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 с л о в о  в і д  р е д а к т о р а

вітаю усіх читачів 
журналу!
Хай Бог рясно поблагословить кожного з вас 

своєю присутністю та допомогою, що дуже 

потрібно кожному з нас у складний час, в котрий 

ми живемо. 

Біблія називає цей час останнім, та дає багато ознак його . Останні презентуються 

перед нами через різні кризи нашого сьогодення, це й економічна, й екологічна, й 

гуманітарна та інші. Але мабуть особливо торкається кожного криза у сфері людських 

відносин. новини кожний день приносять нам відомості про жорстокість, насильство, 

самогубства, самітність. у багатьох випадках це є наслідком байдужості тих, хто був 

поряд, як написала одна людина про свої обставини життя: «коли мені була потрібна 

допомога, ніхто мною не зацікавився… Я був і залишився одиноким… усім було байдуже 

живий я чи мертвий…»

Апостол павло пише, що у останні дні люди будуть «самолюби, горді, невдячні, без 

любові, не примирливі, осудливі, жорстокі, зрадники» та інше, і все це буде вести (і 

як бачимо веде) до того, щоб людина була сама по собі, щоб впадала у відчай, та не 

бачила виходу у тому що може буди краще, що є надія. А надія має бути, бо є Бог, Який 

не байдужий до людей, та є люди, які є Божим творінням, створеним для того, щоб було 

добре кожному. Мудрець пише: «двом ліпше, ніж одному… бо як упадуть, один одного 

підніме… так само, як лежать удвох – їм тепліше… наскочить на одного хтось, удвох 

проти нього стануть…». 

Ми створені один для одного, щоб разом славити Бога, та допомагати один одному 

йти до небес . Тому маємо надію, що прочитане допоможе вам знайти близького свого, 

допоможе вам стати ліпшим другом для нього (а хтось стане для вас), та допоможе 

побачити самого кращого нашого друга, Бога, у Його трьох іпостасях: Отця, сина, 

та духа святого. А якщо ми разом, та Бог з нами, то ми переможемо, які б проблеми 

не приходили. Тож стоїмо та тримаємось міцно, бо Бог наш, та все що від нього, на 

спасіння, на порятунок.Хай щастить вам.

з любов’ю у христі, до всіх вас 
брат сергій дебелинський.

свідоцтво про реєстрацію:
серія кв №13790-2764р, видано 27.03.2008 року
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Мы и наши  
дети
Библия говорит, что счастливые
дети, это желанные дети

Будь яка технологія 
покликана робити життя 
простішим: правда чи міф?
комп’ютерні технології почали удоскона-
люватись, стали працювати все краще  
і краще та виконувати складніші операції

Мир  
с вами
Христианство должно приносить свой 
зрелый плод для всех людей без разли-
чия их прирожденных дарований

Обезьяны или 
люди?
Является ли человек просто продук-
том естественного эволюционного 
процесса или он – особое создание?

и помни весь путь 
твой, которым вел тебя 
господь...
история – это события, которые  

уже прошли, но остались в памяти,  

запечатлены в фотографиях, в  

книгах и в архивах

Опасности подсте-
регающие служителя
для служителя существует гораздо 
больше искушений, гораз добольше 
опасностей, чем рядового члена церкви

кто хочет иметь  
друзей...
дружба, это то, что на протяжении  
всей истории человечества, волновало
и волнует живущих на земле
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новости 
нашего братства

22-24 августа
в ханженково-северное (до-

нецкая обл) проходила женская 
конференция церквей донецкого 
объединения. Открыли конферен-

цию проповедями с.М.Шаптала, 
в.и.киян и А.с.Миронов. ими были 
затронуты такие темы: постоянс-
тво и сердечная чистота в молитве, 
необходимость заучивания мест 
писания наизусть, важность служе-
ния благочестивых стариц в церкви, 
помощь их молодым сестрам. да-
лее конференцию вела валентина 
николаевна Шаповалова из крама-
торска. Она раскрыла несколько ос-
новных жизненных принципов хрис-
тианства.

приобретение Божьей премуд-
рости – добровольно отвергнуть 
себя, взять свой крест и следовать 
за иисусом путем самоотречения. 
познание Божьей воли. спросить у 
Бога: какой план Он имеет для вас, 
для мужа, для детей? Задавать воп-
росы в трудной жизненной ситуа-
ции: 1). Чему Ты меня учишь? 2). Чью 
душу Ты спасаешь? 3). как мне в этой 
ситуации прославить Тебя? созна-
тельное избежание греха – Божий 
план для вас. Затем были раскрыты 
причины конфликтов в церкви и се-

мье, и возможность их предотвра-
щения. валентина николаевна, ос-
вятила вопрос одежды христианина: 
о чем говорит стиль нашей одежды 
(неряшливость, экстравагантность в 
том числе). перечислялись библей-
ские принципы в одежде и ловушки 
для глаз окружающих в одежде. кон-
ференция проходила в духе добро-
желательности и искренности. кро-
ме лекций, много было спето песен, 
рассказано стихотворений, возне-
сено молитв. Хочется отметить хо-
рошую организацию конференции, 
Отличной была не только духовная, 
но и физическая пища. в столовой 
нас обслуживала дружная много-
детная семья (и их приемные дети). 
все мы получили много радости от 
общения, наставлений и молитв.

Мы выражаем искреннюю благо-
дарность организаторам и поже-
лание: сделать такие конференции 
ежегодными.

источник: Лариса помазанец

10-13 сентября
общение в тихой пристани.

От славы в славу. «потому что езд-
ра расположил сердце свое к тому, 
чтобы изучать закон господень и ис-
полнять его, и учить в израиле зако-

ну и правде» (ездры 7:10). Этот стих 
из Библии был центральным в теме 
конференции, где каждый присутс-
твующий имел возможность усвоить 
те истинны, которые необходимы 
при изучении писания и практичес-
кого применения в жизни Божьих 
принципов. в первый день, прохо-
дило служение, в котором участво-
вали братья совета Братства нЦМ 
еХБ украины (параллельно с моло-
дежным общением, там же проходил 
очередной совет Братства); каждый 
из них кратко рассказал о себе. Та-
ким образом, молодежь познакоми-
лась практически со всеми братья-
ми совета. 

назарук Александр георгиевич 
– один из самых старших братьев 
– был у истоков создания братства, 
который напомнил историю образо-
вания братства. ведь мало кто зна-
ет, что все начиналось с 5-ти чело-
век (Шумейко Ф.А., гамм г.А. , Франц 
Антонович, назарук А.г. и другие), 
которые молились о том, чтобы Бог 
обильно благословил их служение. 

несколько братьев оставили свои 
пожелания для молодежи: « Чтобы 
каждый из нас был образцом, пре-
жде всего, для верных…», «делай 
только то, что господь будет гово-
рить тебе…», «духом пламенейте, 
господу служите…» по окончании 
знакомства мы все вместе дружно 
спели псалом «Христианин, неси 
огонь чудесный твой». ведь дейс-
твительно каждый христианин при-
зван нести огонь Христа, чтобы со-
гревать Божьей любовью холодные 
сердца, которые так нуждаются в 
спасителе. 
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Юрий водолажский, проповедуя, 
подчеркнул, что жизнь дитя Божь-
его начинается с покорности Богу. 
в пример был приведен библей-
ский персонаж – ездра, которого 
господь призвал к служению, и тот 
не отступал от принятых решений 
относительно слова Божьего. Мо-
тивом его дел (отмена высот, раз-
бил статуи, уничтожение медного 
змея) было упование на господа 
– ездра ясно понял, кто такой Бог. 
если нет ясного понимания, кто та-
кой господь, значит, и жизнь такая 
будет соответственно. каждый из 
нас постоянно находится в поис-
ке решений. Чтобы получить муд-
рость, нужно выбрать ориентир. где 
мы берем принципы как поступать? 
ведь часто ищем решения вопро-
сов у других людей или в книгах. но 
в любом жизненном вопросе, пре-
жде всего, нужно подумать: «Что 
об этом думает Бог?». Знать Бога 
– это значит слышать его и повино-
ваться. ездра спешил и не медлил 
соблюдать заповеди Божьи. Очень 
часто люди будут задавать нам воп-
рос: «Что делать?». когда все видят 
проблему – руководитель видит ее 
решение. наши желания вытекают 
из нашего сердца и характера.пусть 
же каждый из нас так познает Бога, 
чтобы его могущество проявлялось 
в нашей жизни! в завершение оста-
ется сказать только одно: «Многое 
было сказано о слове Божьем, его 
влиянии на нашу жизнь, о важности 
повиновения Христу и его позна-
ния через Библию. но только тогда 
каждый будет иметь благословение, 
если от всего сердца будет любить 
Бога и прилагать все усилия, чтобы 
исполнять то, что Бог оставил на 
страницах священного писания!»

источник: Аня голянда

27 сентября
в селі баранне, в приміщенні 

церкви єхб, яка знаходиться на 
території християнського табору 
для глухих та слабочуючих дітей, 
відбулася незвична, а разом з тим 

чудова подія. сюди з’їхалися на 
чергову конференцію служителі 
братства нцм єхб, західного 
регіону.незвичним було те, що на 
братерську конференцію разом 
приїхали і дружини служителів.

Темою спілкування “посвячення на 
служіння”, зацікавилися всі присутні. 
сьогодні це досить актуальна тема, 
тому що з кожним роком, все менше 
стає тих людей, які не просто є, чи 
називаються християнами, а посвя-
тили своє життя для служіння іншим. 
присутність на братерській кон-
ференції сестер виявилася досить 
доречною, тому що в той час коли 
на служіння посвячував своє життя 
брат, тут же на молитві посвячення 
стояла разом і його дружина. вони 
разом ділять тягар праці в церкві. 
під час конференції коли служителі 
мали ділову частину, сестри прово-
дили час знайомлячись, ділились 
благословіннями, молились та спі-
вали. відстань на яких знаходяться 
церкви регіону не дуже часто дозво-
ляє так спілкуватися.

на конференцію був запрошений 
пресвітер з Запоріжжя в’ячеслав 
нагорний та його дружина діана. 
вони були не просто гостями, а 
приймали активну участь в зустрічі. 
діана проводила разом з валенти-
ною Якубовською зустріч сестер, а 
в’ячеслав говорив про посвячення 
до всіх присутніх; до служителів та 
їхніх дружин.

Час спілкування пролетів досить 
непомітно. від’їжджаючи додому 
кожен з учасників спілкування вис-
ловлював задоволення, радість та 
говорив про необхідність проведен-
ня і надалі таких зустрічей. Тимофій 

Мулик місіонер і пастор в цій неве-
личкій місцевій церкві, був радий 
приймати гостей. За його словами 
це був нелегкий, але приємний труд 
який увінчався успіхом. натхнення, 
підбадьорення, та радість від того 
що ти виконуєш потрібну працю для 
господа – ось результат такої зуст-
річі.

источник: Олександр Москвич

12 октября
боярка київської обл. Чудовий 

сонячний не по осінньому теплий 
день. в цей день відбулося освячен-
ня Будинку (дома) Молитви  еХБ. на 
цьому прекрасному радісному  бо-
гослужінні віруючи дякували Бога 
за такий прекрасний подарунок, де 
можна прийти й молитися до Бога, 

прославляти Його святе ім’я. Було 
дуже багато гостей. З молитвою 
благословення помолився пастор 
церкви «навколо Христа» Андру-
щенко О. Ю. м. Боярка. потім пастор 
церви Михайленко в. п. звернувся з 
привітальними словами прочитав-
ши з Євангелії від Луки «написано: 
дім Мій –дім Молитви» (Луки 19:46) і 
розповів про будівництво. проводив 
служіння освячення величко М.в. 
слово говорили також козачук в.п. 
(перший пастор, який нині проживає 
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в сША), Андрущенко О.Ю., Шумей-
ко Ф.А. пастор ворзельської цер-
кви, Балацький п.д. м. київ «Храм 
спасіння») президент Місії «прий-
ди, допоможи» голландія. Заключне 
слово говорив керівник Братства 
дебелинський с.М.

Чудово прославляли співом хо-
ристи  церкви «Храм спасіння» м. 
київ. діти місцевої церкви також 
співали і віршами прославили Бога. 
на служіння також був присутній 
представник влади  Мер м. Боярки 
добрівський Тарас григорович. Було 
багата дітей з голландії, які також 
прославили господа співом.

источник: Михайленко в.п.

24-2� октября
в ирпене (украина) завершил 

работу международный мис-
сионерский форум «миссия 
сегодня: история, аналити-
ка, новые подходы. перспекти-
вы международного партнерства 
в странах снг». в работе форума 
приняли участие свыше 250 участ-
ников, которые представляли око-
ло ста различных служений из 20 
стран (россия, Беларусь, Молдова, 
кыргызстан, Литва, Азербайджан, 
великобритания, сША, Австралия 
и др.). встреча проходила в мис-
сионерском центре Ассоциации 
«духовное возрождение». руково-
дителей миссий, пасторов церк-
вей, представителей христианских 
учебных заведений и благотвори-
тельных организаций объединила 
обеспокоенность кризисными тен-
денциями в миссионерской работе 
и замедлением церковного роста. 
участники подчеркивали, что меж-
дународная помощь и труд тысяч 
западных миссионеров в снг не 
принесли ожидаемых результатов, 
а национальные церкви не смогли 
эффективно распорядиться имею-
щимися ресурсами и упустили уни-
кальные возможности для развития 
самостоятельных служений. 

среди участников форума были 
сергей николаевич дебелинский 

руководитель Братства нЦ и миссий 
еХБ украины и пастор Харьковской 
церкви «радостная весть» Юрий во-
долажский. 

Форум положил начало широкой 
дискуссии среди евангельских цер-
квей снг о глубинных причинах кри-
зиса и возможных путях выхода.

источник: Юрий водолажский

2� октября
макеевка. совместное служе-

ние церквей донецкого региона. 
Те, кто были на первом, можно сказать, 
историческом совместном богослу-
жении церквей донецкого объедине-
ния на второй день пасхи, сохранили 
прекрасные воспоминания о нем и 
жаждали нового подобного общения. 
и вот состоялось второе в этом году 
большое совместное богослужение. 
Многие ехали с мыслью: сохранится 
ли высокий (не побоюсь сказать) ду-
ховный уровень и в то же самое время 
простота и искренность общения? не 
получится ли так, что начали хорошо, 
а потом опустились до обыденности? 
нет, этого не произошло. Отмечу то, 
что мне (может быть кому-то другое) 
больше всего запомнилось, вдохно-
вило и назидало.

1. совместный хор нескольких 
церквей, первым же гимном задав-
ший тон всему богослужению: «гос-
поду Богу помолимся…»

2. Местный духовой оркестр. вот 
если бы еще под его аккомпанемент 
прославить господа общим пением!

3. новые по сравнению с первым 
собранием проповедники (есть в 
наших церквах те, кто могут нази-
дать, передавая истину Божью).

4. участие из разных церквей 
певцов и чтецов стихов (особенно 
тронуло стихотворение четко, с вы-
ражением рассказанное мальчиком 
даниилом).

5. приветственное слово сергея 
николаевича дебелинского (нашел 
возможность в «прямом эфире» об-
ратиться к народу Божьему)

в проповедях отмечу такую зако-
номерность. в начале пастор церкви 

«Благодать» владимир киян прочи-
тал из 2 гл. Откровения обращение 
иисуса Христа к ефеской церкви. 
первоначальная характеристика 
жизни и служения церкви была за-
мечательной. А потом произошло 
охлаждение любви к своему спаси-
телю. не так ли обстоит дело с нами? 
и продолжая эту мысль, николай 
Шамарин обратил внимание на те 
конкретные стороны духовной жиз-
ни, наших личных взаимоотношений 
с Богом, где происходят «сбои», где 
мы теряем близость общения с От-
цом небесным: молитва и чтение, 
погружение в слово Божье. как же 
мы можем сохранять духовное здо-
ровье, когда мы «голодом морим 
своего внутреннего человека», пре-
небрегая Хлебом Жизни? возмож-
но, слова сказанные ангелу ефеской 
церкви относятся и к нам: «вспом-
ни… покайся… твори прежние дела»! 
«А если не так, скоро приду к тебе и 
сдвину светильник твой…»

Хотелось бы, что бы такие обще-
ния проходили и в дальнейшем в 
искренней любви к спасителю и 
братству во Христе.

источник: Леонид Шатохин

1� ноября 
в г. днепрорудное, запорожс-

кой области, прошла молодежная 
конференция «глобальное потеп-
ление». на этой конференции было 
около 200 молодых людей которые 
приехали из Запорожской, днепро-
петровской и донецкой областей. 

ведущими спикерами (проповед-
никами) конференции выступили 
виктор Латышев из церкви «Благо-
дать» г. Мелитополь и сергей Батлук 
сотрудник ассоциации «духовное 
возрождение», служитель церкви 
«Открытых сердец» г. севастополь. 
Центральной темой конференции 
звучал текст из книги Откровение 
3:15-16: “Знаю твои дела; ты ни холо-
ден, ни горяч; о, если бы ты был холо-
ден, или горяч! но, как ты тепл, а не 
горяч и не холоден, то извергну тебя 
из уст Моих.” Осуждение лаодикийс-
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кой церкви начинается с очень яркой 
и почти грубой картины; уже тот факт, 
что лаодикийцы ни холодны, ни горя-
чи вызывает тошноту, поэтому вос-
кресший Христос и извергнет их из 
уст своих. Тепловатые вещи иногда 
вызывают тошноту. горячая и холод-
ная пища может быть вкусной и ап-
петитной, а от тепловатой пищи не-
редко сводит желудок. именно такое 
воздействие оказывала лаодикийс-
кая церковь на воскресшего Хрис-
та. Христос призывает церковь быть 
либо освежающе холодной, либо це-
лительно горячей, но не теплой. над 
этим стоит задуматься, - звучал при-
зыв в заключение конференции. 

на встрече были интересные твор-
ческие выступления группы «новый 
день» (г. Запорожье), оркестра на-
родных инструментов (с. Братское, 
Запорожская обл.), хоровое пение 
(г. Мариуполь) и многое другое. на 
мероприятии была веселая радос-
тная атмосфера, а как может быть 
иначе, когда более чем две сотни 
молодых людей собираются вмес-
те из разных городов и поселков 
украины, что бы прославить Бога! 
участники отметили важность таких 
встреч, где обсуждались вопросы, 
как помочь сердцу не остыть и что 
делать, если это все-таки произош-
ло. Так что каждый узнал что такое 
«глобальное потепление» и как его 
предотвратить.

источник: Леонид Шатохин

27 и 28 ноября
в ирпине под киевом прохо-

дила практическая конференция 
движения за здоровую церковь». 
Тема конференции: «Абсолютный ав-
торитет писания». на первый взгляд 
кажется это неоспоримая в еван-
гельском христианстве истина. воп-
рос в том, что Абсолютный авторитет 
можно декларировать, но  распро-
страняется ли он на все сферы лич-
ной и церковной жизни? доминирует 
ли в принятии решений, абсолютный 
Авторитет Библии или произвольное 
её толкование, или традиция, авто-

ритетное мнение и т.д.? каждый слу-
житель должен осознать важность 
слова Божьего для него лично и для 
церкви. нельзя жить за счет вчераш-
них достижений предшественников. 
каждое  новое поколение служите-
лей должно иметь своё, свежее по-
нимание, что и почему оно делает. к 
тому же, каждое поколение встреча-
ется с новыми, ране не известными 
вызовами и ему нужно самому ис-
кать в писании ответы на них. Люди 
в церкви должны видеть авторитет 
Библии в проповеди, в структуре уп-
равления, в молодежном служении, в 
детском служении, в евангелизации 
и других сферах служения церкви. 
важные вопросы в церкви нужно 
принимать только после тщатель-
ного исследования в Библии. нужно 
быть готовым заплатить цену за ав-
торитет писания,  говорили участни-
ки конференции

Актуальной  была тема поднятая 
валерием Антонюком «как пропове-
довать чтобы, передавать авторитет 
Библии?» Это проповедь постро-
енная на сильном личном убежде-
нии в правдивости слова Божьего. 
в личном принятии слова Божьего  
«Я веровал и потому говорил»  
2 кор 4:13. Это постоянное пребыва-
ние в исследовании слова Божьего. 
Это глубокая молитвенная жизнь 
проповедника. Что действитель-
но говорит Бог через своё слово? 
Только проповедник исполненный 
духом святым может эффективно 
передать слово Божье. 

на конференции была открытая  и 
глубокая дискуссия, побуждающая 
к анализу личного отношения к ду-
ховной дисциплине, глубокому ис-
следованию слова Божьего и своей 
молитвенной жизни. Осознанию от-
ветственности пастора за здоровье 
вверенной ему  общины.

в конференции от Братства нЦМ 
еХБ принимали участие братья 
с. дебелинский, г.сыромятников,  
Ю.водолажский.

источник: Юрий водолажский

Друзья 
Как хорошо, что есть на этом свете
Те люди, что всегда меня поймут.
Случится горе - часть его берут
И на плечах несут со мною вместе.
Над наготой души не посмеются—
Могу я с ними быть самим собой,
И если даже прячу, видят боль,
Стараясь к ней бальзамом прикоснуться.
Чтоб верную дорогу выбрать мог,
Чтоб я увидел, что не прав во многом,
Стирают грязь и пыль с сердечных окон
И, укоряя, не сбивают с ног.
Благодарю Творца за светлый час.
Когда Он нам назначил эту встречу.
И лишь боюсь, друзья, что не отвечу,
Что тем же не смогу я быть для вас! 

Любовь Бледных

Дорога вверх
Дорога вверх -
Дорога вниз.
Нет, не успех
И не каприз.
Дорога вверх -
Смиренья путь:
Слугой - для всех,
Не отдохнуть.
Дорога вверх -
Взойти на крест.
Плач, а не смех,
Стон, а не песнь.
Отвергнуть боль,
Себя - забыть,
Дарить любовь,
Любить, любить:
Не удивись:
Слугой - для всех.
Дорога вниз - 
Дорога вверх.

Любовь Васенина
февраль, 1998
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[китай]

в китае освобожден 
протестантский пастор, 
президент всекитайс-
кого альянса домаш-
них церквей

протестантский священнослужи-
тель, президент всекитайского аль-
янса домашних церквей Чжан Мин-
сюань (Zhang Mingxuan), известный 
также по никнейму ‘Bike’, и его супру-
га освобождены 29 августа управле-
нием общественной безопасности 
провинции Хэнань из-под негласно-
го домашнего ареста, наложенного 
на время Олимпийских игр в пекине, 
сообщает агентство AsiaNews. 

по информации China Aid 
Association (CAA), они были задержа-
ны в пекине 6 августа и отправлены 
под охраной из столицы китая, чтобы 
воспрепятствовать контактам пасто-
ра с иностранной прессой. Хотя суп-
руги теперь и свободны, им по-пре-
жнему запрещается возвращаться 
в столицу до завершения паралим-
пийских игр, закрытие которых наме-
чено на 17 сентября.

в телефонном разговоре с прези-
дентом CAA Бобом Фу пастор Чжан 
рассказал, что он и его супруга пребы-
вали в течение последних трех недель 
в принудительном отпуске, причем их 
заставили за время задержания сме-
нить четыре курорта. их постоянно 
сопровождали 15-16 правительствен-
ных агентов, включая служащих управ-
ления общественной безопасности и 
начальника управления по религиоз-
ным делам провинции Хэнань.

Боб Фу сообщил супругам, что 
под петицией за их освобождение 
было собрано более 50 тысяч под-
писей. поскольку положение других 
протестантских активистов в китае 
остается гораздо более тяжелым, 
руководство CAA направляет пети-
цию и подписи в посольство кнр в 
вашингтоне.

в 2007 году, как сообщает со ссыл-
кой на CAA Radio Free Asia, Чжан Мин-
сюань обнародовал три открытых 
письма к международному сообщес-
тву с информацией об ущемлениях и 
репрессиях, которым он подвергает-
ся по указанию компартии китая.

4 августа пастор Чжан Минсюань, 
его супруга си Фэньлан (Xie Fenlang) 
и второй пастор у Цзян Хэ (Wu Jiang 
He) были задержаны милицией про-
винции Хэбэй перед встречей с 
журналистом Би-би-си. по инфор-
мации Compass Direct News, специ-
ализирующийся на международных 
проблемах репортер джон симпсон 
получил, как этого требовали китай-
ские власти от освещавшей Олим-
пийские игры прессы, согласие пас-
тора на интервью, но при встрече 
Чжан и его спутники были задержа-
ны милицией.

Между тем, как сообщает AsiaNews, 
в провинции Хубэй приговорена к 
15 месяцам “трудового перевоспи-
тания” активная правозащитница 
ван гуйлань (Wang Guilan). ван была 
арестована 29 июля и помещена в 
городскую тюрьму Эньши (Enshi) за 
то, что в канун Олимпиады встреча-
лась с иностранным журналистом. 29 
августа она получила уведомление, 
что приговаривается без суда к “тру-

довому перевоспитанию” за “подрыв 
общественного порядка”. 

 источник: портал-Credo.Ru

[индия]

�00 христиан убиты в 
индии в ходе погромов 

во время погромов в индии уби-
ты 500 христиан,сообщает издание 
“Regions.Ru” со ссылкой на “Азия-
ньюс”.

Официально погибшими признан 
только 31 человек, но комиссия, ор-
ганизованная индийскими коммунис-
тами, собрала новые данные о про-
исходившем в районах, охваченных 
погромами, и о положении беженцев в 
настоящее время. комиссия призвала 
запретить деятельность радикальных 
индуистских организаций. 

представитель правительства шта-
та Орисса, имя которого не называет-
ся, признал, что в результате погромов 
были убиты более 500 христиан. Он 
заявил, что сам отдавал распоряжения 
сжечь по крайней мере 200 трупов. 

комиссия посетила разоренные де-
ревни и лагеря беженцев 15-16 октяб-
ря – спустя почти два месяца после на-
чала погромов. ее члены беседовали 
с представителями полиции и местных 
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властей. комиссия пришла к выводу, 
что власти скрывают не только число 
погибших, но и реальное положение 
беженцев. Официальные отчеты ут-
верждают, что для христиан, бежавших 
от погромов, созданы 15 лагерей, где 
им обеспечены полноценное питание, 
медицинская помощь и школьные уро-
ки для детей. Однако в лагерях в пхул-
бани, Тикабали, удайджири и ракийе, 
которые осмотрела комиссия, люди 
жили впроголодь, лекарств почти не 
было, и даже беременные женщины 
были практически лишены врачебной 
помощи. 

кроме того, беженцы по-прежне-
му боятся за свои жизни и не могут 
вернуться домой. Фундаменталисты-
язычники требуют, чтобы правительс-
тво вывело усиленные наряды полиции 
из районов, где прокатились погромы, 
а сами организуют вооруженные от-
ряды, угрожающие смертью всем, кто 
откажется принять индуизм. 

 источник: портал-Credo.ru

[израиль]

иерусалимские архео-
логи обнаружили театр 
библейского царя ирода 

группе ученых из еврейского уни-
верситета в иерусалиме удалось об-
наружить театр царя ирода, сообщает 
“Лента.ру” со ссылкой на AFP. 

небольшой амфитеатр на 750 зри-
тельских мест с пристроенным по-
мещением для особо важных персон 
найден в ходе раскопок на иродионе 
- искусственно насыпанном в годы 
правления царя ирода I великого хол-
ме, находящемся в 12 километрах от 
иерусалима.

Особую ценность находке, по сло-
вам главы археологической экспеди-
ции профессора Эхуда нетцера (Ehud 
Netzer), придают прекрасно сохра-
нившиеся фрески на стенах “царской 
ложи” театра. Манера, в которой вы-
полнена роспись, крайне похожа на 
фрески, ранее обнаруженные в риме 
и помпеях. ученые предполагают, что 
для украшения театра, а также других 

помещений своего дворцового ком-
плекса, ирод I великий привлекал ху-
дожников из римской империи.

Эхуд нетцер также сообщил, что 
возведение театра могло быть напря-
мую связано с визитом в иудею вид-
ного политика и полководца римской 
империи Маркуса Агриппы (Marcus 
Agrippa), побывавшего в иерусалиме в 
15 году до нашей эры.

пока археологи полностью открыли 
лишь одну из стенных росписей в “цар-
ской ложе”, на которой изображены 
олень, собака и полубог у алтаря. по 
словам ученых, фреска - первый об-
наруженный образец фигуративного 
искусства, относящийся к правлению 
ирода великого. “известные нам об-
разцы настенной живописи, относя-
щиеся к предшествующему периоду 
- правлению династии Хасмонеев 
(167-37 до нашей эры), носят не фи-
гуративный, а чисто орнаментальный 
характер”, - отметили участники экс-
педиции.

раскопки на территории иродиона 
ведутся с 1956 года. в мае 2007 года 
экспедиция под руководством Эхуда 
нетцера обнаружила его предполага-
емое место захоронения царя ирода I 
великого.

 интернет-газета ProChurch.info 

[украина]

об “антисектантской” 
истерии

Антисектантская истерия в украинс-
ких сМи описывает неадекватно кар-
тину деятельности и распространения 
новых религий и протестантских церк-
вей. Об этом говорится в статье елены 
кулыгиной, члена Ассоциации «ново-
медиа», корреспондента рису, опуб-
ликованной на сайте «Телекритика».

Автор статьи отметила, что в послед-
нее время «полномасштабное наступ-
ление «нетрадиционных» религий» 
опять стало актуальной темой, но даже 
в этих публикациях журналисты не до-
бавили никаких новых фактов кроме 
очередных комментариев старых экс-
пертов. по ее мнению, главными при-

чинами появления «антисектантских» 
сюжетов, программ и публикаций в 
украинских масс-медиа является при-
ближение внеочередных выборов или 
публичная активность протестантских 
церквей.в своем материале она раз-
веяла мифы о политических симпатиях 
протестантов и рассказала, кому это 
может быть выгодно. 

Журналистка привела примеры 
ошибок и неточностей в публикаци-
ях коллег в освещении масштабных 
христианских мероприятий: «Фес-
тиваля надежды» летом 2007-го 
года и осенней акции «Ощути силу 
перемен» в прошлом году. Тогда под 
удар критики попали даже те еван-
гельские общины, которые вовсе не 
были инициаторами этих социально 
значимых и полезных акций. Журна-
листские материалы по данной тема-
тике содержалирелигиозную негра-
мотность, незнание статистических 
данных и отсутствие юридической 
консультации. кулыгина призвала 
коллег-журналистов учитывать, что 
не все протестантские течения сле-
дует считать нетрадиционными для 
украины, и напомнила, что некото-
рые из них остаются религиозным 
меньшинством и не составляют кон-
куренции так называемым традици-
онным церквям. 

источник: портал-credo.ru

[россия]

о создании всех - все-
российского содру-
жества евангельских 
христиан - объявили в 
подмосковье 

духовно-назидательная конферен-
ция всероссийского содружества 
евангельских христиан (всеХ) в Цен-
тральной россии состоялась 13 и 14 
ноября в немчиновке (Московская об-
ласть), сообщает “Благовест-инфо” со 
ссылкой на пресс-службу Тушинской 
евангельской церкви.

в работе конференции приняло 
участие несколько десятков пасторов 
и глав различных евангельских Церк-
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вей и союзов. Основная цель конфе-
ренции - “Обновление взаимодейс-
твия пасторов в Центральной россии 
и формирование всероссийского 
содружества евангельских христиан”, 
само содружество не предполагает 
создание некого нового конфессио-
нального союза, а ставит целью со-
трудничество по созиданию различ-
ных христианских Церквей. доклады 
на темы, актуальные для пасторов с 
последующей дискуссией, составили 
программу мероприятия. Централь-
ным стало выступление президента 
союза Церквей евангельских хрис-
тиан семченко А.Т. “развитие всеХ и 
содружество в Центральной россии”. 
как очень сложную охарактеризовал 
он ситуацию, сложившуюся в еван-
гельском движении с образованием, и 
финансированием. Основная задача 
всеХ – помощь в развитии церквей. 
и уже сейчас содружество готово 
предложить церквям помощь в коор-
динации образовательных программ, 
а также юридическую поддержку. 
причем характер сотрудничества, по 
мнению А. семченко, должен быть 
многоконфессиональным, т.к. “спасе-
ние не зависит от названия союза”. как 
положительный факт отметил доклад-
чик тот факт, что по численности веру-
ющих россия впереди всей европы. 
Также президент сЦеХ порекомендо-
вал пасторам налаживать отношения с 
представителями власти на местах, “а 
то получается, что мы не видим власти, 
а она не видит нас”.

Темы “видение служение евангель-
ской Церкви в Мегаполисе, Москва 
евангельская” и “Значение миссио-
нерских Церквей для страны” осветил 
вице-президент евангельского Хрис-
тианского Миссионерского союза 
(еХМс), координатор всеХ семен 
Бородин. Миссионерские темы были 
рассмотрены в докладе Леонида 
картавенко“Межкультурное служение 
в Мегаполисе”, где на примере Моск-
вы были проанализированы возмож-
ности для межкультурного миссио-
нерского служения в рамках одного 
города. Также в канве развития мис-

сионерства в россии был рассмотрен 
практический опыт еХМс в организа-
ции краткосрочных миссионерских 
поездок.

пастор церкви “Открытая дверь” (г. 
Москва) дмитрий Лавров в рамках до-
клада “расширение: Миссионерский 
Фонд, Обет веры” поделился прак-
тическим опытом в организации фи-
нансирования миссионерской работы 
через проект “Обет веры”.

источник: портал-credo.ru

[украина]

«слово к россии»  
на украине

в августе состоялся ряд деловых 
встреч исполнительного директора 
миссии «слово к россии» сергея Ла-
пуги с его украинскими партнерами.но 
прежде небольшой исторический об-
зор деятельности этой организации.

Миссия «слово к россии» (г. сак-
раменто, сША) начала свою деятель-
ность в 1972г. учредителями ее были 
двое выходцев из русских эмигрант-
ских семей: евгений романов и Алек-
сандр ефимов, которые получили 
побуждение от господа послужить 
своим братьям и сестрам по вере и по 
крови. в то время в советской россии 
ограничивалась деятельность цер-
квей стенами молитвенных домов, 
христиане терпели преследования и 
унижения. Библия была полулегаль-
ной книгой, в стране ее не печатали, а 
ввозить запрещали.

для многих людей чуть ли не единс-
твенной возможностью услышать 
Благую весть были коротковолновые 
христианские радио передачи из-за 
границы. подготовка таких программ 
– стала основной деятельностью 
миссии. кроме того, через различные 
каналы оказывалась помощь христи-
анским семьям в россии, переживав-
шим лишения из-за того, что их отцы 
за слово Божье терпели узы. в разное 
время с миссией сотрудничали такие 
благословенные труженики: николай 
водневский, вера кушнир, василий 
демчук и многие другие. Много сде-

лал для развития миссии, как пропо-
ведник и как руководитель ее много-
летний президент Михаил Локтев.

после того, как пришла от Бога 
свобода для проповеди евангелия в 
бывшем советском союзе, деятель-
ность миссии расширилась. кроме 
подготовки и записи новых программ, 
«слово к россии» оказывает помощь 
в Москве и самаре в работе хосписов 
(медицинские учреждения для без-
надежно больных, доживающих свой 
век) , поддерживает работу в интер-
натах и детдомах с сиротами в казах-
стане и украине.

в виннице работает студия – фили-
ал миссии. Теперь программы на рус-
ском, а так же и на украинском языках 
передаются радиостанциями в вин-
ницкой, ровенской и других областях.

 сергей Лапуга кроме винницы и 
киева посетил и донецк, где открыва-
ется еще один филиал миссии. испол-
нительный директор имел полезные 
встречи по развитию форм и содержа-
ния сотрудничества. Основная задача 
нового филиала-студии в донецке – 
свидетельство о Божией любви через 
радиовещание и распространение 
аудиоматериалов на компакт-дисках. 
Миссия приглашает к сотрудничеству 
в размещении на украинских радио-
станциях детских радиопрограмм 
«Живой родник» или «Живє джерело». 
Миссия предлагает приобрести для 
церковных фонотек детские христиан-
ские аудио альбомы «Лучи рассвета» 
с фонограммами для детского про-
славления. для интернатов и приютов 
миссия безвозмездно предоставляет 
комплекты радиопрограмм и аудио 
альбомов.

 всех, кто заинтересовался рабо-
той миссии, приглашаем посетить 
ее сайт (www.wordtorussia.org), где вы 
найдете полезную для себя инфор-
мацию. связаться с представительс-
твом в донецке можно по телефонам: 
80501416412; 80632391626. E-mail: 
sg-svet@yandex.ru сергей гордиенко

источник: bibcm.org
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протягом останніх кількох місяців 
коодринатор дитячого служіння на-
шого Братства, Люба джумик, разом 
з групою молоді відвідала декілька 
міст, де розповіла про важливість 
та неабиякий потенціал служіння 
дітям. Так 21 вересня 2008 року, 
відвідали вінницю, пастор павло 
Яновський. разом з группою неділь-
ної школи церкви “пробудження”, м. 
києва “дружня сім’я” (вчитель Люда 
приходько) відвідали один з дитя-
чих будинків київської області, там 
відбулося тепле спілкування дітей 

зі своїми однолітками, глибоке вра-
ження склало те, що далеко не у всіх 
дітей на україні є добрі та дбайливі 
батьки. 9 листопада було здійснено 
наступну поїздку, тепер в Білу Цер-
кву, пастор павло Марчук. 23 листо-
пада – місто Боярка, пастор Олек-
сандр Андрющенко. Там з молодшою 
групою недільної школи “світлячки”, 
церква “прободження”, м. київ (вчи-
тель Ольга волостнова), було пока-
зано, що навіть маленькі діти можуть 
бути досить ефективними проповід-
никами та євангелистами для слави 
Божої. А вже 30 листопада поїхали до 
Житомира (пастор виноградський 
данило Михайлович), цією ж самою 
групою, свідкували на особистому 

прикладі про великі діла Божі. За-
вдяки такій, здавалося б, простій та 
непомітній роботі, вчителя недільної 
школи сіється слово Боже у серця 
маленьких слухачів, майбутніх про-
повідників, місіонерів, - одним сло-
вом – майбутнього церкви. 

у наших виступах особлива увага 
приділялась на необхідність духов-
ного збагачення, шляхом особис-
того прикладу дорослих. важливо з 
самого дитинства прививати дітям 
любов до молитви, служіння та Біблії. 
Тільки так у церквах нашого Братс-
тва може бути майбутнє. 

джерело: www.bibcm.org

новини дитячого 
служіння братства

дорога, правда і Життя грудень 2008

к А Л е Й д О с к О п  н О в и н 1 1



У
же тот факт, что человек поднялся 
в своем служении до руководящего 
поста и связанным с ним почетом, 
это может пробуждать в нем тайное 
удовлетворение и гордость, которые 

сделают его непригодным для дальнейшего служе-
ния Христу. ибо написано: «погибели предшествует 
гордость, и падению надменность» (прит.16:18) и 
«мерзость пред господом всякий надменный серд-
цем; можно поручиться, что он не останется ненака-
занным» (прит.16:5).

ничто так не противно господу, как самомнение. 
грех гордости по своей сути влечет за собой 
самокоронование за счет господа. Этот 
грех превратил благословенного хе-
рувима, стража Божьего трона, сына 
зари в диавола, врага Божия. в пи-
сании сказано: «От красоты твоей 
возгордилось сердце твое, и от тщеславия твое-
го ты погубил мудрость твою» – иез.28:17.

из всех бесконечно новых форм, в которых прояв-
ляется гордость, нет хуже духовного высокомерия: 
гордиться духовными качествами или положением 
в церкви, данными Богом. вспоминаются слова 
одного выдающегося деятеля христианской цер-
кви. «Богу не представляется никакой трудности 
проявить себя, свою силу через людей, но ему 

михаил шаптала

п р О п О в і д ь  Є в А н г е Л і Я1 2

грудень 2008 дорога, правда і Життя



дЛЯ сЛуЖиТеЛЯ сущесТвуеТ гОрАЗдО БОЛьШе искуШениЙ, гОрАЗдО 

БОЛьШе ОпАснОсТеЙ, ЧеМ рЯдОвОгО ЧЛенА Церкви. всеМ ЯснО, ЧТО 

диАвОЛ сЛедиТ ЗА кАЖдОЙ пЯдьЮ в ЛЮБОЙ ОБЛАсТи егО ЖиЗни. пО-

ТОМу «ЧТО вОЗМущенныЙ исТОЧник и пОвреЖденныЙ рОдник, ТО 

прАведник, пАдАЮщиЙ перед неЧесТивыМ». – приТ.25:26. пОЭТО-

Му-ТО сЛуЖиТеЛь приЗвАн «вникАТь в сеБЯ и в уЧение, ЗАниМАТьсЯ 

сиМ пОсТОЯннО».

ОпАснОсТи
пОдсТерегАЮщие 

сЛуЖиТеЛЯ
бывает очень трудно найти человека, 
через которого мог бы проявить свою 
силу и чтобы этот человек не присвоил 
этого себе».

есть некоторые способы, которыми 
можно быстро проверить, подверже-
ны ли мы этому греху.

1) могу ли я поступится? как я 
буду реагировать, если другой изби-
рается для того служения, к которому 
я стремился. если другой получает по-
вышение, а меня обошли. радуюсь ли 
я, если другой превосходит меня сво-
ими способностями и достижениями.

2) справедлив ли я? в минуту са-
мокритики я много могу сказать отри-

цательного о себе. но как я восприму 
это, если так скажут обо мне другие?

3) как я переношу критику? вы-
зывает ли критика враждебность и 
отчуждение в моем сердце или же я 
спешу сейчас же к самооправданию 
и к тому, чтобы раскритиковать крити-
ка? если мы искренни и честны пред 
собой, то господь поможет нам ви-
деть свое состояние.

 Одним из самых отталкиваю-
щих признаков гордости являет-
ся потребность казаться больше, 
чем человек есть на самом деле. 
Человек,одержимый этим, занят мыс-
лями о себе самом, много говорит 

о себе и постоянно выставляет на-
показ свои успехи и свое значение. 
Это приводит к тому, что он все вос-
принимает на свой счет, вместо того, 
чтобы все относить на счет Бога и к 
благу своих ближних. до тех пор пока 
мы не можем выслушать похвалу в ад-
рес своего соперника, без того, что-
бы у нас не было желания унизить его 
или умалить сделанное им, мы можем 
быть уверены, что в нашей душе есть 
не мало импульсов, требующих от нас 
казаться больше, чем мы есть, и нам 
надо обратиться к милости Божией. 
Одной из коварных опасностей для 
преуспевающего служителя является 

продолжение, начало в №3
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понимание своей незаменимости. 
Многие служители, имеющие боль-
шое влияние на других, поддаются 
искушению считать, что они незаме-
нимы и что они, в интересах дела, не 
должны уступать своего поста. они 
долго еще цепляются за автори-
тет, когда им давно следовало бы 
уступить место молодым. ни один 
служитель, каким бы одаренным и 
благочестивым он ни был, не являет-
ся незаменимым в Царстве Божьем. 
Бог всегда ставит того, кого выбрал и 
призвал для служения. пути служите-
ля всегда ведут к тому периоду, когда 
он то ли по старости, или по болезни 
не может совершать свое служение. 
вот здесь и важность подготовки слу-
жителей, и доверие ниже стоящим 

служителям совершать служение.
Часто бывает так, что у человека 

менее одаренного, менее заметного 
внезапно развиваются его способ-
ности, когда на него ложится обя-
занность. пробуждаются скрытые 
силы и способности, которых раньше 
никто не предполагал. иисус навин 
как целостная натура полностью рас-
крылась лишь тогда, когда господь 

возложил на него обязанность быть 
вождем израиля. Бог использует 
способности одаренных людей, ког-
да они, подобно ап. павлу, переста-
ют полагаться на собственную силу 
и мудрость и готовы отдать все свои 
способности в распоряжение Божие. 
но если таких нет, Бог этим не побеж-
ден. Он выбирает тогда человека с 
меньшими дарованиями, но совер-
шенно отдавшегося в его распоряже-
ние, увеличивает и усиливает их сво-
ей могущественной силой.

каждый служитель призван к тому, 
чтобы с любовью относяться к моло-
дым братьям, помогать им развивать 
свои духовные способности. Эта зада-
ча требует много терпения и истинной 
христианской любви. господь употре-
бил большую часть времени своего 
трехлетнего служения на то, чтобы 
сформировать характер своих учени-
ков. А какие они, все разные по свое-
му характеру, своим способностям! Ап 
павел последовал господу и способс-
твовал развитию таких благословенных 

служителей как Тимофей, Тит и другие. 
нам надо более смело привлекать к 
служению молодых, не бояться дове-
рять им. правильное распределение 
труда между сотрудниками, привле-
чение молодых, будет способствовать 
укреплению авторитета служителей и 
это послужит предпосылкой для подго-
товки служителей в церквах.

Одной из опасностей, которая под-

стерегает каждого христианина, осо-
бенно служителя, является сребро-
любие. св. писание подтверждает, что 
«корень всех зол есть сребролюбие, 
которому, предавшись, некоторые ук-
лонились от веры и сами себя под-
вергли многим скорбям» (1Тим.6:10). 
Желающие обогащаться впадают в 
искушение и в сеть и во многие без-
рассудные и вредные похоти, которые 
погружают людей в бедствие и пагу-
бу. коварность этого греха настолько 
сильна, что даже один из сотрудников 
апостола павла, много трудившийся с 
ним, димас, возлюбив нынешний век, 
оставив благовестие, пошел в Фесса-
лонику. (2Тим.4:10)

Что касается служителей, то писа-
ние говорит: «пресвитер недолжен 
быть корыстолюбивым». Ч. Финней 
пишет: «иногда можно встретить 
сребролюбивого пастыря. Он никуда 
не годен; как пастырь он никогда не 
принесет пользы, пока не освободит-
ся от этой страсти… Они отступники, 
и всегда будут стоять вам поперек 

Одни, начиная слу-
жение, дорожат 
этим, стремятся 
преумножить по-
рученное, ходят в 
страхе Господнем, но 
с годами привыкают 
к служению и отно-
сятся к нему, как к 
профессии, довольс-
твуются похвалой 
и лестью людей и 
не замечают, как к 
концу служения они 
потеряли всякое 
доброе влияние и 
расположение наро-
да Божья
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дороги. Бог запрещает иметь среб-
ролюбивых епископов и ни одна цер-
ковь, терпя их, не может процветать».

 в наш век, когда люди не хотят 
пользоваться малым, так серьез-
но звучат слова предостережения; 
«имейте нрав не сребролюбивый, 
довольный тем, что есть. ибо сам 
сказал: «не оставлю тебя и не покину 
тебя» (евр.13:5).

не менее коварным грехом есть 
грех, связанный с неправильным 
отношением к представителям 

другого пола. Мы знаем, что при-
вело к падению сильного самсона, 
возлюбленного Богом давида, муд-
рого соломона. Этот грех поражает 
некоторых и в наше время. служение 

пресвитера связанно с тем, что ему 
приходиться один на один выслуши-
вать исповедание в тайных грехах, 
иметь откровенные беседы по самым 
интимным вопросам. вот здесь так 
уместно вспомнить слова ап. пав-
ла: «Братья! если и впадет человек в 
какое согрешение, вы, духовные, ис-
правляйте такового в духе кротости, 
наблюдая каждый за собою, чтобы не 
быть искушенным» (гал.6:1). во избе-
жание нареканий со стороны и личных 
искушенийрекомендуется одиноких 
и вдов посещать с женой или с кем-
то из братьев. в таких беседах вести 
себя сдержанно и целомудренно. пи-
сание рекомендует «увещевать ста-
риц, как матерей, молодых как сестер, 
со всякой чистотой» (1Тим.5:2).

в арсенале диавола имеется мно-
жество других средств, которыми он 
намерен поражать служителей. Это 
пренебрежение молитвой и неже-
лание питать себя словом Божьим, 
недоброжелание к кому-либо и чрез-
мерное поглощение суетой, отсутс-

твие строгой честности и недостаток 
правдивости в разговоре, сплетни и 
отсутствие серьезности в разговоре, 
осуждение других за их спиной и ли-
цеприятие. на первый взгляд – это ма-

ленькие «лисенята», но они как «боль-
шие лисицы» приводят к падению 
духовного авторитета служителя.

Опыт жизни показывает, что одни, 
начиная служение, дорожат этим, 
стремятся преумножить порученное, 
ходят в страхе господнем, но с годами 
привыкают к служению и относятся к 
нему, как к профессии, довольству-
ются похвалой и лестью людей и не 
замечают, как к концу служения они-
потеряли всякое доброе влияние и 
расположение народа Божья. Оста-
ется только одно название без духа и 
жизни. и к таковым относятся слова: 
«Так ли вы несмысленны, что, начав-
ши духом, теперь оканчиваете пло-
тию?» (гал. 3:3). 

другие же, начав жизнь с 
Христом,сохраняют свежесть, доб-
рое влияние и в старости плодовиты 
и сочны, чтобы возвещать, что праве-
ден господь. Они всегда с ап. павлом 
могут сказать: «подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру 
сохранил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне гос-
подь, праведный судия, в день оный» 
(2Тим. 4:7-8).

как радостно, что в истории на-
шего братства было много слу-
жителей, которые жили так, как 
проповедовали,сохранили верность 
господу, ничем не омрачили свой 
духовный авторитет до конца жиз-
ни, они и после смерти говорят еще, 
вдохновляют последующих служите-
лей, взирая на кончину их жизни, под-
ражая вере их.

Братья – служители церквей Хрис-
товых! Будем образцом для верных 
в слове, в жизни, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте

Одной из коварных 
опасностей для 
преуспевающего 
служителя являет-
ся понимание своей 
незаменимости.

Дружба — это видение себя глазами другого, но пред лицом 
третьего, и именно Третьего.
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хочет
кто

иметь
друзей

тот и сам должен

бытьдружелюбным(пр.18:24)
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сергей деБеЛинскиЙ

дОрОгие друЗьЯ! ТеМОЙ нАШеЙ сегОднЯШнеЙ 

Беседы БудеТ друЖБА. ЭТО ТО, ЧТО нА прОТЯЖе-

нии всеЙ исТОрии ЧеЛОвеЧесТвА, вОЛнОвАЛО 

и вОЛнуеТ ЖивущиХ нА ЗеМЛе. ЭТО ТО, ЧТО есТь 

АЛьТернАТивОЙ ОдинОЧесТву, пОрАЖАЮщеМу 

Мир, кОгдА ЧеЛОвек, ЧАсТО, ОдинОк и дОМА, и в 

ТОЛпе, и в ОБщесТве. 

Р
азмышляя о дружбе и 
одиночестве, кто-то с 
глубоким вздохом ра-
зочарования сказал: 
«…встретить тень дру-

га, великое счастье…». но, что такое 
дружба?! Один философ дал такое 
определение: «…слово, иллюзия, 
очаровывающая нас тень, следу-
ющая за счастьем и исчезающая в 
часы несчастья…». 

предлагаю исследовать взаимо-
отношения двух библейских героев 
ионафана и давида, которые были 
друзьями и имели такие отношения 
дружбы, что только смерть смогла 
разлучить их. история их дружбы 
описана в первой книге Царств, в 
главах 18-20 (1Цар.18-20). Читая вы-
борочно, попробуем извлечь уроки 
для себя, а также проводя библей-
ские параллели увидеть великого 
друга, стоящего рядом с нами, гос-
пода иисуса Христа.

и первое на что обратим вни-
мание: в дружбе всегда есть ини-
циатор. Читаем 1Цар.18:1-3: «…ког-
да кончил давид разговор с саулом, 

душа ионафана прилепилась к 
душе его, и полюбил его ио-
нафан, как свою душу.. ио-
нафан же заключил с дави-

дом союз, ибо полюбил его, 
как свою душу…». Это первая 

встреча наших героев. и об иона-
фане читаем, что он полюбил да-
вида. Он берет на себя инициативу 
их отношений, заключая с давидом 
союз. Будучи по своему положению 
более высоким (он сын царя), не 
превозносясь этим, реализует свои 
симпатии к давиду, предлагая свою 
дружбу. на движение сердца иона-
фана, был отклик со стороны дави-
да так, что когда наступил момент их 
разлуки: «…целовали они друг друга, 
и плакали оба вместе, но давид пла-
кал более...» (1Цар.20:41). как часто, 
что-то внешнее мешает многим сде-
лать этот первый, благословенный 
шаг. То ли это мнение общества, то 
ли это твое положение, или положе-
ние другого человека, то ли отно-
шения, которые сложились у преды-
дущих поколений, то ли еще что-то. 
Это первый урок, для того, кто хочет 
иметь друга или друзей. и этот урок 
в полной мере соответствует тому, 
что написано в писании: «…кто хо-
чет иметь друзей, тот и сам должен 
быть дружелюбным…» (пр.18:25). 

сергей дебелинский

Дружба – это та-
кие отношения к 
другому, которые 
требуют времени, 
доверия, жертвы.
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в ионафане, в этой ситуации, мы с 
вами так же можем увидеть удиви-
тельное подобие отношения Бога 
к нам людям. Бога, который, чтобы 
привлечь человека к себе и пода-
рить свою дружбу, делает первым 
шаг навстречу своему творению. 
в новом Завете, мы имеем откро-
вение о Боге, который посещает 
землю, в сыне своем иисусе Хрис-
те, чтобы стать другом человеку, 

которого любит. Читаем: «…ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал сына 
своего единородного, дабы всякий 
верующий в него, не погиб, но имел 
жизнь вечную…» (ин.3:16). и в нем, 
Бог, становится другом мытарей и 
грешников (Мф.11:19), которыми в 
сущности своей является каждый 
из нас. и отношения, которые воз-
никают между иисусом и теми, кто 
последовал за ним, это отношения 
дружбы, как об этом свидетельство-
вал иисус: «…вы друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую вам. 
Я уже не называю вас рабами, ибо 
раб не знает, что делает господин 
его; но Я назвал вас друзьями, по-

тому что сказал вам все, что слышал 
от Отца Моего…» (ин.15:14,15). итак, 
первый вывод: хочешь иметь друга, 
сделай шаг к этому, а так же сделай 
шаг навстречу Тому (Богу в иисусе 
Христе), который уже сделал шаг 
навстречу тебе.

второе, что отметим: дружба – 
это жизнь служения. Это такие от-
ношения к другому, которые требуют 

времени, доверия, жертвы. Читая об 
ионафане, можно видеть, что он жил 
жизнью давида, друга своего. вот 
несколько фактов, свидетельству-
ющих о том, что конкретного делал 
ионафан:

- предупреждал давида об опас-
ностях, которые ожидали его: «…и 
известил ионафан давида, гово-
ря: отец мой саул ищет умертвить 
тебя…» (1Цар.19:2),

-  искал возможности помочь ему: 
«…скройся и будь в потаенном 
месте; а я выйду и стану подле 
отца моего на поле, где ты бу-

дешь, и поговорю о тебе отцу мо-
ему, и что увижу, расскажу тебе…» 
(1Цар.19:2,3),

- представлял и защищал друга 
своего перед его противника-
ми, вызывая огонь их ненависти 
на себя, и подвергая свою жизнь 
опасности: «…и говорил иона-
фан доброе о давиде саулу, отцу 
своему, и сказал ему: да не грешит 
царь против раба своего давида, 

ибо он ничем не согрешил против 
тебя…Тогда сильно разгневал-
ся саул на ионафана…теперь же 
пошли и приведи его ко мне, ибо 
он обречен на смерть. и отве-
чал ионафан саулу, отцу своему, 
и сказал ему: за что умерщвлять 
его? что он сделал? Тогда саул 
бросил копье в него, чтобы пора-
зить его...» (1Цар.19:4;20:30-33).

но то, что совершил ионафан в 
отношении давида, это лишь ма-
лое подобие того, что Бог в совер-
шенстве реализовал в сыне своем 
иисусе Христе, по отношению чело-
века, по отношению ко мне и тебе, 
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дорогой читатель. в нем объявлено 
об опасности, в которой находится 
человек: состояние греха, влекущее 
человека в погибель: «…все согре-
шили…возмездие за грех смерть…» 
(рим.3:23;6:23). в нем предложена 
помощь, в основании которой жер-
твенная любовь: «…придите ко Мне 
все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас... так как сын 
Человеческий не для того пришел, 
чтобы ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу свою для искуп-
ления многих…» (Мф.11:28;20:28). и 
Он, как тогда, так и сегодня пред-
ставляет своих друзей перед Ца-
рем царей у которого не может быть 
несправедливости, ибо Он сама 
справедливость: «…итак, всякого, 
кто исповедает Меня пред людьми, 
того исповедаю, и Я пред Отцем 
Моим небесным… Я о них молю…и 
о верующих в Меня по слову их… 
может всегда спасать приходящих 
чрез него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них…»  
(Мф.10:32; ин.17; евр.7:24,25). 

Это второй вывод и урок: готов ли 
я и согласен ли иметь друга на ус-
ловии того, что я буду служить ему?! 
не он будет слушать меня, но я…не 
он будет утешать меня, но я… не он 
будет жертвовать всем для меня, но 
я для него… не он будет открыт для 
меня, в любое время, а я для него… 
размышляя об этом, кто-то сказал: 
«каждый хочет иметь друга, но никто 
не хочет быть другом», так как «…ис-
тинный друг отличается умелостью 
и внимательностью лучшего врача, 
заботливостью и бдительностью 
лучшей няньки, нежностью и терпе-
нием лучшей матери», и немногие 
готовы и хотят быть таковыми. как 
свидетельствовал однажды Лев 
дуров: «дружба это не праздник, а 
тяжелая работа. если я попрошу, к 
примеру, приехать в три часа ночи, 
вряд ли приедете. Михаил светлов, 
как-то рассказывал, что позвонил 
ночью другу и радостно сообщил, 
что только что закончил свое новое 
стихотворение, и предложил его 

послушать. друг же посоветовал 
ему взглянуть на часы. на это свет-
лов отреагировал, сказав: – А я ду-
мал, что дружба круглосуточная…». 
готовы ли вы стать другом, чтоб об-
рести друга?!

и третье, и последнее: в насто-
ящей дружбе, есть тот кто соеди-
няет людей и это господь. Тот, ко-
торый своим присутствием между 
двумя, совершает чудо сближения, 
взаимопонимания. и здесь, чем мы 
ближе к нему, тем ближе друг к дру-
гу. Центром общения ионафана и 
давида при их встречах был именно 
Он – господь. Читаем, давид обра-
щается к другу: «…ты принял раба 
твоего в завет господень с тобою…», 
ионафан отвечает: «…и сказал ио-
нафан давиду: жив господь Бог из-
раилев!...» (1Цар.20:8,12). вопрос их 
дружбы был решен пред Богом и с 
Богом. и если есть у ионафана луч-
шее пожелание, то оно связано с Бо-
гом: «…и да будет господь с тобою, 
как был с отцом моим!..» (1Цар.20:13). 
Он переводит взгляд давида с себя 
на господа. и прося милости для 
себя и дома своего, у давида, про-
сит во имя господа: «…ты, если я 
буду еще жив, окажи мне милость 
господню…» (1Цар.20:14). у них один 
язык, и в господе они понимают друг 
друга, и при расставании призывают 
его имя, видя в этом единственное, 
что может сохранить их дружбу: «…и 
сказал ионафан давиду: иди с ми-
ром; а в чем клялись мы оба именем 
господа, говоря: `господь да будет 
между мною и между тобою и между 
семенем моим и семенем твоим, то 
да будет на веки...» (1Цар.20:42). гос-
подь иисус, так же вводит третьего 
в свои взаимоотношения с людьми 
– Бога Отца. именно Он центр его 
бесед. его желание, чтобы сердца 
людей обратились к нему. Он пред-
ставлял его здесь на земле: «…ибо 
Я сошел с небес не для того, чтобы 
творить волю Мою, но волю послав-
шего Меня Отца. воля же пославше-
го Меня Отца есть та, чтобы из того, 
что Он Мне дал, ничего не погубить, 

но все то воскресить в последний 
день. воля пославшего Меня есть 
та, чтобы всякий, видящий сына и 
верующий в него, имел жизнь веч-
ную; и Я воскрешу его в последний 
день …Я и Отец одно…видевший 
Меня видел Отца Моего...» (ин.6:38-
40;10:30;14:9). и именно в познании 
Отца, через сына обретение истин-
ного общения и дружбы с Богом:  
«…кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой возлюбит 
его, и Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим…» (ин.14:23). 

и здесь третий, и последний вы-
вод: в дружбе, чтобы она была и 
была настоящей, во-первых, необ-
ходимо развивать свои личные от-
ношения с Богом, что поможет нам 
служить другу своему, и второе, 
помочь другу своему развивать его 
личные отношения с Богом. 

все три вывода они действитель-
ны для любого уровня дружбы, мо-
гущего быть в нашей жизни: между 
супругами, детьми и родителями, 
другим человеком, а также в отно-
шении иисуса Христа, в котором Бог 
предложил человеку свою дружбу, 
несущую мир, покой, радость и на-
дежду. сегодня для нас не должно 
быть одиночества, так как мы име-
ем непреходящего друга иисуса и 
с ним мы можем войти в чье-то оди-
ночество, посеяв семена дружбы, 
для реализации себя как друга, и 
обретения другом другого челове-
ка. и хотелось бы закончить наши 
размышления словами ап. павла:  
«…облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства. и 
да владычествует в сердцах ваших 
мир Божий, к которому вы и призва-
ны в одном теле, и будьте дружелюб-
ны…» (кол.3:14,15)
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МЫ И НАШИ ДЕТИ
П

о роду моих профес-
сиональных занятий 
мне приходится бы-
вать в различных уч-
реждениях, где нахо-

дятся дети сироты, или брошенные 
дети, или дети, родители которых 
лишены родительских прав. в час-
тности, это дом ребенка «Березка» 
на Лесном массиве. когда я впервые 
работал там, в группе, где были дети 
примерно двухлетнего возраста, 
нас строго предупредили, чтобы мы 
не оказывали детям никаких знаков 
внимания, особенно не брали их на 
руки, потому что для них трагедия,  

когда кто-то  
 

приласкает их, поиграет с ними и 
потом уходит.

Библия говорит, что счастливые 
дети, это желанные дети. есть в пер-
вой книге Царств история о великом 
муже Божьем – самуиле. начинается 
она трагически: «у Анны же не было 
детей» 1-е Царств 1:2. Анна была 
любима мужем, особая часть жерт-
вы принадлежала ей. «не лучше ли я 
для тебя десяти сыновей?» – вопро-
шал муж и в ответ «плакала Анна и не 
ела». все ее желание: «господи дай 
мне сына, и он Твой во все дни жизни 
его». и когда самуил подрос, Анна, 
с одобрения своего мужа елканы, 
привела его в силом в дом господа 
– служить господу. Желанный сын 
Анны – стал великим священником, 
судьей и пророком в израиле.

Часто мы терпим проблемы с де-
тьми нашими потому, что они не 
желанны для нас. Я знал одну хрис- 

 

тианскую семейную пару, которые 
вступили в брак будучи студентами. 
и стала проблема у них, что сделать, 
чтобы дети появились после окон-
чания учебы, устройства на работу, 
но никак не раньше. Осаждали мою 
жену, чтобы она как медик, подска-
зала, что сделать, чтобы несколь-
ко первых лет у них не было детей. 
прошло много лет, проблема стала 
обратной – что сделать, чтобы были 
дети, у нас трагедия – нет детей.

пару лет назад в одной молодой 
семье, где родился второй ребенок, 
я видел родителей огорченными. 
новорожденный ломал все жизнен-
ные планы. Тут пришло время выез-
жать в Америку, а теперь задержка. 
нужно еще время для оформления 
документов для нового члена семьи. 
«ну, как ты не вовремя!». неприятно 
было слышать такое.

Благословенное начало жизнен-
ного пути самуила было в том, что 
он желанный сын, и еще до рож-

дения посвящен господу, а затем 
отдан ему.

успешен был самуил в служе-
нии господу, но в 1-м Царств 8:3 
мы читаем о трагедии в его жиз-
ни: «но сыновья его не ходили 

МЫ И НАШИ ДЕТИ
петро романчук
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МЫ И НАШИ ДЕТИ
«пОЙдеМ с МАЛОЛеТниМи нАШиМи» (исХ.10:9), ТАк скАЗАЛ МОисеЙ 

ФАрАОну, кОгдА веЛ перегОвОры с ниМ ОБ исХОде нАрОдА БОЖьЯ 

иЗ египТА. нОвОЗАвеТныЙ нАрОд БОЖиЙ, ЦеркОвь ХрисТОвА, ТАк-

Же ЖивеТ в Мире нА грАни исХОдА. сеЙЧАс, кАк никОгдА в МирОвОЙ 

исТОрии, деТи БОЖьи приБЛиЗиЛись к вОсХищениЮ. и кОнеЧнО 

кАЖдОгО иЗ нАс вОЛнуеТ вОпрОс – А где нАШи деТи?

МЫ И НАШИ ДЕТИ

путями его, а уклонились в корысть, и 
брали подарки, и судили превратно». 
и, в конечном счете, народ израиля, 
из-за их поведения, отвергнул прав-
ление Божие и потребовал себе царя 
«как и у других народов».

Я много раз перечитывал историю 
о самуиле, пытаясь понять, почему у 
успешного слуги Божьего – дети не-
верные. дело, по видимому, в том, что 
нарушен Божий порядок воспитания 
ребенка. Желанные дети, отданные 
господу, должны воспитываться в 
благочестивой семье. всю ответс-
твенность за воспитание детей Бог 
возложил на родителей, а не на шко-
лу, церковь, общество и т.д. ии-
сус навин провозгласил: 

«Я и дом будем служить господу». 
и.нав.24: 15. Отец, как священник в 
доме, избирает и утверждает, при-
оритеты семьи и заботится об их 
осуществлении перед Богом. Обя-
занность отца – правильно наставить 
сына. «если спросит у тебя сын твой, 
расскажи ему». втор. 6:20. Мать се-
мейства также включена в систе-
му воспитания детей. «сын мой! 
Храни заповедь отца твоего, и 
не отвергай наставления ма-
тери твоей». притчи 6:20 или 
притчи 1:8.

Бабушка и дедушка так-
же вносит свою лепту в 

передаче своим внукам упования на 
господа. «приводя на память нели-
цемерную веру твою, которая пре-
жде обитала в бабке твоей Лоиде и 
матери твоей евнике; уверен что она 
и в тебе». 2 Тим. 1:5.
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итак: Благочестивая семья – это 
основа воспитания благочестивого 
поколения служащего господу.

самуил воспитывался при доме 
господнем в силоме. у него был не-
плохой наставник в лице священни-
ка илия, который научил его служить 
господу, подсказал самуилу как го-
ворить с Богом. но самуил видел и 
сыновей илия, которые своим пове-
дением «отвращали от жертвопри-
ношений господу» 1-е Царств 2:17. 
видел он, что илий не пресекал не-
годного поведения своих сыновей, 
«не обуздывал их» 1-е Царств 3:13 и 
«предпочитаешь Мне сыновей сво-
их» 1-е Царств 2:29, а больше пота-
кал сыновьям, нежели заботился о 
народе Божьем.

и выросший вне семьи, самуил 
не видел доброго примера в тепле 
отцовского дома, строгом и ласко-
вом наставлении отца и матери, и 

сам не сумел устроить дом свой, а 
особенно в деле воспитания своих 
сыновей.

Я замечаю, что у меня нет проблем 
в общении с мальчишками пример-
но до четырнадцатилетнего возрас-
та, но мне сложно общаться с ребя-
тами от четырнадцати и где-то до 
двадцати лет. Мой отец очень мно-
го общался со мной, а затем, когда 
мне исполнилось 13,5 лет, он был 
осужден на восемь с половиной лет 
лишения свободы как пастор цер-
кви. и дальше я лишен был заботы 
отца, хотя очень нуждался в строгом 
и добром наставлении. вдобавок, я 
жил вне семьи, приобретая профес-
сию вне родительского дома. Бра-
тья, в церкви видя неправильные 
мои поступки, часто вместо стро-
гого, нелицемерного наставления, 
жалели меня за то, что я и так расту 
без отца, и, в конечном счете, мне 
это не служило к благу. и лишенный 
общения с отцом в этом возрасте, 
не наставляемый им, я испытываю 
трудности в правильном наставле-
нии сыновей. и как я радовался, ког-
да, уже отслужив в армии, немного 
зная жизнь, с 15 лет живя вне семьи 
родителей, я после освобождения 
отца, мог опять поговорить с ним о 
жизни, о том, что волновало меня. и 
самуил не испытавший регулярного 
общения с отцом, его наставлений, 
не смог наставить своих сыновей.

и немаловажная часть воспита-
ния детей – это забота об их матери-
альных нуждах. последнее, что мы 
читаем о взаимоотношениях саму-
ила и его родителей, это то, что они 
заботились о материальных нуждах 
своего сына: «верхнюю одежду ма-
лую делала ему мать его и приноси-

ла ему ежегодно, когда приходила с 
мужем своим для принесения поло-
женной жертвы». 1-е Царств 2:19

«дом и имение – наследство от 
родителей» притчи 19:14

«если же кто о своих и особенно, 
о домашних не печется, тот отрекся 
от веры и хуже неверного». 1Тим. 5:8

и многие стихи из священного 
писания, кроме приведенных выше, 
говорят о том, что правильная за-
бота о материальных нуждах детей 
– это также необходимое условие 
для их правильного воспитания.

Я, иногда читая, о сыновьях илия 
думал: Может они отбирали мясо, 
у приходящих в силом, испытывая 
нужду в пище?». но, исследуя мес-
та писания о порядке приношения 
жертв, находил повеления принося-
щим жертву, определенную часть из 
туши жертвенного животного пере-
давать священнику. например, Ле-
вит 7:34 и т.д. То есть семья священ-
ника не должна была испытывать 
недостатка в мясной пище.

Обязанность отцов трудится для 
восполнения материальных нужд 
своей семьи, чтобы испытывая ос-
трую нужду дети не подвергались 
искушению восполнить ее путем 
греха.

иТАк: Желанные дети, посвящен-
ные и отданные господу, воспиты-
вающиеся в благочестивой семье, 
где родители заботятся о восполне-
нии духовных и материальных нужд 
детей – это путь воспитания детей 
верно служащих господу, полезных 
в Церкви, нужных обществу

Самуил не видел 
доброго примера в 
тепле отцовского 
дома, строгом и 
ласковом настав-
лении отца и ма-
тери, и сам не су-
мел устроить дом 
свой, а особенно в 
деле воспитания 
своих сыновей.

Слезы — это цемент дружбы, но не всякие, а те, которые 
струятся от не могущей выразить себя любви и от огорчений, 

причиненных другом. И, чем больше дружба,— тем больше 
слез, а чем больше слез, — тем больше дружбы
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наприкінці листопада 2008 року в Острозькій Ака-
демії (україна), найстарішому вищому навчальному за-
кладі країни, доктор медичних наук володимир Малюк 
заявив: «нині тільки дуже уперті люди можуть вірити в 
те, що людина походить від мавпи». Це висловлювання 
професора і директора інституту проблем походження 
і розвитку всесвіту і життя, сказане ним в Острозі, на 
конференції «парадигма Творення в сучасній науці: на 
шляху до інтегрованого світогляду», примусило увесь 
науковий світ східної Європи принаймні озирнутися.

сьогоднішній повніший «портрет» клітини та значно 
повніша колекція даних в інших галузях науки зовсім 
унеможливлюють усі старі погляди на походження та 
механізми розвитку життя. «досить старих, дискреди-
тованих наукових підходів, полишмо у минулому цьо-
го викопного мамонта з його трупним запахом неуз-
годження з фактами, і перейдімо до більш адекватної 
наукової парадигми!» – таким був загальний настрій 
конференції. «наука у теперішньому розумінні розви-
нулася ніде у світі, як тільки у християнській Європі, бо 
християнський світогляд є найближчим до правди; за-
сновники практично усіх основних наукових дисциплін 
були креаціоністами: галілей, копернік, кеплер, декарт, 
Ляйбніц, Бойль, ньютон, ейлер, паскаль, Ломоносов, 
вольта, Ампер, ерстед, Берцеліус, Фарадей, Максвел, 
Ліней, кельвін, пастер, ле Шательє, стено, кюв’є, вір-
хов, Мендель, Бекерель, планк, комптон тощо», – каже 
проф. в. Малюк. «наука до доби дарвінізму була креа-
ційною; тоді з’явився дарвінізм і створив ілюзію прав-
дивості еволюціонізму та хибності креаціонізму, але 
тепер дарвінізм обвалився разом зі створеними ним 
ілюзіями. не дивно, якщо у майбутньому наука знов 
стане креаційною. Майбутнє за ідеалістичною філосо-
фією, концепцією розумного Задуму у природі. наука 
почалася з людей, які відстоювали створеність і керо-
ваність світу Богом, то наступна наукова революція 
– за ними», – каже кандидат юридичних наук, доцент 
конституційного права національного педуніверсите-
ту ростислав Огірко.

Якщо цвіт сучасної науки говорить, що гітлер зі сталі-
ним морально деградували під впливом учення про те, 
начебто людина – просто вид організмів, то в новому 
столітті треба змінювати духовне наповнення ЗМі та 
системи освіти, треба перебудовувати загальноприй-
нятий світогляд сучасної людини. «україна єдина у світі 
закріпила конституційно не лише право на свободу ви-
бору віросповідання, але й світогляду. А закон україни 
про освіту суперечить цій нормі. Треба скористати-
ся цим правом і виправити закон про освіту. Чому це 
наші діти, знаходячись в сутності між двома полюсами 

світоглядів – матеріалістичним та ідеалістичним – му-
сять в школі чути лише аргументи на користь першого, 
особливо коли аргументів на користь другого на по-
рядок більше й вони міцніші? навіщо віддавати шко-
лу матеріалістам? що від цього гарні плоди? гітлер зі 
сталіним виросли на дарвінізмі, – ви хочете, щоб діти 
виросли такими ж? Жорстокість, наркоманія, хабар-
ництво, егоїзм, неміцність шлюбів, розпуста на екра-
нах – усе це добре узгоджується з матеріалістичним, 
атеїстичним світоглядом, – ви хочете, щоб усе це по-
силювалося? навіщо платити податки за розпліднен-
ня того, що нас губить? Треба відкрити школу для обох 
світоглядів, роглядати їх обох поглиблено, з доказами 
за і проти, – а учень вже нехай сам вибере собі більш 
правдоподібний, або не вибере жодного. Але моно-
полізувати ніяк не можна», – каже доцент р. Огірко.

і, треба відзначити, що влада, принаймні українська, 
тверезо оцінює  хаотичну ситуацію в науковому світі. 
доказом цього може бути вже хоч би те, що конфе-
ренцію противників старих матеріалістичних методів 
особисто привітав пан Арсеній Яценюк, який на той 
момент був головою верховної ради україни. напев-
но, українцям, які стільки знесли і від «коричневих» і 
від «червоних» у відверто матеріалістичному ХХ століт-
ті, нині просто вкрай не хочеться вірити у вульгарний 
матеріалізм. Якщо це так, то варто все ж таки прислу-
хатися до того, про що перестали мовчати вчені мужі 
держави.

Б. рудий переконаний, що починати реформу науки 
треба з україни, хоча би вже тому, що ми за неї відпові-
дальні. що ж змінювати, як далі викладати в школах, 
університетах, як вилізати з ями, викопаної «великими 
гуманістами»? доволі смілива заява, проте, як свідчить 
історія, без революціонерів ніколи нове і справедливе 
не зіштовхувало з п’єдесталів старе й дискредитоване. 
президент Міжнародної духовної Академії кандидат 
технічних наук валерій решетинський переконаний, 
що саме тепер і зараз треба брати дідька за роги – аби 
не втратити наступне покоління! «необхідно добитися 
права на видання і впровадження підручників нового 
зразка, а не просто протиставляти науковим вченням 
кінця ХіХ сторіччя уроки з релігієзнавства. уже не перше 
десятиліття в світі дедалі міцнішає нове старе наукове 
вчення – креаціонізм, і особливо біблійний. Якщо вам 
потрібне людяне, і навіть більше того – Боже вчення, то 
ось воно і є». Але, подумати лише, скільки фундаментів 
доведеться переламати! і задля чого? – запитає бать-
ко дитини в школі, чи батько пересічного студента…

ігор козловський, богдан рудий

НовЕ сТоліТТя – НовЕ МИслЕННя
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БУДь-якА ТЕхНологія ПоклИкАНА РоБИТИ 
жИТТя ПРосТіШИМ: ПРАвДА чИ Міф?

Один ЧОЛОвік ЯкОсь рОЗпОвідАв: «сьОгОдні ЗрАнку Я всТиг пОБу-

вАТи нА ринку ТА купиТи прОТиТуМАнні ФАри, пОТіМ ЗАїХАв нА сТАн-

ЦіЮ ТеХніЧнОгО ОБсЛугОвувАннЯ ТА відреМОнТувАв скЛОпідіЙМАЧ, 

пісЛЯ ЦьОгО ЗАїХАв ТА ЗАсТрАХувАв МАШину, А ще всТиг ЗАвіТАТи в 

дАі, щОБ пОсТАвиТи ШТАМп нА ТАЛОн ТеХОгЛЯду. БеЗ МАШини Я Б 

ЦьОгО ЗА кіЛькА гОдин не ЗрОБив!» Ті, ХТО придБАв АвТОМОБіЛь, уЖе 

не уЯвЛЯЮТь ЖиТТЯ БеЗ ньОгО, нАвіТь ЯкщО ЛевОву ЧАсТку сіМеЙ-

нОгО БЮдЖеТу виТрАЧАЮТь нА МАШину. деХТО інОді і в ЦьОМу БАЧиТь 

ЗАЛеЖнісТь. пАМ’ЯТАЄТе рекЛАМу: «гАрАЖ дЛЯ ТеБе – рідниЙ діМ»?
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БУДь-якА ТЕхНологія ПоклИкАНА РоБИТИ 
жИТТя ПРосТіШИМ: ПРАвДА чИ Міф?

Щ
ось подібне 
відбувається і з 
комп’ютерними 
тех нолог іями: 
ще кілька років 

тому комп’ютер був грудою заліза, 
що могла обчислити хіба що шкіль-
ний математичний приклад, якого 
подумки вираховували першоклас-
ники. потім комп’ютерні технології 
почали удосконалюватись, завдяки 
чому комп’ютери стали працюва-
ти все краще і краще та виконувати 
складніші операції. і ця машина на-
була нової назви – персональний 
комп’ютер. Тепер комп’ютери не 
рідкість, їх кількість дедалі зростає 
і зростає, а в ціні вони стають все 
більш доступними. до того ж підклю-

чення до інтернету ще не так давно 
було достатньо дорогим для трива-
лого перебування в інтернеті, а за-
раз стає все більш швидкісним, якіс-
ним та недорогим. внаслідок цього 
кількість користувачів комп’ютерів 
та, відповідно, інтернету зростає і 
зростає. А вік самих користувачів 
стає щодалі молодшим. 

Та разом із цим поступово ви-
никають розмови про залежність 
від інтернету. Здебільшого, звичну 
форму залежності науковці розгля-
дають як «досягнення емоційного 
стану внаслідок вживання наркотич-
них або хімічних речовин чи іншого 
стороннього впливу на організм, що 
викликає певну біохімічну реакцію 
головного мозку, відому в народі 
як «кайф». не так давно стало відо-
мо, що подібний «кайф» може бути 

викликаний таким «стороннім впли-
вом», як інтернет. Звісно, це стається 
за певних обставин та у певних осіб. 

іншими словами, інтернет-залеж-
ність – це не завжди лише тривале 
перебування на сторінках інтернету. 
(Особисто я адмініструю кілька сайтів 
та сьогодні провів понад п’ять годин 
в інтернеті, однак це не означає, що я 
залежний). Мова йде про залежність, 
ознаки якої ви знайдете нижче. 

дослідження порушеної теми є но-
вими для будь-якого кола дослідників. 
навіть проміжні результати доволі не 
втішні: «юзерів» (користувачі інтер-
нету) стає дедалі більше і серед них 
далеко не всі вміють послуговуватися 
інтернетом та вчасно зупинятися. ще 
менше людей знають, що порадити чи 
як надати допомогу людині, яка вико-
ристовує інтернет не як знаряддя (чи 

іван кундеренко
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то для пошуку реферату, чи для того, 
щоб знайти додаткові історичні відо-
мості для проповіді), а як спосіб діста-
ти «кайф». Якщо хтось і почав «за-
висати» в інтернеті, що не може без 
цього жити, то дуже сумнівно, що така 
людина зможе знайти професійну по-
раду в церкві або у душеопікуна або у 
психолога-консультанта. Цій людині 
замість вирішення корінної причини, 
що призвела до залежності, хіба що 
просто фізично унеможливлять вико-
ристання інтернету. 

саме тому будь-які статті або до-
слідження стосовно цієї теми будуть 
достатньо нові та знаходитимуться 
на початковій стадії. Й навіть якщо 
хтось потребує допомоги, то про-
екти з надання цієї самої допомоги 
поки що не більші ніж «пілотні», екс-
периментальні.

Та повернімося до самої проблеми і 
з’ясуймо, чому дехто може користува-
тися інтернетом по декілька годин на 
день і при цьому не бути залежним, а 
деякі люди отримують від всесвітньої 
комп’ютерної мережі «кайф»?

Однією з можливих причин (до речі 
і наслідків) може бути самотність. За-
вдяки інтернетові людина знаходить 
собі приятелів або як, стало дуже по-
пулярно зараз, шукає колишніх одно-
класників (скажімо на однойменному 
сайті). вона нібито і має контакти, але 
на даний час, або з деяких причин, 
почувається одинокою, тому прово-
дить в інтернеті день і ніч, щоб втекти 
від одинокості чи нудьги. 

ще однією з причин інтернет-за-
лежності може бути незадоволення 
стосунками там, де мешкає користу-
вач інтернету. Це може бути викли-
кано нехорошими взаєминами з 
батьками, дружиною тощо.

стреси на роботі або неприйнят-
тя людини колегами також можуть 
викликати залежність від інтернету: 
тут ніхто не кричить, ніхто не смієть-
ся, ніхто не кидає іронічних жартів. 
іноді саме ті люди, з яких глузу-
ють оточуючі, мають схильність до 
будь-якої залежності, а тепер і до 
інтернет-залежності. А якщо хтось 

й скаже щось неприємне, в інтернет 
просторі таку людину можна просто 
заблокувати. 

ще одна причина, яка в певній мірі 
подібна до попередніх, – це депресія. 
Адже інтернет пропонує безліч спо-
собів відділитися від реалій життя. 

 в інтернет ще занурюються й тому, 
що вважають його одним із способів 
втекти від проблем, які не стосують-
ся стосунків між людьми, а конкретно 
самої залежної людини, становлячи 
для неї загрозу, яку остання не хоче 
визнавати. Це може бути, наприклад, 
фінансова проблема: над людиною 
висить борг, який вона не може від-
дати. Таким чином, щоб уникнути не-
приємних думок, вона занурюється 
в інтернет. Ось так людина поринає 
в нереальний, неіснуючий світ. про 
духовну природу цього бажання ми 
поговоримо у кінці статті. 

і, наостанок, як у випадку з будь-
якою залежністю, дана може виник-
нути як спосіб втекти від іншої залеж-
ності (до речі, спосіб неправильний, 
і як би погано це не звучало, в цьому 
способі вирішення іншої залежності 
«виходу немає»).

неЗвАЖАЮЧи нА при-
Чину ЗАЛеЖнОсТі, 
існуЄ кіЛькА Типів АБО 
ріЗнОвидів ЗАЛеЖ-
нОсТі:
найбільшою залежністю, пов’яза-

ною з інтернетом, є, так звана «кібер-
сексуальність», або, просто кажучи, 
залежність від порнографічних та 
еротичних матеріалів. на жаль, цих 
матеріалів в інтернеті надто багато. 

достатньо розповсюдженою за-
лежністю є, так звані «кіберстосунки», 
тобто спілкування у чатах, «Асьці», 
«скайпі», “Однокласниках”. до того ж 
мова йде і про реально існуючих лю-
дей, і про тих, кого насправді ніхто не 
бачив, але з якими залежні від інтер-
нету люди (мова йде саме про таких) 
«ну, надто» часто спілкуються. 

Також часто зустрічається, так 
звана «ігрова», залежність: йдеться 
про мережеві ігри, коли людина грає 

з кимсь невідомим. Цей невідомий 
може бути як сусідом, так і людиною 
з Австралії. 

інформативна. Зміст даної залеж-
ності полягає у тому, що людина, зна-
ходячи одну інформацію, продовжує 
шукати ще і ще. Ті самі новини можна 
прочитати на трьох-чотирьох сай-
тах, а можна і на двадцяти. 

Будь ЯкиЙ ріЗнОвид 
інТернеТ ЗАЛеЖнОсТі 
приЗвОдиТь дО нА-
сТупниХ прОБЛеМ:
1) Люди менше думають. Такий 

вже нині час, що люди звикають мен-
ше думати: більшість студентів купу-
ють готові курсові і дипломні роботи 
(щоправда, останні дорожчі), біль-
шість школярів переписують один в 
одного завантажені з інтернету ре-
ферати. А серед всього того є без-
ліч такої інформації, яку неможливо 
перевірити. приміром, коли я писав 
дану статтю, то водночас зареєстру-
вав сайт, заплатив за нього по інтер-
нету на три роки вперед і розпочав 
заповнювати: на це витратив кілька 
годин. Та ніхто ж не перевіряв ту ін-
формацію, що була розміщена. Якби 
не християнські цінності, я міг би сві-
домо розміщувати неправильні відо-
мості. (Це не так і складно створити 
сторінку і заповнити її будь-чим). де 
гарантія, що за всіма сторінками 
стоять чесні люди, метою яких є до-
нести правду?

2) Зміст певних сторінок супере-
чить християнським цінностям. 
Мова йде не тільки про порносайти, 
а й про ігри, рекламу, інформацію, 
тощо. Але оскільки часто молода лю-
дина одна-єдина, хто розбирається 
в комп’ютері, то в той час, коли стар-
ші можуть швидко переключити не-
добрий фільм, а «недобрий» сайт 
може бути на моніторі «ой, щойно 
якось само вискочило» протягом 
годин. Хоч ми і розуміємо, «що для 
чистих все чисто», а тому сам по собі 
інтернет – нейтральний, або навіть 
може служити знаряддям, але в той 
самий час ми маємо «думати про те, 
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що вгорі».Тому навіть перегляд таких 
сторінок «не славить Бога», а залеж-
ність від них: ознака того, що потріб-
но негайно шукати допомогу!

3) Очікування швидкої відповіді. 
Це як замкнене коло: ви швидко від-
силаєте лист, очікуєте швидкої від-
повіді, швидко самі отримуєте листа, 

і в принципі могли би дати швидку 
відповідь... але ви отримуєте не один 
лист, і дати швидку відповідь усім 
– складно. достатньо просунутий 
користувач інтернету відповідає міні-
мально на 10 листів щодня. Також від-
повідає на кілька дзвіночків по «скай-
пу», «gtalk», відкриває і закриває 
декілька десятків чатів. Таких просу-
нутих стає все більше і більше. і всі 
вони помічають, що просто змушені 
або чимало робочого часу присвя-
чувати тому, щоб відповісти на ті лис-
ти, або ховатися. А очікують від нас 
швидкої відповіді, бо сучасні програ-
ми і показують відправнику, що лист 
отриманий, і викривають присутність 
в інтернеті. надіслати негайну від-
повідь не завжди вдається, а звідти 
– роздратування з двох сторін, якому 
не має бути місця в нашому житті. 

4) відсутність приватності. Оскіль-
ки спілкуватися треба й з ділових 
питань, іноді не завжди вдається 
вимкнути всі ті програми, які викри-
вають вашу присутність в інтернеті. 
Тому багато, хто може знати де ми і 
чим займаємось. 

5) Зрештою, інтернет і без зловжи-

вання забирає чимало часу від сім‘ї, 
друзів, а невміле використання, або 
використання з ознаками залежності, 
просто не залишає вільного часу. 

Отож, з одного боку, інтернет може 
бути справді корисним. Але якщо се-
ред наступних симптомів ви впізнаєте 
себе, вам є про що турбуватися:

6) ви і дня не уявляєте без інтерне-
ту, не тому, що це ваша робота, а тому, 
що ви живете в очікуванні, щось ось-
ось як увійдете в on-line і від думки са-
мої думки ви вже «кайфуєте»; 

7) щойно ви увійшли в інтернет, не 
помічаєте, як швидко летить час;

8 ) вам не хочеться навіть у чудову 
погоду вийти на вулицю, бо інакше 
ви пропустите можливість посидіти 
в інтернеті; 

9) ви їсте розчинний супчик, як у 
рекламі, бо немає часу відірватися 

від екрану;
10) ви озлоблюєтеся, коли вам 

переконливо вказують на факт, що 
ви забагато проводите часу в інтер-
неті; 

11) Якщо, залишившись вдома на-
одинці, ви думаєте: «нарешті мені 
ніхто не заважатиме «полазити» по 
інтернету».

Отож, якщо ви помічаєте, що у вас 
є подібні симптоми, окрім особис-
тої молитви, молитви друзів та таких 
стосунків з іншими християнами, які 
створили б ситуацію, за якої ви мог-
ли б регулярно звітувати про ваші 
успіхи та поразки, раджу наступне:

- усвідомити те, що диявол, коли спо-
кушував Єву, пропонував обрати 
те, чого не могло бути насправді: 
стати рівнею Богові. втеча від ре-
альності, перебування у нереаль-
ному світі є сатанинським світог-
лядом! Тікаймо від цього!

- усвідомити, що ми засмучуємо 
духа святого не тільки гріхами, 
але й небажанням оновлюватися 
розумом. Отже, думка апостола 
павла, яка нам відома із послання 
до ефесян: «і не засмучуйте духа 
святого Божого, Яким ви запе-
чатані на день викупу» (еф. 4:30) 
розпочинається у 4:17: «Отже, го-
ворю я це й свідкую в господі, щоб 
ви більш не поводилися, як пово-
дяться погани в марноті свого ро-
зуму…»
нехай вас Бог благословить ви-

користовувати інтернет-технології 
та комп’ютер для слави Божої, але 
не залежати від знаряддя. Отже.... 
технології тільки знаряддя? Таким 
чином, всі технології покликані зро-
бити життя ... простішим? 

«на розумного більше впливає 
одне остереження, як на глупака сто 
ударів». (прип. 17:10)

Интересы друзей сливаются; достояние одного делается 
достоянием другого и благо одного — благом другого.
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ОБеЗьЯны иЛи 
ЛЮди?

вОпрОс О вОЗникнОвении ЖиЗни сТАнОвиТсЯ сАМыМ нАсущныМ, 

пОскОЛьку Он иМееТ деЛО с вОпрОсОМ О прОисХОЖдении ЧеЛОве-

кА. ЯвЛЯеТсЯ Ли ЧеЛОвек прОсТО прОдукТОМ есТесТвеннОгО ЭвО-

ЛЮЦиОннОгО прОЦессА иЛи Он — ОсОБОе сОЗдАние, пОдгОТОв-

ЛеннОе сОЗдАТеЛеМ дЛЯ ОсущесТвЛениЯ рукОвОдсТвА нАд всеМ 

ТвОрениеМ? 

н А у к А  і  Б і Б Л і Я2 8

грудень 2008 дорога, правда і Життявересень 2008 дорога, правда і Життя



Э
волюционная теория, 
преподаваемая сей-
час в школах, предпо-
лагает, что и человек, 
и обезьяны произошли 

от неизвестного общего предка, ко-
торый существовал примерно 5-20 
миллионов лет назад. Линия, веду-
щая к человеку, шла через различ-
ные эволюционные стадии, достиг-
нув наивысшей точки при появлении 
настоящего человека примерно 1-3 
миллиона лет назад. с того времени 
физическая эволюция человека ус-
тупила место культурной и социаль-
ной эволюции.

в поддержку этой идеи, эволю-
ционисты указывают на определен-
ное количество ископаемых остан-
ках гоминоидов (термин, который 
обозначает и обезьян, и людей) и 
гоминидов (термин, относящийся 
к индивидуумам в линии, ведущей 
к человеку, но все же еще не чело-
векообразным), которые, как счита-
ют, являют собой различные стадии 
эволюции до появления на земле 
человека. креационисты, с дру-
гой стороны, настаивают на том, 
что эти ископаемые останки при-
надлежат обезьянам или людям, 
а не животным, занимающим 
промежуточное положение меж-
ду обезьянами и людьми.

ученые считают, что это наиболее 
уязвимая область в преподавании 
учения о происхождения челове-
ка. «пещерные люди» для боль-
шинства людей ассоциируются 
с общей идеей эволюции. детям 
почти-что с первого класса говорят 
об очень древних людях, которые 
жили в пещерах. и о том, как дав-
ным-давно некий неизвестный при-
митивный индивидуум, наконец, от-
крыл огонь и изобрел колесо. даже 
если такие идеи, когда их препода-
ют, и не называются «эволюцией», 
то конечный эффект, производи-
мый на ребенка, обусловливает 
готовность, даже на такой ранней 

стадии, к принятию позже полной 
теории эволюции человека.

истинно честные ученные, однако, 
захотят познакомить своих студен-
тов с обоими рядами доказательств, 
особенно в том, что касается самого 
насущного вопроса — происхожде-
ния человека.

для того, чтобы дать креацио-
нистскую интерпретацию этих вы-
водов мы кратко обсудим каждый 
из наиболее важных типов ископа-
емых остатков, по порядку их пред-
полагаемой эволюционной после-
довательности.

 
ОБщиЙ предОк 
ЧеЛОвекА и ОБеЗьЯны
Это животное не имеет названия, 

поскольку ни одно из них никогда не 
было найдено и существует толь-
ко под влиянием эволюционного 
учения, на бумаге. креационисты 
предсказывают, что именно это «от-
сутствующее звено» так и останется 
отсутствующим.

 
рАМАпиТек
суффикс «питек» означает «обе-

зьяна» и о большей части ископае-
мых остатков, было сообщено как о 
вымерших животных — «питеках», 
некоторые из которых рассматрива-
лись в качестве возможных предков 
человека. сюда относятся дриопи-
теки, оропитеки, лимнопитеки, ке-
ниа-питеки и другие, существование 
которых датируется приблизительно 
14 миллионов лет тому назад.

Многие антропологи-эволюцио-
нисты считают, что рамапитек на-
иболее важен в этой группе. его ос-
танки были найдены в индии в 1932 
году и состоят из нескольких фраг-
ментов зубов и челюсти. из-за того, 
что резцы и клыки этого существа, 
тоже обезьяноподобные, меньше 
чем у современных обезьян, неко-
торые эволюционисты считают, что 
это гоминидная форма. Однако, д-р 
роберт Эккард из пенсильванско-
го государственного университе-
та при тщательном изучении всей 

группы этих остатков сказал: «на 
основе расчетов размеров зубов, 
по крайней мере, не возникает яв-
ного свидетельства для предполо-
жения, что несколько разных гоми-
нидных видов представлены среди 
доисторических остатков дриопите-
ка позднего миоценового и раннего 
плиоценового периода. нет также 
и неоспоримого свидетельства о 
существовании каких-то опреде-
ленных гоминидных видов во время 
этого интервала, если только опре-
деление «гоминид» означает просто 
любую отдельную обезьяну, которой 
посчастливилось иметь небольшие 
зубы и соответственно небольшое 
лицо. ископаемые гоминиды такие, 
как рамапитеки, вполне могут быть 
предшественниками гоминидной 
линии в том смысле, что они были 
отдельными членами развиваю-
щейся филогенетической линии, из 
которой позже образовались го-
миниды. Они сами, тем не менее, 
по-видимому были обезьянами 
— морфологически, экологически и 
поведенчески».

все эти разные ископаемые 
остатки поэтому, вероятно, яв-
ляются просто отдельными ин-
дивидуумами в одном и том же 
основном виде ископаемых ос-
танков обезьян. Они конечно же 
не могут рассматриваться как пред-
шественники человека. их особен-
ные зубы, вероятно, следствие 
их особой диеты, а не родства с 
человеком.

 
АвсТрАЛОпиТеки
Это название (означающее «юж-

ная обезьяна») было дано значи 
тельному количеству различных ис-
копаемых останков, найденных пре-
имущественно в восточной Африке 
Льюисом Лики и другими. в допол-
нение к именующимся австрало-
питеками, к этой группе отнесены 
цинь-янтроп, парантроп, плесиант-
роп, телантроп и гомогабилис.

Австралопитек, считается, жил при-
мерно 2-3 миллиона лет назад, ходил 

кэнт хЭм

ОБеЗьЯны иЛи 
ЛЮди?
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прямо и пользовался грубыми ору-
диями труда. Однако он имел объем 
мозга всего около 500 куб. см., как и 
некоторые обезьяны. Зубы были схо-
жи с зубами рамапитека.

Многие годы, антропологи были в 
замешательстве и разделялись во 
мнении об австралопитеке. неко-
торые были убеждены, что он был 
предком человека, другие были 
убеждены, что он был эволюци-
онным тупиком. некоторое время 
вопрос казалось был решен позд-
ними находками ричарда Лики, сына 
Льюиса Лики, который продолжил 
труд своего отца. несколько новых 
и почти что полных образцов остан-
ков австралопитека потребовали 
значительных изменений в интер-
претации.

«Остатки костей конечностей авс-
тралопитека были раньше редкими 
находками, но теперь у Лики есть 
большой образец. Австралопитека 
изображают длинноруким и корот-
коногим. Он, возможно, ходил на 
суставах, а не прямо, как полагают 
сейчас многие археологи».

позже Лики опять изменил свое 
мнение, решив вместе с д.с. Йохан-
соном (тем, кто обнаружил «Люси»), 
что австралопитек мог ходить пря-
мо. другие специалисты (Окснард, 
Цукерман и др.) тем не менее оспа-
ривают это.

причина появления у него особых 
зубов, как и в случае с рамапитеком, 
вероятно была в среде его обита-
ния и пище. в этой связи в Эфиопии 
в настоящее время живет один вид 
высокогорных бабуинов, теропитек-
галада, который имеет особенности 
зубов и челюсти очень схожие с ра-
мапитеком и австралопитеком. «Че-
ловекоподобные» характеристики 
зубов и челюсти этого бабуина ве-
роятно относятся к среде его оби-
тания, к пище и явно не обозначают 
что он вскоре станет человеком!

 
гОМО ЭрекТус
некоторое количество ископа-

емых остатков людей собраны в 

группу под общим названием гомо-
эректус, включающую общеизвес-
тных питекантропа, пекинского че-
ловека, хейдельбергского человека 
и меган-тропа. считается, что они 
жили примерно 500 000 лет назад, 
ходили прямо, имели мозг пример-
но 1000 куб. см. и развивали исход-
ную культуру с простыми орудиями и 
оружием.

свидетельство об этом сомни-
тельно, если не сказать более. От 
питекантропа позже отказался его 
открыватель, а останки пекинского 
человека исчезли во время второй 
Мировой войны и стали недоступны 
для исследования. Хилдебергский 
человек состоял только из большой 
челюсти, а мегантроп был представ-
лен двумя костями нижней челюсти 
и четырьмя зубами, и многие припи-
сывали его к австралопитекам.

Однако, другие ископаемые ос-
татки этого общего вида вероятно 
были найдены в различных местах 
по всему миру. вполне может быть, 
что гомо эректус действительно был 
человеком, но в каком-то смысле вы-
родившимся, как по размеру, так и 
по уровню культуры, возможно из-за 
родственного спаривания, бедной 
пищи и враждебного окружения.

в 1984 году в кении из земли 
были извлечены остатки 12-летне-
го мальчика относящегося к гомо 
эректус, возраст его примерно 1,6 
мил лионов лет. его скелет почти что 
не отличался от нашего, его череп и 
челюсть были очень похожи на неан-
дертальские, за исключением того, 
что объем черепа был только 800 
куб. см. Этот скелет, определенный 
Аланом уолкером и ричардом Лики, 
считается наиболее полным скеле 
том раннего человеческого «пред-
ка», когда-либо обнаруженного.

некоторые могут поставить под 
вопрос истинность человекоподобия 
гомо эректуса, основываясь на ма-
лом объеме мозга (900-1000 куб. см.). 
Однако, это определенно в пределах 
объема мозга современного челове-
ка, хотя и на самом нижнем уровне. 

Более того, нет обязательной взаимо-
связи между объемом мозга и умом:

«Фактически, растущий объем 
мозга мало о чем говорит нам, пос-
кольку он просто отражает измене-
ния во внутреннем устройстве при 
разнообразии уровней».

 
неАндерТАЛеЦ
самый известный из всех так на-

зываемых «недостающих звеньев» 
— гомо неандерталенсис, в течение 
более ста лет изображаемый ссуту-
лившимся, со звериным характером, 
тяжелыми складками бровей и гру-
быми привычками. Однако, найдены 
уже многие скелетные останки этих 
людей, и уже нет сомнения в том, что 
неандертальский человек был на-
стоящим человеком, гомосапиенс, 
не более отличавшийся от совре-
менного человека, чем различные 
племена современных людей от-
личаются друг от друга. Объем его 
мозга был конечно человеческим, 
как отметил добжанский:

«Мозговые возможности неан-
дертальской расы гомо сапиенс, 
были, в среднем, равны или даже 
больше, чем у современного чело-
века. воз можности мозга и объем 
мозга, однако, не являются реша-
ющими критериями ума или интел-
лектуальных возможностей какого-
либо рода».

Что касается ссутулившейся ске-
летной структуры неандертальца, 
многие антропологи теперь счита-
ют, что это было по причине болез-
ни, возможно артрита или рахита.

«неандерталец, возможно, вы-
глядел именно так не потому, что 
он был близко связан с большими 
обезьянами, но потому что у него 
был рахит, предполагает статья в 
Британском издании «NATURE». «в 
питании неандертальца определе-
но не хватало витамина D в течение 
35 000 лет, которые он провел на 
земле».

известно, что неадерталец выра-
щивал цветы, изобрел утонченные 
орудия труда, рисовал и исповедо-
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вал некий род религии, погребая 
своих усопших. Теперь есть даже 
свидетельство о том, что неандер-
талец или кто-то из его предшест-
венников имел некую форму пись-
менности.

«Общение с помощью начертан-
ных символов может насчитывать не 
менее 135 000 лет в человеческой 
истории, еще до неандертальско-
го человека, которому 50 000 лет. 
Александр Маршак из гарвардского 
музея «пибоди» недавно выразил 
такое мнение после тщательного 
микроскопического анализа кос-
ти быка, возраст которой 135 000 
лет и которая была покрыта симво-
лической резьбой. результаты его 
находок в том, что это — образец 
«протописьма». есть определенное 
сходство в познавательном стиле 
этой резьбы и той, что появилась 
позже на 75 000 лет, и... это устанав-
ливает традицию резьбы, которая 
протянулась на тысячи лет».

 
сОвреМенныЙ 
ЧеЛОвек
в противоположность общепри-

нятому мнению, есть много свиде-
тельств того, что современный че-
ловек существовал одновременно 
со всеми этими гипотетическими и, 
что весьма сомнительно, обезьяно-
подобными предками.

«в прошлом году Лики и его колле-
ги нашли три челюстные кости, кости 
ноги и более 400 сделанных челове-
ком каменных орудий. Образцы были 
отнесены к роду Homo и были дати-
рованы 2,6 миллионов лет».

«далее Лики описал общие очер-
тания мозга, необыкновенно напо-
минающие современного человека, с 
отсутствием тяжелых и выступающих 
вперед бровных дуг и толстых костей, 
характерных для гомоэректус».

«в дополнение к все еще безымян-
ному черепу, экспедиция обнаружила 
части костей ноги еще двух особей. 
Эти ископаемые остатки показыва-
ют, что уникальное передвижение 
человека на двух ногах развилось по 

крайней мере 2,5 миллиона лет на-
зад». Здесь содержится явно хоро-
шее свидетельство того, что совре-
мен ный человек — современный по 
крайней мере анатомически — жил 
еще до неандертальца, еще до гомо 
эректуса и даже до австралопитека! 
Это могло бы свидетельствовать 
о существовании человека уже в 
плиоценовую эпоху и для всех прак-
тических целей полностью исключи-
ло бы его воображаемого эволюци-
онного предка».

в недавней популярной обзорной 
статье, рональд Шиллер обратил 
внимание на замешательство среди 
антропологов:

«происхождение человека уже не 
рассматривается как цепочка с не-
которыми пропущенными звеньями, 
но как спутанная лоза, чьи усы пе-
реплетаются вперед и назад, когда 
виды скрещиваются, чтобы создать 
новые разнообразия, многие из 
которых вымерли... Может быть, мы 
не развились от какого-либо ранее 
известного типа человека, но про-
изошли по своей собственной пря-
мой линии».

Теперь, когда постепенно начи-
нают признавать, что происхожде 
ние человека состоялось намного 
раньше (геологически выражаясь, в 
терминах временной системы тра-
диционной геологии), чем считали 
до того, возможно, антропологи се-
рьезно взглянут на многие другие 
ископаемые остатки современного 
человека, о которых сообщали, как 
о более ранних формациях, но при 
этом не обращали внимания или 
отделывались поверхностным объ-
яснением.

например, были найдены черепа 
в кастендоло и Олмо в италии соот-
ветственно в 1860 и 1863 годах. Оба 
были определены как современные, 
хотя и были обнаружены в нетрону-
том плиоценовом пласте. калаве-
расский череп был найден в кали-
форнии в 1886 году, также в плио 
ценовых отложениях, и тоже оказал-
ся полностью развитым современ-

ным черепом. все они были хорошо 
документально обоснованы в свое 
время, но позднее о них более или 
менее забыли. Были сообщения и о 
многих других находках, но сейчас 
трудно найти документацию, под-
тверждающую это. в любом случае, 
как кажется, весь предмет следует 
рассмотреть заново.

в выше приведенной дискуссии 
мы принимали за чистую монету 
разные данные, приписываемые 
различным ископаемым остаткам 
гоминидов и людей. Они были полу-
чены, в основном, с помощью кали-
евоаргонового анализа и другими 
общепринятыми методами, харак-
терными для стандартного геоло-
гического подхода.

из критики этих методов в пре-
дыдущих главах ясно, что креаци-
онная модель интерпретировала 
бы все их, в контексте последствий 
катаклизма в период за последние 
примерно 10 000 лет.

как бы там ни было, наша цель в 
том, чтобы показать, что не сущес-
твует свидетельств, подтверждаю-
щих так называемое эволюционное 
происхождение человека от обезь-
яноподобного предка.

даже в терминах стандартной 
хронологии, приняв за чистую моне-
ту свидетельство ископаемых остат-
ков, мы показали, что нет очевидно-
го свидетельства того, что человек 
произошел от обезьяны или от ка-
кого-то другого предка животного. 
Что касается действительного сви-
детельства ископаемых остатков, 
то человек всегда был человеком, 
а обезьяна всегда была обезьяной. 
нет промежуточных или переходных 
форм, ведущих к человеку. нет и ка-
ких-либо переходных форм между 
любыми другими основными вида-
ми животных в зафиксированных 
данных об ископаемых остатках.

Это, конечно, ясно указывает на 
креационную модель происхожде-
ния человека
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Ц
е вже другий семінар, для працівників 
недільних шкіл, що організовує наше 
Братство. на цей семінар з’їхалися вчи-
телі з усіх областей україни. 

у нас була можливість вивчити нові 
пісні разом з наташею драгою. Ми мали нагоду пос-
лухати свідоцтво Андрія, як він прийшов до Бога після 
того, як відсидів довгий час у в’язниці. він засвідчив, що 
слова, які почув у юному віці про ісуса, на вулиці, дали 
свій плід вже після складного життєвого шляху. Зараз 
він з Христом і щасливий, що йому не побоялися роз-
повісти цю добру звістку. Отже, робота вчителя хрис-
тиянина не лишилася марною в його житті. потрібен 
був довгий час, щоб колись посіяне могло прорости.

Оксана драга, в свою чергу, роззнайомила всіх при-
сутніх розбивши їх на команди і надала матеріали для 
поробок. не дивлячись на те, що були роздані майже 

однакові предмети всім групам, команди зробили аб-
солютно різні поробки. Так, Бог створив нас всіх особ-
ливими. і ми це довели всім присутнім, показавши наші 
витвори. Тут були і листівки, і книжки, і вирізані фігурки… 
крім того що ми робили поробки, ми грали ще й в ігри. 

Микола рожнятовський запропонував нам цікаві за-
питання з Біблії, наташа – лотерею, завдяки якій де-
кілька вчителів поїхали додому з футболками на яких 
були зображені біблійні персонажі, або вірші.

вражаючу презентацію сучасного стану молоді в ук-
раїні презентував Олександр павліченко. він звернув 
увагу на те, скільки молодих людей гине від наркоманії, 
спиртного; скільки щоденно гине дітей від абортів в ук-
раїні. Олександр закликав всіх до роботи з підлітками, 
особливо з тими, кого всі вважають пропащими. Йти 
на вулиці і говорити про Христа. не звертаючи увагу 
на їхню поведінку, реакцію, зовнішність і т.д. просто не 
залишатися байдужими, коли стільки молодих людей 
йдуть у пекло.

Людмила приХОдькО

НАзУсТРіч ДіТяМ - 2
сеМінАр дЛЯ прАЦівників недіЛьниХ ШкіЛ
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НАзУсТРіч ДіТяМ - 2
сеМінАр дЛЯ прАЦівників недіЛьниХ ШкіЛ

сергій Миколайович дебелинський, президент на-
шого братства, підняв тему служіння жінки серед дітей. 
Бог особливим образом може використовувати жінку 
для збудування Його справи на землі. нажаль, дуже 

мало братів приймають участь у розвитку служіння не-
дільної школи у церквах. Отож, його лекція складалась 
з 3-х пунктів, в основі якої було 1 самуїла (1Цар.) 1:20-
28. на історії з Анною він показав, що у Бога є час і місце 
для реалізації жінки, як жінки Божого задуму. Чи маємо 
ми велике бажання приводити дітей до Христа? Запро-

шувати дітей до недільної школи? він показав, що: Анна 
знала особисто Бога, вона шукала відповіді для реалі-
зації себе у Бога, мала молитву посвячення, прощення, 
була вірною Богові.

крім цього, людина, що бажає залишити добрий слід 
в житті іншого, повинна зростати. Бог бажає, щоб ми ду-
ховно зростали. для цього нам потрібен: добрий ґрунт 
– ти знаходишся серед народу Божого, ти член церкви, 
повітря – молитва. Анна починала все з молитви, світло – 
особисте знання Бога, тепло – тепло тих, хто поруч, щоб 
підтримати у скрутну хвилину (у Анни це був її чоловік), час 
– процес духовного життя продовжується до кінця 

на завершення сергій Миколайович побажав: «За-
лишайте добрий слід в серці дитини, щоб вона хотіла 
ходити до недільної школи. Але пам’ятайте, завжди є 
перешкоди, серед яких зустрічаються: втомленість, не-
порозуміння, безпліддя,життєві труднощі, невирішені 
проблеми, нестача часу і т.д. Будьте мужні бо Царство 
небесне здобувається силою, і ті хто вживає зусилля, 
хапають його». (Мт.11:12)

Микола рожнятовський показав чудові і цікаві мето-
ди євангелізації дітей. він використовував різноманітні 
підручні матеріали, які привертають увагу не лише ді-
тей, а і дорослих. в нашій роботі так не вистачає прак-
тичних порад і Микола запропонував багато практич-
них варіантів. Окрім поробок і предметних уроків, він 
розповідав про закони роботи в команді. кожен з вчи-
телів мав нагоду занотувати і проаналізувати команд-
ну роботу у себе в церкві. від команди залежить дуже 
багато. наявність гарної команди, це велика підтримка 
і благословення у служінні.

Любов Анатоліївна джумік, поділилась своїми пере-
живаннями і труднощами, які вона зустріла під час про-
ведення дитячих таборів цього літа. Любов Анатоліївна 
розповідала: «диявол не спав, він робив усе, аби при-
гнітити наш дух, та з Божою силою всі труднощі були 
здолані. і не дивлячись ні на що, дев’ять таборів було 
проведено і діти могли чути слово Боже і бачити Його 
любов через команду, що працювали разом зі мною».

не залишилися вчителі і без подарунків. кожен, кому 
було потрібно, взяли в свої церкви дитячу літературу.
слава Богу за цей чудовий семінар для працівників 
недільних шкіл, а також щира подяка організаторам 
які доклали багато зусиль для його проведення. ваша 
праця стала благословенням не лише для мене але й 
для багатьох присутніх

Ж и Т Т Я  Б р А Т с Т в А 3 3

дорога, правда і Життя грудень 2008







«я
создам Цер-
ковь Мою, 
и врата ада 
не одоле-
ют её»,– так 

сказал когда-то иисус Христос. Это 
пророческое слово предвозвести-
ло, что верных сподвижников будет 
ожидать брань, война, и сам дьявол 
будет бороться против Церкви, но 
ничто не сможет одолеть Церковь 
иисуса Христа.

евангельское пробуждение 
в городе Александровске (так 
до 1921 года назывался город За-
порожье) не оторвано от событий 
духовной жизни в украине того вре-
мени. Богоискание на руси охвати-
ло Юг украины, северный кавказ, а 
также санкт-петербург. в украине 
это имело свои особенности, для 
евангельского пробуждения вто-
рой половины 19 столетия в украине 
были свои предпосылки.

во-первых,– это специфический 
этносоциальный состав населе-
ния украины. с 1702 по 1737 годы 
- украина была местом ссылки ина-
комыслящих и бунтарей. сюда же 
переселялись многие религиозно-
инакомыслящие, поскольку здесь 
был меньший контроль со стороны 
властей за окраиной россии. с 1785 
года российская императрица ека-
терина-іі начала приглашать в украи-
ну немецких колонистов. и на новые 
земли двинулись, притесняемые за 
религиозные взгляды меннониты и 

дру-
гие не 
согласные. 
Большая группа 
меннонитов-пере-
селенцев в 1789 г. прове-
ла первое богослужение при 
въезде в украину под могучим 
пятисотлетним запорожским дубом 
на верхней Хортице (правобереж-
ная часть Запорожья). 

с середины 19-го столетия среди 
этих переселенцев началось духов-
ное пробуждение, однако им под 
угрозой суда запрещалось «совра-
щать в свою веру» местное насе-
ление. но, работая у меннонитов, 
украинцы научились в духовных воп-
росах обращаться к Библии.

во-вторых,– немаловажным фак-
тором было распространение свя-
щенного писания среди русско-ук-
раинского населения. вообще-то, в 

украине всегда было особенное от-
ношение к Библии. после крещения 
руси в 988 году были осуществлены 
работы кирилла и Мефодия по пе-
реводу нового Завета; а издание 

в.а. нагорний

церковь «дом евангелия»

евангелизация в воинской части. 
староконстантинов

 крещение на берегу днепра
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и помни весь путь 
твой, которым 
вел тебя господь...
исТОриЯ – ЭТО сОБыТиЯ, кОТОрые уЖе прОШЛи, нО ОсТАЛись в пА-

МЯТи, ЗАпеЧАТЛены в ФОТОгрАФиЯХ, в книгАХ и в АрХивАХ. БОг ЛЮБиТ 

ЧеЛОвекА и в ЭТиХ  вЗАиМООТнОШениЯХ сАМые Яркие сТрАниЦы – 

ЭТО кОгдА ЛЮди прОБуЖдАЛись ОТ невериЯ и ШЛи к БОгу. сАМыЙ 

ЛуЧШиЙ исТОрик – БОг. в нОвОМ ЗАвеТе есТь ОднА исТОриЧескАЯ 

книгА БеЗ ОкОнЧАниЯ – книгА деЯниЯ свЯТыХ АпОсТОЛОв, и дО при-

ШесТвиЯ иисусА ХрисТА исТОриЯ пиШеТсЯ и БудеТ писАТьсЯ.
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полной Библии в Остроге на сла-
вянском наречии в 1581 году тира-
жом 5000 экземпляров опередило 
Москву на 83 года. Этому способс-
твовало также распространение к 
началу 16-го столетия грамотности 
среди всех слоёв населения, а также 
начатые с 1812 года работы по пере-
воду и распространению евангелия. 
русским Библейским Обществом, 
которое с 1816 года, пятнадцать раз 
переиздавало Библию на славян-
ском наречии. в 1822 году вышел в 
свет русский перевод нового Заве-
та тиражом 25000 экземпляров. в 
1876 году была напечатана полная 
Библия на русском языке. А в 1903 
году вышла из печати Библия на ук-
раинском языке (перевод пантелей-
мона кулиша, ивана пулюя, ивана 
нечуя-Левицкого). 

в-третьих,– реформа 1861 года и 
отмена крепостного права привели к 
тому, что многие крестьяне вышли за 
пределы своих сёл в поисках работы. 
возникшее передвижение людей, их 
общение с меннонитами и другими 
верующими также способствовало 
распространению евангелия.

в-четвёртых,– общее низкое ду-
ховное состояние христианства, 
исполняющего обряды,в официаль-
ной православной Церкви, которой 
государство передало функции ре-
гистрировать рождение, браки и 
смерть. Тарас Шевченко назвал тог-
дашнюю Церковь «царскою верой». 

исстрадавшиеся сердца укра-
инцев, вдохнувшие свежий воздух 
евангельской истин, стали менять-
ся по отношению к людям, к иконам, 
детокрещению, вечере господней и 
прочему. Мужчины занялись изучени-
ем Библии, исчезло сквернословие; 
даже животные на подворье замети-
ли перемену в хозяевах. в донесени-
ях священников и полицейских при-
ставов сообщалось, что перешедшие 
в «новую веру» много работают, стре-
мятся к грамоте, много читают Биб-
лию, любят собираться вместе, мо-
лятся просто так, а не к иконам.

под влиянием слова Божия и 

общения с уверовавшими из мен-
нонитов в Александровске через 
герхарда виллера в 1863 году при-
нял крещение в реке днепр Матвей 
сербушенко, в 1864 году – Андрей 
петасенко. в1865 году руководи-
тель Хортицкой общины «Братских 
меннонитов» Абрам унгер крестил 
ефима Цимбала и в этом же году 
мещанина Якова сарану. и только к 
1867 году эти единичные крещения 
переходят в групповые и образовы-
ваются первые небольшие группки, 
которые собираются по домам. Цар-
ское правительство и православное 
духовенство делают всё возможное, 
чтобы загасить эти вспыхнувшие 
огоньки. герхард виллер, и те, кого 
он крестил, привлекаются к суду, их 
содержат под стражей. несмотря на 
это, к числу первых последователей 
присоединяются всё новые и новые 
души. в 1878 году, работая на кичка-
се (пригород Александровска) уве-
ровал житель нашего города Лог-
вин иванченко. немного позднее, 
через свидетельство Абрама унге-
ра, работавшего на заводе Леппа 
вальмана (ныне – Запорожский Ав-
тозавод) обратился к господу брат 
герасимов.

постепенно стали возникать всё 
новые и новые группы гонимых, но 
твёрдых духом христиан. на обще-
ния собирались по домам у обра-
щённых братьев, а затем в 1898 году 
на Южном посёлке сняли помеще-
ние в аренду. но прошло немного 
времени и это помещение переста-
ло вмещать всех приходящих. Ощу-
щалась необходимость построения 
Молитвенного дома. Этому благо-
приятствовала и внешняя обстанов-
ка. с уходом с поста оберпрокурора 
святейшего правительственного 
синода победоносцева и под вли-
янием революционных волнений 
1905 года, сильные гонения на веру-
ющих прекратились. в октябре, был 
провозглашён Манифест о веротер-
пимости, свободе совести, свободе 
слова, свободе собраний и союзов.

евангелизация в воинской части

дети воскресной школы

крещение  в реке днепрновые члены церкви

служение детского хора церкви
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в 1906 году в екатеринославе 
(днепропетровске) состоялось 
совещание представителей еван-
гельских Христиан юга украины. ру-
ководящие братья рекомендовали 
воспользоваться правами нового 
Манифеста и ходатайствовать пе-
ред властями о строительстве Мо-
литвенных домов. 

на фоне этого братского решения 
события в нашем городе развива-
лись так: у заводчика Леппа серьёзно 
заболела жена. сам Лепп был неве-
рующим, но относился к христианам 
снисходительно, поскольку жена его 
посещала собрания верующих. не 
получив помощи у врачей, Лепп на 
своей карете приехал на молитвенное 
собрание, которым руководил брат 
реймер. Заводчик обратился к нему 
с просьбой, чтобы верующие помо-
лились Богу об исцелении его жены. 
Брат реймер объяснил Леппу, что по 
евангелию помощь может придти, 
если есть вера. Лепп ответил поло-
жительно. в Церкви были объявлены 
пост и молитва, и в назначенное время 
братья пришли в дом к Леппу, где было 
совершено служение. результат при-
шёл вскоре – жена Леппа поднялась 
с постели, паралич отпустил ее, и она 
начала ходить по комнате, хваля Бога. 
вскоре после этого в наш город при-
ехал брат Балихин Ф. п.- баптист, вы-
ходец из молокан, рукоположённый на 
пресвитера в 1886 году в селе Астра-
ханка. Он изъявил желание посетить 
семью заводчика Леппа. состоялась 
беседа, при которой брат Балихин 
сказал хозяину: «в дни земной жизни 
Христа исцелённые им люди стара-
лись принести какую-то жертву Богу в 
знак благодарности. Лепп вниматель-
но слушал Балихина, его рассказ был 
о нужде Южных посёлков иметь учас-
ток земли для постройки молитвенно-
го дома. помощь в этой нужде может 
стать вашей жертвой благодарности 
Богу за выздоровление вашей жены». 
Заводчику понравилась эта идея и он 
включился в работу по «приношению 
жертвы Богу». вскоре было получе-
но разрешение от городских властей 

на выделение необходимого участка 
земли. Лепп прислал специалиста с 
завода, который вместе с братьями 
нашёл место, удобное для двух Юж-
ных посёлков. Это, то самое место, 
где сегодня стоит молитвенный дом 
Центральной Запорожской общины 
на углу улиц культурной и нагорной. 
строительство было начато в 1907 
году. участок земли площадью около 
1 га был огорожен забором, выкопаны 
были два колодца. из глины и соло-
мы делали кирпич-саман для стен. в 
столярной мастерской братья изго-
тавливали окна, двери, скамейки. Там 
же готовились доски для полов. кед-
ровые балки для потолочного пере-
крытия и стропил по заказу заводчика 
Леппа привозили из уральской тайги. 
Железо для кровли тоже выделил за-
водчик, его рабочие помогали делать 
крышу. каждый день на стройке рабо-
тали около 100 человек, по 10-12 ча-
сов в сутки. и вот в августе 1908 года 
состоялось торжественное собрание 
посвящения молитвенного дома, на 
котором присутствовали видные тру-
женики братства – Мазаев д. и., Ящен-
ко М. Ф., Одинцов н. в., Тимошенко М. 
д., реймер, скалдин и другие. группа 
из палаточной миссии, работавшая 
в нашем регионе после революции, 
столкнувшись с трудностями воен-
ного времени, всё же имела возмож-
ность проводить евангелизационные 
собрания в этом молитвенном доме. 
но не долго длились дни свободы 
проповеди евангелия. начиная с 1926 
года в газетах Запорожья появляются 
статьи с призывом к расширению ате-
истической работы. в 1929 – выходит 
постановление вЦик, ограничиваю-
щее деятельность всех церквей. Бап-
тистов обвиняют в антигосударствен-
ной деятельности. начались аресты 
руководящих братьев. коснулась эта 
волна и Запорожья.  

Один из случаев. 1939 год. идёт 
утреннее воскресное богослужение 
– воспоминание страданий господа 
иисуса Христа. во время первой 
проповеди входят два незнакомых 
мужчины. постояв немного у вход-

ной двери, они направляются к ка-
федре и, прервав проповедь, при-
казывают брату стрельцу следовать 
за ними. рядом сидящий брат пус-
товой хотел выяснить у них, кто они 
и что им надо. но и ему приказано 
идти следом. их путь лежал в Запо-
рожскую тюрьму. в эту же ночь были 
арестованы многие братья и осуж-
дены на 5-10 лет. 

Молитвенный дом по улице куль-
турной в 1939 году был закрыт. но 
прошло два года. началась война и 
в канун рождества Христова, в 1941 
году, верующие Южных посёлков 
вновь собрались в своём молит-
венном доме. начали собираться и 
в других местах. Это было большой 
радостью и утешением в дни воен-
ного лихолетья. 

Однако, начиная с 1948 года, на-
чалась новая атака госатеизма. в 
1948-м был закрыт молитвенный 
дом на вознесенке. все члены церк-
ви присоединились к церкви Южно-
го посёлка. в 1949 – закрыт молит-
венный дом на Зелёном Яру, члены 
которого присоединились к город-
ской церкви. но в следующем году 
был закрыт и этот молитвенный дом. 
после этого все верующие города 
стали собираться в одном молит-
венном доме на Южном посёлке. 

Атака на верующих проводилась 
широким фронтом. на производс-
твах, вуЗах и школах были органи-
зованы бригады атеистических аги-
таторов, которые ходили по домам 
верующих и их соседей, где собира-
ли данные о родственниках и знако-
мых. в городских газетах появились 
статьи с нападками на руководство 
церкви, а также с требованием, от 
имени граждан, лишения родитель-
ских прав тех родителей, которые 
приводят своих детей в молитвенный 
дом или в семье воспитывают их в 
христианском духе. новое время не-
сло новые трудности церкви – всех 
объял духовный кризис. правитель-
ство приняло тайное решение о низ-
ложении церкви в ссср и пыталось 
осуществить это решение в боль-
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шей мере через руководящий орган 
братства – всеХБ, который направил 
старшим пресвитерам два докумен-
та, содержание которых явно проти-
воречило учению иисуса Христа. Это 
были так называемое «положение» 
и «инструктивное письмо». к концу  
50-х годов руководство Запорож-
ской церкви ревностно исполняло 
указания старших братьев из всеХБ: 
дети моложе 16 лет на служения не 
допускались, крещение верующих 
до 30 лет было исключением, прове-
дение разборов слова Божия не раз-
решалось, участие в оркестрах было 
не допустимо. как восприняли такое 
положение церкви верующие? – по-
разному. некоторые – сокрушались, 
плакали и молились, чтобы Бог за-
претил недругам творить беззакония 
в церкви. другие – смирялись и гово-
рили: «если не подчиниться власти, 
вообще закроют молитвенный дом». 
разные мнения были и у служителей. 
не согласные с греховными порядка-
ми, очень скоро остались в стороне. 
их не допускали даже до проповеди. 

Однако, не взирая на все запреты, 
в церкви организовалось несколь-
ко молодёжных групп, которые при 
поддержке богобоязненных брать-
ев проводили на квартирах разбо-
ры слова Божья, спевки и сыгровки. 
Таким образом, внутри церкви про-
изошло разделение. и хотя принять 
святое водное крещение молодым 
братьям и сёстрам было невозмож-
но, среди братьев-пресвитеров, ко-
торые не пошли на компромисс, на-
шлись те, кто не взирая на запреты и 
последствия согласились преподать 
крещение молодёжи, за что были от-
странены в церкви от служения. Бра-
тья кондрат савельевич Марченко, 
дмитрий Андреевич Зозуля и пётр 
григорьевич Яндола– боясь госпо-
да, взяли на себя ответственность 
за крещение – около 20 душ молодё-
жи. Это происходило ночью в водах 
днепра. Брат служитель Марченко 
к.с. совершил это служение. в пос-
ледствии он был избран пресвите-
ром вновь образовавшейся Церкви. 

в деле созидания и воспитания но-
вых членов большое участие прини-
мал и брат служитель Яндола п.г. в 
начале 60-х годов по всей стране на-
чалось движение пробуждения, что 
стало большой поддержкой для мо-
лодой Церкви города Запорожья. Так 
у нас в городе прошло большое со-
вещание молодёжи с участием бра-
тьев иосифа даниловича Бондaрен-
ко и ивана Яковлевича Антонова. в 
условиях конспирации прошло трёх-
дневное совещание представителей 
молодёжи из многих городов совет-
ского союза. в последний день была 
совершена вечеря господня. 

наша Церковь активно участвовала 
в трудах и нуждах народа Божьего. 
два брата принимали участие в ра-
боте издательства «Христианин»,– в 
домашних условиях из алюминиевых 
ложек, вилок и поршней они вылива-
ли валики для печатных машин, обра-
ботку которых делали в подвалах, об-
битых войлоком, чтобы шум станков 
не был слышен наружу. другие братья 
занимались транспортировкой лите-
ратуры, как на общественном транс-
порте, так и на личных автомобилях. 
Бог проводил Церковь через трудно-
сти и испытания, воспитывая в детях 
своих верность и мужество, жертвен-
ность и любовь к Богу и ближним. не 
имея постоянного места для прове-
дения собраний, друзья открывали 
свои сердца и дома для служений, за 
что часто подвергались штрафам и 
арестам. и не было ни единого раза, 
чтобы Церковь наша отменила служе-
ние из-за отсутствия места.

За время гонений, 10 братьев на-
шей Церкви отбывали различные 
сроки в узах. попечение о семьях уз-
ников брала на себя Церковь (всего 
в Церкви было 15 узников, а общий 
срок приговоров составлял 69 лет). 
Часто наши собрания подвергались 
разгонам сотрудниками милиции и 
райисполкома с применением силы, 
побоями и арестом на 10-15 cyтoк, 
но господь укреплял своих детей 
быть верными ему до конца. в таких 
условиях проходило утверждение в 

истине, воспитание подрастающе-
го поколения. постоянно проводи-
лись занятия с детьми, подростками. 
Были организованы струнный и ду-
ховой оркестры. под руководством 
константина Бондаря для братьев 
были проведены Библейские курсы. 
Место расположения нашей Церкви 
возлагало на нас заботу о поместных 
Церквах Запорожской области. За 
проведение крещения в г. Бердянске 
и бракосочетания в с. петромихай-
ловка были арестованы и осуждены 
служители церкви крокодилов Ф.А. 
и Бугаенко в.А. Отбыли сроки нака-
зания и пресвитеры Марченко к.с. и 
Филаретов в.н., регент довгаль в.н. 
на протяжении 30 лет было немало 
переживаний и трудностей, лише-
ний и обысков, разгонов служений и 
посягательств на детей, но Бог был 
защитой и помощью. 

несколько примеров. Желая бес-
препятственио проводитъ богослу-
жения, места собраний постоянно 
меняли. в одно из воскресений брат 
иван в. поехал на богослужение 
прямо с работы. не зная, что мес-
то собрания изменили, он походил 
по лесопосадке и, никого не найдя, 
отправился домой. по дороге оста-
новил автобус, чтобы подъехать. в 
автобусе были ра6отники милиции 
и дрyжинники, которые тоже искали 
место собрания. узнав брата, они от-
везли его в отделение милиции и без 
всяких причин дали ему 15 суток.

Летом 1987 года богослужение 
проходило  далеко за городом в 
лесопосадке. вдруг мы услышали 
вой сирены, лай собак и грохот вы-
стрелов из автоматов. работники 
милиции с собаками прочёсывали 
лесопосадки, на ходу стреляя. Ок-
ружив верующих, они составили акт 
о незаконном собрании. начальник 
объяснил, что они проводят такти-
ческие учения и стреляли холостыми 
патронами, не зная о собравшихся 
здесь людях. но это была преднаме-
ренная операция, с целью запугать 
верующиих. некоторые работники 
милиции всегда учавствовaли в раз-
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гоне богослужений. Много нелёгких 
испытаний претерпела Запорожская 
Церковь. но по милости Божьей. вер-
ные господу братья и сёстры стояли 
в проломе. господь посылал Ангела 
своего и он заграждал пасть львам. 

За это время немало друзей ушло в 
вечность, немало дeтeй, повзрослев, 
посвятили себя на служение господу. 
Около 10 братьев из нашей Церкви 
несут служение пресвитеров в раз-
личных местах. Много сестёр труди-
лись в воскресной школе, с усердием 
влагая в детские сердца евангель-
ское семя. нам так дорог гимн:

вместе мы с вами верили 
вместе любили, пели, 
вместе дороги мерили 
Часто под вой метели.

вместе стояли прямо мы, 
слыша угрозы злые, 
Были пред Богом правыми, 
Чисты пред миром были. 

Труд не большой, но делали, 
вместе огнём горели, 
вместе ночами белыми 
в синюю даль смотрели.

в край дорогой и солнечный 
с светлой придём мы песней,
Там, где нет слёз и горечи
вечно мы будем вместе

в этом историческом очерке от-
метим два момента из жизни нашей 
Церкви.повидимому, нет на земле 
Церкви, у которой не было бы про-
блем. некоторые члены нашей цер-
кви были увлечены так называемым 
«Таллиннским учением». друзья в 
поисках более духовного образа 
жизни были порабощены лжеучени-
ем. увещания и обличения не оказы-
вали воздействия на тех, кто попал 
в сеть обольщения. Около 10 душ 
были отлучены от Церкви и к боль-
шому сожалению, до сего дня нахо-
дятся в заблуждении. 

и ещё об одном – приятном слу-
чае. Одна из сестёр нашей церкви 

в возрасте около 40 лет тяжело за-
болела. врачи поставили страш-
ный диагноз – рак. Лечащий врач 
– еврей, настаивал на неотложной 
операции, но когда сестра отказа-
ласъ, он грубо начал кричать, ска-
зав ей: «Это смертельная болезнь 
и через месяц-полтора ты будешь, 
как иов, вся в струпьях и будешь мо-
литъ меня о помощи». но господь 
положил на сердце сестре другое 
решение. Она пригласила братьев-
служителей для совершения мо-
литвы об исцеления с помазанием 
елеем, и господь ответил - соделал 
чудо. исцеление было очевидным и 
очень сильным свидетелъством для 
врача-еврея. Бог Авраама – всемо-
гущий Бог.

на рубеже двух эпох – гонения и 
свободы в нашей Церкви было око-
ло 160 членов. Желание благовестия 
всегда было присуще Церкви. ввиду 
некоторых обстоятельств в Церкви 
было два подхода к использованию 
свободы благовестия, и половина 
членов церкви, не без трудностей, 
образовала независимую Церковь, 
которая назывется «дом евангелия». 
на сегодня в Церкви – 178 членов. 
служение проходит на одном месте 
в здании бывшего кинотеатра «спут-
ник». по милости Божьей это здание 
является собственностью Церкви.

Бог положил на сердце некоторым 
братьям из Церкви «дом евангелия» 
идею о миссии евангелизации и 
милосердия, которая была органи-
зована и зарегистрирована весной 
1992 года, как миссия «голос веч-
ности». в работу миссии были вов-
лечены члены поместной Церкви, а 
также друзья из других церквей еХБ. 
Благодаря единоверцам из канады, 
миссия получала большое количес-
тво Библий, детских Библий и много 
другой духовной литературы, а так-
же более 10 больших контейнеров 
с одеждой, обувью, продуктами пи-
танния и прочим. в миссии труди-
лись друзья из 5 областей, это 30-40 
человек, освобождённых от работы 
и призванных трудиться на поле 

евангелизации и милосердия.
Благовестие осуществлялось в 

школах, тюрьмах, больницах, ин-
тернатах, воинских частях и высших 
учебных заведениях. при миссии 
был отдел по отправке Библий, 
евангелий и другой духовной ли-
тературы по почте, всем, кто желал 
приобрести слово Божье. слава 
Богу, при его помощи было открыто 
более 70 библиотек христианской 
литературы в школах, училищах, 
вузах; построено и приобретено 10 
молитвенных домов.

в 2000 году был приобретён ла-
герь на берегу Азовского моря с 
целью оздоровления и евангелиза-
ции детей, в котором одновременно 
может разместиться до 250 детей и 
взрослых. Лагерь называется «Тихая 
npистанъ» и является собственнос-
тью Церкви «дом евангелия».

на сегодня в Церви трудятся 
npecвитер и два рукоположённых 
благовестника, четыре диакона, не-
сколько регентов, около 20 братьев 
проповедуют слово Божье. работа-
ет воскресная школа – 5 классов. 
Организован и принимает участие 
в служениях струнный оркестр. есть 
церковный хор, молодёжый хор, 
детские хора. Молодёжь проводит 
разборы и молодёжные общения, 
привлекая неверующих молодых 
людей для совместного изучения 
Библии. при Церкви работает биб-
лиотека духовной литературы и ме-
дицинский кабинет.

Бог благословляет Церковь, при-
лагая спасаемых к Церкви. Жизнь 
Церкви продолжается и будет про-
должаться до завершения ее исто-
рии на земле, но главное, чтобы Тот, 
кто создал Церковь, господь ииус 
Христос, действительно был главою 
Церкви и через жизнь Церкви про-
славилось его чудное имя и ему Од-
ному принадлежала вся слава
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10, 11 и 12 сентября 
2008 г. в столице штата 
калифорния г. сакрамен-
то при огромном стече-
нии верующих прошли 
поминальные служения, в 
которых приняли участие 
тысячи наших соотечест-
венников не только из со-
единенных Штатов Аме-
рики, но и из других стран: 
р ус ско -у к раинско -бе-
лорусский христианский 

мир прощался с николаем Александровичем воднев-
ским который отошел к господу 4-го сентября 2008 г. в  
г. сакроменто, калифорния, на 87 году жизни.

с уходом в вечность николая водневского ушла в ис-
торию целая эпоха русскоязычной эмигрантской духов-
ной и литературной жизни. Однако его смерть не застала 
ни его, ни его близких и друзей врасплох: он давно уже 
готовился к переходу. Знающие его поэзию помнят сти-
хотворения, посвященные небесной Отчизне. О ней он 
писал часто и много, туда он стремился, там его истин-
ная родина, и там его господь – иисус Христос, которо-
му николай Александрович служил в течение 60-ти лет.

николай Александрович водневский родился 15 
февраля 1922 года в россии, в Брянской области, в 
небольшой деревушке Боровка, в которой насчитыва-
лось всего 23 хаты.

николай лишился и отца, и матери уже в раннем 
детстве. Отец был лесным сторожем, а мать домохо-
зяйкой. Она умерла от истощения. родители были бо-
гобоязненными православными христианами. кроме 
николая, у них был еще один сын и две дочери.

Благодаря старшему брату уже в пятилетнем воз-
расте николай научился хорошо читать и был принят 
в школу сразу во 2-ой класс. по окончании  школы  он 
поступил на рабочий факультет, а затем в педагогичес-
кий институт. О Боге знал он очень мало, имел такое 
же воспитание, как и все советские дети. иногда у него 
появлялись мысли: откуда появилось все это велико-
лепие и многообразие окружающей природы? Ответа 
не было. учась в институте, он снимал комнату для жи-
лья у одной очень искренне верующей православной 

женщины, которая и посеяла в его душе первые зерна 
веры в живого Бога.

стихи он начал писать, когда еще учился на рабочем 
факультете. не один раз его стихи были помещаемы 
в стенгазету. война не дала закончить ему институт. 
вскоре после начала войны он был направлен в воен-
ное училище и, закончив его, получил звание лейте-
нанта. в марте 1942 года он был направлен на фронт, а 
19 августа этого же года попал в плен.

Будучи в германии, николай заключил семейный 
союз с Анной кубраковой. Здесь же у них родился сын 
Александр. после окончания войны, как и многие со-
ветские военнопленные, он не пожелал возвращаться 
на родину, зная, что его там ожидает.

его душа тосковала, не видя цели и смысла жизни. 
находясь в Мюнхене, он начал посещать православ-
ную церковь, но так и не мог обрести душевный покой. 
Однажды к нему постучал молодой человек и предло-
жил для прочтения несколько маленьких христианских 
брошюр в. Марцинковского, д.Л. Муди и др. прочтя эти 
брошюры, николай понял, что он вовсе не христианин. 
Через несколько дней этот молодой человек снова 
зашел к нему и пригласил посетить церковь евангель-
ских христиан-баптистов. подходя к церкви, николай 
услышал пение: «Я слышу голос Твой, зовет меня к 
себе омыться кровию святой, пролитой на кресте». Он 
понял, что было обращение лично к нему. в этот день 
он нашел мир и покой измученному исканием истины 
сердцу, приняв иисуса Христа как своего спасителя. 
Этот день, 14 августа 1948 года, он запомнил на всю 
свою долгую жизнь.

28 ноября 1948 года н.А. водневский принимает свя-
тое водное крещение по вере, которое преподал ему 
верный господу служитель иоанн Марк (галустьян).

вскоре после этого николай Александрович полу-
чил вызов и в конце 1950 года эмигрировал с семьей в 
сША, штат калифорния, г. Аламеда, недалеко от г. сан-
Франциско. полгода спустя, в марте 1951 года, он пе-
реезжает в г. Брайт и здесь становится членом русской 
баптистской церкви. в этой церкви он был благословен-
ным тружеником до конца своей жизни. его проповедя-
ми церковь назидалась и возрастала в благодати. все 
его проповеди дышали живой, искренней верой в Бога, 
призывая всех к тому же. Он никогда не тратил время 
на пустое. Это был муж молитвы и труда для господа. в 
Америке у него родились еще трое детей: дочери ксе-

николай величко

«поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие,и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (евр. 13,7) «дорога в очах господних смерть святых его» (пс.115,6)

ПАМяТИ Н. А. воДНЕвского
15.02.1922 - 04.09.2008
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ния и наташа и сын николай. николай Александрович 
принимал активное участие в служении брата п.и. ро-
гозина, помогал ему в издании христианской литера-
туры и журнала «Христианин».

«Я пришел к Богу через чтение христианской литера-
туры» - вспоминал николай Александрович, и он чувс-
твовал призвание от господа послужить тем же даром 
русскоязычным людям, находящимся в эмиграции. Он 
начал писать христианские заметки и публиковать их 
в ежедневной светской русскоязычной газете «новая 
заря», выходящей в сан-Франциско. вскоре он стал 
получать письма от читателей и отвечать на их воп-
росы через газету. Это служение полностью увлекло 
его. в это же время он начал издавать свои первые ма-
ленькие сборники стихов, свидетельств, вопросов и 
ответов. Затем ему пришла идея начать издательство 
своей, сугубо христианской газеты.

по решению комитета Тихоокеанского объединения 
евангельских христиан-баптистов в 1966 году, в мае ме-
сяце, н.А. водневский становится ответственным редак-
тором еженедельной газеты «наши дни», первый номер 
которой увидел свет 11 июня 1966 года. Активной учас-
тницей в выпуске газеты становится его жена Анна. Она 
была наборщицей. работая на линотипе (с использова-
нием свинца), она получила профессиональную болезнь, 
в результате чего умерла в 1978 году от лейкемии.

по состоянию здоровья в 1974 году и николай Алек-
сандрович оставляет труд в газете, но спустя 16 лет 
вновь возглавляет ее издание.

николай Александрович всем сердцем любил госпо-
да, подарившего ему новую жизнь во Христе, и страстно 
желал поведать о любви Христа русскоязычным людям на 
родине и рассеянным по всему миру. его детище – газета 
«наши дни» – посвящена именно провозглашению любви 
Божьей и призыву к спасению и следованию за ним.

Осенью 1973 г. н.А. водневский был приглашен в гер-
манию на конференцию миссии «свет на востоке» и 
стал ее сотрудником. на этой конференции онпредло-
жил издавать календарь «Лучи света» для ежедневного 
чтения, а также начать записывать христианские радио-
программы, что вскоре и начало воплощаться в жизнь.

в 1974 г. он основал христианский журнал «вера и жизнь» 
и был его редактором до 1987 года, а затем – почетным ре-
дактором. Журнал продолжает издаваться и сегодня.

в 1979 году н.А. водневский вступает в повторный брак 
с Люсей Барчук, которая до конца его жизни была верной 
его помощницей в духовном труде и заботливой женой и 
хозяйкой, обустраивающей семейный быт.

в 1990 году, 22 января, умирает от неизлечимой бо-
лезни его первенец – сын Александр.

в 1989 г. николай Александрович первый раз, после 
почти полстолетнего отсутствия, посетил свои родные 
места: г. новозыбков, Брянск, а также свою родную 

деревню Боровку. издательство газеты «наши дни», 
миссия «свет на востоке» и другие издания в Арген-
тине, россии и украине неоднократно издавали книги 
н.А. водневского: «Хочу знать», «небесная лестница», 
«Золотые колосья», «синие дали», «слава Богу», «Ли-
цом к свету», «вчера и сегодня», «Жизнь, как она есть», 
«дорогой к свету» и др., а также много брошюр.

Он также принимал участие и сотрудничал с мисси-
ей «слово к россии», где записывал свои произведе-
ния на диски и кассеты.

николай Александрович водневский записал более 
двух тысяч радиопередач, которые разные радиостан-
ции передавали на бывший советский союз.

со своим служением он посетил много городов в 
сША, канаде, Австралии и странах европы.

в июле 2007 года он написал заявление комитету 
Тихоокеанского объединения о том, что по состоянию 
здоровья больше не может совершать труд в качестве 
ответственного редактора. несмотря на удручающую 
слабость, он все же регулярно приезжал в редакцию, 
оказывая посильную помощь. последнее его посеще-
ние редакции было 6 августа этого года.

николай Александрович водневский оставил после 
себя жену, троих детей, 9 внуков и 3 правнука, а его 
обширное творческое литературное наследие многие 
годы служило и будет служить людям во славу имени 
иисуса Христа в разных концах планеты.

слава Богу, за таких людей, как николай водневс-
кий, павел рогозин, родион Березов, Яков Шаленко (и 
ныне еще здравствующие Ярл пейсти, вера кушнир и 
др.), которые, оказавшись в вынужденной эмиграции 
на благополучном Западе, не забыли свой родной язык 
и своих соотечественников, живущих за железным за-
навесом в самом центре богоборческой коммунисти-
ческой системы – бывшем советском союзе. Они не 
сосредоточились, подобно большинству эмигрантов, 
только на устройстве своего земного бытия, но все-
цело, до конца, посвятили свою жизнь самому важно-
му делу, к которому призвал их господь – проповеди 
евангелия своим соотечественникам в советском со-
юзе и в странах их рассеяния по всему миру. Этот труд 
они совершали посредством радиопроповедничес-
кой деятельности и литературного служения (издание 
духовных журналов, газет, духовных книг). слава Богу, 
за то, что этот труд не был напрасен – один Бог знает, 
сколько людей в ссср и за рубежом через их служе-
ние познали Бога, укрепились в вере, и сами начали 
бескомпромиссное служение господу, подражая им в 
своей жизни.

да вознаградит их господь!
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с вАМи
ХрисТиАнсТвО дОЛЖнО принОсиТь свОЙ ЗреЛыЙ пЛОд дЛЯ всеХ 

ЛЮдеЙ БеЗ рАЗЛиЧиЯ иХ прирОЖденныХ дАрОвАниЙ, и пуТь нА егО 

высОЧАЙШие верШины дОЛЖен прОХОдиТь ЧреЗ ТАкуЮ дверь, кО-

ТОрАЯ МОгЛА Бы БыТь дОсТупнА нАрОдАМ всегО МирА

Мир 
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Н
ам остается разъяс-
нить еще одно сом-
нение к его пригла-
шению «…научитесь 
от Меня». Христос 

предпосылает слова, могущие ус-
трашить иного из нас. Он говорит: 
«возьмите иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня». если все до сих пор 
сказанное справедливо, то зачем 
Он говорит здесь об иге? Обещая 
нам покой, почему вслед за тем Он 
предлагает нам бремя? неужели 
жизнь христианина, в самом деле 
то, за что выдают ее враги христи-
анства—лишняя тягость и к без того 
уже нелегкой жизни, сугубая тре-
бовательность в исполнении дол-
га, наложение трудноисполнимых 
предписаний, тяжелые узы и пути на 

всякую мирскую радость и свободу? 
разве жизнь не тяжела и не горька 
уже и без этого «нового бремени»?

нужно удивляться, как могло рас-
пространиться такое очевидное 
извращенное понимание столь яс-
ного изречения. Задавались ли вы 
когда—нибудь вопросом, для чего 
употребляется ярмо? составля-
ет ли оно бремя для носящего его 
животного? как раз напротив—оно 
надевается, чтобы облегчить живот-
ное. впрячь вола в плуг иначе, как с 
помощью ярма значило бы сделать 
плуг невыносимым для животно-
го: тогда как запряженный в ярмо 
он легко исполняет работу. Ярмо 
не есть орудие пытки; это орудие 
сострадания, не злонамеренная 
выдумка для отягощения работы, а 
добродетельное изобретение с це-
лью облегчить тяжелый труд. Оно 

существует не для того, чтобы при-
чинять боль, а для того чтобы изба-
вить от нее. А между тем, говорят 

гэнри друммонд Все несчастие ваше 
происходило глав-
ным образом от 
целого ряда испы-
танных вами лич-
ных оскорблений и 
ничтожных в сущ-
ности разочарова-
ний, встреченных 
вами в жизни

окончание, начало в №3
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об иге Христа, как о рабстве, и на  
несущих его смотрят, как на заслу-
живающих сострадания. Много на-
писано проповедей о «Христовом 
иге», одни с удовольствием рисуют 
его узкие требования, другие опи-
сывают в этих требованиях призна-
ки его божественности, третьи при-

нимают на себя его защиту, одобряя 
слушателей, что оно не так страшно, 
как люди привыкли представлять 
его себе, иные опять уверяют нас, 
что хотя оно и очень тягостно, но эта 
тягость не может идти в сравнение 
с положительными благами христи-
анства. у скольких, особенно среди 
молодежи, ошибочное понимание 
этих слов спасителя навсегда от-
вратило от Царства Божья! вмес-
то того чтобы привлечь человека к 
Христу, оно представляет его ка-
ким-то суровым надсмотрщиком, 
стесняющим жизнь мелочными ог-
раничениями, требующим ненуж-
ного самоотречения, возводящим 
нищету в добродетель, под пред-
логом, что такого есть иго Христа, 
называющим счастье и радости 
преступными, потому что они не 

согласуются с ним. с такой точки 
зрения христиане, в лучшем случае 
жертвы гнетущей судьбы; жизнь их – 
постоянная епитимия и надежды их 
на будущий мир покупаются ценною 
медленных мук в настоящем. 

Ошибка произошла оттого, что 
здесь слово иго принимали в том же 
смысле, как и в выражении «пройти 
под игом» /ярмом/. Христос же упот-
ребляет слово не в значении римс-
кого ига, а в смысле простой «упря-
жи» или «ярма», употребительного у 
восточных поселян. Буквально, это 
такое же деревянное ярмо, какие 
ему, вероятно нередко приходилось 
делать самому во время пребыва-
ния в плотничной мастерской ио-
сифа. Он знал разницу между глад-
ким, удобным и грубым, неудобным 
ярмом, как одинаково знал Он, ка-
кую разницу составляет то и другое 
ярмо для носящего его животного. 
грубое ярмо стирало кожу, и бремя 
становилось тяжелым, мягкое же не 
причиняло боли и облегчало груз. 
дурно пригнанная упряжь состав-
ляла тягость, удобно же пригнанная 
носилась легко.

посмотрим теперь, каково «бре-
мя», о котором говорит Христос. 
Это, не какое – нибудь особое бре-
мя, возлагаемое на плечи христи-
анина, не наказание, на которое 
осуждаются исключительно одни 
исповедники христианской религии. 
Это бремя не одинаковое для всех 
людей. Это просто жизнь, самая 
обыкновенная жизнь человеческая, 
общее бремя жизни, которое долж-
ны нести все от колыбели до могилы. 
Христос видел, как тяжело достава-
лась жизнь людям, для одних она 
была прямо тягостью, для других 
полна неудач, для многих – рядом 
скорбей и бедствий, для всех стра-
даниями и борьбою. как нести это 
бремя жизни составляло тогда, как 
составляет и поныне, задачу всего 
человечества. вот как разрешает ее 
Христос: «несите бремя жизни так, 
как несу Я. Относитесь к жизни, как 
Я отношусь к ней. смотрите на нее 

с Моей точки зрения. Объясняйте 
ее, руководясь Моими правилами. 
возьмите иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня, и увидите, что оно лег-
ко. предлагаемое Мною иго легко 
носится, хорошо сидит на плечах, а 
потому не тяжело и Мое бремя». 

Я не хочу сказать, будто религия 
имеет в виду избавлять кого – либо 
от ношения бремени. Это значило 
бы избавить человека от жизни, раз 
жизнь сама по себе составляет бре-
мя. Христианство предлагает лишь 
способ сделать это бремя сносным. 
иго Христа – это ни более, ни менее, 
как его тайна, облегчать жизнь чело-
века, его указания для наилучшего и 
счастливейшего образа жизни. Люди 
снаряжают себя для преодоления 
тягостей и непогод морских самы-
ми неудобными и неестественными 
способами. надеваемая ими на себя 
упряжь устарела. Это, в лучшем слу-
чае, грубый, дурно приспособленный 
хомут, который часто и давит и трет 
еще больше оттого, что надевается 
на самое чувствительное место шеи; 
уже одним постоянным раздражени-
ем чувствительность эта увеличива-
ется до того, что весь человек болит 
и покрывается ранами.

Таково, между прочим, проис-
хождение болезни, известной под 
названием «раздражительности» – 
болезни, составляющей, несмотря 
на свое невинное название, один из 
главнейших источников беспокойс-
тва в мире. раздражительность, ста-
новясь хронической, не что иное, как 
внутренняя болезнь человека. Это 
самолюбие, воспаленное до острой 
степени, не выносящее ни малейше-
го прикосновения. Лечение может 
быть одно – надеть ярмо, на какое 
– нибудь другое место, предоста-
вить людям и вещам соприкасаться 
с ними чрез, какую – либо новую и 
до сих пор, может быть еще не упот-
реблявшуюся часть нашей природы 
– сделаться кротким и смиренным 
сердцем. Тогда старая, легко раз-
дражимая природа, за прекращени-
ем деятельности, омертвеет. Хрис-
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тианство обладает замечательной 
способностью приспособлять бре-
мя жизни к людям и людей к бреме-
ни ему, стало быть, принадлежит чу-
десный дар исцеления. ни мало не 
насилуя человеческой природы, оно 
приводит ее в согласие с жизнью, 
в полную гармонию со всем окру-
жающим, возбуждая новую любовь 
и интерес к жизни в изнемогших и 
наскучивших ею. произведя пере-
мену во взгляде на жизнь и изменяя 
размеры вещей, оно одно способно 
облегчить заботу человека. весь 
груз зависит от притяжения земли. 
но представим себе, что это при-
тяжение вдруг исчезло. Тонна на 
какой–нибудь другой планете, где 
сила притяжения меньше, может 
быть, весила бы лишь пол тонны. 
Христианство уничтожает притяже-
ние земли, и это составляет один из 
способов, которыми оно уменьшает 
бремя людей. Оно делает их граж-
данами другого мира. Что вчера 
весило тонну, сегодня не будет ве-
сить и половины. Таким образом, не 
изменяя обстоятельств человека, 
одним лишь расширением его кру-
гозора и представлением пред ним 
нового идеала, оно предает миру 
совершенно новый вид. 

То христианство, которое препо-
дал нам его великий Основатель, 
есть самая верная философия жиз-
ни из всех, когда – либо существо-
вавших на земле. каков бы человек 
ни был, чрез какую бы юдоль слез он 
не прошел уже или ни должен прой-
ти, он найдет новую жизнь, став на 
путь истинного, неизвращенного 
христианства.

 
кАк рАсТуТ пЛОды 
если бы предметом моей речи 

был покой, то я бы не ограничился 
сказанным здесь и охотно распро-
странился б о других родах покоя. 
Я стараюсь доказать, что христиан-
ский опыт не есть дело чуда, а под-
чиняется вполне закону причины и 
следствия. Я взял покой только для 
примера, чтобы показать на нем 

действия этого закона. располагай 
я достаточным временем, я прошел 
бы по всем видам христианского 
опыта и показал бы, как к каждому 
из них прилагается тот же всеоб-
щий закон. но думаю, для нашей 
цели будет лучше предоставить вам 
самим эту дальнейшую работу. не 
знаю, есть ли другой столь же пло-
дотворный прием изучения Библии, 
или который больше приближал 
бы вас к путям Божьим, или мог бы 
сильнее упрочить и укрепить вашу 
христианскую жизнь. прежде, чем 
кончить, я должен осветить еще 
одну сторону обсуждаемого мною 
вопроса. Откуда происходит ра-
дость? Я знал одного школьника, 
который был уверен, что большой 
запас радости хранится на небе и, 
когда человек попросит о ней, ку-
сочки ее бросаются оттуда и попа-
дают в душу просящего. Я не уверен, 
что подобных грубо – материальных 
представлений не имеют люди, от 
которых можно требовать большей 
рассудительности. в действитель-
ности радость подчиняется тому же 
закону причины и следствия, как и 
горе. Она не раздается никому по 
простой просьбе. Это один из самых 
зрелых плодов христианской жизни, 
и, как все плоды, должен выращи-
ваться. в индии показывают очень 
интересный фокус, известный под 
названием фокуса Манго. в землю 
кладется семя и покрывается: после 
различных заклинаний, через пять 
минут, на месте брошенного зер-
на вырастает вполне развившийся, 
покрытый цветами, манговый куст. 
Я никогда не встречал человека, ко-
торый бы знал, как это делается, но 
я не знаю и человека, который бы не 
считал этого исключительно делом 
колдовства.

в настоящее время мало оста-
лось людей, не верящих в законо-
мерность природы. Мы можем не 
знать, как растут плоды; но мы зна-
ем, что они не могут вырастать за 
пять минут. у некоторых людей нет 
даже стебля, на котором могли бы 

висеть плоды, если бы они, и вы-
растали за пять минут. иные во всю 
свою жизнь не посадили ни одного 
здорового зерна радости, а другие, 
может быть, и бросившие одно – два 
зерна, так мало и редко подвергали 
себя действию солнечных лучей, 
что эти семена не были в состоянии 
дать зрелого плода.

итак, где же источник радости? 
Христос облек свое учение об этом 
в одну из прекраснейших своих 
притч. Здесь, как и говоря о покое, 
я во всяком случае, сослался бы на 
учение Божественного наставника, 
так как мне совсем нежелательно, 
чтобы у вас явилась мысль, будто 
то, что я говорю, я говорю от себя. 
Тем более оснований поступить так 
теперь, потому что предмет нашей 
беседы с необыкновенной полнотой 
изложен в евангелии.

раздумывая над притчей о ви-
ноградной лозе (иоанна15, 1-12), 
думали ли вы когда – нибудь, поче-
му Христос сказал эту притчу? Он 
сказал ее не для того только, чтобы 
осветить миру общие истины; в ней 
заключалась не только разъяснение 
таинственного общения между ним 
и его последователями, или учение 
о том, что Христос пребывает в душе 
верующего в него, но в ней было 
еще нечто гораздо больше. сказав 
притчу, Христос, как Он делал и во 
многих других случаях раскрытия 
своих важнейших истин, обратился 
к ученикам и объяснил им цель ска-
занного поучения. Этой целью было 
сообщить им, как приобретается 
радость. «сие сказал Я вам, да ра-
дость Моя в вас пребудет, и радость 
ваша будет совершенная». Это было 
намеренное и глубокое объяснение 
его тайны о счастье. 

прочтите внимательно это мес-
то евангелия, и вы увидите причины 
этого действия, откроете источник, 
единственный источник, дающий ис-
тинное счастье. Я не буду разбирать 
этих причин в подробности. предла-
гаю вам самим углубиться в смысл 
слов упомянутого места. помните, 
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прежде всего, что на востоке виног-
радная лоза считалась символом 
радости. вино, – говорит псалмопе-
вец, – веселит сердце человека. но, 
как ни невинна, разумеется, здесь 
радость – так как выжатый из виног-
рада сок составлял обыкновенный 
напиток каждого селянина – она все 
– таки была лишь внешним и прехо-
дящим состоянием. Это было не ис-
тинное счастье и виноградные лозы 
палестины – не истинные лозы. в 
ней – то и заключается будущий ис-
точник радости. какими бы путями 
она ни являлась в нас, источником 
всякой истинной радости остается 
Христос. Это не значит, что действи-
тельная радость переходит в нас из 
существа Христа. Мы заимствуем от 
него, лишь способом достигать это-
го состояния. конечно, в известном 
смысле мы можем разделять радость 
или горе другого. но то совсем иное 
дело. Христос – источник радости 
для людей в том же смысле, в каком 
Он источник покоя. последователи 
его разделяют его жизнь, а потому 
участвуют и в ее последствиях, одно 
из коих – радость. А его жизнь тако-
ва, что неизбежным последствием 
ее является радость. говоря, что 
радость его пребудет в нас, Он ра-
зумел, между прочим, что причины, 
производящие ее, будут продолжать 
действовать, то есть, что ученики 
его, следуя его жизни, вкусят и от 
плодов ее, и радость его, радость в 
его смысле, пребудет в них.

вслед за этим объясняется путь, 
каким эта радость приходит «кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода». снача-
ла плоды, потом радость; первое 
–причина, второе – посредник. не-
обходимое предварительное усло-
вие есть, стало – быть, принесение 
плода; радость – его необходимое 
последствие и соприсутствие. Она 
заключается частью в принесении 
плода, частью в общении, от кото-
рого плодоношение зависит; дру-
гими словами, радость вызывается 
отчасти уже одним постоянным пре-

быванием в присутствии Христа, да-
ющим полноту покоя, защиты и люб-
ви; отчасти тем влиянием, которое 
производит эта жизнь на ум, харак-
тер и волю; отчасти также вдохнове-
нием жить и трудиться для других и, 
стало – быть, тем, что приносить с 
собою самоотречение и сорадова-
ние счастью других. все это различ-
ными путями и в различное время 
становится для нас источником ис-
тинного благополучия. простейший 
из этих источников – делать добро 
людям – составляет важнейшее, 
никогда не изменяющее средство. 
Чтобы быть счастливым, не требу-
ется никакого чуда: возьмите нуж-
ные для него составные части, и оно 
явится, кто пребывает в нем, прино-
сит много плода; приносить много, 
плода, значит быть счастливыми. 
верное средство к счастью, таким 
образом – делать добро – пребы-
вать во Христе. убедительнейшим 
доказательством того, что счастье 
– дело закона причины и следствия, 
служит безуспешное старание лю-
дей достигнуть счастья какими – бы 
то ни было другими путями. Только 
истинная причина в каждом случае 
производит истинное действие.

стало быть, истинная христианс-
кая жизнь может быть делом наших 
собственных рук? – скажите вы. да, 
если брать это в том же смысле, 
как виноград дело наших рук; но не 
более. все плоды растут – растут 
ли они на почве физической или на 
почве духовной, будут ли это пло-
ды дикой или истинной лозы. никто 
не может, заставить расти. Можно 
вызвать что – либо к росту, приспо-
собить обстоятельства и выполнить 
все необходимые условия. но самый 
рост – дело Божье. причины и дейс-
твия установлены от века, введены 
в основание мира; они не подлежат 
воле человека. все, что человек мо-
жет сделать это – поставить себя 
звеном цепи последствий. Тогда он 
может, заставить расти, стало быть, 
возрастать и сам. возраститель же 
есть дух Божий. 

ко всему сказанному мне остает-
ся прибавить только одно – посове-
товать вам, испытать этот способ. 
не думайте, что одно знание спосо-
ба уже обеспечивает за вами и ре-
зультаты его применения. Это было 
бы похоже на то, если бы кто–нибудь 
считал возможным утолить голод 
поваренною книгою. но, думаю, 
могу обещать вам успех в том слу-
чае, если вы изберете описанный 
здесь путь, простой и естественный. 
время, проводившееся вами до сих 
пор во вздохах по плодам, употре-
бите на выполнение условий их рос-
та. и плоды, несомненно, явятся. Мы 
привыкли обращать внимание свое 
на следствие, на самые состояния, 
свойственные истиной христианс-
кой жизни; мы их описывали, про-
славляли, советовали, молились 
о них – словом делали все, кроме 
одного, – мы не старались отыс-
кать причины, обуславливающие 
желанные действия. Займемся же 
теперь причинами. все другие спо-
собы жить, христианской жизнью 
неверны, все иные пути к приобре-
тению христианского опыта подле-
жат большому сомнению. Этот же 
способ, как естественный, не может 
обмануть наших ожиданий. порукою 
в том законы природы, а они в руке 
Бога живого
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5 грудня 2008 року 
у Залі засідань вченої 
ради київського на-
ціонального педаго-
гічного університету 
імені М. п. драгома-
нова відбувся круглий 
стіл, присвячений темі 
духовності та мораль-
ності молодих україн-
ців. у роботі круглого 
столу взяли участь 
Міністр у справах сім’ї, 
молоді та спорту Юрій 
павленко, голова на-
ціональної ради з пи-
тань культури і духов-
ності  Микола Жулинський, народний депутат україни 
павло унгурян. .

під час роботи круглого столу учасники провели 
аналіз впливу сімейного виховання, системи освіти та 
мас-медіа на формування моральності та духовності 
молодих українців, обговорили роль та вплив держави і 
громадськості на формування духовності нації. 

учасники столу звернулися до уряду та верховної 
ради україни із закликом запровадити громадський 
контроль за змістовим наповненням медійного про-
стору, заборонити випуск рекламного продукту, що 
пропагує алкоголь та тютюнові вироби, заборонити 
використання в зовнішній та медіа рекламі сюжетів 
еротичного і сексуального характеру, здійснювати 
системну інформаційну роботу на державному рівні 
щодо пропагування авторитету родини, духовних та 
моральних цінностей, здорового способу життя.

результатом і узагальненням роботи круглого столу 
стала резолюція, яка увібрала  конструктивні пропо-
зицій щодо консолідації зусиль державних, освітніх, 
релігійних та громадських інституцій у пошуку ефек-
тивних шляхів виховання та освіти молодого покоління 
на основі  моральних та духовних цінностей. 

круглий стіл пройшов у рамках «програми попу-
ляризації духовних та моральних цінностей «Чистий 
погляд», що проводиться за підтримки Міністерства 
україни у справах сім’ї, молоді та спорту за ініціативи 
вМгО «спілка молодих християн україни», яку очолює 
народний депутат україни п. унгурян. 

5 листопада стар-
тувала програма по-
пуляризації духовних 
та моральних ціннос-
тей “Чистий погляд”, 
організована всеук-
раїнською молодіжною 
громадською організа-
цією «спілка молодих 
християн україни» за 
підтримки Міністерства 
україни у справах сім’ї, 
молоді та спорту. Ця 
програма спрямована 
на реалізацію Загаль-
нодержавної програ-
ми підтримки молоді 

на 2004-2008 роки, затвердженої Законом україни № 
1281-IV від 18.11.2003 року.

програма «Чистий погляд» виникла, як відповідь на 
ряд соціальних проблем, які переживає українське 
суспільство це проблеми поширення наркоманії, віЛ/
сніду, алкоголізму, тютюнопаління та абортів серед 
української молоді. нажаль, сьогодні, існуючі державні 
та громадські ініціативи спрямовані, як правило, на ви-
рішення наслідків, а не на боротьбу з причиною. при-
чиною ж усіх вищезгаданих негативних явищ серед мо-
лоді, на наш погляд, є бездуховність більшості молодих 
людей, відсутність загальноприйнятих цінностей та 
авторитетів, зниження ролі сім’ї, низька інформаційна 
робота з висвітлення даної соціальної проблематики.

в рамках програми з 5 по 19 листопада розміщено 
142 інформаційні плакати в київському метрополітені. 
протягом 14 днів по місту києву пересуватимуться 2 
брендмобілі з інформаційними банерами, а біля вузів 
та метро буде розповсюджено  100 000 флаєрів. За-
вдяки цьому близько 900 000 жителів києва будуть 
охоплені інформаційною кампанією. Також в рамках 
програми будуть залучуватися лідери суспільної дум-
ки - державні діячі, політики, керівники християнських 
конфесій, спортсмени, музиканти - до дискусії по по-
шуку ефективних шляхів для вирішення соціальних 
проблем. Ці дискусії пройдуть у рамках круглого столу, 
а також на телебаченні, радіо та в інших ЗМі

докладніше на сайті спілки:  www.cmxy.org

кругЛиЙ сТіЛ 
«дуХОвнісТь ТА МОрАЛьнісТь МОЛОдиХ укрАїнЦів: 
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в 1815 году преосвященный Шарль – Франсуа – Би-
енвеню - Мириель был епископом в д. Однажды в 
дверь епископского дома кто-то постучался.

- войдите, - отозвался епископ. дверь отворилась. 
вошел человек, сделал шаг впе-
ред и остановился, не затворяя за 
собою двери. За плечами у него 
был ранец, в руках он держал пал-
ку. Лицо его было смелое, серди-
тое, утомленное и грубое. епископ 
только собирался спросить, что 
нужно, как вошедший, опершись 
обеими руками на палку и смерив 
глазами старика, заговорил:

- имя мое Жан вальжан. Я ка-
торжник. девятнадцать лет провел 
на галерах. Четыре дня, как меня 
освободили... сегодня прошел 
тридцать верст. Здесь в трактир, 
и там меня не приняли… пошел в 
тюрьму – сторож не пустил. пошел 
в собачью конуру – собака укусила 
меня, словно и она – человек, и она 
узнала, кто я. Хотел ночевать в поле 
– да, подумал – соберется дождь, 
и вернулся в город... собрался 
лечь спать на каменной скамье, да 
какая-то старушка показала мне 
вашу дверь и говорит: «постучись 
туда!» Я и постучался. Что здесь у вас? у меня деньги 
сто девять франков есть, заработанные на каторге. Я 
заплачу. Я устал, да и голоден. Что ж, оставаться?

- Мадам Маглуар, - сказал епископ своей служанке, 
- поставьте еще прибор. 

- послушайте, - сказал он, – вы расслышали, что я 
каторжник? прямо с каторги. вот мой паспорт. Желтый 
– видите. написано: «Жан вальжан… пробыл на ка-
торге девятнадцать лет. пять лет за кражу с взломом; 
четырнадцать за четыре попытки к побегу. Очень опас-
ный». вот и все и гонят меня вон; а вы впустите меня?..

- Мадам Маглуар, постелите чистое белье на постель 
в алькове. епископ обернулся к посетителю. - сядьте, 
сударь, и обогрейтесь. Мы сейчас будем ужинать. 

- вот как?.. не гоните меня! каторжника! называете 

сударем. говорите «вы», а не «ты»! не говорите: сту-
пай прочь, собака, как говорили мне все. Я ждал, что 
вы меня вытолкаете. А вы зовете ужинать и постель с 
бельем, как у всех! девятнадцать лет я не спал в посте-

ли! Хорошие же вы люди! извините, 
господин трактирщик, как ваше 
имя? Я заплачу, сколько бы вы ни 
потребовали. вы честный человек. 
ведь вы трактирщик?

- Я священник, - ответил епис-
коп… Обращаясь к гостю, епископ 
сказал: - вы, сударь, верно, про-
зябли? всякий раз, как он произно-
сил слово «сударь», лицо каторж-
ника сияло. сказать каторжнику 
«сударь» - то же, что подать стакан 
воды жаждущему. унижение жаж-
дет уважения.

- как эта лампа тускло горит! 
– заметил епископ. Мадам Маглу-
ар поняла и отправилась в спаль-
ню епископа за серебряными под-
свечниками, которые принесла с 
зажженными свечами и поставила 
на стол (их зажигали, когда у него 
были гости).

- добрый вы, - сказал каторжник, 
- не презираете меня. приняли 
меня. епископ ласково взял ка-

торжника за руку: «вы могли и не говорить мне, кто вы. 
Это дом не мой, а Божий. Эта дверь не спрашивает у 
входящего, есть у него имя, а есть ли у него горе. вы 
страдаете, вас мучают голод и жажда, милости про-
сим, входите. Я вас принимаю не у себя, здесь хозяин 
тот, кто нуждается в крове. все, что здесь есть – все 
ваше. для чего мне знать ваше имя? прежде чем вы на-
звали себя, я уже знал, как вас назвать». 

гость с удивлением взглянул на него. - в самом деле? 
вы знали, как меня зовут? - да, - ответил епископ, - я 
знал, что вас зовут моим братом… вы вышли из места 
печали. но послушайте, на небе будет больше радос-
ти ради заплаканного лица раскаявшегося грешника, 
чем ради незапятнанной ризы ста праведников. если 
вы вынесли из этой обители страдания злобу и нена-

виктор гЮгО

ЕПИскоП МИРИЭль

п р О З А� 0

грудень 2008 дорога, правда і Життя



висть  против людей, вы достойны сожаления; если вы 
же вынесли чувства кротости, мира и снисхождения 
– вы лучше всех нас… 

- пожалуйте за стол, - сказал он с оживлением, с ка-
ким обыкновенно приглашал гостей к столу. епископ 
прочел молитву, потом разлил суп. гость жадно при-
нялся за еду.

- Мне кажется, что чего-то недостает за столом, 
- вдруг сказа епископ. действительно, мадам Маглу-
ар подала на стол только три необходимых прибора. 
Между тем вошло в привычку класть на стол все шесть 
серебряных приборов, когда ужинает кто-нибудь из 
посторонних. Чрез мгновение приборы, блистала уже 
на скатерти, симметрично разложенные перед каждым 
из сидящих за столом. после ужина епископ взял со 
стола один из серебряных подсвечников, подал вто-
рой своему гостю и сказал:

- Я провожу вас в вашу комнату… в ту минуту как они 
проходили по спальне, мадам Маглуар прятала сереб-
ро в стеной шкаф… 

когда на соборной колокольне пробило два часа, 
Жан вальжан проснулся. его разбудило то, что пос-
тель была слишком мягка. Он уже двадцать лет не спал 
на хорошей постели… Много мыслей приходило ему в 
голову, но одна постоянно возвращалась: он заметил 
шесть серебряных приборов и большую суповую лож-
ку... Эти приборы не давали ему покоя. Они лежали в 
нескольких шагах от него… приборы были массивные, 
из старинного серебра; продав их, он мог выручить 
вдвое больше того, что заработал в течение своего 
пребывания на каторге…

Он провел целый час в колебаниях и в борьбе. про-
било три часа. Он встал на ноги, еще несколько минут 
постоял в нерешительности... сдерживая дыхание и 
осторожно ступая, он направился к спальне еписко-
па. дверь была притворена: епископ даже не запер 
ее за собой. вальжан нахлобучил на лоб шапку и быс-
тро, не глядя на епископа, прошел прямо к шкафчи-
ку. ключ торчал в дверце. первая вещь, бросившая-
ся ему в глаза, была корзина серебром; он взял ее, 
прошел через комнату быстрыми шагами без всяких 
предосторожностей... дошел до окна, схватив свою 
шапку, перешагнул через подоконник, сунул серебро 
в ранец и, быстро перебежав сад, перелез через за-
бор и скрылся.

на следующий день на восходе солнца епископ про-
гуливался по саду. Мадам Маглуар прибежала к нему в 
тревоге. - ваше преосвященство! Он ушел и унес наше 
серебро. глядите, вот он перелез тут! епископ стоял с 
минуту молча, затем, кротко сказал: - прежде всего, 
надо еще спросить, наше ли было серебро? Я давно 
неправильно держал его у себя; оно принадлежит бед-
ным. А этот человек бедный. немного времени спустя 

епископ сел завтракать, как в дверях раздался стук. - 
войдите, - отозвался епископ. 

двери отворились. Три человека держали за ворот 
четвертого. Трое были жандармы, четвертый – Жан 
вальжан. епископ приблизился к ним со всей живос-
тью, какую дозволял ему его преклонный возраст.

- Ах, это вы! – сказал он, глядя на Жана вальжана: 
- Очень рад вас видеть. послушайте, я ведь подарил 
вам подсвечники, они серебряные, как и все осталь-
ное. Отчего вы не взяли их вместе с приборами? Жан 
вальжан поднял глаза и посмотрел на епископа с вы-
ражением, которого не может передать ни один чело-
веческий язык.

- Так этот человек говорил правду, ваше преосвя-
щенство? – спросил жандарм. – Мы встретили его; он 
имел вид беглеца. Мы задержали его, обыскали и на-
шли серебро…

- и он сказал вам, - проговорил епископ, улыбаясь, 
- что это подарил ему старик-священник, пустивший 
его на ночлег? А вы привели его сюда? Это недоразу-
мение.

- следовательно, мы можем отпустить его? - Без 
сомнения, - отвечал епископ. Жандармы выпустили 
Жана вальжана, который попятился. 

- правда ли, что меня освобождают? – проговорил 
он беззвучно, как говорят люди во сне. - да, тебя от-
пускают, – сказал один из жандармов.

- Мой друг, - обратился к нему епископ, - прежде чем 
вы уйдете, возьмите же ваши подсвечники. вот они. Он 
подошел к камину, взял серебряные подсвечники и по-
дал Жану вальжану. Жан вальжан трясся всем телом. 
Он машинально взял подсвечники и растеряно смот-
рел на них.

- идите с миром! – сказал ему епископ. – кстати, мой 
друг, если вы еще придете, то лишне ходить через сад. 
вы можете всегда приходить и уходить в дверь с улицы. 
Она запирается днем и ночью на щеколду.

Затем, обращаясь к жандармам, он прибавил:
- господа, можете идти. Жандармы удалились. Жан 

вальжан чувствовал, что он близок к обмороку.
епископ подошел к нему и сказал шепотом:
- не забывайте, не забывайте никогда вашего обе-

щания: вы дали слово употребить эти деньги на то, 
чтобы сделаться честным человеком. Жан вальжан, 
не помнивший никаких обещаний, смутился. епископ 
произнес эти слова с особенным ударением. Он про-
должал торжественно:

- Жан вальжан, брат мой, отныне вы перестаете при-
надлежать злу и поступаете во власть добра. Я купил 
вашу душу. изгоняю из нее дух тьмы и вручаю ее Богу
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зАПРоШУєМо НА БогослУжіННя У 
ЦЕРквИ жИТоМИРсько-віННИЦького РЕгіоНУ:

Регіон, місто Адреса Телефон П.І.П. пастор Розклад

Житомир Коцюбинського, 5

04123-94180 
050-7895260

0412-463624

Кульбич Петро 
Степанович,

Виноградський Данило 
Михайлович

Ср., Пт. 18:00 
(влітку 19:00)
Нд. 10:00, 18:00

Житомир Мистецькі ворота, 1
0412-262236
050-3826160

Балан Віталій 
Григорович

Чт. 18:00
Нд. 10:00, 18:00

Житомирська обл., 
ндрушівський р-н, с. Маньківці

0412-335604
Кривицький Микола 
Костянтинович

Нд. 12:00

Житомирська обл., 
с. Мостове

0412-335604
Кривицький Микола 
Костянтинович

Нд. 10:00

Житомирська обл., 
с.Гордієвка

066-2932226
Білецький Іван 
Миколайович

Ср., Пт.  18.00
Нд. 10.00, 18.00

Житомирська обл., 
с.Романівка

066-2932226
Білецький Іван 
Миколайович

Нд. 10.00

Хмельницьк Перемога, 9/2 096-8263317
Файчук Михайло 
Михайлович 

Нд. 10:00, 17:00

Хмельницька обл., 
с.Прислуч

Сіончук Олег 
Олександрович

Ср., Пт. 18.00
Нд. 10.00, 18.00

Вінниця 3-й проїзд Комарова, 13
0432-572656
097-2973230

Яновський Павло 
Дмитрович

Пт. 19:00
Нд. 10:00, 17:00

Вінницька обл.  
с.Вінницьки Хутора

вул. Покришкіна,37-а 
Мельниченко Василь 
Михайлович

Нд.10.00

Вінницька обл. 
с. Кальник

Івана Богуна, 182-а
04345-25949
067-7807690

Миргородський Микола 
Олександрович

Пт. 17:00 Нд. 
10:00

Вінницька обл., 
Барський р-н, м. Бар

Буняковського
04324-32089
067-9313779

Тисячук В’ячеслав 
Павлович

Нд. 9:00

Вінницька обл., 
с.Вороновиця

вул. Леніна, 23 097-2695873
Ратушний Анатолій 
Михайлович


