. Мы с женой понимали, что
нужно возвращаться назад, дальше ехать
нельзя, да и опасно. Но наш шофер не желал сдаваться, он так вошел в раж, что заявил: «Во что бы то ни стало, а я довезу вас
до села!..» И, слава Богу, довез.
(Застряли в грязи на околице села, да
так, что машину сдвинуть с места невозможно) Стояла ночь, когда мы, по грязи
добрались к дому, где жил брат-немец. Мы
постучали, я сказал хозяевам, что приехал
тот самый командированный, который жил
у них однажды летом. И через минуту и я, и
моя жена, и наш подвыпивший шофер оказались в объятиях брата и его жены. Как
они обрадовались нашему появлению! И
надо ли объяснять, как были счастливы мы
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с женой, с Божьей помощью преодолевшие все препятствия этого пути!
Недоумевал только шофер: ну, а ему-то
за что оказывают такую теплую встречу,
его-то, почему обнимают эти люди, почему они с такой радостью встретили и его,
совсем незнакомого им человека?! Такую
человеческую любовь и искренность он
видел и испытывал на себе впервые…
Конечно, мы сразу же сообщили друзьям
о цели нашего ночного визита, и отдали им
Библию. Трогательно было видеть, как приняли они этот бесценный подарок, как впервые листали страницы своей Библии…
На следующий день мы простились с
братом и его женой, а затем и с нашим
шофером. Казалось бы, вот и конец
этой истории. Но Господь судил иначе.
Через некоторое время мне снова посчастливилось побывать в Тираспольской
церкви, проповедовать там, общаться с
друзьями. И в один из моментов ко мне
подошел мужчина, поприветствовал
меня, и я вдруг узнал в нем… того самого шофера, который вез нас ночью,
по разбитой дороге в село! Тот случай
– наша с женой настойчивость поскорее
подарить брату-немцу Библию, а затем
незабываемо теплый прием в скромном
сельском домишке – произвел на него
такое сильное впечатление, что он совершенно иными глазами стал смотреть
на верующих людей, на Библию, на Бога.
А вскоре и сам оставил дружбу с миром
и обрел мир с Богом.
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братства

ЗАРУБЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ

Продолжается сотрудничество нашего Братства с голландской миссией «Приди и помоги». Обычно ее представители
посещают Украину и другие страны Восточной Европы в летние
месяцы. А с 29 января по 1 февраля этого года руководитель
Братства НЦМ ЕХБ Дебелинский С.Н и секретарь Братства Балацкий П.Д. были приглашены в Нидерланды для обсуждения
вопросов дальнейшей совместной работы.
Этот короткий визит был насыщен рабочими встречами с
руководством миссии и сотрудниками,ответственными за
различные проекты. Были обсуждены плюсы и минусы нашего
сотрудничества, намечены пути его дальнейшего развития на
перспективу. Мы видели скромных людей, посвященных делу
служения Господу, искренно и с радушием принимавших нас и
желающих еще лучше совершать свое служение в Украине.
Были подтверждены основные проекты, работающие на
протяжении ряда лет, как например, зимняя помощь, детские
лагеря, литература, помощь бедным семьям, совместное проведение пасторских конференций (кстати, ближайшая такая
конференция состоится в г. Харцызске в конце мая этого года).
Рассматривались также новые направления работы: миссионерский труд, богословское образование, евангелизационные
поездки в Татарстан и Ямало-Ненецкий национальный округ с
участием украинской и голландской молодежи. Одним из важных вопросов нашей поездки было обсуждение сотрудничества в сфере христианского образования.
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Как известно, в Украине существуют десятки христианских
общеобразовательных школ – этих своеобразных духовных
оазисов, где дети могут получать не только основы знаний, но
и находиться в окружении верующих учителей, которые учат
их любить Бога и жить по Его заповедям. Одной из таких школ
является киевская «Река жизни», в которой учатся более 130
детей. Поскольку школа не является государственной, обучение в ней требует финансового участия родителей. К сожалению, дети из малообеспеченных семей не всегда могут
обучаться в такой школе. Мы благодарны Господу за то, что
руководство одной из христианских школ Голландии – «Ихтус
скул», откликнулось на наше предложение о сотрудничестве
и поддержке обучения детей из бедных семей в школе «Река
жизни». Этот проект начался при посредничестве миссии
«Приди и помоги» и имеет хорошие перспективы на будущее.
Мы благодарны Господу за Его благословения в этом важном
деле, которое хорошо развито в Голландии и только начинается в нашей стране.
В атмосфере братской любви и взаимопонимания проходили
наши рабочие встречи, в чем мы также видим Божье благословение и Его заботу о восполнении нужд христиан в Украине.
Не будем забывать в наших молитвах благодарить Бога за
все Его благословения.
Петр Балацкий
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течетрека

жизни
Пока наши дети еще маленькие - и проблемы маленькие. Мы чувствуем себя уверенно и спокойно,

ведь любимые чада при нас, под неустанным физическим и духовным наблюдением. Но время
идет, ребенок растет – и тут возникает вопрос: в какую школу отдать учиться свое сокровище.
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аверняка, родители не раз
испытывали чувство тревоги
и обеспокоенности за судьбу
своей крохи. Часто одна лишь
мысль о предстоящем школьном пути –
первом и серьезном испытании на этапе
взросления маленького человека – пугает
их. Не будет ли ребенку одиноко в школе
без отца и матери, не обидят ли старшеклассники, не отберут ли яблоко или сок на
переменке? Не научат ли сквернословить,
курить, пить? Эти и подобные вопросы
серьезно озадачивают многих родителей
будущих первоклассников…
С одной стороны, дети должны постигать этот непростой мир – ведь им в нем
жить. Но с другой стороны, духовной и
психологической травмы можно избежать, если ребенок в школе с первого
класса будет окружен почти родительской заботой и любовью. Например, если
учебный день будет начинаться с привычной утренней молитвы, а на переменке
учительница прочитает библейские истории. И родители были бы спокойны, что
духовные ценности, прививаемые детям
с самого рождения еще бабушками и дедушками, будут только приумножены.
«Неужели такие школы существуют?!»
– спросите вы. – Да! Это уже не мечты, а
действительность, воплощение многих
молитв родителей о будущем своих детей.
Общеобразовательная христианская
школа 1-3 ступеней «Река жизни» (Лицензия №146415 от 15.09.06) была создана к
2000-летию Рождества Христова на базе
нашей церкви «Храм спасения». Именно в
стенах этой школы успешно совмещены
образовательный процесс и прививание
духовных ценностей. Появилась возможность обучать детей не только грамоте и
письму, но и христианской истории, основам Библии. Здесь с первого класса дети
углубленно изучают иностранные языки,
учатся играть на различных музыкальных инструментах и принимают участие
в детских служениях, играя в церковном
оркестре. Старшеклассники, помимо химии и физики, разбирают и изучают Слово Божье, постигают идеи милосердия и
благотворительности.
Конечно, как и в любом другом учебном
заведении, и в нашей школе возникают
разного рода проблемы. Большие и ма-

ленькие, духовного плана или бытовые,
но без испытаний не проходит ни один замысел Божий. Одной из самых насущных
проблем, в которых Господь нас закаляет,
является финансовая проблема.
Строительство школы «Река жизни»
было осуществлено на средства голландских и, частично, украинских спонсоров.
Сердечная благодарность им за то, что доверились Богу и поддержали молитвами и
делами идею создания в Киеве частной
образовательной христианской школы!
Однако с началом функционирования школы все финансовые расходы, связанные с
осуществлением учебного процесса, полностью легли на плечи родителей.
Тем не менее школа развивается, и количество детей растет с каждым годом.
Сегодня их число составляет уже 120 учеников. Растут и финансовые проблемы. И
уже достаточно сложно решать их исключительно силами родителей.
У руководства школы и педагогического коллектива имеются серьезные планы
развития. Это, в первую очередь, инновационные образовательные программы,
сотрудничество с Международной ассоциацией христианских школ (МАХШ) и
другими украинскими и международными
образовательными учреждениями. Школе очень нужна помощь в расширении
материальной базы, а это – новые учебники и духовная литература, музыкальные инструменты для оркестра, развитие
компьютерного класса, освоение новых
методик обучения и многое другое.
На сегодня создан сайт школы «Река
жизни» (www.river-of-life.kiev.ua), и есть
большое желание, чтобы его развитием
и наполнением занимались сами школьники. А со временем будут воплощаться
в жизнь и более грандиозные планы – создание на базе школьного сайта христианского образовательного портала
– первого в Украине! Но для любых инноваций нужны финансы…
С целью поддержки и развития культурных, образовательных и духовных
программ школьных и дошкольных учреждений по инициативе родителей был создан Культурно-просветительский центр
содействия развитию христианской культуры и образования. Его основной целью
является оказание всесторонней, в том
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числе и финансовой, помощи в работе
и развитии школы «Река жизни», а также
других христианских учебных заведений.
Средства, которые пожертвуют меценаты на это доброе дело, будут направлены на:
• Развитие и поддержку христианской
школы «Река жизни» и других христианских школ;
• Развитие христианского образования,
обмен идеями и мнениями относительно духовных аспектов в обучении;
• Оказание помощи преподавателям,
воспитателям, ученикам;
• Популяризацию идей милосердия и
благотворительности;
Мы приглашаем к партнерству с центром всех, кто болеет душой и сердцем за
дальнейшую судьбу школы «Река жизни».
Постоянные партнеры могут войти в совет центра и принимать активное участие
в развитии центра и духовно-образовательного процесса в целом.
Детальную информацию о сотрудничестве с Центром Вы можете узнать
у председателя центра Натальи Баш и
ее заместителя, профессионального
юриста Оксаны Каменской. Отчетность
о деятельности центра и распределении
благотворительных средств будут передаваться каждому партнеру проекта. Эта
информация будет также размещена на
сайте www.river-of-life.kiev.ua.
“И вы... детей ваших... воспитывайте в
учении и наставлении Господнем” (Ефесянам 6:4). Пусть благословит Вас Господь на добрые дела!
Контакты:
Председатель – Наталья Баш,
тел.: 332-52-34, моб. 8-050-442-5461
Зам. председателя – Оксана Каменская,
моб. тел. 8-097-236-65-56
e-mail: centre-school@ukr.net
Реквизиты Центра: ГО «Культурно-просвітницький центр сприяння розвитку
християнської культурі та освіти»
р/c 26000301292207
филиал Ленинградского отделения ПІБ
МФО 322108
Код 26295725
2008
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Христос во время своего служения на земле однажды в беседе со своими учениками задал вопрос: «За
кого вы почитаете Меня?» Отвечая ученик, по имени Петр, сказал: «Ты – Христос , Сын Бога Живого», на
что Иисус сказал : «ты Петр (что значит камень ) и на этом камне Я создам Церковь Мою и врата ада не
одолеют Ее». Слушая это, ученики возможно и не могли понять, каким образом Господь будет создавать
Церковь Свою, но перед Своим вознесением на небо Он дал им разъяснение: …вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли″. Что утверждено также в Его повелении: «…идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари″. Ученики, приняв повеление Иисуса Христа, исполнились Силою Святого Духа, в день
Пятидесятницы начали проповедовать Евангелие – Благую Весть спасения, и таким образом началось
создание Церкви Христовой через покаяние и исповедание веры в Господа Иисуса Христа. За время от
дней Апостолов до наших дней, весть Евангелия действительно достигла «края земли».
Иван Слободенюк

В

придунайский край, в с. Шевченково, на юге Одесской области, слово Божье на родном
языке было принесено братьями – проповедниками из небольшого городка Килия в 1927-1928 годах. Уже в 1927
году состоялось первое водное крещение по вере в Иисуса Христа, в количестве 8 душ. Для изучения Слова Божьего
собирались в доме, на территории православной церкви, вместе с церковной
группой под названием «Божье войско»,
но вскоре их назвали «штундами» православной церкви. Собрания стали проводить в домах людей желающих слушать
слово Божье. Люди обращались к Господу, и прилагались к церкви, и пожилые и
молодые. В 1930 году было организовано
в Церкви служение хора. Церковь увеличилась числом, и встал вопрос о постройке Молитвенного Дома. С большими
трудностями, в испытаниях допущенных
Господом, Молитвенный Дом был построен и открыт в 1934 году. Руководство
Церковью осуществлялось группой братьев составлявших церковный совет, а
обслуживать духовные нужды приезжали
братья служителя из городов Килии и Измаила. В 1940 году состоялось избрание
служителей и их рукоположение, на пресвитера Макара Симиненко и диакона
Михаила Касьяненко. В 1944г. состоялось
новое рукоположение. Братьев Степана
Дубового и Виссариона Клименко, рукоположили на пресвитерское служение,

а Трофима Чернявского и Феофана Дубового, на диаконское. Почти все братья
были призваны на войну. Пресвитер Макар Симиненко не вернулся, считается
без вести пропавший. Некоторые братья
из членов Церкви были посажены в тюрьмы за отказ брать оружие. Для Церкви
этот период времени был очень трудным.
Молитвенный Дом был закрыт властями,
братья служители отсутствовали, но Господь не оставлял детей Своих, потому что
возносились усиленные молитвы.
После войны в Бессарабии была установлена советская власть, Молитвенный
Дом был открыт, братья возвращались с
войны. Церковь радовалась наступившей
свободе. Но продолжалось это недолго.
Вскоре начались гонения, пресвитер Церкви брат С. Дубовой был арестован, неко-

торые братья были вынуждены уйти на нелегальное положение, а некоторых власти
вынудили покинуть село, и Церковь, вновь,
осталась без служителей. Но кто из людей может помешать или препятствовать
делать дело по созданию Церкви Тому,
Кто сказал: «Я создам Церковь Мою»?
Господь побудил одного из членов Церкви, брата Ивана Чернявского, согласится
быть руководящим. Всё это трудное время, Церковь усиленно молилась Господу,
чтобы Господь помог избрать служителя.
Вскоре, в 1948г. на служение пресвитера
был избран и рукоположен брат Иван М.
Остапенко. Жизнь Церкви продолжалась
под контролем и предписаниями властей.
Крещения разрешались только с возраста
21 год и с разрешения властей, запрещалось принимать гостей проповедников,

«Я создам
Церковь
Мою»
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пускать детей на богослужения и многое
другое, угрожая в случае неповиновения
отобрать Молитвенный Дом. Братьев служителей часто вызывали власти на беседу,
давая различные указания. Но, не смотря
на все это, Господь прилагал спасаемых к
Церкви. В начале 50-х годов, численность
общины составляла 90 членов. Руководили братья: пресвитер И.М.Остапенко, диаконы М.Касьяненко, Трофим Чернявский
и Феофан Дубовой, вернувшийся с нелегального положения. Брат Степан Дубовой, отбывал 10-летний срок заключения
в г.Джесказгане, а по освобождении остался там организовывать церковь.
К 1960 году Церковь настолько устала
от натиска и контроля властей, что встал

вопрос: «Кого слушать? Бога, или людей?» В этот период времени стал приезжать в Церковь, в качестве гостя, брат
С.Дубовой, и проводить беседу, убеждая
церковь в том, что, нужно не взирая ни на
какие угрозы властей, строить жизнь и служение общины только по Слову Божьему.
В результате бесед и усиленных молитв,
Церковь согласилась с тем, чтобы жить
по Слову Божьему, и приняли решение
о выходе из Союза ВСЕХБ, а пресвитер
И.М.Остапенко открыто заявил властям о
том, что никаких указаний для Церкви принимать не будет. С этого времени жизнь
в Церкви оживилась, начались систематические занятия с детьми и молодежью,
и Господь благословлял Церковь. Чис-
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ленность общины к 1964 году составляла
180 членов. Можно сказать, что это было
благословенное пробуждение. Со стороны же властей усилились гонения. Многих верующих увольняли с работы, детей
молодежь высмеивали в школах, братьев
служителей вызывали часто на беседы,
с предупреждением вернуться в состав
ВСЕХБ и угрозами отобрать Молитвенный Дом. Вся Церковь и братья служители
оставались твердыми в своем решении,
полагаясь на Господа. Но в августе 1965
года, Молитвенный Дом властями был закрыт и ими было принято решение отдать
его в распоряжение колхоза. Церковь до
наступления холодов собиралась во дворе Молитвенного Дома, а с наступлением
холодов, стала собираться по домам верующих. Последовали многочисленные
штрафы за нелегальные собрания, и почти на каждое богослужение приходили
члены административной комиссии с исполкома. Составлялись очередные списки для наложения штрафов. Церковь усиленно молилась Господу и не прекращала
своего служения. В 1968 году были арестованы братья, пресвитер И.М.Остапенко
и диакон Ф.Е.Дубовой. Оба приговорены
к 4-м годам лагерей и 3-м годам ссылки. Брат Ф.Е.Дубовой, отбыв в лагерях 4
года и на ссылке в Бурятии, 3 года, вернулся в родное село, в Церковь, а брат
И.М.Остапенко, отбыв срок, был отправлен в ссылку в Тюменскую область, где, на
втором году был замучен и умер мученической смертью. Подробно, это описано
его сыном Моисеем Ивановичем. Тело, с
большими трудностями, в течении 21 дня,
с помощью и явным вмешательством Божиим было доставлено в родное село, и
похоронено на Церковном кладбище. А
почему Церковном? Когда в 1928-1930
гг, в селе образовалась Церковь ЕХБ, то
православная церковь запретила хоронить баптистов на сельском кладбище,
которое считалось православным. Тогда
верующие купили землю для кладбища.
До сих пор верующие Церкви ЕХБ хоронят
на «своем» церковном кладбище.
В 1969 году в Церковь прибыл пресвитер, брат С.Г.Дубовой и трудился до 1989
года. Это было время трудностей, испытаний и больших благословений. С 1973 по
1976 год Церковь была вынуждена поста2008
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вить палатку во дворе одного из верующих
и проводить там богослужения. В 1975
году состоялось избрание и рукоположение братьев: на служение пресвитера
И.С.Бойченко, на диакона И.М.Гречкосей,
а брат Ф.Е.Дубовой будучи диаконом был
рукоположен на служение благовестника.
В 1976 году по ходатайству Церкви
властями было разрешено купить один
из домов в селе и переоборудовать его
под молитвенный дом. Так и было решено:
купили дом, согласились убрать перестенки внутри. Но когда после воскресного дня пришли приступать к работе,
брат С.Г.Дубовой, предложил начать новое строение внутри двора, размерами
20Х9,5 м. Все сразу согласились, работа
продолжалась днем и ночью. Уже через 21
день строение было готово для проведения богослужений.
Представители власти приезжали почти каждый день, запрещали строить, но
Господь хранил Своих. Этот молитвенный
дом был благословением для церкви в
продолжении 28 лет, пока построили новый молитвенный дом, вместе с Воскресной школой. Открытие нового Молитвенного Дома было в 2004 году, в котором
приняли участие многие братья служители из городов Украины и других стран.
К 1988 году Церковь возросла численностью до 380 членов, более 100 душ молодежи, много детей и приближенных. В
стране наступила долгожданная свобода.
В это же время в церкви, продолжитель-

ное время обсуждался вопрос об избрании в дополнение служителей. В один из
вечеров, с участие двоих братьев Совета
Церквей ЕХБ, но без ведома всей Церкви,
на служение диаконов были рукоположены Н.Ф.Дубовой и Д.Г.Кушнеренко. В результате произошло разделение, и в 1989
году численность уменьшилась до 270
членов, в связи с тем, что часть братьев и
сестер вышли из церкви и организовали
новую церковь Совета Церквей.
Церковь часто посещали братья
служители из г.Кишинева: И.П.Белев,
Е.В.Гульченко, А.З.Осельский и другие из
окружающих Церквей. В церкви остались
многие братья и сестры старшего возраста, которые пережили в 40-50-е годы
сильные гонения и многие трудности от
румынских властей и православия, но
имея опыт жизни и служения, были благословенной поддержкой для молодых братьев и сестер, молодежи и детей.
Братьев пресвитеров, с благословения Церкви, Господь чудесным образом
направил на организацию новых Церквей: брата И.С.Бойченко в соседнее село
Дмитриевка, а брат С.Г.Дубовой уехал в
г.Южно-Украинск. В конце своей жизни,
в возрасте 90 лет, он вернулся в родное
село, посещал многократно Церковь,
давал добрые наставления в проповедях и на собраниях церковного совета. В
возрасте 91 года, он отошел в вечность.
В 1989 году Церковью были избраны братья В.В. Клименко и И.В.Слободенюк на
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пресвитерское служение, П,И.Ильченко
и А.А.Бабенко на служение благовестников, и К.И.Степаненко, И.А.Шкуропат,
А.П.Симиненко на дьяконское служение.
В 1990 году состоялось рукоположение в
котором приняли участие братья служители из Кишинева, Ровно, Здолбунова. В
условиях свободы, были организованы
различные направления служений: проведение евангелизационных собраний в
домах культуры, на площадях, в парках и
просто в домах, где было согласие людей.
Организовывались выездные библиотеки
с духовной литературой в районном центре, и во всем было видно благословение
от Господа. В результате такого благословенного труда были организованы Церкви
в 3-х соседних селах: Мирное, Червоный
Яр и Фурмановка, в двух из них были построены молитвенные дома. В 1996 году в
церкви была организована Христианская
миссия милосердия и благотворительности «Жизнь».
Жизнь Церкви продолжается, и главное
в том, чтобы Тот, Который сказал: «Я создам Церковь Мою», Господь Иисус Христос, действительно был главою Церкви и
Ему Одному принадлежала вся Слава.
Всем детям Божьим, которые составляют Церковь Христову остается только сказать «Мы рабы ничего не стоющие, потому
что сделали, что должны были сделать».
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Николай Петрович

Р

одители мои выходцы из православия, но уверовав, отец
принял крещение в братстве
баптистов г. Москвы в 1921 году.
Почти одновременно с ним обратилась к
Господу и моя мать и присоединилась к
Коломенской общине. В ней отец нес служение благовестника.
Я родился 17 марта 1914 года в
г.Коломне Московской губернии, и мое
духовное воспитание проходило в баптистской семье и в общине. Первое мое
осознанное раскаяние перед Господом
было в девятилетнем возрасте, ночью.
За распространение евангельского
учения отец (а вместе с ним и вся семья)

претерпел много страданий. Без суда, по
особому совещанию НКВД, он был сослан
на Север в распоряжение Управления Соловецких лагерей особого назначения
(УСЛОН), а в 1937 году после 8-летних
лишений, находясь на нелегальном положении, был арестован вновь и, в возрасте
50-ти лет, отошел в вечность, так и не увидев свободы.
Еще в 1929 году, когда отец был сослан, 15-летним мальчиком, я вынужден
был оставить родительский дом и искать
средств к существованию. Находясь в
разлуке с семьей и церковью, я из религиозного подростка превратился в
юношу-безбожника, но встреча с отцом
и другими христианами произвела на
меня потрясающее впечатление. В конце
января 1935 г. я глубоко раскаялся пред
Господом и получил прощение от Него. В
моем сердце загорелось желание свидетельствовать другим об имени Божьем.
Мне было тогда 20 лет.
К тому времени, работая на машиностроительном заводе в г. Коломне в числе ИТР, я в вечернее время занимался на
третьем курсе подготовительного рабочего факультета при Московском Государственном университете. Но Бог решил
иначе! 10 февраля 1935 года органами
НКВД я был арестован. Единственная
моя «вина» состояла в том, что две недели назад я покаялся пред Господом и не
скрывал этого пред людьми. По постановлению НКВД я был осужден на 5 лет и отправлен на Крайний Север. Много ужасов
пришлось пережить, но и в тех условиях
Господь давал сил свидетельствовать
о Нём. По истечении срока, я был там же
закреплен на жительство, «до особого
распоряжения,» которое продлилось еще
более 7-ми лет. Там, спустя 10 лет после
моего покаяния, в ноябре 1945 года, в
ясный морозный день, я вступил в завет
с Господом в ледяных водах реки Детрин
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(приток Колымы). По ходатайству местной администрации мне было разрешено
выехать в центральные районы страны,
чтобы жениться. Разделить мои скитания на Крайнем Севере отозвалась девушка-христианка с крайнего юга страны
– Елизавета Андреевна, дочь пресвитера
церкви. З марта 1946 г. в городе Ташкенте состоялось наше бракосочетание. Бог
благословил наше совместное пребыва-

Не имея никаких
причин для ареста,
органы МГБ возвели
на нас вымышленные
обвинения в антисоветской пропаганде
– дали по 25 лет
ние на Севере. За короткое время там образовалась группа, человек около 10-ти,
из обращенных к Господу душ.
В 1947 г. нам было разрешено покинуть Крайний Север, и мы переехали в
Ташкент, предоставив группу оставшихся
христиан благодати Божьей. Переселившись, и ближе познакомившись с жизнью
общин, я увидел, в каком печальном состоянии находилось братство ЕХБ. Кажущаяся свобода вероисповедания таила в
себе скрытые греховные обстоятельства,
и сердце сжималось от боли при виде
тех отступлений, которые внедрялись по
общинам работниками ВСЕХБ, которые
как яд, распространялись повсеместно.
Среди служителей Ташкентской общины,
которые руководствовались в служении
2008
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указаниями атеистов и допускали одно
отступление от истины за другим, я не
нашел себе единомышленников и, не желая идти на компромисс с совестью, не
мог присоединиться к официально действующей общине. Вместе со всем домом
своим я посвятил себя делу благовестия.
Вскоре в кругу друзей, свободных от отступлений, я был рукоположен старцем
А.И.Чеканкиным на дело благовестия.
И вот новое испытание. Меня и еще
одного брата и сестру в октябре 1950 г.
арестовали и осудили на 25 лет. Не имея
никаких причин для ареста, органы МГБ
возвели на нас вымышленные обвинения
в антисоветской пропаганде. Казалось,
что это незаслуженное обвинение и сам
срок, должны бы сломить наше стремление, верно, служить Господу. Но Бог давал
мужества и силы перенести всё, а сердце
наполняла ободряющая вера в наше скорое освобождение.
Отбывая заключение в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, я испытал
много благословений Божьих. Наша узническая церковь достигала 15-16 членов, и
незабвенными останутся в памяти братья,
с кем приходилось разделять тяжесть уз,
и те благословенные минуты, когда обращались к Господу души из заключенных. В
этот раз, я пробыл в заключении только 5
лет и 6 месяцев. В апреле 1956 г. вместе
со многими братьями и сестрами я был
освобожден, а осенью того же года – реабилитирован.
Летом 1957 г., по просьбам верующих и
утвердившись пред Богом, я со всей семьей выехал для служения среди марийского народа (черемисы), где прожил более года, участвуя в деле евангельского
пробуждения. Осенью 1958 г. я с семьей
возвратился в Ташкент. До 1961 г. совершал служение по разным городам страны,
участвуя как в деле домостроительства,
так и в деле пробуждения общин.
В 1961 г., 18 марта, я вновь был арестован за распространение евангельского
учения. Суд извратил смысл моей религиозной деятельности и приговорил меня
по политической статье к заключению в
спецлагерь на 7 лет. Лагерь, в котором я
находился, расположен на территории
Мордовской АССР (ст. Потьма) и в нем

было в то время более 600 заключенных,
исключительно верующих людей различного вероисповедания. По истечении З-х
лет дело мое было пересмотрено, политические обвинения сняты, и я был освобожден. По освобождении я узнал, что
тысячи христиан отделились от религиозного Союза ВСЕХБ и объединились под
служением Оргкомитета, который вскоре
был переименован в Совет церквей ЕХБ.
Возвратившись в Ташкент, я без колебания присоединился к пробужденному
братству. Ташкентская община единодушно вверила мне служение пресвитера.
Одновременно с этим на расширенном
совещании служителей общин СЦ ЕХБ по
югу Средней Азии меня избрали руководителем Совета этого объединения. При
Господнем содействии я совершал вверенное мне служение, но за это в 1966 г.
был арестован органами КГБ в четвертый
раз и осужден к 5-ти годам заключения,
которые отбыл полностью.
Освободившись в 1971 г. я вновь возвратился к служению, которое нес до момента ареста, а летом 1971 г. был избран
членом Совета Церквей ЕХБ.
В ноябре 1972 г. по настоянию КГБ я был
уволен с работы, – и все мои попытки устроиться в другом месте оказались безрезультатными. По причине преследования
со стороны органов КГБ я вынужден был
уйти на нелегальное положение и в течение З-х лет не мог открыто жить в семье.
…Последний, 5-ый арест – 3 марта 1980
г. Этого удара не вынесла жена Николая
Петровича – Елизавета Андреевна, перенесшая с ним много лишений, – отошла
в вечность спустя полтора месяца после ареста мужа. Для брата, утрата жены,
легла дополнительным бременем. И если
духовные силы, укрепляемые Господом,
не покидали его и он с упованием на Бога
переносил всё посылаемое Им, то физические таяли с каждым днем. Оставшимся без матери детям так необходимы
были свидания с отцом! Но приехавшим к
нему, в октябре 1982 г. в лагерь, дочерям
свидание не дали, и, как оказалось впоследствии, всего за несколько часов до его
кончины. Едва вернувшись, домой, дети
получили телеграмму из лагеря: «Ваш
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отец Храпов Н.П. скончался 6 ноября».
Гроб с телом позволили доставить домой.
Официальная справка предписывала:
«Захоронение производить без вскрытия
гроба». В ней же указана причина смерти: «Хроническая сердечно-сосудистая
недостаточность». А что за этим – знает
один Бог. Похороны Николая Петровича
состоялись в Ташкенте при многолюдном
стечении родных и друзей из разных городов страны под наблюдением многочисленных сотрудников милиции.
Каковы же были взгляды Николая Петровича? К чему он звал народ Божий, молодежь?.. Он звал не к той чисто эмоциональной любви, которая не хочет иметь
издержек благочестия (2Тим. 3:12), но к
любви, влекущей к сораспятию с Христом,
к состраданию страждущим, к радостной
жертвенности. Где подлинная любовь
ко Христу – там и крест. Эта истина, исходящая из самой сути Евангелия, была
осознана им в многолетнем опыте жизни.
Вспомним слова из его стихотворения:
«Без креста невозможно обнять Христа;
Без креста невозможно понять Христа».
В памяти нашей этот воин Божий останется таким, каким мы знали его по
долгим годам подвергнутой испытаниям
жизни (в узах пробыл больше 28 лет). При
всех жизненных невзгодах Николай Петрович всегда желал остаться в надежных
руках Спасителя и на склоне лет вручал
Ему свою жизнь так же, как в молодые
годы. Он «потерял» ради Господа свою
душу («Счастье потерянной жизни» – так
он назвал свою волнующую и правдивую
автобиографическую повесть), щедро
расточил ее, посвятил все свои силы делу
проповеди Евангелия, потому и сберег
ее для Царства Небесного. «Вот диавол
будет ввергать из среды вас в темницу.…
Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни» (Откр. 2:10).
печатается по книге «ОБЛАКО
СВИДЕТЕЛЕЙ ХРИСТОВЫХ»,
Леонида Коваленко
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История
одного
служения

Более 2000 лет тому назад Господь Иисус тяжкими муками, ценой Своей жизни создал на земле
Церковь, о которой сказано, что «врата ада не одолеют ее». Из истории христианства известно
о том сложном пути, которым проходили дети Божьи, неся истину и свет грешникам. Любовь к
Господу и желание открыть людям глаза на то, что «…есть иной Прекрасный мир возвышенных
стремлений, иной прекрасный мир Возвышенной Любви…», давали христианам силу и вдохновение свидетельствовать, а зачастую отдавать и жизнь. Из века в век, из года в год передавался
«горящий факел веры» последующим поколениям христиан. По милости Господней факел веры
донесен и до наших дней, за что Слава, честь и поклонение нашему Богу!
Вера Шупортяк

В

СССР, 60-е годы – это годы
атеизма, годы в которые диавол через компартию, ее идеологов со всей яростью обрушился на Церковь, стараясь низвести
«на нет» веру в Бога. На борьбу с религией были направлены большие усилия,
в первую очередь на живую Церковь, на
наше евангельско-баптистское братство. Одной из первостепенных задач
идеологов коммунизма – было уберечь
детей, молодежь от влияния Церкви, от
влияния Слова Божьего. Для этого издавались антиевангельские документы,
запрещающие молодежи участвовать в
церковной жизни, принимать крещение
и т.п. Юность – будущее Церкви! Поэтому особые усилия враг душ человеческих
направляет на молодое поколение.
В 1961 году по церквям нашего братства были разосланы обращения братьевслужителей стать на защиту Евангельских
принципов, отказаться от антиевангельских документов, ограничивающих сво-

боду вероисповедания, ущемляющих
права верующих. Многие откликнулись на
Божий зов. Стали образовываться новые
общины из тех братьев и сестер, которые
не согласились исполнять «Инструктивные письма» и подобные им документы.
В 1962 г., в Киеве, образовалась «Лесная»
или «Гонимая» Церковь. Вначале Церковь
насчитывала 300 человек. Затем, несмотря на гонения, штрафы, аресты, количество членов Церкви стало увеличиваться и
в настоящее время Церковь (ул.Пухова,4),
вместе с дочерними церквями насчитывает свыше полутора тысяч человек.
Собирались мы вплоть до сильных морозов в лесопосадках. Но многие братья
и сестры для Богослужений предоставляли свои дома, квартиры, за что не раз
подвергались штрафам и угрозам, лишению их места жительства. Естественно, в
помещениях 300-стам человекам было
более, чем тесно, но – не нашему духу!
Огонь любви к Господу и Церкви вдохновлял с легкостью переносить духоту, тесноту и другие неудобства. Этот же огонь
вдохновил и нас, трех молодых сестер-
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подруг (меня, Марию Куприёнок и Наташу
Бегеко), создать в Церкви детские группы
по изучению Библии. Отмечу, что детей,
посещающих Богослужения, было много.
В настоящее время во всех поместных
церквях имеются детские воскресные
школы, а в то время не было даже такого
словосочетания, как «воскресная школа».
Назывались просто – детские общения.
И то, что такие «детские общения» начали существовать в нашем братстве в те
страшные безбожные годы – это также
одно из Божьих чудес! Поистине: «В тесноте Ты давал мне простор…». Тогда, когда за каждым верующим, а особенно за
молодыми, была установлена тотальная
слежка, мы «умудрялись» проводить детские общения, спевки, сыгровки; проводили детские лагеря, устраивали походы,
ездили с детьми в поездки в другие церкви. Дети участвовали в Богослужениях:
рассказывали стихи, пели, играли на музыкальных инструментах, что вызывало
особое озлобление наших гонителей.
Толчком к организации детских общений стала одна из поездок Маши в Жи2008
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Мария Куприёнок
(Поддячая) с группой
выпускников

Наташа Бегеко (учительница
младшей группы)

Мария Куприенок
(Поддячая)

Старшая группа ВШ на свадьбе
(рук.Владимир Кузьменко)

томир. Отмечу, что в те годы верующие
нашего братства, а особенно молодежь,
жили одной огромной дружной семьей.
Несмотря на большие расстояния между
городами, мы часто посещали друг друга,
делились друг с другом переживаниями,
переписывались… Так мы, поддерживали
друг друга и укреплялись общей верой.
Большая христианская дружба объединяла нас с житомирянами. А Маше была
особенно близка Неля Шиманская. Неля
была очень талантливой: писала стихи,
песни, прекрасно пела, играла и имела
большие организаторские способности.
И, эта сестра организовала в Житомирской гонимой церкви детскую группу и об
этом рассказала Маше. Последняя вер-

нулась, под большим впечатлением. Всю
ночь напролет, мы обсуждали, как создать
«детские» у нас. Разработали приблизительный план. Понимая, что, не имея опыта, да еще и под пристальным «вниманием» властей, злобно настроенных против
церкви, мы в молитве обратились к Господу за благословением и поддержкой.
Начали мы с посещения семей, дети из
которых посещали наши «лесные» собрания. Родители, а дети особенно, с радостным воодушевлением откликнулись на
предложение. Была организована старшая группа (от 10 лет и выше) и младшая
(от 6-ти лет до 10-ти). «Старшей» группой
руководили Маша и Наташа, а мне предложили «младшую». Мне и самой-то было
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всего 15 лет. Позже организовалась «самая младшая» группа (от 3-х лет до 5-ти).
Эту группу вела Наташа Бегеко. Прежде,
чем начать проводить детские уроки, мы
обратились к братскому совету за разрешением и поддержкой. Особо отмечу
беседу с нами брата Журило Василия Николаевича, пресвитера церкви. Не могу
забыть его теплые, наполненные любовью
глаза и его слова: «Сестры, а вы понимаете, на что идете? Это одно из самых опасных служений в церкви. Сатана направил
все силы, чтобы удалить детей от Слова
Божьего и потому он особенно жестоко
будет расправляться с теми, кто решится
направлять детей на Божий путь…». В конце беседы, пастор попросил нас еще раз
2008
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помощью, при поддержке всей молодежи нашей Церкви, руководящих братьев,
праздники проходили на высоком уровне.
Помню самое первое Рождество в доме
семьи Оверчуков. Было до слез приятно видеть, как все, кто жил в этом доме,
принимали участие в украшении зала,
елки, в приготовлении подарков. Все понимали, что в одно мгновение всё может
быть прервано приходом милиции, может,
кто-то будет арестован, а на хозяев ляжет
ответственность за всё. Но, все же, с горячей молитвой и большой надеждой мы
продолжали готовить праздничную программу, и всё прошло замечательно!
Через небольшой период времени
после начала наших занятий с детьми и в
других гонимых церквях организовались

Старшая группа
на отдыхе

всё взвесить пред Господом, осознать
всю ответственность за принимаемое
решение. Через несколько дней у нас состоялась еще одна встреча. Мы сказали,
что молились Господу и приняли решение
трудиться с детьми. Брат – служитель заплакал, помолился с нами, чтобы Господь
благословил, сохранил и защитил нас.
Начинали мы уроки без каких-либо пособий, без «спецподготовки», а как говорится, «на голом энтузиазме», не имея
опыта. Мы готовили блокнотики, куда записывались «золотые» стихи из Библии
(дети заучивали их наизусть). Учили детей петь: сначала детские христианские
песни, а потом псалмы, которые пелись в
Церкви. Также, детям раздавались стихи,
которые они рассказывали на молитвенных собраниях. Учили детей, как вести
себя на служении, как вести себя в случае
разгона собраний. Обычно дети сидели
все вместе, в центре собрания; в основном, хорошо себя вели, хотя детскому
возрасту свойственна непоседливость.
На уроках мы им рассказывали об Иисусе Христе, Его жизни, служении, страданиях и многое другое, связанное с Любовью Господа. Старших Маша готовила к
личному общению с Христом, направляла
их сердца к полной отдаче, к крещению.
Дети гонимой Церкви воспитывались на
живых примерах, как своих родителях, так
и многих братьев и сестер, на жертвенности. Ведь только посещение собрания
– это уже довольно большая жертва. Собрания, в основном, проходили далеко за

Молодежный разбор
Слова Божьего, в лесу

городом. Вставать каждое воскресенье
надо было очень рано, чтобы успеть на
электричку или автобус, ехать в переполненном транспорте, идти далеко от станции. Но не взирая, ни на что, дети не могли
дождаться воскресения, чтобы ехать на
собрание.
«Детские общения» – стали первыми
шагами детей к Богу. Большинство из тех,
кто посещал группы, впоследствии стали
проповедниками, служителями, хористами и теперь уже воспитывают своих детей,
а то и внуков в евангельском духе.
В тот трудный период мы, так же, старались устраивать детям праздничные
общения: Рождество, Пасху с подарками.
Несмотря на нашу неопытность, с Божьей
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детские. Были разработаны и напечатаны,
«синькой», пособия для детей. Пособия
помогали нам планомерно, упорядоченно
вести библейские темы. По этим урокам
стали проводиться экзамены, на которых
присутствие служителей было обязательным. Это стимулировало и нас, и детей к
серьезной подготовке, к тщательному
изучению Библии. Старшие мальчики учились проповедовать. Маша организовала
детский оркестр, который часто принимал
участие в Богослужениях. Кроме того, мы
ездили с оркестром в поездки по церквям, чем очень радовали посещаемых, а
особенно пожилых братьев и сестер. Дети
не только с нами, но и сами принимали
живое, активное участие в жизни церкви,
2008
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Встреча узника Николая Величко
со старшей группой (1969 г.)

Виктор Драга, выпускник
1-го выпуска воскресной
школы гонимой церкви
(сегодня дьякон церкви)

Вера Шупортяк (учительница
средней группы)

наравне со взрослыми переносили трудности, преследования. В какой-то степени
на детей выпали еще большие испытания.
Представьте себе неокрепшую детскую
душу, и на нее со всех сторон давление: в
школе насмешки одноклассников, а порой
и физическое насилие, угрозы учителей
забрать детей от верующих родителей,
во дворе оскорбления и многое-многое
другое… Трудно было и нам, и детям. Поистине: «Если бы не Господь был с нами,
когда восстали на нас люди, то живых они
поглотили бы нас».
Я занималась с детьми до весны 1966
года. За это время вышло несколько публикаций в газетах направленных против
нашей Церкви. Несколько раз упоминалась и моя фамилия, что я, мол, занимаюсь

антисоветской деятельностью, прививаю
детям «чуждые» обществу взгляды и все
в таком духе. Стали еще более тщательно следить за каждым моим шагом, все
свидетельствовало о приближающемся
аресте. 16 мая 1966 г. в составе большой
делегации верующих, гонимой Церкви
в СССР, я была направлена братьями в
Москву, в ЦК КПСС, для встречи с руководителем страны Брежневым Леонидом
Ильичем. Задача делегации состояла в
том, чтобы лично ему рассказать обо всех
притеснениях на местах, о невыносимых
условиях жизни верующих, а особенно
молодежи, которая из-за своих религиозных убеждений не может получить образование, устроиться на хорошую работу, а
порой и ни на какую. Брежнев делегацию
не принял. Вместо этого, всех арестовали, предварительно жестоко избив. Делегаты были увезены в Лефортовскую тюрьму. К каждому верующему были приняты
разные меры: кому 5 суток, кому – 15, кому
– штраф. А на 30 человек из всей делегации были заведены уголовные дела, в том
числе, и на меня. Я получила срок 2,5 года,
который отбывала в Мордовских лагерях.
Мне тогда было 19,5 лет.
Сестра Маша вынуждена была уйти на
нелегальное положение в связи с угрозой
ареста. В Киеве было арестовано большое количество братьев. Преследования
продолжались, количество служителей
уменьшалось из-за арестов, но служения
– продолжались (!). На замену ушедшим
в лагеря стали дети «детских общений».
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Некоторые из старшей группы стали сами
заниматься с детьми, некоторые стали
проповедовать на собраниях. Ко мне в лагерь приходили вести о служении Церкви
и о том, что на замену ушедшим в узы, стала юная молодежь. Мое сердце ликовало
и пело: «Стоит смиряться, стоит бороться,
стоит за это жизнь всю отдать!..»
Существует мнение, что чудеса Господни
творились только в самом начале создания
Церкви. Ну а разве это не чудеса в наши дни,
что Господь провел Свой народ через огонь
преследований, дал сил выстоять, сохранить верность и в конце концов, подарил такую свободу Своим детям в нашей стране, о
которой никто и мечтать не мог!?
Слава Господу за христиан первых веков, которые несли Евангельскую весть
через костры, пасти львов и тигров, через амфитеатры и через другие огненные испытания и оставались верными
Своему Господу! Слава Ему за наше
свободное время, в которое созданы
новые церкви, обращены тысячи новых
душ к вере в Спасителя Иисуса! Слава
Богу за воскресные школы, за учителей
воскресных школ, за их самоотверженный труд, за музыкальное, хоровое служение, за братьев-служителей, несущих
непосильный порой труд в поместных
церквях! Воспользуемся, данной нам
свободой, чтобы дело Господне по спасению душ продолжалось до самого Его
пришествия за Церковью!
Единому премудрому Богу чрез Иисуса
Христа, слава во веки! Аминь.
2008
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Памяти Леонида
Ефимовича Коваленко

В 1996 году к 130-летнему юбилею Евангельско-баптистского братства в России, в США вышла в свет удивительная
книга под названием «Облако свидетелей Христовых». Автором этой книги был Леонид Ефимович Коваленко – проповедник и диакон Киевской независимой церкви ЕХБ (ул.
Пухова,4). Эта книга уникальна в том отношении, что она
представляет многострадальную 130-летнюю историю русско-украинско-беларусского братства в своеобразном
преломлении, через полные драматизма и верности Богу
жизнеописания 72-х мужей Божьих, которые пронесли неповрежденное Евангельское учение через все гонения и
преследования, выпавшие на долю церкви ЕХБ на территории бывшей Российской империи, затем Советского Союза.
Эта книга, поистине, является мартирологом повествований
о евангельско-баптистских мучениках в ХIX-XX веках.
Здесь уместно процитировать слова из соболезнования,
направленного семье покойного брата от Российского Союза ЕХБ: «Он пронес в своем сердце любовь к тем, кого отметил Господь Своим прикосновением, и, как верный Божий
слуга, он представил Церкви Божьей имена тех, о ком в ПиДорога,
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сании написано: «Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства». Мы славим Бога за жизнь братьев,
имена которых он представил в своих трудах, дав нам пример
трепетного отношения к тем, кого Сам Господь отметил Своим помазанием, и кто жизнь свою отдал на алтарь служения
Богу и братству».
Слава Богу за жизнь и служение нашего брата Леонида
Ефимовича Коваленко, за его многогранный благословенный труд.
Родился Леонид Ефимович 8 июля 1925 года в с. Бригадировка Полтавской области. Родители его были простые
крестьяне-бедняки. Отец – Ефим Тимофеевич – многолетний служитель церкви, благовестник Всеукраинского Союза
ЕХБ, на протяжении 64-х лет нес труд пресвитера сначала в
Полтавской области, а позже, в течение 27-ми лет в Киевской независимой церкви ЕХБ. В свои молодые годы он был
батраком у помещика. После уверования он перенес много гонений и страданий за проповедь Евангелия. В 1941 г.
он был осужден на 8 лет, а в 1951 г. – на 10 лет заключения.
После смерти Сталина был реабилитирован. Мать – Евдокия
Михайловна – верная спутница Ефима Тимофеевича, безропотно переносила все испытания, выпавшие на ее долю, как
жене служителя Церкви.
Леонид Ефимович был вторым ребенком в большой многодетной семье. Всех детей было шестеро, но одна дочь умерла в раннем возрасте.
Детство и юность Леонида Ефимовича были тяжелыми:
нужно было вместе с отцом содержать семью, и одновременно учиться. Хотя его отец сам был малограмотным, однако он очень хотел, чтобы его дети могли и служить Господу, и
получить образование. Это касалось и Леонида Ефимовича.
По окончании семилетней школы, в 1941 году, он в 16 лет принял святое водное крещение. А через 3 года, был отправлен
на фронт, где был писарем при штабе армии. Вокруг была
смерть, которая грозила и Леониду Ефимовичу: он был ранен
в ноги, получил контузию, но Бог сохранил ему жизнь. После госпиталя брат, как инвалид войны, был демобилизован и
смог продолжить учебу: закончил десятилетку и поступил в
Киевский университет. Однако через 3 года был отчислен из
университета по религиозным убеждениям. С большим трудом, как инвалиду войны, ему удалось поступить в Одесский
заочный Университет на филологический факультет, который
он и окончил в 1955 году.
В условиях советской действительности Леонид Ефимович, как христианин, который открыто исповедовал свои религиозные убеждения, не смог работать по специальности
специалиста-филолога, а вынужден был работать операЖиття
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тором в котельной и на водокачке. Основным средством к
существованию их большой семьи была пасека. Однако высшее филологическое образование Леонида Ефимовича Бог
употребил сполна на духовном поприще – в служении проповедника, поэта, историка, писателя.
В 1956 г. Леонид Ефимович женился на Дине Даниловне –
дочери служителя братства ЕХБ Шаповалова Даниила Даниловича. В том же году брат с семьёй переезжает на постоянное
место жительства из г. Крюкова Полтавской области в г. Киев.
Они поселяются в пригороде Киева, Почтовой Вите. Здесь у
них родились и выросли дети – два сына и две дочери.
В этот период своей жизни, Леонид Ефимович много потрудился в Киевских церквях ЕХБ, сначала на Ямской, а затем на
Пухова, где он долгие годы был секретарем и нес служение
диакона. В шестидесятые годы, когда началось инициативное
движение, брат был активным его участником и старался внести свой вклад в дело борьбы за чистоту Евангельского учения.
Леонид Ефимович был прекрасным проповедником. Его
живые горячие проповеди всегда призывали людей к покаянию и оставались в памяти людей. Брат хорошо знал Св.
Писание, историю христианства, а также историю нашего
братства. Он был прекрасным поэтом. Его стихотворения помещены в его сборнике «Духовная поэзия». Некоторые из них
стали песнями и их поют в наших церквях. Вот некоторые их
них: 1. Бедное сердце, о сколько тревоги; 2. Слушайте грешные люди; 3. Взгляни о друг мой в чистые очи; 4. Навсегда я
спасен, коль в руках у Христа; 5. В радостный день Воскресенья; 6. Над миром нависла гроза.
В конце восьмидесятых, когда началась эмиграция из стран
СНГ в США, Леонид Ефимович был противником эмиграции.
Но по причине тяжелой болезни жены, семья брата вынуждена
была эмигрировать и в октябре 1992 поселилась в г. СакраДорога,
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менто. Здесь они стали членами 1-й Славянской Баптистской
Церкви, где пастором был Федор П. Карпец. Первое время
Леонид Ефимович нес служение проповедника, но по причине
болезни и преклонного возраста был вынужден оставить это
служение. С приближением 130-летнего юбилея братства ЕХБ
на Руси, Леонид Ефимович начал работать над книгой «Облако свидетелей Христовых». Этот труд продолжался на протяжении 3-х лет и был завершен в 1995 году в канун юбилея. Труд
над этой книгой сильно подорвал здоровье Леонида Ефимовича, но, несмотря на это, он дважды ездил на Украину, чтобы
издать ее в нужном количестве для всего нашего братства в
странах СНГ. В свою последнюю поездку в Украину, в 2006
году, он осуществил четвертое издание своей книги и поручил весь ее тираж (как и предыдущие) безвозмездно раздать
по церквям. Эта поездка совпала с 50-ти летним юбилеем его
совместной жизни в браке с Диной Даниловной.
По возвращению в Америку состояние здоровья брата
ухудшилось, и на протяжении целого года он был прикован
к постели. Посещая его во время болезни, друзья видели
его погруженным в молитвенные размышления. Последние
дни своей жизни он много молился, готовился к переходу в
вечность. Утром 2 декабря 2007 г. Господь отозвал его с этой
земли. После него остались жена, четверо детей, шесть внуков и двое правнуков. Один из сыновей Леонида Ефимовича
– Юрий Леонидович вместе с женой Надей и детьми, является членом родной для семьи Коваленко, Киевской церкви
ЕХБ по улице Пухова, 4. Да утешит их Господь и да поможет
им пережить разлуку со своим мужем, отцом и дедушкой.
Бог с тобой, доколе свидимся, дорогой наш брат Леонид
Ефимович Коваленко!
Пастор Николай Величко
Життя
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...Постійно будемо
відчувати її присутність

„Знай що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди
будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники,
батькам непокірні.» Так писав, характеризуючи останні часи,
Апостол Павло своєму послідовникові Тимофієві. Так, будуть.
Це в загальному, але є ті котрі своїм життям свідкують про зовсім інше життя. Це ті хто своєю поведінкою, словами, думками
бояться образити Господа. У них все зовсім не так.
Багатодітна сім’я – десять синів і дочка... Вже зараз вони всі
мають свої сім’ї, у них дітки. За прикладом батьків, декого Бог також благословив великою сім’єю. Вони – Олександр, Анатолій,
Георгій, Геннадій, Наталя, Веніамін, Михайло, Тимофій, Володимир, – всі віруючі, багато хто з них в церкві служителі: диригенти,
диякони, проповідники, пресвітери – пішли дорогою батьків. Віталій і В’ячеслав, ще молодими відійшли у вічність з Господом.
Сьогодні на них дивляться люди, на їхні сім’ї, на їхнє дружне
життя, тай зітхають пригадуючи можливо, як вони росли, а дехто
Дорога,
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й просто заздрить. Але був час, коли їм ніхто не заздрив, ніхто
не хотів брати приклад, а навпаки насміхались, злословили.
Це добро, яке є в сім’ях цих дітей, великою мірою залежало і від
батьків, які їх виховували: „Діти, служіть Господу, все від Нього,
бійтеся гріха»! І самі показували добрий приклад. Тато, Олександр Георгієвич, завжди в служінні – благовісник, пресвітер,
а мама кожен день з ними. Швидко повиростали і роз’їхалися,
можна сказати, по цілому світові, час від часу телефонуючи чи
приїжджаючи на свята в батьківський дім.
Настав день коли вони всі знову з’їхалися разом, але причина зустрічі – розлука. Закінчилося 75–річне земне життя мами,
Ніни Дементіївни Назарук. Це було 9 грудня 2007 року. „Померла мати – героїня, якій за християнську віру, в атеїстичні часи не
дали зірку героя. Але у Господа вона на вищому рахунку» – про
маму найстарший син Олександр.
А народилась вона в сім’ї першопрохідців християн баптистів
на Львівщині, в місті Броди. Її батьки щиро полюбили Господа та
робили все, щоб усі 11 дітей також Його любили. Завжди разом
співали і грали, кожен на якомусь музичному інструменті славлячи Бога навіть у тяжкі воєнні роки. Батька у 1947 році, як християнина, радянська влада засудила на десять років позбавлення волі, де він і відійшов у вічність через три роки, захворівши на
туберкульоз. Мама залишилась одна турбуватися про сім’ю,
але через два роки прийшла наступна біда – згорів повністю їхній будинок. Та Господь був їхнім опікуном, в ці тяжкі дні всі вони
служили Господу. Два старших брати були диригентами, а всі
інші хористами. У 1951 році Ніна Дементіївна вступила в заповіт
з Господом – прийняла хрещення по вірі. У 1953 році вона закінчила Львівське медичне училище і працювала клінічним лаборантом без перерви аж до 1974 року.
Згадуючи маму, я дякую Господу що він відкрився моїм батькам. Якби не Господь у їхньому житті, то мені, а можливо і ще
декільком моїм братам не довелося б жити на цьому світі. А так
як вони сприймали дітей, як дарунок від Бога, через них я й отримав благословення жити в такій сім’ї. Коли мама клала нас
спати вона можливо й не знала народних якихось колискових,
але завжди співала християнські гімни під які ми засинали. Вона
носила нас на руках і співала: „Трудись, трудись, быстро часы
вперед летят, трудись для Иисуса»… І працювати для Ісуса стало змістом нашого життя – найменший син Володя.
У 1955 році вона вступила в шлюб з братом Олександром
Назаруком, і в 1957 році сім’я оселилася в місті Здолбунів, на
Рівненщині. У 1967 році вона дає згоду рукопокладення свого чоловіка на благовісника. Хоча наперед знала які труднощі
очікують служителів церкви і їхні сім’ї від атеїстичної тогочасної влади. Через часті місіонерські відрядження свого чоловіка сестрі Ніні доводилося все виховання дітей брати на себе.
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дорога

Молитва і перебування у слові Божому давали їй силу перемагати різні труднощі.
Коли пригадую її життя, то можу з впевненістю сказати – воно
було подвигом. Можна бути просто віруючим, а можна звершати подвиги віри. Що мені запало в пам’ять це її богобійність.
Пам’ятаю коли за життя вона декілька раз плакала, дуже сильно плакала. Ми були маленькі і одного разу йшли на зібрання,
мама вела нас за руку і всю дорогу дуже плакала і молилася.
Ми діти не знали тоді, що в той вечір її чоловіка, а нашого тата
посвячували на служіння благовісника. А вона посвятила себе
бути жінкою служителя. І завжди нас заохочувала до служіння,
– син Анатолій.
При всіх проблемах і знущаннях які були від атеїстів, вона
покладала надію на Бога, навіть тоді коли її чоловік приніс звістку про те, що безбожники вирішили позбавити їх батьківських
прав. Її відповіддю на цю страшну звістку стали слова: „Саша,
давай скажемо про це все Богу»!
Я дуже любив свою маму, пам’ятаю вона мені написала листа
в армію і там було написана для мене пісня солдата-християнина „Ти знаєш Боже моє бажання, молитву чуєш ти мою»... В останні дні життя вона втрачала пам’ять, і одного разу зателефонувавши до мене вона сказала: – Міша, пісня... і потім я згадав
що це була пісня: „Ти знаєш Боже моє бажання». Її бажання було
побачити небо з Ісусом – син Михайло.
Всього пережитого не розкажеш, про нього повністю знає
тільки Бог. Так ось так за різними життєвими подіями непомітно
підкралась старість. Вона внесла свої корективи. Ніна Дементіївна знала, що скоро настане час переходу у вічність. Навчала
молодих любити своїх дружин, коритись своїм чоловікам, любити дітей. Молитовно підтримувала церкву.
Все що зробила доброго при житті моя мама – це не вона, це
той Господь, який був у її житті. Кожен хто приходив у нашу хату

воробей
Я возвращался с охоты и шел по дорожке сада. Собака бежала впереди меня.
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы
зачуяв перед собою дичь.
Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер
сильно качал березы) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.
Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей
камнем упал перед самой ее мордой — и весь взъерошенный,
искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в
направлении зубастой раскрытой пасти.
Дорога,
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не виходив просто так. Ми, діти, жартуючи називали батьківський дім „Кафе Вітерець», і воно працювало цілодобово. Там завжди вистачало всім поїсти, хоча була велика сім’я. Вона ділила
свою любов рівномірно між усіма своїми дітьми. Я щасливий, що
мав таку маму, – син Веніамін.
В останній місяць життя, вона інколи впадала в непритомність,
не реагуючи ні на що, але коли Олександр Георгійович, сидячи
біля неї починав співати, на диво вона також приєднувалася до
співу. І, таким чином, вони могли декілька годин славити Бога. Те
що відбувалося дивувало лікарів, вони казали що це співає, мабуть, душа. Недільного дня 9 грудня 2007 року в оточенні дітей
та онуків вона відійшла до Того, Кого любила понад усіх. Остання пісня, яку вони співали разом з чоловіком була, „Бог є любов,
о велике щастя»...
Коли ми були ще хлопчаками, нас мама завжди навчала, щоб
ми ніколи не йшли з іншими хлопцями туди, куди не бажав би іти
Ісус. І навіть коли ми знали про те, що ми робимо мама не бачить , все рівно було таке відчуття ніби вона поряд з нами, і нас
тягнуло від цієї компанії додому. Це все відбувалося через те,
що наша мама постійно була з нами в своїх молитвах. І сьогодні
її вже немає серед нас, але всі ми постійно будемо відчувати її
присутність і будемо так само, як і в дитинстві прагнути додому,
тільки тепер в Небесний дім, до Ісуса, де зараз вона перебуває
– син Геннадій.
Похоронне богослужіння відбулося 12 грудня 2007 року в
Домі молитви, де довгий час трудилась сестра, була взірцем
вірності і служіння Господу. Ніна Диментіївна була достойним
прикладом для наслідування. Вона зробила все, що змогла,
щоб її нащадки були щасливими в Господі. Нехай Господь, якого любила сестра, через Святого Духа поблагословить родину,
яка сумує з приводу розлуки, і дарує прожити в надії до дня прекрасної зустрічі в небесах.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище, но все
его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!
Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.
Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал
эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса — и удалился,
благоговея.
Да, я благоговел перед той маленькой, героической птицей,
перед любовным ее порывом.
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только
ею, только любовью держится и движется жизнь.
Иван Сергеевич Тургенев
Апрель 1878
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ДЕрево
Декілька років тому, по милості Божій, нам була дарована
земля під будівництво молитовного будинку.
В цьому році на цій ділянці намічено було вирізати старі дерева, кущі. Цю роботу ми могли б зробити власними силами, проте
з’явилось питання: «Як зрізати вербу, що височіла біля дороги?»
Вже деякі великі гілки всохли. Під час великого вітру небезпечно
було проходити повз це дерево.
Варто сказати, що стовбур був
в діаметрі біля одного метра, а
гілки сягали висоти п’ятнадцятивісімнадцяти метрів.
Обсудивши це питання, ми вирішили звернутись за допомогою до лісорубів, що проживають
з нами по сусідству. Коли я прийшов до них, щоб дізнатись про
їх рішення, у відповідь прозвучала відмова. Але бригадир запропонував альтернативу – іншу
бригаду.
З іншим бригадиром ми
пішли на нашу ділянку, щоб оцінити роботу. «Без трактора нам
не обійтись» - сказав він. Гілки
на вербі розміщенні таким чином, що їхня більша половина
була з західного боку. Отже,
по всіх даних дерево повинно
впасти на той бік, де більше гілок – на захід. А нам необхідно
завалити його на схід.
І ось довгоочікувана субота,
але ніхто на роботу не з’явився.
Бригадир дещо зніяковів, коли я прийшов, щоб дізнатись чому
бригада не прийшла, як було домовлено. «Ми обдивились, зважили роботу і прийшли до висновку, що не зможемо її виконати.
Тракторист не погоджується тримати тросом (в натяжку) дерево,
щоб не впало на лінію електропередач, що проходила неподалік
від дерева з одного і з другого боку від нього. Коли б можна було
обрізати гілки на дереві, то інша справа, а інакше ми не погоджуємось. Обрізати гілки теж небезпечно, ніхто не захоче.»
Як знайти вихід? Була ще одна пропозиція – звернутись до
служби, що обслуговує лінію електромережі, обрізаючи гілки та
дерева, що сягають електропроводів.
Про приїзд цієї бригади нас попередили, і ось я стою з п’ятьма
робочими поблизу верби.
Авто вишка стоїть поблизу. Спеціалісти розглядають всі можливі варіанти. А верба стоїть і, ніби насміхаючись, роздивляється з висоти своїх «противників».
Дорога,
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Вся ця картина могутнього Голіафа, що з висоти велетенського зросту розглядає наляканих воїнів Ізраїльського війська.
«У Вишгороді є спеціальна служба, що займається подібними роботами. Правда це для вас буде дуже дорого. Вам
краще звернутись до лісорубів і вони це можуть «зробити»
- сказав один з бригади.
В суботу ми зібралися з
братами, щоб розчищати
далі ділянку. Сильний вітер,
що не припинявся впродовж ночі, здавалося, став
ще потужнішим. Дерева в
покорі нахилялись додолу,
сухе гілля з них злітало і падало на землю. Ліс стогнав
від могутніх подихів вітру.
Ми помолились і приступили до роботи. Аж ось і Паша
приїхав. Цей молодий чоловік
вже більше місяця відвідує
наші богослужіння. Господь
схиляє його серце допомагати нам. «Давайте сьогодні
зріжемо вербу, вітер нам допоможе» - сказав Паша.
Дійсно що західний вітер
нам зміг би завалити це
дерево на схід. Обрізавши чотири гілки з заходу,
ми приготувались зрізати
дерево. Паша бензопилою
спочатку зрізав клин зі східного боку, а потім своїми
металевими зубами цеп вп’явся в стовбур дерева. Оскільки
стовбур був товстим, шина не могла досягнути його середини. Кілька чоловік, взявши довгий шест з металевими рогачами на кінці, щосили намагались допомогти вітрові завалити
дерево. Аж почувся тріск і дерево повільно стало нахилятись
уздовж дороги. Перехопило дух і завмерло серце коли в кілька
тонн дерево рухнуло на землю.
Кожного разу, коли проходять люди то запитують нас, як це
нам вдалось звалити таке масивне дерево? А ми зняли шапки
і принесли подяку Богові за це чудо, що Він нам вчинив. В кінці Вихід 10:13 читаємо: «…і Господь навів східний вітер на землю, цілий день той і цілу ніч…» Якщо на початку ми не розуміли
чому Бог навів західний вітер, то, роздивляючись це дерево, що
замертво впало, завдяки Божій участі, ми відчули радість в наших серцях, що переповнились почуттям щирої вдячності Тому
«…Кому вітер і море слухняні.»
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