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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.

Свідоцтво про реєстрацію:
З любов’ю у Христі, до всіх Вас
брат Сергій Дебелинський.

Серія КВ №13790-2764Р, видано 27.03.2008 року
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подсте12 Опасности
регающие служителя

Для служителя существует гораздо
больше искушений, гораз добольше
опасностей, чем рядового члена церкви

хочет иметь
друзей...
16 Кто

Дружба, это то, что на протяжении
всей истории человечества, волновало
и волнует живущих на земле

и наши
дети
20 Мы

Библия говорит, что счастливые
дети, это желанные дети

яка технологія
24 Будь
покликана робити життя
простішим: правда чи міф?
Комп’ютерні технології почали удосконалюватись, стали працювати все краще
і краще та виконувати складніші операції

28 Мир
с вами

Христианство должно приносить свой
зрелый плод для всех людей без различия их прирожденных дарований

или
34 Обезьяны
люди?

Является ли человек просто продуктом естественного эволюционного
процесса или он – особое создание?

помни весь путь
36 Итвой,
которым вел тебя
Господь...
История – это события, которые
уже прошли, но остались в памяти,
запечатлены в фотографиях, в
книгах и в архивах
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Новости
нашего братства
22-24 августа
В Ханженково-Северное (Донецкая 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: постоянство и сердечная чистота в молитве,
необходимость заучивания мест
Писания наизусть, важность служения благочестивых стариц в церкви,
помощь их молодым сестрам. Далее конференцию вела Валентина
Николаевна Шаповалова из Краматорска. Она раскрыла несколько основных жизненных принципов христианства.
Приобретение Божьей премудрости – 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 вопросы в трудной жизненной ситуации: 1). Чему Ты меня учишь? 2). Чью
душу Ты спасаешь? 3). Как мне в этой
ситуации прославить Тебя? Сознательное избежание греха – Божий
план для вас. Затем были раскрыты
причины конфликтов в церкви и се-

мье, и возможность их предотвращения. Валентина Николаевна, освятила вопрос одежды христианина:
о чем говорит стиль нашей одежды
(неряшливость, экстравагантность в
том числе). Перечислялись библейские принципы в одежде и ловушки
для глаз окружающих в одежде. Конференция проходила в духе доброжелательности и искренности. Кроме лекций, много было спето песен,
рассказано стихотворений, вознесено молитв. Хочется отметить хорошую организацию конференции,
Отличной была не только духовная,
но и физическая пища. В столовой
нас обслуживала дружная многодетная семья (и их приемные дети).
Все мы получили много радости от
общения, наставлений и молитв.
Мы выражаем искреннюю благодарность организаторам и пожелание: сделать такие конференции
ежегодными.
Источник: Лариса Помазанец

10-13 сентября
Общение в Тихой Пристани.
От славы в славу. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому,
чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле зако-

ну и правде» (Ездры 7:10). Этот стих
из Библии был центральным в теме
конференции, где каждый присутствующий имел возможность усвоить
те истинны, которые необходимы
при изучении Писания и практического применения в жизни Божьих
принципов. В первый день, проходило служение, в котором участвовали братья Совета Братства НЦМ
ЕХБ Украины (параллельно с молодежным общением, там же проходил
очередной Совет Братства); каждый
из них кратко рассказал о себе. Таким образом, молодежь познакомилась практически со всеми братьями Совета.
Назарук Александр Георгиевич
– один из самых старших братьев
– был у истоков создания братства,
который напомнил историю образования братства. Ведь мало кто знает, что все начиналось с 5-ти человек (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, прежде всего, для верных…», «Делай
только то, что Господь будет говорить тебе…», «Духом пламенейте,
Господу служите…» По окончании
знакомства мы все вместе дружно
спели псалом «Христианин, неси
огонь чудесный твой». Ведь действительно каждый христианин призван нести огонь Христа, чтобы согревать Божьей любовью холодные
сердца, которые так нуждаются в
Спасителе.

Грудень 2008 Дорога, Правда і Життя
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Юрий Водолажский, проповедуя,
подчеркнул, что жизнь дитя Божьего начинается с покорности Богу.
В пример был приведен библейский персонаж – Ездра, которого
Господь призвал к служению, и тот
не отступал от принятых решений
относительно Слова Божьего. Мотивом его дел (отмена высот, разбил статуи, уничтожение медного
змея) было упование на Господа
– Ездра ясно понял, кто такой Бог.
Если нет ясного понимания, кто такой Господь, значит, и жизнь такая
будет соответственно. Каждый из
нас постоянно находится в поиске решений. Чтобы получить мудрость, нужно выбрать ориентир. Где
мы берем принципы как поступать?
Ведь часто ищем решения вопросов у других людей или в книгах. Но
в любом жизненном вопросе, прежде всего, нужно подумать: «Что
об этом думает Бог?». Знать Бога
– это значит слышать Его и повиноваться. Ездра спешил и не медлил
соблюдать заповеди Божьи. Очень
часто люди будут задавать нам вопрос: «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 остается сказать только одно: «Многое
было сказано о Слове Божьем, его
влиянии на нашу жизнь, о важности
повиновения Христу и Его познания 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

Дорога, Правда і Життя Грудень 2008
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Мулик місіонер і пастор в цій невеличкій 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 зустрічі.
Источник: Олександр Москвич

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 посвятили своє життя для служіння іншим.
Присутність на братерській конференції 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 проводили час знайомлячись, ділились
благословіннями, молились та співали. Відстань на яких знаходяться
церкви регіону не дуже часто дозволяє 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 Валентиною 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 висловлював задоволення, радість та
говорив про необхідність проведення і надалі таких зустрічей. Тимофій

12 октября
Боярка Київської обл. Чудовий
сонячний не по осінньому теплий
день. В цей день відбулося освячення Будинку (Дома) Молитви ЕХБ. На
цьому прекрасному радісному богослужінні 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» Андрущенко О. Ю. м. Боярка. Потім пастор
церви Михайленко В. П. звернувся з
привітальними словами прочитавши 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





н о в и н и

б р ат с т в а

в США), Андрущенко О.Ю., Шумейко Ф.А. пастор Ворзельської церкви, Балацький П.Д. м. Київ «Храм
Спасіння») Президент Місії «Прийди, допоможи» Голландія. Заключне
слово говорив керівник Братства
Дебелинський С.М.
Чудово прославляли співом хористи 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.

24-25 октября
В Ирпене (Украина) завершил
работу международный миссионерский форум «МИССИЯ
СЕГОДНЯ: история, аналитика, новые подходы. Перспективы международного партнерства
в странах СНГ». В работе форума
приняли участие свыше 250 участников, которые представляли около ста различных служений из 20
стран (Россия, Беларусь, Молдова,
Кыргызстан, Литва, Азербайджан,
Великобритания, США, Австралия
и др.). Встреча проходила в миссионерском центре Ассоциации
«Духовное Возрождение». Руководителей миссий, пасторов церквей, представителей христианских
учебных заведений и благотворительных организаций объединила
обеспокоенность кризисными тенденциями в миссионерской работе
и замедлением церковного роста.
Участники подчеркивали, что международная помощь и труд тысяч
западных миссионеров в СНГ не
принесли ожидаемых результатов,
а национальные церкви не смогли
эффективно распорядиться имеющимися ресурсами и упустили уникальные 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 Водолажский.
Форум положил начало широкой
дискуссии среди евангельских церквей СНГ о глубинных причинах кризиса и возможных путях выхода.
Источник: Юрий Водолажский

25 октября
Макеевка. Совместное служение церквей Донецкого региона.
Те, кто были на первом, можно сказать,
историческом совместном богослужении церквей Донецкого объединения 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) духовный 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, вдохновило и назидало.
1. Совместный хор нескольких
церквей, первым же гимном задавший тон всему богослужению: «Господу 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 назидать, передавая истину Божью).
4. Участие из разных церквей
певцов и чтецов стихов (особенно
тронуло стихотворение четко, с выражением рассказанное мальчиком
Даниилом).
5. Приветственное слово Сергея
Николаевича Дебелинского (нашел
возможность в «прямом эфире» обратиться к народу Божьему)
В проповедях отмечу такую закономерность. В начале пастор церкви

«Благодать» Владимир Киян прочитал из 2 гл. Откровения обращение
Иисуса Христа к Ефеской церкви.
Первоначальная
характеристика
жизни и служения церкви была замечательной. А потом произошло
охлаждение любви к своему Спасителю. Не так ли обстоит дело с нами?
И продолжая эту мысль, Николай
Шамарин обратил внимание на те
конкретные стороны духовной жизни, наших личных взаимоотношений
с Богом, где происходят «сбои», где
мы теряем близость общения с Отцом Небесным: молитва и чтение,
погружение в слово Божье. Как же
мы можем сохранять духовное здоровье, когда мы «голодом морим
своего внутреннего человека», пренебрегая Хлебом Жизни? Возможно, слова сказанные ангелу Ефеской
церкви относятся и к нам: «вспомни… покайся… твори прежние дела»!
«А если не так, скоро приду к тебе и
сдвину светильник твой…»
Хотелось бы, что бы такие общения проходили и в дальнейшем в
искренней любви к Спасителю и
братству во Христе.
Источник: Леонид Шатохин

15 ноября
В г. Днепрорудное, Запорожской области, прошла молодежная
конференция «Глобальное потепление». На этой конференции было
около 200 молодых людей которые
приехали из Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.
Ведущими спикерами (проповедниками) конференции выступили
Виктор Латышев из церкви «Благодать» 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 холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, 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 горячи вызывает тошноту, поэтому Воскресший Христос и извергнет их из
уст Своих. Тепловатые вещи иногда
вызывают тошноту. Горячая и холодная пища может быть вкусной и аппетитной, а от тепловатой пищи нередко сводит желудок. Именно такое
воздействие оказывала лаодикийская церковь на Воскресшего Христа. Христос призывает церковь быть
либо освежающе холодной, либо целительно горячей, но не теплой. Над
этим стоит задуматься, - звучал призыв в заключение конференции.
На встрече были интересные творческие выступления группы «Новый
День» (г. Запорожье), оркестра народных инструментов (с. Братское,
Запорожская обл.), хоровое пение
(г. Мариуполь) и многое другое. На
мероприятии была веселая радостная атмосфера, а как может быть
иначе, когда более чем две сотни
молодых людей собираются вместе 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 произошло. Так что каждый узнал что такое
«глобальное потепление» и как его
предотвратить.
Источник: Леонид Шатохин

27 и 28 ноября
В Ирпине под Киевом проходила практическая конференция
движения За здоровую церковь».
Тема конференции: «Абсолютный авторитет Писания». На первый взгляд
кажется это неоспоримая в евангельском христианстве истина. Вопрос в том, что Абсолютный авторитет
можно декларировать, но распространяется ли он на все сферы личной и церковной жизни? Доминирует
ли в принятии решений, абсолютный
Авторитет Библии или произвольное
её толкование, или традиция, авто-
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ритетное мнение и т.д.? Каждый служитель должен осознать важность
Слова Божьего для него лично и для
церкви. Нельзя жить за счет вчерашних достижений предшественников.
Каждое новое поколение служителей должно иметь своё, свежее понимание, что и почему оно делает. К
тому же, каждое поколение встречается с новыми, ране не известными
вызовами и ему нужно самому искать в Писании ответы на них. Люди
в церкви должны видеть авторитет
Библии в проповеди, в структуре управления, в молодежном служении, в
детском служении, в евангелизации
и других сферах служения церкви.
Важные вопросы в церкви нужно
принимать только после тщательного исследования в Библии. Нужно
быть готовым заплатить цену за авторитет Писания, говорили участники конференции
Актуальной была тема поднятая
Валерием Антонюком «Как проповедовать чтобы, передавать авторитет
Библии?» Это проповедь построенная на сильном личном убеждении в правдивости Слова Божьего.
В личном принятии слова Божьего
«Я веровал и потому говорил»
2 Кор 4:13. Это постоянное пребывание в исследовании Слова Божьего.
Это глубокая молитвенная жизнь
проповедника. Что действительно 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 духовной дисциплине, глубокому исследованию Слова Божьего и своей
молитвенной жизни. Осознанию ответственности пастора за здоровье
вверенной ему общины.
В конференции от Братства НЦМ
ЕХБ принимали участие братья
С. Дебелинский, Г.Сыромятников,
Ю.Водолажский.
Источник: Юрий Водолажский
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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

к ал е й д о с к о п

н о в и н

Новости
со всего мира
[Китай]

В Китае освобожден
протестантский пастор,
президент Всекитайского альянса домашних церквей
Протестантский священнослужитель, президент Всекитайского альянса домашних церквей Чжан Минсюань (Zhang Mingxuan), известный
также по никнейму ‘Bike’, и его супруга освобождены 29 августа управлением общественной безопасности
провинции Хэнань из-под негласного домашнего ареста, наложенного
на время Олимпийских игр в Пекине,
сообщает агентство AsiaNews.
По
информации
China
Aid
Association (CAA), они были задержаны в Пекине 6 августа и отправлены
под охраной из столицы Китая, чтобы
воспрепятствовать контактам пастора с иностранной прессой. Хотя супруги теперь и свободны, им по-прежнему запрещается возвращаться
в столицу до завершения Паралимпийских игр, закрытие которых намечено на 17 сентября.
В телефонном разговоре с президентом CAA Бобом Фу пастор Чжан
рассказал, что он и его супруга пребывали в течение последних трех недель
в принудительном отпуске, причем их
заставили за время задержания сменить четыре курорта. Их постоянно
сопровождали 15-16 правительственных агентов, включая служащих управления общественной безопасности и
начальника управления по религиозным делам провинции Хэнань.

Боб Фу сообщил супругам, что
под петицией за их освобождение
было собрано более 50 тысяч подписей. Поскольку положение других
протестантских активистов в Китае
остается гораздо более тяжелым,
руководство CAA направляет петицию и подписи в посольство КНР в
Вашингтоне.
В 2007 году, как сообщает со ссылкой на CAA Radio Free Asia, Чжан Минсюань обнародовал три открытых
письма к международному сообществу с информацией об ущемлениях и
репрессиях, которым он подвергается 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 провинции Хэбэй перед встречей с
журналистом Би-би-си. По информации Compass Direct News, специализирующийся на международных
проблемах репортер Джон Симпсон
получил, как этого требовали китайские власти от освещавшей Олимпийские игры прессы, согласие пастора на интервью, но при встрече
Чжан и его спутники были задержаны милицией.
Между тем, как сообщает AsiaNews,
в провинции Хубэй приговорена к
15 месяцам “трудового перевоспитания” активная правозащитница
Ван Гуйлань (Wang Guilan). Ван была
арестована 29 июля и помещена в
городскую тюрьму Эньши (Enshi) за
то, что в канун Олимпиады встречалась 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]

500 христиан убиты в
Индии в ходе погромов
stock.xchng



Во время погромов в Индии убиты 500 христиан,сообщает издание
“Regions.Ru” со ссылкой на “Азияньюс”.
Официально погибшими признан
только 31 человек, но комиссия, организованная индийскими коммунистами, собрала новые данные о происходившем в районах, охваченных
погромами, и о положении беженцев в
настоящее время. Комиссия призвала
запретить деятельность радикальных
индуистских организаций.
Представитель правительства штата Орисса, имя которого не называется, 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 деревни и лагеря беженцев 15-16 октября – спустя почти два месяца после начала 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 утверждают, что для христиан, бежавших
от погромов, созданы 15 лагерей, где
им обеспечены полноценное питание,
медицинская помощь и школьные уроки для детей. Однако в лагерях в Пхулбани, 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-прежнему боятся за свои жизни и не могут
вернуться домой. Фундаменталистыязычники требуют, чтобы правительство вывело усиленные наряды полиции
из районов, где прокатились погромы,
а сами организуют вооруженные отряды, угрожающие смертью всем, кто
откажется принять индуизм.
Источник: Портал-Credo.ru

[Израиль]

Иерусалимские
археологи обнаружили театр
библейского царя Ирода
Группе ученых из Еврейского университета в Иерусалиме удалось обнаружить театр царя Ирода, сообщает
“Лента.Ру” со ссылкой на AFP.
Небольшой амфитеатр на 750 зрительских мест с пристроенным помещением для особо важных персон
найден в ходе раскопок на Иродионе
- искусственно насыпанном в годы
правления царя Ирода I Великого холме, находящемся в 12 километрах от
Иерусалима.
Особую ценность находке, по словам главы археологической экспедиции профессора Эхуда Нетцера (Ehud
Netzer), придают прекрасно сохранившиеся фрески на стенах “царской
ложи” театра. Манера, в которой выполнена роспись, крайне похожа на
фрески, ранее обнаруженные в Риме
и Помпеях. Ученые предполагают, что
для украшения театра, а также других
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помещений своего дворцового комплекса, Ирод I Великий привлекал художников из Римской империи.
Эхуд Нетцер также сообщил, что
возведение театра могло быть напрямую связано с визитом в Иудею видного 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 “царской ложе”, на которой изображены
олень, собака и полубог у алтаря. По
словам ученых, фреска - первый обнаруженный образец фигуративного
искусства, относящийся к правлению
Ирода Великого. “Известные нам образцы настенной живописи, относящиеся к предшествующему периоду
- правлению династии Хасмонеев
(167-37 до нашей эры), носят не фигуративный, а чисто орнаментальный
характер”, - отметили участники экспедиции.
Раскопки на территории Иродиона
ведутся с 1956 года. В мае 2007 года
экспедиция под руководством Эхуда
Нетцера обнаружила его предполагаемое место захоронения царя Ирода I
Великого.
Интернет-газета ProChurch.info

[Украина]

об “антисектантской”
истерии
Антисектантская истерия в украинских СМИ описывает неадекватно картину деятельности и распространения
новых религий и протестантских церквей. Об этом говорится в статье Елены
Кулыгиной, члена Ассоциации «Новомедиа», корреспондента РИСУ, опубликованной на сайте «Телекритика».
Автор статьи отметила, что в последнее время «полномасштабное наступление «нетрадиционных» религий»
опять стало актуальной темой, но даже
в этих публикациях журналисты не добавили никаких новых фактов кроме
очередных комментариев старых экспертов. По ее мнению, главными при-
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чинами появления «антисектантских»
сюжетов, программ и публикаций в
украинских масс-медиа является приближение внеочередных выборов или
публичная активность протестантских
церквей.В своем материале она развеяла мифы о политических симпатиях
протестантов и рассказала, кому это
может быть выгодно.
Журналистка привела примеры
ошибок и неточностей в публикациях коллег в освещении масштабных
христианских мероприятий: «Фестиваля надежды» летом 2007-го
года и осенней акции «Ощути силу
перемен» в прошлом году. Тогда под
удар критики попали даже те евангельские общины, которые вовсе не
были инициаторами этих социально
значимых и полезных акций. Журналистские материалы по данной тематике содержалирелигиозную неграмотность, незнание статистических
данных и отсутствие юридической
консультации. Кулыгина призвала
коллег-журналистов учитывать, что
не все протестантские течения следует считать нетрадиционными для
Украины, и напомнила, что некоторые из них остаются религиозным
меньшинством и не составляют конкуренции так называемым традиционным церквям.
Источник: Портал-credo.ru

[Россия]

О создании ВСЕХ - Всероссийского содружества евангельских
христиан - объявили в
Подмосковье
Духовно-назидательная конференция Всероссийского содружества
евангельских христиан (ВСЕХ) в Центральной России состоялась 13 и 14
ноября в Немчиновке (Московская область), 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 конференции - “Обновление взаимодействия пасторов в Центральной России
и формирование Всероссийского
содружества евангельских христиан”,
само Содружество не предполагает
создание некого нового конфессионального союза, а ставит целью сотрудничество по созиданию различных христианских Церквей. Доклады
на темы, актуальные для пасторов с
последующей дискуссией, составили
программу мероприятия. Центральным стало выступление президента
Союза Церквей евангельских христиан Семченко А.Т. “Развитие ВСЕХ и
Содружество в Центральной России”.
Как очень сложную охарактеризовал
он ситуацию, сложившуюся в евангельском движении с образованием, и
финансированием. Основная задача
ВСЕХ – помощь в развитии церквей.
И уже сейчас Содружество готово
предложить церквям помощь в координации образовательных программ,
а также юридическую поддержку.
Причем характер сотрудничества, по
мнению А. Семченко, должен быть
многоконфессиональным, т.к. “спасение не зависит от названия союза”. Как
положительный факт отметил докладчик тот факт, что по численности верующих Россия впереди всей Европы.
Также президент СЦЕХ порекомендовал пасторам налаживать отношения с
представителями власти на местах, “а
то получается, что мы не видим власти,
а она не видит нас”.
Темы “Видение служение Евангельской Церкви в Мегаполисе, Москва
Евангельская” и “Значение миссионерских Церквей для страны” осветил
вице-президент Евангельского Христианского Миссионерского Союза
(ЕХМС), координатор ВСЕХ Семен
Бородин. Миссионерские темы были
рассмотрены в докладе Леонида
Картавенко“Межкультурное служение
в Мегаполисе”, где на примере Москвы были проанализированы возможности для межкультурного миссионерского служения в рамках одного
города. Также в канве развития мис-

сионерства в России был рассмотрен
практический опыт ЕХМС в организации краткосрочных миссионерских
поездок.
Пастор церкви “Открытая дверь” (г.
Москва) Дмитрий Лавров в рамках доклада “Расширение: Миссионерский
Фонд, Обет Веры” поделился практическим опытом в организации финансирования 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 Лапуги с его украинскими партнерами.Но
прежде небольшой исторический обзор деятельности этой организации.
Миссия «Слово к России» (г. Сакраменто, США) начала свою деятельность в 1972г. Учредителями ее были
двое выходцев из русских эмигрантских семей: Евгений Романов и Александр Ефимов, которые получили
побуждение от Господа послужить
своим братьям и сестрам по вере и по
крови. В то время в Советской России
ограничивалась деятельность церквей стенами молитвенных домов,
христиане терпели преследования и
унижения. Библия была полулегальной книгой, в стране ее не печатали, а
ввозить запрещали.
Для многих людей чуть ли не единственной 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 христианским семьям в России, переживавшим 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 проповедник и как руководитель ее многолетний Президент Михаил Локтев.
После того, как пришла от Бога
свобода для проповеди Евангелия в
бывшем Советском Союзе, деятельность миссии расширилась. Кроме
подготовки и записи новых программ,
«Слово к России» оказывает помощь
в Москве и Самаре в работе хосписов
(медицинские учреждения для безнадежно больных, доживающих свой
век) , поддерживает работу в интернатах и детдомах с сиротами в Казахстане и Украине.
В Виннице работает студия – филиал миссии. Теперь программы на русском, а так же и на украинском языках
передаются радиостанциями в Винницкой, Ровенской и других областях.
Сергей Лапуга кроме Винницы и
Киева посетил и Донецк, где открывается еще один филиал миссии. Исполнительный директор имел полезные
встречи по развитию форм и содержания 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 радиостанциях детских радиопрограмм
«Живой родник» или «Живє джерело».
Миссия предлагает приобрести для
церковных фонотек детские христианские аудио альбомы «Лучи рассвета»
с фонограммами для детского прославления. Для интернатов и приютов
миссия безвозмездно предоставляет
комплекты радиопрограмм и аудио
альбомов.
Всех, кто заинтересовался работой миссии, приглашаем посетить
ее сайт (www.wordtorussia.org), где вы
найдете полезную для себя информацию. Связаться с представительством 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 нашого 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 недільної школи церкви “Пробудження”, м.
Києва “Дружня сім’я” (вчитель Люда
Приходько) відвідали один з дитячих будинків Київської області, там
відбулося тепле спілкування дітей

зі своїми однолітками, глибоке враження склало те, що далеко не у всіх
дітей на Україні є добрі та дбайливі
батьки. 9 листопада було здійснено
наступну поїздку, тепер в Білу Церкву, пастор Павло Марчук. 23 листопада – місто Боярка, пастор Олександр Андрющенко. Там з молодшою
групою недільної школи “Світлячки”,
церква “Прободження”, м. Київ (вчитель Ольга Волостнова), було показано, що навіть маленькі діти можуть
бути досить ефективними проповідниками та євангелистами для слави
Божої. А вже 30 листопада поїхали до
Житомира (пастор Виноградський
Данило Михайлович), цією ж самою
групою, свідкували на особистому

Дорога, Правда і Життя Грудень 2008

н о в и н

Новини дитячого
служіння БратствА

У наших виступах особлива увага
приділялась на необхідність духовного збагачення, шляхом особистого прикладу дорослих. Важливо з
самого дитинства прививати дітям
любов до молитви, служіння та Біблії.
Тільки так у церквах нашого Братства може бути майбутнє.
Джерело: www.bibcm.org

прикладі про великі діла Божі. Завдяки такій, здавалося б, простій та
непомітній роботі, вчителя недільної
школи сіється Слово Боже у серця
маленьких слухачів, майбутніх проповідників, місіонерів, - одним словом – майбутнього церкви.

1 1
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Михаил Шаптала

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 служения Христу. Ибо написано: «Погибели предшествует
гордость, и падению надменность» (Прит.16:18) и
«мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно поручиться, что он не останется ненаказанным» (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 херувима, стража Божьего трона, сына
зари в Диавола, врага Божия. В Писании сказано: «От красоты твоей
возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» – Иез.28:17.
Из всех бесконечно новых форм, в которых проявляется гордость, нет хуже духовного высокомерия:
гордиться духовными качествами или положением
в церкви, данными Богом. Вспоминаются слова
одного выдающегося деятеля христианской церкви. «Богу не представляется никакой трудности
проявить Себя, Свою силу через людей, но Ему
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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. Потому «что возмущенный источник и поврежденный родник, то
праведник, падающий перед нечестивым». – Прит.25:26. Поэтому-то служитель призван «вникать в себя и в учение, заниматься
сим постоянно».

опасности
подстерегающие
служителя
продолжение, начало в №3

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, подвержены ли мы этому греху.
1) Могу ли я поступится? Как я
буду реагировать, если другой избирается для того служения, к которому
я стремился. Если другой получает повышение, а меня обошли. Радуюсь ли
я, если другой превосходит меня своими способностями и достижениями.
2) Справедлив ли я? В минуту самокритики я много могу сказать отри-
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цательного о себе. Но как я восприму
это, если так скажут обо мне другие?
3) Как я переношу критику? Вызывает ли критика враждебность и
отчуждение в моем сердце или же я
спешу сейчас же к самооправданию
и к тому, чтобы раскритиковать критика? Если мы искренни и честны пред
собой, то Господь поможет нам видеть свое состояние.
Одним из самых отталкивающих признаков гордости является потребность казаться больше,
чем человек есть на самом деле.
Человек,одержимый этим, занят мыслями о себе самом, много говорит

о себе и постоянно выставляет напоказ свои успехи и свое значение.
Это приводит к тому, что он все воспринимает 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 адрес своего соперника, без того, чтобы 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
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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, довольствуются похвалой
и лестью людей и
не замечают, как к
концу служения они
потеряли всякое
доброе влияние и
расположение народа Божья
понимание своей незаменимости.
Многие служители, имеющие большое влияние на других, поддаются
искушению считать, что они незаменимы и что они, в интересах дела, не
должны уступать своего поста. Они
долго еще цепляются за авторитет, когда им давно следовало бы
уступить место молодым. Ни один
служитель, каким бы одаренным и
благочестивым он ни был, не является незаменимым в Царстве Божьем.
Бог всегда ставит того, кого выбрал и
призвал для служения. Пути служителя всегда ведут к тому периоду, когда
он то ли по старости, или по болезни
не может совершать свое служение.
Вот здесь и важность подготовки служителей, и доверие ниже стоящим

служителям совершать служение.
Часто бывает так, что у человека
менее одаренного, менее заметного
внезапно развиваются его способности, когда на него ложится обязанность. Пробуждаются скрытые
силы и способности, которых раньше
никто не предполагал. Иисус Навин
как целостная натура полностью раскрылась лишь тогда, когда Господь

служителей как Тимофей, Тит и другие.
Нам надо более смело привлекать к
служению молодых, не бояться доверять им. Правильное распределение
труда между сотрудниками, привлечение молодых, будет способствовать
укреплению авторитета служителей и
это послужит предпосылкой для подготовки служителей в церквах.
Одной из опасностей, которая под-

возложил на него обязанность быть
вождем Израиля. Бог использует
способности одаренных людей, когда они, подобно ап. Павлу, перестают полагаться на собственную силу
и мудрость и готовы отдать все свои
способности в распоряжение Божие.
Но если таких нет, Бог этим не побежден. Он выбирает тогда человека с
меньшими дарованиями, но совершенно отдавшегося в Его распоряжение, увеличивает и усиливает их Своей могущественной силой.
Каждый служитель призван к тому,
чтобы с любовью относяться к молодым братьям, помогать им развивать
свои духовные способности. Эта задача требует много терпения и истинной
христианской любви. Господь употребил большую часть времени Своего
трехлетнего служения на то, чтобы
сформировать характер Своих учеников. А какие они, все разные по своему характеру, своим способностям! Ап
Павел последовал Господу и способствовал развитию таких благословенных

стерегает каждого христианина, особенно служителя, является сребролюбие. Св. Писание подтверждает, что
«корень всех зол есть сребролюбие,
которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1Тим.6:10).
Желающие обогащаться впадают в
искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу. Коварность этого греха настолько
сильна, что даже один из сотрудников
апостола Павла, много трудившийся с
ним, Димас, возлюбив нынешний век,
оставив благовестие, пошел в Фессалонику. (2Тим.4:10)
Что касается служителей, то Писание 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 освободится от этой страсти… Они отступники,
и всегда будут стоять вам поперек
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дороги. Бог запрещает иметь сребролюбивых епископов и ни одна церковь, терпя их, не может процветать».
В наш век, когда люди не хотят
пользоваться малым, так серьезно 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

Одной из коварных
опасностей для
преуспевающего
служителя является понимание своей
незаменимости.

другого пола. Мы знаем, что привело к падению сильного Самсона,
возлюбленного Богом Давида, мудрого Соломона. Этот грех поражает
некоторых и в наше время. Служение

пресвитера связанно с тем, что ему
приходиться один на один выслушивать исповедание в тайных грехах,
иметь откровенные беседы по самым
интимным вопросам. Вот здесь так
уместно вспомнить слова ап. Павла: «Братья! Если и впадет человек в
какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости,
наблюдая каждый за собою, чтобы не
быть искушенным» (Гал.6:1). Во избежание нареканий со стороны и личных
искушенийрекомендуется одиноких
и вдов посещать с женой или с кемто из братьев. В таких беседах вести
себя сдержанно и целомудренно. Писание рекомендует «увещевать стариц, как матерей, молодых как сестер,
со всякой чистотой» (1Тим.5:2).
В арсенале диавола имеется множество других средств, которыми он
намерен поражать служителей. Это
пренебрежение молитвой и нежелание питать себя Словом Божьим,
недоброжелание к кому-либо и чрезмерное поглощение суетой, отсутс-
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ленькие «лисенята», но они как «большие 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, довольствуются похвалой и лестью людей и не
замечают, как к концу служения онипотеряли всякое доброе влияние и
расположение народа Божья. Остается только одно название без духа и
жизни. И к таковым относятся слова:
«Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотию?» (Гал. 3:3).
Другие же, начав жизнь с
Христом,сохраняют свежесть, доброе влияние и в старости плодовиты
и сочны, чтобы возвещать, что праведен 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 Господь, праведный Судия, в день оный»
(2Тим. 4:7-8).
Как радостно, что в истории нашего братства было много служителей, которые жили так, как
проповедовали,сохранили верность
Господу, ничем не омрачили свой
духовный авторитет до конца жизни, они и после смерти говорят еще,
вдохновляют последующих служителей, взирая на кончину их жизни, подражая вере их.
Братья – служители церквей Христовых! Будем образцом для верных
в слове, в жизни, в любви, в духе, в
вере, в чистоте

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

Дружба — это видение себя глазами другого, но пред лицом
третьего, и именно Третьего.
Дорога, Правда і Життя Грудень 2008
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Дорогие друзья! Темой нашей сегодняшней
беседы будет дружба. Это то, что на протяжении 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.
Сергей ДЕБЕЛИНСКИЙ

Сергей ДЕБЕЛИНСКИЙ

Р

азмышляя о дружбе и
одиночестве, кто-то с
глубоким вздохом разочарования
сказал:
«…Встретить тень друга, великое счастье…». Но, что такое
дружба?! Один философ дал такое
определение: «…Слово, иллюзия,
очаровывающая нас тень, следующая за счастьем и исчезающая в
часы несчастья…».
Предлагаю исследовать взаимоотношения 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 выборочно, попробуем извлечь уроки
для себя, а также проводя библейские параллели увидеть Великого
Друга, стоящего рядом с нами, Господа Иисуса Христа.
И первое на что обратим внимание: в дружбе всегда есть инициатор. Читаем 1Цар.18:1-3: «…Когда кончил Давид разговор с Саулом,
душа Ионафана прилепилась к
душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу.. Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его,
как свою душу…». Это первая
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встреча наших героев. И об Ионафане читаем, что он полюбил Давида. 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 Ионафана, был отклик со стороны Давида так, что когда наступил момент их
разлуки: «…целовали они друг друга,
и плакали оба вместе, но Давид плакал более...» (1Цар.20:41). Как часто,
что-то внешнее мешает многим сделать этот первый, благословенный
шаг. То ли это мнение общества, то
ли это твое положение, или положение другого человека, то ли отношения, которые сложились у предыдущих 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 хочет иметь друзей, тот и сам должен
быть дружелюбным…» (Пр.18:25).

Дружба – это такие отношения к
другому, которые
требуют времени,
доверия, жертвы.
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В Ионафане, в этой ситуации, мы с
вами так же можем увидеть удивительное подобие отношения Бога
к нам людям. Бога, Который, чтобы
привлечь человека к Себе и подарить Свою дружбу, делает первым
шаг навстречу Своему творению.
В Новом Завете, мы имеем откровение о Боге, Который посещает
землю, в Сыне Своем Иисусе Христе, чтобы стать Другом человеку,

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.

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 возникают между Иисусом и теми, кто
последовал за Ним, это отношения
дружбы, как об этом свидетельствовал 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-

времени, доверия, жертвы. Читая об
Ионафане, можно видеть, что он жил
жизнью Давида, друга своего. Вот
несколько фактов, свидетельствующих о том, что конкретного делал
Ионафан:

Второе, что отметим: дружба –
это жизнь служения. Это такие отношения к другому, которые требуют

- предупреждал Давида об опасностях, которые ожидали его: «…И
известил Ионафан Давида, говоря: 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 моему, и что увижу, расскажу тебе…»
(1Цар.19:2,3),
- представлял и защищал друга
своего перед его противниками, вызывая огонь их ненависти
на себя, и подвергая свою жизнь
опасности: «…И говорил Ионафан 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 разгневался Саул на Ионафана…теперь же
пошли и приведи его ко мне, ибо
он обречен на смерть. И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему,
и сказал ему: за что умерщвлять
его? что он сделал? Тогда Саул
бросил копье в него, чтобы поразить его...» (1Цар.19:4;20:30-33).
Но то, что совершил Ионафан в
отношении Давида, это лишь малое подобие того, что Бог в совершенстве реализовал в Сыне Своем
Иисусе Христе, по отношению человека, 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 согрешили…возмездие за грех смерть…»
(Рим.3:23;6:23). В Нем предложена
помощь, в основании которой жертвенная любовь: «…Придите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас... так как Сын
Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих…» (Мф.11:28;20:28). И
Он, как тогда, так и сегодня представляет Своих друзей перед Царем 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 условии 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 «…истинный друг отличается умелостью
и внимательностью лучшего врача,
заботливостью и бдительностью
лучшей няньки, нежностью и терпением 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
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послушать. Друг же посоветовал
ему взглянуть на часы. На это Светлов отреагировал, сказав: – А я думал, что дружба круглосуточная…».
Готовы ли вы стать другом, чтоб обрести друга?!
И третье, и последнее: в настоящей дружбе, есть Тот Кто соединяет людей и это Господь. Тот, Который Своим присутствием между
двумя, совершает чудо сближения,
взаимопонимания. И здесь, чем мы
ближе к Нему, тем ближе друг к другу. Центром общения Ионафана и
Давида при их встречах был именно
Он – Господь. Читаем, Давид обращается к другу: «…ты принял раба
твоего в завет Господень с тобою…»,
Ионафан отвечает: «…И сказал Ионафан Давиду: жив Господь Бог Израилев!...» (1Цар.20:8,12). Вопрос их
дружбы был решен пред Богом и с
Богом. И если есть у Ионафана лучшее пожелание, то оно связано с Богом: «…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, просит 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 миром; 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). Господь 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 представлял Его здесь на земле: «…ибо
Я сошел с небес не для того, чтобы
творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того,
что Он Мне дал, ничего не погубить,
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но все то воскресить в последний
день. Воля Пославшего Меня есть
та, чтобы всякий, видящий Сына и
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний
день …Я и Отец одно…видевший
Меня видел Отца Моего...» (Ин.6:3840;10:30;14:9). И именно в познании
Отца, через Сына обретение истинного 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 вывод: в дружбе, чтобы она была и
была настоящей, во-первых, необходимо развивать свои личные отношения с Богом, что поможет нам
служить другу своему, и второе,
помочь другу своему развивать его
личные отношения с Богом.
Все три вывода они действительны для любого уровня дружбы, могущего быть в нашей жизни: между
супругами, детьми и родителями,
другим человеком, а также в отношении Иисуса Христа, в Котором Бог
предложил человеку Свою дружбу,
несущую мир, покой, радость и надежду. Сегодня для нас не должно
быть одиночества, так как мы имеем непреходящего Друга Иисуса и
с Ним мы можем войти в чье-то одиночество, посеяв семена дружбы,
для реализации себя как друга, и
обретения другом другого человека. 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 призваны в одном теле, и будьте дружелюбны…» (Кол.3:14,15)
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Петро РОМАНЧУК

о роду моих профессиональных занятий
мне приходится бывать в различных учреждениях, где находятся дети сироты, или брошенные
дети, или дети, родители которых
лишены родительских прав. В частности, 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 первой 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 жертвы принадлежала ей. «Не лучше ли я
для тебя десяти сыновей?» – вопрошал 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 детьми 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 окончания учебы, устройства на работу,
но никак не раньше. Осаждали мою
жену, чтобы она как медик, подсказала, что сделать, чтобы несколько 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 жизненные планы. Тут пришло время выезжать 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 жизненного пути Самуила было в том, что
он желанный сын, и еще до рождения посвящен Господу, а затем
отдан Ему.
Успешен был Самуил в служении Господу, но в 1-м Царств 8:3
мы читаем о трагедии в его жизни: «Но сыновья его не ходили

Грудень 2008 Дорога, Правда і Життя

д у хо в н і

р оз д у м и

2 1

АШИ
ШИ 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, также 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?
путями его, а уклонились в корысть, и
брали подарки, и судили превратно».
И, в конечном счете, народ Израиля,
из-за их поведения, отвергнул правление 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 неверные. Дело, по видимому, в том, что
нарушен Божий порядок воспитания
ребенка. Желанные дети, отданные
Господу, должны воспитываться в
благочестивой семье. Всю ответственность за воспитание детей Бог
возложил на родителей, а не на школу, церковь, общество и т.д. Иисус Навин провозгласил:
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«Я и дом будем служить Господу».
И.Нав.24: 15. Отец, как священник в
доме, избирает и утверждает, приоритеты семьи и заботится об их
осуществлении перед Богом. Обязанность отца – правильно наставить
сына. «Если спросит у тебя сын твой,
расскажи ему». Втор. 6:20. Мать семейства также включена в систему воспитания детей. «Сын мой!
Храни заповедь отца твоего, и
не отвергай наставления матери твоей». Притчи 6:20 или
Притчи 1:8.
Бабушка и дедушка также вносит свою лепту в

передаче своим внукам упования на
Господа. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и
матери твоей Евнике; уверен что она
и в тебе». 2 Тим. 1:5.
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Самуил не видел
доброго примера в
тепле отцовского
дома, строгом и
ласковом наставлении отца и матери, и сам не сумел устроить дом
свой, а особенно в
деле воспитания
своих сыновей.
Итак: Благочестивая семья – это
основа воспитания благочестивого
поколения служащего Господу.
Самуил воспитывался при доме
Господнем в Силоме. У него был неплохой наставник в лице священника Илия, который научил его служить
Господу, подсказал Самуилу как говорить с Богом. Но Самуил видел и
сыновей Илия, которые своим поведением «отвращали от жертвоприношений Господу» 1-е Царств 2:17.
Видел он, что Илий не пресекал негодного поведения своих сыновей,
«не обуздывал их» 1-е Царств 3:13 и
«предпочитаешь Мне сыновей своих» 1-е Царств 2:29, а больше потакал сыновьям, нежели заботился о
народе Божьем.
И выросший вне семьи, Самуил
не видел доброго примера в тепле
отцовского дома, строгом и ласковом 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 примерно до четырнадцатилетнего возраста, но мне сложно общаться с ребятами от четырнадцати и где-то до
двадцати лет. Мой отец очень много общался со мной, а затем, когда
мне исполнилось 13,5 лет, он был
осужден на восемь с половиной лет
лишения свободы как пастор церкви. И дальше я лишен был заботы
отца, хотя очень нуждался в строгом
и добром наставлении. Вдобавок, я
жил вне семьи, приобретая профессию вне родительского дома. Братья, в церкви видя неправильные
мои поступки, часто вместо строгого, 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 наставлении сыновей. И как я радовался, когда, 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 воспитания детей – это забота об их материальных нуждах. Последнее, что мы
читаем о взаимоотношениях Самуила и его родителей, это то, что они
заботились о материальных нуждах
своего сына: «Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приноси-

ла ему ежегодно, когда приходила с
мужем своим для принесения положенной 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 забота 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 места Писания о порядке приношения
жертв, находил повеления приносящим жертву, определенную часть из
туши жертвенного животного передавать священнику. Например, Левит 7:34 и т.д. То есть семья священника не должна была испытывать
недостатка в мясной пище.
Обязанность отцов трудится для
восполнения материальных нужд
своей семьи, чтобы испытывая острую нужду дети не подвергались
искушению восполнить ее путем
греха.
ИТАК: Желанные дети, посвященные и отданные Господу, воспитывающиеся в благочестивой семье,
где родители заботятся о восполнении духовных и материальных нужд
детей – это путь воспитания детей
верно служащих Господу, полезных
в Церкви, нужных обществу

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
Грудень 2008 Дорога, Правда і Життя
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Нове століття – нове мислення
Наприкінці листопада 2008 року в Острозькій Академії (Україна), найстарішому вищому навчальному закладі 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, дискредитованих наукових підходів, полишмо у минулому цього викопного мамонта з його трупним запахом неузгодження з фактами, і перейдімо до більш адекватної
наукової парадигми!» – таким був загальний настрій
конференції. «Наука у теперішньому розумінні розвинулася ніде у світі, як тільки у християнській Європі, бо
християнський світогляд є найближчим до правди; засновники 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, Вірхов, Мендель, Бекерель, Планк, Комптон тощо», – каже
проф. В. Малюк. «Наука до доби дарвінізму була креаційною; тоді з’явився дарвінізм і створив ілюзію правдивості 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 філософією, концепцією Розумного Задуму у природі. Наука
почалася з людей, які відстоювали створеність і керованість світу Богом, то наступна наукова революція
– за ними», – каже кандидат юридичних наук, доцент
конституційного права Національного педуніверситету Ростислав Огірко.
Якщо цвіт сучасної науки говорить, що Гітлер зі Сталіним 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 загальноприйнятий світогляд сучасної людини. «Україна єдина у світі
закріпила конституційно не лише право на свободу вибору віросповідання, але й світогляду. А закон України
про освіту суперечить цій нормі. Треба скористатися цим правом і виправити закон про освіту. Чому це
наші діти, знаходячись в сутності між двома полюсами
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світоглядів – матеріалістичним та ідеалістичним – мусять в школі чути лише аргументи на користь першого,
особливо коли аргументів на користь другого на порядок більше й вони міцніші? Навіщо віддавати школу матеріалістам? Що від цього гарні плоди? Гітлер зі
Сталіним виросли на дарвінізмі, – Ви хочете, щоб діти
виросли такими ж? Жорстокість, наркоманія, хабарництво, егоїзм, неміцність шлюбів, розпуста на екранах – усе це добре узгоджується з матеріалістичним,
атеїстичним світоглядом, – Ви хочете, щоб усе це посилювалося? Навіщо платити податки за розпліднення 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 монополізувати 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 конференцію противників старих матеріалістичних методів
особисто привітав пан Арсеній Яценюк, який на той
момент був головою Верховної Ради України. Напевно, українцям, які стільки знесли і від «коричневих» і
від «червоних» у відверто матеріалістичному ХХ столітті, нині просто вкрай не хочеться вірити у вульгарний
матеріалізм. Якщо це так, то варто все ж таки прислухатися 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 відповідальні. 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 батько дитини в школі, чи батько пересічного студента…
Ігор Козловський, Богдан Рудий
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Будь-яка технологія
життя простішим
Один чоловік якось розповідав: «Сьогодні зранку я встиг побувати на ринку та купити протитуманні фари, потім заїхав на станцію 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 сімейного бюджету витрачають на машину. Дехто іноді і в цьому бачить
залежність. Пам’ятаєте рекламу: «Гараж для тебе – рідний дім»?
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я покликана робити
ішим: правда чи міф?
Іван КУНДЕРЕНКО

Щ

ось
подібне
відбувається і з
комп’ютерними
т ех н о л о г і я м и:
ще кілька років
тому комп’ютер був грудою заліза,
що могла обчислити хіба що шкільний математичний приклад, якого
подумки вираховували першокласники. Потім комп’ютерні технології
почали удосконалюватись, завдяки
чому комп’ютери стали працювати все краще і краще та виконувати
складніші операції. І ця машина набула 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-
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чення до Інтернету ще не так давно
було достатньо дорогим для тривалого перебування в Інтернеті, а зараз стає все більш швидкісним, якісним 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 виникають розмови про залежність
від Інтернету. Здебільшого, звичну
форму залежності науковці розглядають як «досягнення емоційного
стану внаслідок вживання наркотичних 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 відомо, що подібний «кайф» може бути

викликаний таким «стороннім впливом», як Інтернет. Звісно, це стається
за певних обставин та у певних осіб.
Іншими словами, Інтернет-залежність – 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 новими для будь-якого кола дослідників.
Навіть проміжні результати доволі не
втішні: «юзерів» (користувачі Інтернету) 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 використовує Інтернет не як знаряддя (чи
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то для пошуку реферату, чи для того,
щоб знайти додаткові історичні відомості для проповіді), а як спосіб дістати «кайф». Якщо хтось і почав «зависати» в Інтернеті, що не може без
цього жити, то дуже сумнівно, що така
людина зможе знайти професійну пораду в церкві або у душеопікуна або у
психолога-консультанта. Цій людині
замість вирішення корінної причини,
що призвела до залежності, хіба що
просто фізично унеможливлять використання Інтернету.
Саме тому будь-які статті або дослідження стосовно цієї теми будуть
достатньо нові та знаходитимуться
на початковій стадії. Й навіть якщо
хтось потребує допомоги, то проекти з надання цієї самої допомоги
поки що не більші ніж «пілотні», експериментальні.
Та повернімося до самої проблеми і
з’ясуймо, чому дехто може користуватися 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. Завдяки Інтернетові людина знаходить
собі приятелів або як, стало дуже популярно зараз, шукає колишніх однокласників (скажімо на однойменному
сайті). Вона нібито і має контакти, але
на даний час, або з деяких причин,
почувається одинокою, тому проводить в Інтернеті день і ніч, щоб втекти
від одинокості чи нудьги.
Ще однією з причин Інтернет-залежності може бути незадоволення
стосунками там, де мешкає користувач Інтернету. Це може бути викликано нехорошими взаєминами з
батьками, дружиною тощо.
Стреси на роботі або неприйняття людини колегами також можуть
викликати залежність від Інтернету:
тут ніхто не кричить, ніхто не сміється, ніхто не кидає іронічних жартів.
Іноді саме ті люди, з яких глузують 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 способів відділитися від реалій життя.
В Інтернет ще занурюються й тому,
що вважають його одним із способів
втекти від проблем, які не стосуються 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 віддати. Таким чином, щоб уникнути неприємних 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 будьякою залежністю, дана може виникнути як спосіб втекти від іншої залежності (до речі, спосіб неправильний,
і як би погано це не звучало, в цьому
способі вирішення іншої залежності
«виходу немає»).

Незважаючи на причину залежності,
існує кілька типів або
різновидів залежності:
Найбільшою залежністю, пов’язаною з Інтернетом, є, так звана «кіберсексуальність», або, просто кажучи,
залежність від порнографічних та
еротичних матеріалів. На жаль, цих
матеріалів в Інтернеті надто багато.
Достатньо розповсюдженою залежністю є, так звані «кіберстосунки»,
тобто спілкування у чатах, «Асьці»,
«Скайпі», “Однокласниках”. До того ж
мова йде і про реально існуючих людей, і про тих, кого насправді ніхто не
бачив, але з якими залежні від Інтернету 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 залежності полягає у тому, що людина, знаходячи одну інформацію, продовжує
шукати ще і ще. Ті самі новини можна
прочитати на трьох-чотирьох сайтах, а можна і на двадцяти.

Будь який різновид
Інтернет залежності
призводить до наступних проблем:
1) Люди менше думають. Такий
вже нині час, що люди звикають менше думати: більшість студентів купують готові курсові і дипломні роботи
(щоправда, останні дорожчі), більшість школярів переписують один в
одного завантажені з Інтернету реферати. А серед всього того є безліч такої інформації, яку неможливо
перевірити. Приміром, коли я писав
дану статтю, то водночас зареєстрував сайт, заплатив за нього по Інтернету на три роки вперед і розпочав
заповнювати: на це витратив кілька
годин. Та ніхто ж не перевіряв ту інформацію, що була розміщена. Якби
не християнські цінності, я міг би свідомо розміщувати неправильні відомості. (Це НЕ так і складно створити
сторінку і заповнити її будь-чим). Де
гарантія, що за всіма сторінками
стоять чесні люди, метою яких є донести правду?
2) Зміст певних сторінок суперечить християнським цінностям.
Мова йде не тільки про порносайти,
а й про ігри, рекламу, інформацію,
тощо. Але оскільки часто молода людина одна-єдина, хто розбирається
в комп’ютері, то в той час, коли старші можуть швидко переключити недобрий 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 залежність від них: ознака того, що потрібно негайно шукати допомогу!
3) Очікування швидкої відповіді.
Це як замкнене коло: ви швидко відсилаєте лист, очікуєте швидкої відповіді, 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 мінімально на 10 листів щодня. Також відповідає на кілька дзвіночків по «Скайпу», «gtalk», відкриває і закриває
декілька десятків чатів. Таких просунутих стає все більше і більше. І всі
вони помічають, що просто змушені
або чимало робочого часу присвячувати тому, щоб відповісти на ті листи, або ховатися. А очікують від нас
швидкої відповіді, бо сучасні програми і показують відправнику, що лист
отриманий, і викривають присутність
в Інтернеті. Надіслати негайну відповідь не завжди вдається, а звідти
– роздратування з двох сторін, якому
не має бути місця в нашому житті.

4) Відсутність приватності. Оскільки спілкуватися треба й з ділових
питань, іноді не завжди вдається
вимкнути всі ті програми, які викривають 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 серед наступних симптомів ви впізнаєте
себе, вам є про що турбуватися:
6) Ви і дня не уявляєте без Інтернету, не тому, що це ваша робота, а тому,
що ви живете в очікуванні, щось осьось як увійдете в on-line і від думки самої 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

ж и ття

від екрану;
10) Ви озлоблюєтеся, коли вам
переконливо вказують на факт, що
ви забагато проводите часу в Інтернеті;
11) Якщо, залишившись вдома наодинці, ви думаєте: «Нарешті мені
ніхто не заважатиме «полазити» по
Інтернету».
Отож, якщо ви помічаєте, що у вас
є подібні симптоми, окрім особистої молитви, молитви друзів та таких
стосунків з іншими християнами, які
створили б ситуацію, за якої ви могли б регулярно звітувати про ваші
успіхи та поразки, раджу наступне:
- усвідомити те, що диявол, коли спокушував Єву, пропонував обрати
те, чого не могло бути насправді:
стати рівнею Богові. Втеча від реальності, перебування у нереальному світі є сатанинським світоглядом! 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 запечатані на день викупу» (Еф. 4:30)
розпочинається у 4:17: «Отже, говорю я це й свідкую в Господі, щоб
ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму…»
Нехай вас Бог благословить використовувати Інтернет-технології
та комп’ютер для слави Божої, але
не залежати від знаряддя. Отже....
технології тільки знаряддя? Таким
чином, всі технології покликані зробити 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.
Дорога, Правда і Життя Грудень 2008
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ОБЕЗЬЯНЫ ИЛИ

ЛЮДИ?

Вопрос о возникновении жизни становится самым насущным,
поскольку он имеет дело с вопросом о происхождении человека. Является ли человек просто продуктом естественного эволюционного процесса или он — особое создание, подготовленное Создателем для осуществления руководства над всем
творением?

Вересень
Грудень 2008 Дорога, Правда і Життя
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Кэнт ХЭМ

волюционная теория,
преподаваемая сейчас в школах, предполагает, что и человек,
и обезьяны произошли
от неизвестного общего предка, который существовал примерно 5-20
миллионов лет назад. Линия, ведущая к человеку, шла через различные эволюционные стадии, достигнув наивысшей точки при появлении
настоящего человека примерно 1-3
миллиона лет назад. С того времени
физическая эволюция человека уступила место культурной и социальной эволюции.
В поддержку этой идеи, эволюционисты указывают на определенное количество ископаемых останках гоминоидов (термин, который
обозначает и обезьян, и людей) и
гоминидов (термин, относящийся
к индивидуумам в линии, ведущей
к человеку, но все же еще не человекообразным), которые, как считают, являют собой различные стадии
эволюции до появления на земле
человека. Креационисты, с другой стороны, настаивают на том,
что эти ископаемые останки принадлежат обезьянам или людям,
а не животным, занимающим
промежуточное положение между обезьянами и людьми.
Ученые считают, что это наиболее
уязвимая область в преподавании
учения о происхождения человека. «Пещерные люди» для большинства 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 давным-давно некий неизвестный примитивный индивидуум, наконец, открыл огонь и изобрел колесо. Даже
если такие идеи, когда их преподают, и не называются «эволюцией»,
то конечный эффект, производимый на ребенка, обусловливает
готовность, даже на такой ранней
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стадии, к принятию позже полной
теории эволюции человека.
Истинно честные ученные, однако,
захотят познакомить своих студентов с обоими рядами доказательств,
особенно в том, что касается самого
насущного вопроса — происхождения человека.
Для того, чтобы дать креационистскую интерпретацию этих выводов мы кратко обсудим каждый
из наиболее важных типов ископаемых остатков, по порядку их предполагаемой эволюционной последовательности.

Общий предок
человека и обезьяны
Это животное не имеет названия,
поскольку ни одно из них никогда не
было найдено и существует только под влиянием эволюционного
учения, на бумаге. Креационисты
предсказывают, что именно это «отсутствующее звено» так и останется
отсутствующим.

Рамапитек
Суффикс «питек» означает «обезьяна» и о большей части ископаемых остатков, было сообщено как о
вымерших животных — «питеках»,
некоторые из которых рассматривались в качестве возможных предков
человека. Сюда относятся дриопитеки, оропитеки, лимнопитеки, кениа-питеки и другие, существование
которых датируется приблизительно
14 миллионов лет тому назад.
Многие антропологи-эволюционисты считают, что рамапитек наиболее важен в этой группе. Его останки были найдены в Индии в 1932
году и состоят из нескольких фрагментов зубов и челюсти. Из-за того,
что резцы и клыки этого существа,
тоже обезьяноподобные, меньше
чем у современных обезьян, некоторые эволюционисты считают, что
это гоминидная форма. Однако, д-р
Роберт Эккард из Пенсильванского Государственного Университета при тщательном изучении всей

і

б і бл і я

группы этих остатков сказал: «На
основе расчетов размеров зубов,
по крайней мере, не возникает явного свидетельства для предположения, что несколько разных гоминидных видов представлены среди
доисторических остатков дриопитека позднего миоценового и раннего
плиоценового периода. Нет также
и неоспоримого свидетельства о
существовании каких-то определенных гоминидных видов во время
этого интервала, если только определение «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 развивающейся филогенетической линии, из
которой позже образовались гоминиды. Они сами, тем не менее,
по-видимому были обезьянами
— морфологически, экологически и
поведенчески».
Все эти разные ископаемые
остатки поэтому, вероятно, являются просто отдельными индивидуумами в одном и том же
основном виде ископаемых останков обезьян. Они конечно же
не могут рассматриваться как предшественники человека. Их особенные зубы, вероятно, следствие
их особой диеты, а не родства с
человеком.

Австралопитеки
Это название (означающее «южная обезьяна») было дано значи
тельному количеству различных ископаемых останков, найденных преимущественно в Восточной Африке
Льюисом Лики и другими. В дополнение к именующимся австралопитеками, к этой группе отнесены
цинь-янтроп, парантроп, плесиантроп, телантроп и гомогабилис.
Австралопитек, считается, жил примерно 2-3 миллиона лет назад, ходил
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прямо и пользовался грубыми орудиями труда. Однако он имел объем
мозга всего около 500 куб. см., как и
некоторые обезьяны. Зубы были схожи с зубами рамапитека.
Многие годы, антропологи были в
замешательстве и разделялись во
мнении об австралопитеке. Некоторые были убеждены, что он был
предком человека, другие были
убеждены, что он был эволюционным тупиком. Некоторое время
вопрос казалось был решен поздними находками Ричарда Лики, сына
Льюиса Лики, который продолжил
труд своего отца. Несколько новых
и почти что полных образцов останков австралопитека потребовали
значительных изменений в интерпретации.
«Остатки костей конечностей австралопитека были раньше редкими
находками, но теперь у Лики есть
большой образец. Австралопитека
изображают длинноруким и коротконогим. Он, возможно, ходил на
суставах, а не прямо, как полагают
сейчас многие археологи».
Позже Лики опять изменил свое
мнение, решив вместе с Д.С. Йохансоном (тем, кто обнаружил «Люси»),
что австралопитек мог ходить прямо. Другие специалисты (Окснард,
Цукерман и др.) тем не менее оспаривают это.
Причина появления у него особых
зубов, как и в случае с рамапитеком,
вероятно была в среде его обитания и пище. В этой связи в Эфиопии
в настоящее время живет один вид
высокогорных бабуинов, теропитекгалада, который имеет особенности
зубов и челюсти очень схожие с рамапитеком и австралопитеком. «Человекоподобные» характеристики
зубов и челюсти этого бабуина вероятно относятся к среде его обитания, к пище и явно не обозначают
что он вскоре станет человеком!

Гомо эректус
Некоторое количество ископаемых остатков людей собраны в

группу под общим названием Гомоэректус, включающую общеизвестных питекантропа, пекинского человека, хейдельбергского человека
и меган-тропа. Считается, что они
жили примерно 500 000 лет назад,
ходили прямо, имели мозг примерно 1000 куб. см. и развивали исходную культуру с простыми орудиями и
оружием.
Свидетельство об этом сомнительно, 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 представлен двумя костями нижней челюсти
и четырьмя зубами, и многие приписывали его к австралопитекам.
Однако, другие ископаемые остатки 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 выродившимся, 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-летнего 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 неандертальские, 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 «предка», когда-либо обнаруженного.
Некоторые могут поставить под
вопрос истинность человекоподобия
гомо эректуса, основываясь на малом объеме мозга (900-1000 куб. см.).
Однако, это определенно в пределах
объема мозга современного человека, хотя и на самом нижнем уровне.

Более того, нет обязательной взаимосвязи между объемом мозга и умом:
«Фактически, растущий объем
мозга мало о чем говорит нам, поскольку он просто отражает изменения во внутреннем устройстве при
разнообразии уровней».

Неандерталец
Самый известный из всех так называемых «недостающих звеньев»
— гомо неандерталенсис, в течение
более ста лет изображаемый ссутулившимся, со звериным характером,
тяжелыми складками бровей и грубыми привычками. Однако, найдены
уже многие скелетные останки этих
людей, и уже нет сомнения в том, что
неандертальский человек был настоящим человеком, гомосапиенс,
не более отличавшийся от современного человека, чем различные
племена современных людей от
личаются друг от друга. Объем его
мозга был конечно человеческим,
как отметил Добжанский:
«Мозговые возможности неандертальской расы гомо сапиенс,
были, в среднем, равны или даже
больше, чем у современного человека. Воз можности мозга и объем
мозга, однако, не являются решающими критериями ума или интеллектуальных возможностей какоголибо рода».
Что касается ссутулившейся скелетной структуры неандертальца,
многие антропологи теперь считают, что это было по причине болезни, возможно артрита или рахита.
«Неандерталец, возможно, выглядел 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 определено не хватало витамина D в течение
35 000 лет, которые он провел на
земле».
Известно, что неадерталец выращивал 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 неандерталец или кто-то из его предшественников имел некую форму письменности.
«Общение с помощью начертанных символов может насчитывать не
менее 135 000 лет в человеческой
истории, еще до неандертальского человека, которому 50 000 лет.
Александр Маршак из Гарвардского
музея «Пибоди» недавно выразил
такое мнение после тщательного
микроскопического анализа кости быка, возраст которой 135 000
лет и которая была покрыта символической 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 устанавливает традицию резьбы, которая
протянулась на тысячи лет».

Современный
человек
В противоположность общепринятому мнению, есть много свидетельств того, что современный человек существовал одновременно
со всеми этими гипотетическими и,
что весьма сомнительно, обезьяноподобными предками.
«В прошлом году Лики и его коллеги нашли три челюстные кости, кости
ноги и более 400 сделанных человеком каменных орудий. Образцы были
отнесены к роду Homo и были датированы 2,6 миллионов лет».
«Далее Лики описал общие очертания мозга, необыкновенно напоминающие современного человека, с
отсутствием тяжелых и выступающих
вперед бровных дуг и толстых костей,
характерных для гомоэректус».
«В дополнение к все еще безымянному черепу, экспедиция обнаружила
части костей ноги еще двух особей.
Эти ископаемые остатки показывают, что уникальное передвижение
человека на двух ногах развилось по
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крайней мере 2,5 миллиона лет назад». Здесь содержится явно хорошее свидетельство того, что современ 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 практических целей полностью исключило бы его воображаемого эволюционного предка».
В недавней популярной обзорной
статье, Рональд Шиллер обратил
внимание на замешательство среди
антропологов:
«Происхождение человека уже не
рассматривается как цепочка с некоторыми пропущенными звеньями,
но как спутанная лоза, чьи усы переплетаются 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 произошли по своей собственной прямой линии».
Теперь, когда постепенно начинают признавать, что происхожде
ние человека состоялось намного
раньше (геологически выражаясь, в
терминах временной системы традиционной геологии), чем считали
до того, возможно, антропологи серьезно 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 объяснением.
Например, были найдены черепа
в Кастендоло и Олмо в Италии соответственно в 1860 и 1863 годах. Оба
были определены как современные,
хотя и были обнаружены в нетронутом плиоценовом пласте. Калаверасский череп был найден в Калифорнии в 1886 году, также в плио
ценовых отложениях, и тоже оказался полностью развитым современ-
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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, подтверждающую 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 получены, в основном, с помощью калиевоаргонового анализа и другими
общепринятыми методами, характерными для стандартного геологического подхода.
Из критики этих методов в предыдущих главах ясно, что креационная 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 существует свидетельств, подтверждающих так называемое эволюционное
происхождение человека от обезьяноподобного предка.
Даже в терминах стандартной
хронологии, приняв за чистую монету свидетельство ископаемых остатков, мы показали, что нет очевидного свидетельства того, что человек
произошел от обезьяны или от какого-то другого предка животного.
Что касается действительного свидетельства ископаемых остатков,
то человек всегда был человеком,
а обезьяна всегда была обезьяной.
Нет промежуточных или переходных
форм, ведущих к человеку. Нет и каких-либо переходных форм между
любыми другими основными видами животных в зафиксированных
данных об ископаемых остатках.
Это, конечно, ясно указывает на
креационную модель происхождения человека
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Назустріч дітям - 2
Семінар для працівників недільних шкіл

Ц

Людмила ПРИХОДЬКО

е вже другий семінар, для працівників
недільних шкіл, що організовує наше
Братство. На цей семінар з’їхалися вчителі з усіх областей України.
У нас була можливість вивчити нові
пісні разом з Наташею Драгою. Ми мали нагоду послухати 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 розповісти цю добру звістку. Отже, робота вчителя християнина не лишилася марною в його житті. Потрібен
був довгий час, щоб колись посіяне могло прорости.
Оксана Драга, в свою чергу, роззнайомила всіх присутніх розбивши їх на команди і надала матеріали для
поробок. Не дивлячись на те, що були роздані майже

однакові предмети всім групам, команди зробили абсолютно різні поробки. Так, Бог створив нас всіх особливими. 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 запитання з Біблії, Наташа – лотерею, завдяки якій декілька вчителів поїхали додому з футболками на яких
були зображені біблійні персонажі, або вірші.
Вражаючу презентацію сучасного стану молоді в Україні презентував Олександр Павліченко. Він звернув
увагу на те, скільки молодих людей гине від наркоманії,
спиртного; скільки щоденно гине дітей від абортів в Україні. 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.
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Сергій Миколайович Дебелинський, президент нашого 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 недільної школи у церквах. Отож, його лекція складалась
з 3-х пунктів, в основі якої було 1 Самуїла (1Цар.) 1:2028. 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-
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шувати дітей до недільної школи? Він показав, що: Анна
знала особисто Бога, вона шукала відповіді для реалізації 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 духовно 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: «Залишайте добрий слід в серці дитини, щоб вона хотіла
ходити до недільної школи. Але пам’ятайте, завжди є
перешкоди, серед яких зустрічаються: втомленість, непорозуміння, 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 методи євангелізації дітей. Він використовував різноманітні
підручні матеріали, які привертають увагу не лише дітей, а і дорослих. В нашій роботі так не вистачає практичних порад і Микола запропонував багато практичних варіантів. Окрім поробок і предметних уроків, він
розповідав про закони роботи в команді. Кожен з вчителів мав нагоду занотувати і проаналізувати командну 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 переживаннями і труднощами, які вона зустріла під час проведення дитячих таборів цього літа. Любов Анатоліївна
розповідала: «Диявол не спав, він робив усе, аби пригнітити 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
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В.А. НАГОРНИЙ

«Я

создам Церковь
Мою,
и врата ада
не
одолеют её»,– так
сказал когда-то Иисус Христос. Это
пророческое слово предвозвестило, что верных сподвижников будет
ожидать брань, война, и сам дьявол
будет бороться против Церкви, но
ничто не сможет одолеть Церковь
Иисуса Христа.

Крещение на берегу Днепра

Евангельское пробуждение
в городе Александровске (так
до 1921 года назывался город Запорожье) не оторвано от событий
духовной жизни в Украине того времени. Богоискание на Руси охватило Юг Украины, Северный Кавказ, а
также Санкт-Петербург. В Украине
это имело свои особенности, для
евангельского пробуждения второй половины 19 столетия в Украине
были свои предпосылки.
Во-первых,– это специфический
этносоциальный состав населения Украины. С 1702 по 1737 годы
- Украина была местом ссылки инакомыслящих и бунтарей. Сюда же
переселялись многие религиозноинакомыслящие, поскольку здесь
был меньший контроль со стороны
властей за окраиной России. С 1785
года российская императрица Екатерина-ІІ начала приглашать в Украину немецких колонистов. И на новые
земли двинулись, притесняемые за
религиозные взгляды меннониты и

другие не
согласные.
Большая группа
меннонитов-переселенцев в 1789 г. провела первое богослужение при
въезде в Украину под могучим
пятисотлетним запорожским дубом
на Верхней Хортице (правобережная часть Запорожья).
С середины 19-го столетия среди
этих переселенцев началось духовное пробуждение, однако им под
угрозой суда запрещалось «совращать в свою веру» местное население. Но, работая у меннонитов,
украинцы научились в духовных вопросах обращаться к Библии.
Во-вторых,– немаловажным фактором было распространение Священного Писания среди русско-украинского населения. Вообще-то, в

Евангелизация в воинской части.
Староконстантинов

Церковь «Дом Евангелия»

Украине всегда было особенное отношение к Библии. После крещения
Руси в 988 году были осуществлены
работы Кирилла и Мефодия по переводу Нового Завета; а издание
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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. 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 пришествия Иисуса Христа история пишется и будет писаться.
Дорога, Правда і Життя Грудень 2008
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полной Библии в Остроге на славянском наречии в 1581 году тиражом 5000 экземпляров опередило
Москву на 83 года. Этому способствовало также распространение к
началу 16-го столетия грамотности
среди всех слоёв населения, а также
начатые с 1812 года работы по переводу и распространению Евангелия.
Русским Библейским Обществом,
которое с 1816 года, пятнадцать раз
переиздавало Библию на славянском наречии. В 1822 году вышел в
свет русский перевод Нового Завета тиражом 25000 экземпляров. В
1876 году была напечатана полная
Библия на русском языке. А в 1903
году вышла из печати Библия на украинском языке (перевод Пантелеймона 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 духовное состояние христианства,
исполняющего обряды,в официальной Православной Церкви, которой
государство передало функции регистрировать рождение, браки и
смерть. Тарас Шевченко назвал тогдашнюю Церковь «царскою верой».
Исстрадавшиеся сердца украинцев, вдохнувшие свежий воздух
евангельской истин, стали меняться по отношению к людям, к иконам,
детокрещению, Вечере Господней и
прочему. Мужчины занялись изучением Библии, исчезло сквернословие;
даже животные на подворье заметили перемену в хозяевах. В донесениях священников и полицейских приставов сообщалось, что перешедшие
в «новую веру» много работают, стремятся к грамоте, много читают Библию, любят собираться вместе, молятся просто так, а не к иконам.
Под влиянием слова Божия и

Новые члены церкви

Крещение в реке Днепр

Служение детского хора церкви

Дети воскресной школы

общения с уверовавшими из меннонитов в Александровске через
Герхарда Виллера в 1863 году принял крещение в реке Днепр Матвей
Сербушенко, в 1864 году – Андрей
Петасенко. В1865 году руководитель 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 образовываются первые небольшие группки,
которые собираются по домам. Царское 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 Кичкасе (пригород Александровска) уверовал житель нашего города Логвин Иванченко. Немного позднее,
через свидетельство Абрама Унгера, работавшего на заводе Леппа
Вальмана (ныне – Запорожский Автозавод) обратился к Господу брат
Герасимов.

Евангелизация в воинской части

Постепенно стали возникать всё
новые и новые группы гонимых, но
твёрдых духом христиан. На общения собирались по домам у обращённых братьев, а затем в 1898 году
на Южном посёлке сняли помещение в аренду. Но прошло немного
времени и это помещение перестало вмещать всех приходящих. Ощущалась необходимость построения
Молитвенного дома. Этому благоприятствовала и внешняя обстановка. С уходом с поста оберпрокурора
Святейшего
Правительственного
Синода Победоносцева и под влиянием революционных волнений
1905 года, сильные гонения на верующих прекратились. В октябре, был
провозглашён Манифест о веротерпимости, свободе совести, свободе
слова, свободе собраний и союзов.

Грудень 2008 Дорога, Правда і Життя

ІС Т О РІ Я

В 1906 году в Екатеринославе
(Днепропетровске)
состоялось
совещание представителей Евангельских Христиан юга Украины. Руководящие братья рекомендовали
воспользоваться правами нового
Манифеста и ходатайствовать перед властями о строительстве Молитвенных домов.
На фоне этого братского решения
события в нашем городе развивались так: у заводчика Леппа серьёзно
заболела жена. Сам Лепп был неверующим, 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 помолились Богу об исцелении его жены.
Брат Реймер объяснил Леппу, что по
Евангелию помощь может придти,
если есть вера. Лепп ответил положительно. В Церкви были объявлены
пост и молитва, и в назначенное время
братья пришли в дом к Леппу, где было
совершено служение. Результат пришёл вскоре – жена Леппа поднялась
с постели, паралич отпустил ее, и она
начала ходить по комнате, хваля Бога.
Вскоре после этого в наш город приехал брат Балихин Ф. П.- баптист, выходец из молокан, рукоположённый на
пресвитера в 1886 году в селе Астраханка. Он изъявил желание посетить
семью заводчика Леппа. Состоялась
беседа, при которой брат Балихин
сказал хозяину: «В дни земной жизни
Христа исцелённые Им люди старались принести какую-то жертву Богу в
знак благодарности. Лепп внимательно слушал Балихина, его рассказ был
о нужде Южных посёлков иметь участок земли для постройки молитвенного 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 получено разрешение от городских властей
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на выделение необходимого участка
земли. Лепп прислал специалиста с
завода, который вместе с братьями
нашёл место, удобное для двух Южных 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 соломы делали кирпич-саман для стен. В
столярной мастерской братья изготавливали окна, двери, скамейки. Там
же готовились доски для полов. Кедровые балки для потолочного перекрытия и стропил по заказу заводчика
Леппа привозили из Уральской тайги.
Железо для кровли тоже выделил заводчик, Его рабочие помогали делать
крышу. Каждый день на стройке работали около 100 человек, по 10-12 часов в сутки. И вот в августе 1908 года
состоялось торжественное собрание
посвящения молитвенного дома, на
котором присутствовали видные труженики братства – Мазаев Д. И., Ященко 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 военного времени, всё же имела возможность 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 атеистической работы. В 1929 – выходит
постановление ВЦИК, ограничивающее деятельность всех церквей. Баптистов обвиняют в антигосударственной 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 кафедре и, прервав проповедь, приказывают брату Стрельцу следовать
за ними. Рядом сидящий брат Пустовой хотел выяснить у них, кто они
и что им надо. Но и ему приказано
идти следом. Их путь лежал в Запорожскую тюрьму. В эту же ночь были
арестованы многие братья и осуждены на 5-10 лет.
Молитвенный дом по улице Культурной 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 молитвенном доме. Начали собираться и
в других местах. Это было большой
радостью и утешением в дни военного лихолетья.
Однако, начиная с 1948 года, началась новая атака госатеизма. В
1948-м был закрыт молитвенный
дом на Вознесенке. Все члены церкви присоединились к церкви Южного посёлка. В 1949 – закрыт молитвенный дом на Зелёном Яру, члены
которого присоединились к Городской церкви. Но в следующем году
был закрыт и этот молитвенный дом.
После этого все верующие города
стали собираться в одном молитвенном доме на Южном посёлке.
Атака на верующих проводилась
широким фронтом. На производствах, ВУЗах и школах были организованы бригады атеистических агитаторов, которые ходили по домам
верующих и их соседей, где собирали данные о родственниках и знакомых. В городских газетах появились
статьи с нападками на руководство
церкви, а также с требованием, от
имени граждан, лишения родительских прав тех родителей, которые
приводят своих детей в молитвенный
дом или в семье воспитывают их в
христианском духе. Новое время несло новые трудности церкви – всех
объял духовный кризис. Правительство приняло тайное решение о низложении 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 документа, содержание которых явно противоречило учению Иисуса Христа. Это
были так называемое «Положение»
и «Инструктивное письмо». К концу
50-х годов руководство Запорожской церкви ревностно исполняло
указания старших братьев из ВСЕХБ:
дети моложе 16 лет на служения не
допускались, крещение верующих
до 30 лет было исключением, проведение разборов Слова Божия не разрешалось, участие в оркестрах было
не допустимо. Как восприняли такое
положение церкви верующие? – Поразному. Некоторые – сокрушались,
плакали и молились, чтобы Бог запретил недругам творить беззакония
в церкви. Другие – смирялись и говорили: «если не подчиниться власти,
вообще закроют молитвенный дом».
Разные мнения были и у служителей.
Не согласные с греховными порядками, очень скоро остались в стороне.
Их не допускали даже до проповеди.
Однако, не взирая на все запреты,
в церкви организовалось несколько молодёжных групп, которые при
поддержке богобоязненных братьев проводили на квартирах разборы Слова Божья, спевки и сыгровки.
Таким образом, внутри церкви произошло разделение. И хотя принять
святое водное крещение молодым
братьям и сёстрам было невозможно, среди братьев-пресвитеров, которые не пошли на компромисс, нашлись те, кто не взирая на запреты и
последствия согласились преподать
крещение молодёжи, за что были отстранены в церкви от служения. Братья Кондрат Савельевич Марченко,
Дмитрий Андреевич Зозуля и Пётр
Григорьевич Яндола– боясь Господа, взяли на себя ответственность
за крещение – около 20 душ молодёжи. Это происходило ночью в водах
Днепра. Брат служитель Марченко
К.С. совершил это служение. В последствии он был избран пресвитером вновь образовавшейся Церкви.

В деле созидания и воспитания новых членов большое участие принимал и брат служитель Яндола П.Г. В
начале 60-х годов по всей стране началось движение пробуждения, что
стало большой поддержкой для молодой Церкви города Запорожья. Так
у нас в городе прошло большое совещание молодёжи с участием братьев Иосифа Даниловича Бондaренко и Ивана Яковлевича Антонова. В
условиях конспирации прошло трёхдневное совещание представителей
молодёжи из многих городов Советского Союза. В последний день была
совершена Вечеря Господня.
Наша Церковь активно участвовала
в трудах и нуждах народа Божьего.
Два брата принимали участие в работе издательства «Христианин»,– в
домашних условиях из алюминиевых
ложек, вилок и поршней они выливали валики для печатных машин, обработку которых делали в подвалах, оббитых войлоком, чтобы шум станков
не был слышен наружу. Другие братья
занимались транспортировкой литературы, как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях.
Бог проводил Церковь через трудности и испытания, воспитывая в детях
Своих верность и мужество, жертвенность и любовь к Богу и ближним. Не
имея постоянного места для проведения 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 служение из-за отсутствия места.
За время гонений, 10 братьев нашей Церкви отбывали различные
сроки в узах. Попечение о семьях узников 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 подрастающего поколения. Постоянно проводились занятия с детьми, подростками.
Были организованы струнный и духовой 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. Петромихайловка были арестованы и осуждены
служители церкви Крокодилов Ф.А.
и Бугаенко В.А. Отбыли сроки наказания и пресвитеры Марченко К.С. и
Филаретов В.Н., регент Довгаль В.Н.
На протяжении 30 лет было немало
переживаний и трудностей, лишений и обысков, разгонов служений и
посягательств на детей, но Бог был
защитой и помощью.
Несколько примеров. Желая беспрепятственио проводитъ богослужения, места собраний постоянно
меняли. В одно из воскресений брат
Иван В. поехал на богослужение
прямо с работы. Не зная, что место собрания изменили, он походил
по лесопосадке и, никого не найдя,
отправился домой. По дороге остановил автобус, чтобы подъехать. В
автобусе были ра6отники милиции
и дрyжинники, которые тоже искали
место собрания. Узнав брата, они отвезли 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 выстрелов из автоматов. Работники
милиции с собаками прочёсывали
лесопосадки, на ходу стреляя. Окружив верующих, они составили акт
о незаконном собрании. Начальник
объяснил, что они проводят тактические учения и стреляли холостыми
патронами, не зная о собравшихся
здесь людях. Но это была преднамеренная 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. верные 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 различных местах. Много сестёр трудились в воскресной школе, с усердием
влагая в детские сердца Евангельское 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 отметим два момента из жизни нашей
Церкви.Повидимому, нет на земле
Церкви, у которой не было бы проблем. Некоторые члены нашей церкви были увлечены так называемым
«Таллиннским учением». Друзья в
поисках более духовного образа
жизни были порабощены лжеучением. Увещания и обличения не оказывали воздействия на тех, кто попал
в сеть обольщения. Около 10 душ
были отлучены от Церкви и к большому сожалению, до сего дня находятся в заблуждении.
И ещё об одном – приятном случае. Одна из сестёр нашей церкви
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в возрасте около 40 лет тяжело заболела. Врачи поставили страшный диагноз – рак. Лечащий врач
– еврей, настаивал на неотложной
операции, но когда сестра отказаласъ, он грубо начал кричать, сказав ей: «Это смертельная болезнь
и через месяц-полтора ты будешь,
как Иов, вся в струпьях и будешь молитъ меня о помощи». Но Господь
положил на сердце сестре другое
решение. Она пригласила братьевслужителей для совершения молитвы об исцеления с помазанием
елеем, и Господь ответил - соделал
чудо. Исцеление было очевидным и
очень сильным свидетелъством для
врача-еврея. Бог Авраама – Всемогущий Бог.
На рубеже двух эпох – гонения и
свободы в нашей Церкви было около 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 «Спутник». 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 организована и зарегистрирована весной
1992 года, как миссия «Голос Вечности». В работу миссии были вовлечены члены поместной Церкви, а
также друзья из других церквей ЕХБ.
Благодаря единоверцам из Канады,
миссия получала большое количество Библий, Детских Библий и много
другой духовной литературы, а также более 10 больших контейнеров
с одеждой, обувью, продуктами питанния и прочим. В миссии трудились 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, интернатах, воинских частях и высших
учебных заведениях. При миссии
был отдел по отправке Библий,
Евангелий и другой духовной литературы 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 лагерь на берегу Азовского моря с
целью оздоровления и евангелизации детей, в котором одновременно
может разместиться до 250 детей и
взрослых. Лагерь называется «Тихая
npистанъ» и является собственностью Церкви «Дом Евангелия».
На сегодня в Церви трудятся
npecвитер и два рукоположённых
благовестника, четыре диакона, несколько регентов, около 20 братьев
проповедуют Слово Божье. Работает 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 библиотека духовной литературы и медицинский кабинет.
Бог благословляет Церковь, прилагая спасаемых к Церкви. Жизнь
Церкви продолжается и будет продолжаться до завершения ее истории на земле, но главное, чтобы Тот,
Кто создал Церковь, Господь Ииус
Христос, действительно был главою
Церкви и через жизнь Церкви прославилось Его чудное Имя и Ему Одному принадлежала вся слава
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«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
Николай ВЕЛИЧКО
10, 11 и 12 сентября
2008 г. в столице штата
Калифорния г. Сакраменто при огромном стечении верующих прошли
поминальные служения, в
которых приняли участие
тысячи наших соотечественников не только из Соединенных Штатов Америки, но и из других стран:
Р у с с ко -у к р а и н с ко - б е лорусский христианский
мир прощался с Николаем Александровичем Водневским 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 историю целая эпоха русскоязычной эмигрантской духовной 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 стихотворения, посвященные Небесной Отчизне. О ней он
писал часто и много, туда он стремился, там его истинная Родина, и там его Господь – Иисус Христос, Которому 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 насчитывалось всего 23 хаты.
Николай лишился и отца, и матери уже в раннем
детстве. Отец был лесным сторожем, а мать домохозяйкой. Она умерла от истощения. Родители были богобоязненными православными христианами. Кроме
Николая, у них был еще один сын и две дочери.
Благодаря старшему брату уже в пятилетнем возрасте 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 Педагогический 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 великолепие и многообразие окружающей природы? Ответа
не было. Учась в институте, он снимал комнату для жилья 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 военное училище и, закончив его, получил звание лейтенанта. 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 советские 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 православную церковь, но так и не мог обрести душевный покой.
Однажды к нему постучал молодой человек и предложил 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 евангельских 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 святое водное крещение по вере, которое преподал ему
верный Господу служитель Иоанн Марк (Галустьян).
Вскоре после этого Николай Александрович получил вызов и в конце 1950 года эмигрировал с семьей в
США, штат Калифорния, г. Аламеда, недалеко от г. СанФранциско. Полгода спустя, в марте 1951 года, он переезжает в г. Брайт и здесь становится членом русской
баптистской церкви. В этой церкви он был благословенным тружеником до конца своей жизни. Его проповедями 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-
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ния и Наташа и сын Николай. Николай Александрович
принимал активное участие в служении брата П.И. Рогозина, помогал ему в издании христианской литературы и журнала «Христианин».
«Я пришел к Богу через чтение христианской литературы» - вспоминал Николай Александрович, и он чувствовал 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 вопросы через газету. Это служение полностью увлекло
его. В это же время он начал издавать свои первые маленькие 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 месяце, Н.А. Водневский становится ответственным редактором еженедельной газеты «Наши дни», первый номер
которой увидел свет 11 июня 1966 года. Активной участницей в выпуске газеты становится его жена Анна. Она
была наборщицей. Работая на линотипе (с использованием свинца), она получила профессиональную болезнь,
в результате чего умерла в 1978 году от лейкемии.
По состоянию здоровья в 1974 году и Николай Александрович оставляет труд в газете, но спустя 16 лет
вновь возглавляет ее издание.
Николай Александрович всем сердцем любил Господа, 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 Германию на конференцию миссии «Свет на Востоке» и
стал ее сотрудником. На этой конференции онпредложил издавать календарь «Лучи света» для ежедневного
чтения, а также начать записывать христианские радиопрограммы, 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 редактором. 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 болезни 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
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деревню Боровку. Издательство газеты «Наши дни»,
миссия «Свет на Востоке» и другие издания в Аргентине, России и Украине неоднократно издавали книги
Н.А. Водневского: «Хочу знать», «Небесная лестница»,
«Золотые колосья», «Синие дали», «Слава Богу», «Лицом 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 миссией «Слово к России», где записывал свои произведения на диски и кассеты.
Николай Александрович Водневский записал более
двух тысяч радиопередач, которые разные радиостанции 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 посещение 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 Водневский, 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 занавесом в самом центре богоборческой коммунистической системы – бывшем Советском Союзе. Они не
сосредоточились, подобно большинству эмигрантов,
только на устройстве своего земного бытия, но всецело, до конца, посвятили свою жизнь самому важному делу, к которому призвал их Господь – проповеди
Евангелия своим соотечественникам в Советском Союзе и в странах их рассеяния по всему миру. Этот труд
они совершали посредством радиопроповеднической 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 служение познали Бога, укрепились в вере, и сами начали
бескомпромиссное служение Господу, подражая им в
своей жизни.
Да вознаградит их Господь!
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мир

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, которая могла бы быть доступна народам всего мира
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окончание, начало в №3

Н

Гэнри Друммонд

ам остается разъяснить еще одно сомнение к Его приглашению «…научитесь
от Меня». Христос
предпосылает слова, могущие устрашить иного из нас. Он говорит:
«Возьмите иго Мое на себя и научитесь 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 христианства—лишняя тягость и к без того
уже нелегкой жизни, сугубая требовательность в исполнении долга, наложение трудноисполнимых
предписаний, тяжелые узы и пути на
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всякую мирскую радость и свободу?
Разве жизнь не тяжела и не горька
уже и без этого «нового бремени»?
Нужно удивляться, как могло распространиться такое очевидное
извращенное понимание столь ясного изречения. Задавались ли вы
когда—нибудь вопросом, для чего
употребляется ярмо? Составляет ли оно бремя для носящего его
животного? Как раз напротив—оно
надевается, чтобы облегчить животное. Впрячь вола в плуг иначе, как с
помощью ярма значило бы сделать
плуг невыносимым для животного: 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 целью облегчить тяжелый труд. Оно

Все несчастие ваше
происходило главным образом от
целого ряда испытанных вами личных оскорблений и
ничтожных в сущности разочарований, встреченных
вами в жизни
существует не для того, чтобы причинять боль, а для того чтобы избавить от нее. А между тем, говорят
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об иге Христа, как о рабстве, и на
несущих его смотрят, как на заслуживающих сострадания. Много написано проповедей о «Христовом
иге», одни с удовольствием рисуют
его узкие требования, другие описывают в этих требованиях признаки его божественности, третьи при-

Христианство
предлагает лишь
способ сделать это
бремя сносным.
Иго Христа – это
ни более, ни менее,
как Его тайна,
облегчать жизнь
человека, Его указания для наилучшего и счастливейшего образа жизни
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 христианства. У скольких, особенно среди
молодежи, ошибочное понимание
этих слов Спасителя навсегда отвратило от Царства Божья! Вместо того чтобы привлечь человека к
Христу, оно представляет Его каким-то суровым надсмотрщиком,
стесняющим жизнь мелочными ограничениями, требующим ненужного самоотречения, возводящим
нищету в добродетель, под предлогом, 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 употребляет слово не в значении римского ига, а в смысле простой «упряжи» или «ярма», употребительного у
восточных поселян. Буквально, это
такое же деревянное ярмо, какие
Ему, вероятно нередко приходилось
делать Самому во время пребывания в плотничной мастерской Иосифа. Он знал разницу между гладким, удобным и грубым, неудобным
ярмом, как одинаково знал Он, какую 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 составляла тягость, удобно же пригнанная
носилась легко.
Посмотрим теперь, каково «бремя», о котором говорит Христос.
Это, не какое – нибудь особое бремя, возлагаемое на плечи христианина, 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 должны нести все от колыбели до могилы.
Христос видел, как тяжело доставалась жизнь людям, для одних она
была прямо тягостью, для других
полна неудач, для многих – рядом
скорбей и бедствий, для всех страданиями 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 научитесь от Меня, и увидите, что оно легко. 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 бремя. Христианство предлагает лишь
способ сделать это бремя сносным.
Иго Христа – это ни более, ни менее,
как Его тайна, облегчать жизнь человека, Его указания для наилучшего и
счастливейшего образа жизни. Люди
снаряжают себя для преодоления
тягостей и непогод морских самыми неудобными и неестественными
способами. Надеваемая ими на себя
упряжь устарела. Это, в лучшем случае, грубый, дурно приспособленный
хомут, который часто и давит и трет
еще больше оттого, что надевается
на самое чувствительное место шеи;
уже одним постоянным раздражением чувствительность эта увеличивается до того, что весь человек болит
и покрывается ранами.
Таково, между прочим, происхождение болезни, известной под
названием «раздражительности» –
болезни, составляющей, несмотря
на свое невинное название, один из
главнейших источников беспокойства в мире. Раздражительность, становясь хронической, не что иное, как
внутренняя болезнь человека. Это
самолюбие, воспаленное до острой
степени, не выносящее ни малейшего прикосновения. Лечение может
быть одно – надеть ярмо, на какое
– нибудь другое место, предоставить людям и вещам соприкасаться
с ними чрез, какую – либо новую и
до сих пор, может быть еще не употреблявшуюся часть нашей природы
– сделаться кротким и смиренным
сердцем. Тогда старая, легко раздражимая природа, за прекращением деятельности, омертвеет. Хрис-

Грудень 2008 Дорога, Правда і Життя

п р о п о в і д ь

тианство обладает замечательной
способностью приспособлять бремя жизни к людям и людей к бремени ему, стало быть, принадлежит чудесный дар исцеления. Ни мало не
насилуя человеческой природы, оно
приводит ее в согласие с жизнью,
в полную гармонию со всем окружающим, возбуждая новую любовь
и интерес к жизни в изнемогших и
наскучивших ею. Произведя перемену 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 притяжение вдруг исчезло. Тонна на
какой–нибудь другой планете, где
сила притяжения меньше, может
быть, весила бы лишь пол тонны.
Христианство уничтожает притяжение земли, и это составляет один из
способов, которыми оно уменьшает
бремя людей. Оно делает их гражданами другого мира. Что вчера
весило тонну, сегодня не будет весить и половины. Таким образом, не
изменяя обстоятельств человека,
одним лишь расширением его кругозора и представлением пред ним
нового идеала, оно предает миру
совершенно новый вид.
То христианство, которое преподал нам Его Великий Основатель,
есть самая верная философия жизни из всех, когда – либо существовавших на земле. Каков бы человек
ни был, чрез какую бы юдоль слез он
не прошел уже или ни должен пройти, 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 распространился б о других родах покоя.
Я стараюсь доказать, что христианский опыт не есть дело чуда, а подчиняется вполне закону причины и
следствия. Я взял покой только для
примера, чтобы показать на нем
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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 всеобщий закон. Но думаю, для нашей
цели будет лучше предоставить вам
самим эту дальнейшую работу. Не
знаю, есть ли другой столь же плодотворный 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 радость? Я знал одного школьника,
который был уверен, что большой
запас радости хранится на небе и,
когда человек попросит о ней, кусочки ее бросаются оттуда и попадают в душу просящего. Я не уверен,
что подобных грубо – материальных
представлений не имеют люди, от
которых можно требовать большей
рассудительности. В действительности 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 выращиваться. 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 зерна вырастает вполне развившийся,
покрытый цветами, манговый куст.
Я никогда не встречал человека, который бы знал, как это делается, но
я не знаю и человека, который бы не
считал этого исключительно делом
колдовства.
В настоящее время мало осталось людей, не верящих в закономерность природы. Мы можем не
знать, как растут плоды; но мы знаем, что они не могут вырастать за
пять минут. У некоторых людей нет
даже стебля, на котором могли бы
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висеть плоды, если бы они, и вырастали 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 виноградной лозе (Иоанна15, 1-12),
думали ли вы когда – нибудь, почему 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 сказанного поучения. Этой целью было
сообщить им, как приобретается
радость. «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость
ваша будет совершенная». Это было
намеренное и глубокое объяснение
Его тайны о счастье.
Прочтите внимательно это место Евангелия, и вы увидите причины
этого действия, откроете источник,
единственный источник, дающий истинное счастье. Я не буду разбирать
этих причин в подробности. Предлагаю вам самим углубиться в смысл
слов упомянутого места. Помните,
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прежде всего, что на востоке виноградная лоза считалась символом
радости. Вино, – говорит псалмопевец, – веселит сердце человека. Но,
как ни невинна, разумеется, здесь
радость – так как выжатый из винограда сок составлял обыкновенный
напиток каждого селянина – она все
– таки была лишь внешним и преходящим состоянием. Это было не истинное счастье и виноградные лозы
Палестины – не истинные лозы. В
ней – то и заключается будущий источник радости. Какими бы путями
она ни являлась в нас, источником
всякой истинной радости остается
Христос. Это не значит, что действительная радость переходит в нас из
существа Христа. Мы заимствуем от
Него, лишь способом достигать этого 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 такова, что неизбежным последствием
ее является радость. Говоря, что
радость Его пребудет в нас, Он разумел, 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». Сначала плоды, потом радость; первое
–причина, второе – посредник. Необходимое предварительное условие есть, стало – быть, принесение
плода; радость – его необходимое
последствие и соприсутствие. Она
заключается частью в принесении
плода, частью в общении, от которого плодоношение зависит; другими словами, радость вызывается
отчасти уже одним постоянным пре-

быванием в присутствии Христа, дающим полноту покоя, защиты и любви; отчасти тем влиянием, которое
производит эта жизнь на ум, характер и волю; отчасти также вдохновением жить и трудиться для других и,
стало – быть, тем, что приносить с
собою самоотречение и сорадование счастью других. Все это различными путями и в различное время
становится для нас источником истинного благополучия. Простейший
из этих источников – делать добро
людям – составляет важнейшее,
никогда не изменяющее средство.
Чтобы быть счастливым, не требуется никакого чуда: возьмите нужные для него составные части, и оно
явится, Кто пребывает в Нем, приносит много плода; приносить много,
плода, значит быть счастливыми.
Верное средство к счастью, таким
образом – делать добро – пребывать во Христе. Убедительнейшим
доказательством того, что счастье
– дело закона причины и следствия,
служит безуспешное старание людей достигнуть счастья какими – бы
то ни было другими путями. Только
истинная причина в каждом случае
производит истинное действие.
Стало быть, истинная христианская 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 плоды дикой или истинной лозы. Никто
не может, заставить расти. Можно
вызвать что – либо к росту, приспособить обстоятельства и выполнить
все необходимые условия. Но самый
рост – дело Божье. Причины и действия установлены от века, введены
в основание мира; они не подлежат
воле человека. Все, что человек может 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 остается прибавить только одно – посоветовать вам, испытать этот способ.
Не думайте, что одно знание способа уже обеспечивает за вами и результаты 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 случае, если вы изберете описанный
здесь путь, простой и естественный.
Время, проводившееся вами до сих
пор во вздохах по плодам, употребите на выполнение условий их роста. И плоды, несомненно, явятся. Мы
привыкли обращать внимание свое
на следствие, на самые состояния,
свойственные истиной христианской жизни; мы их описывали, прославляли, советовали, молились
о них – словом делали все, кроме
одного, – мы не старались отыскать причины, обуславливающие
желанные действия. Займемся же
теперь причинами. Все другие способы жить, христианской жизнью
неверны, все иные пути к приобретению христианского опыта подлежат 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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Круглий стіл

«Духовність та моральність молодих українців:
проблеми та шляхи їх вирішення»
5 грудня 2008 року
у Залі засідань Вченої
ради Київського Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова відбувся Круглий
стіл, присвячений темі
духовності та моральності молодих українців. У роботі Круглого
столу взяли участь
Міністр у справах сім’ї,
молоді та спорту Юрій
Павленко, Голова Національної ради з питань культури і духовності 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 простору, 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 пропозицій щодо консолідації зусиль державних, освітніх,
релігійних та громадських інституцій у пошуку ефективних шляхів виховання та освіти молодого покоління
на основі моральних та духовних цінностей.
Круглий стіл пройшов у рамках «Програми популяризації 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.
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5 листопада стартувала Програма популяризації
духовних
та моральних цінностей “Чистий погляд”,
організована
Всеукраїнською молодіжною
громадською організацією «Спілка молодих
християн України» за
підтримки Міністерства
України у справах сім’ї,
молоді та спорту. Ця
програма спрямована
на реалізацію Загальнодержавної програми 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 вирішення наслідків, а не на боротьбу з причиною. Причиною ж усіх вищезгаданих негативних явищ серед молоді, 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. Завдяки цьому близько 900 000 жителів Києва будуть
охоплені інформаційною кампанією. Також в рамках
програми будуть залучуватися лідери суспільної думки - державні діячі, політики, керівники християнських
конфесій, спортсмени, музиканти - до дискусії по пошуку 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
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Епископ Мириэль
Виктор Гюго

В 1815 году преосвященный Шарль – Франсуа – Биенвеню - Мириель был епископом в Д. Однажды в
дверь епископского дома кто-то постучался.
- Войдите, - отозвался епископ. Дверь отворилась.
Вошел человек, сделал шаг вперед и остановился, не затворяя за
собою двери. За плечами у него
был ранец, в руках он держал палку. Лицо его было смелое, сердитое, 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 каторжник. 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 каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу с взломом;
четырнадцать за четыре попытки к побегу. Очень опасный». 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: ступай 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 постели! 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 епископ… Обращаясь к гостю, епископ
сказал: - Вы, сударь, верно, прозябли? Всякий раз, как он произносил слово «сударь», лицо каторжника сияло. Сказать каторжнику
«сударь» - то же, что подать стакан
воды жаждущему. Унижение жаждет уважения.
- Как эта лампа тускло горит!
– заметил епископ. Мадам Маглуар поняла и отправилась в спальню епископа за серебряными подсвечниками, 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 каторжника 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 просим, 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 назвали 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 радости ради заплаканного лица раскаявшегося грешника,
чем ради незапятнанной ризы ста праведников. Если
вы вынесли из этой обители страдания злобу и нена-
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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 каким обыкновенно приглашал гостей к столу. Епископ
прочел молитву, потом разлил суп. Гость жадно принялся за еду.
- Мне кажется, что чего-то недостает за столом,
- вдруг сказа епископ. Действительно, мадам Маглуар 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 второй своему гостю и сказал:
- Я провожу вас в вашу комнату… В ту минуту как они
проходили по спальне, мадам Маглуар прятала серебро в стеной шкаф…
Когда на соборной колокольне пробило два часа,
Жан Вальжан проснулся. Его разбудило то, что постель 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 ложку... 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. Пробило три часа. Он встал на ноги, еще несколько минут
постоял в нерешительности... Сдерживая дыхание и
осторожно ступая, он направился к спальне епископа. Дверь была притворена: епископ даже не запер
ее за собой. Вальжан нахлобучил на лоб шапку и быстро, не глядя на епископа, прошел прямо к шкафчику. Ключ торчал в дверце. Первая вещь, бросившаяся 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 забор и скрылся.
На следующий день на восходе солнца епископ прогуливался 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 бедным. А этот человек бедный. Немного времени спустя
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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 живостью, 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 остальное. Отчего вы не взяли их вместе с приборами? Жан
Вальжан поднял глаза и посмотрел на епископа с выражением, которого не может передать ни один человеческий язык.
- Так этот человек говорил правду, ваше преосвященство? – спросил жандарм. – Мы встретили его; он
имел вид беглеца. Мы задержали его, обыскали и нашли серебро…
- И он сказал вам, - проговорил епископ, улыбаясь,
- что это подарил ему старик-священник, пустивший
его на ночлег? А вы привели его сюда? Это недоразумение.
- 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 отпускают, – 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 подал Жану Вальжану. Жан Вальжан трясся всем телом.
Он машинально взял подсвечники и растеряно смотрел 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 обещания: 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 продолжал торжественно:
- Жан Вальжан, брат мой, отныне вы перестаете принадлежать 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

Житомир

Адреса

Коцюбинського, 5

Телефон
04123-94180
050-7895260

П.І.П. пастор
Кульбич Петро
Степанович,

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

0412-463624

Виноградський Данило
Михайлович

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

096-8263317

Файчук Михайло
Михайлович

Нд. 10:00, 17:00

Сіончук Олег
Олександрович

Ср., Пт. 18.00
Нд. 10.00, 18.00

Яновський Павло
Дмитрович

Пт. 19:00
Нд. 10:00, 17:00

Мельниченко Василь
Михайлович

Нд.10.00

Житомир

Хмельницьк

Мистецькі ворота, 1

Перемога, 9/2

Хмельницька обл.,
с.Прислуч
0432-572656
097-2973230

Вінниця

3-й проїзд Комарова, 13

Вінницька обл.
с.Вінницьки Хутора

вул. Покришкіна,37-а

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

