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Любі друзі, знову
радий привітати
Вас та побажати
Вам усього доброго для Вашого
життя!
На дворі літо, все навкруги завмирає, ховаючись від спеки, шукає прохолоди, спокою... Інколи здається що час уповільнює свою ходу, і все що є… буде і не потрібно
поспішати щось робити, про щось розмірковувати, щось змінювати у житті…
Але проходить ця мить, і ти знову розумієш що незважаючи на все потрібно продовжувати свій шлях. Та й ще поді навколишнього світу свідчать, що час у який ми
живемо дійсно час останній. Це час коли потрібно пильнувати за собою, як говорив
Господь Ісус, щоб не впасти у спокусу, уникнути пастки, піднесення себе…
Роздумуючи про це, пропонуємо Вам дослідити себе, щоб знайти відповідь на запитання: «Хто я?»
Багато з нас будуть згодні, що досить часто ми переживали, або переживаємо розчарування, коли якісь події чи час відкриває ким був той з кого ми брали приклад, чи
кому ми довіряли. Людина добре приховувала хто він був насправді…
Але це запитання торкається особисто нас, та пов’язане як з нашими відносинами з
ближніми, так і з Богом у Якого ми віримо, зустрічі з Котрим чекаємо…
«Хто я?» Правдива відповідь на це питання може принести благословіння у життя,
для його зміни сьогодні, як це було у блудного сина, чи зберегти життя для вічності,
як це сталось з одним із розп’ятих злочинців. Правдива відповідь для себе – це вказівка що треба поміняти, щоб життя не пройшло даремно.
Наше бажання, щоб прочитане допомогло кожному з Вас добре подивитися на
себе, провести зміни, якщо вони потрібні, та отримати благословіння від Бога, Який

Офіційний веб-сайт братства:
www.bibcm.org
Свідоцтво про реєстрацію:
Серія КВ №13790-2764Р, видано 27.03.2008 року

«із справедливим поводиться справедливо, із чесним по-чесному, із чистим поводиться чисто, а з лукавим за лукавством його».

З любов’ю у Христі, до всіх Вас
брат Сергій Дебелинський.

Картина на обкладинці, автор: Зеленский
Михайло Михайлович. Апостол Петро вражає
смерттью Ананію і його дружину Сапфіру за
брехню 1863
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«Встань и переоденься, чтобы не узнали» (3 Царств 14:1). Каждая библейская
история, имеет поучение для нас...

Жизнь старца-мудреца бежала и бежала… и
он пришел к выводу, что своим опытом надо
поделиться

Освящение не есть только воздержание от грубых грехов и нарушения заповедей

Божий замысел, что бы были вместе и были
счастливы. Написано также, что оставят
своих родителей и станут одним целым.

Дети – это посеянные семена. И не зависимо от того, кто их «сеет» - семена были
и остаются детьми Небесного Отца.

Свято П’ятидесятниці стало днем
представлення новозаповітної церкви
перед світом в силі та дії Святого Духа

Почва будто намывалась или осаждалась последовательными слоями
разной толщины
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Новости
нашего братства
14 апреля
Донецк. Небольшая группа христианской молодежи знакома уже
практически всем жителям общежития ПТУ№22 г.Донецка. И это неудивительно, ведь они встречают-

что хоть деньки уже теплые, но вечера еще холодные). Для такого события было приготовлено особое
угощение – шашлыки и другие вкусности. Общение прошло в простой
неформальной обстановке и затянулось допоздна, а все пришедшие
остались сытыми и довольными.
Благословен Господь Бог наш, даровавший нам это время общения, доверяющий нам служение во имя Его.

и узнали, а еще лучше и приняли от
нас, и уверовали, что Христос воистину воскрес!
На второй день Пасхи в ДК им.

Источник: Е.Шатохина

20 апреля

ся здесь раз в неделю уже больше
года. За это время студенты узнали
много нового для себя о Боге, о Его
заповедях, о спасении через веру в
Иисуса Христа. Уже многие успели
подружиться с христианами, некоторые стали приходить в церковь на
молодежные общения и воскресные
богослужения.
Среди ребят, проживающих в
общежитии, большинство тех, кто
попал в училище из детских домов.
Это сироты или дети из неблагополучных семей, родители которых лишены родительских прав.
И вот, с наступлением теплых
деньков было решено выбраться
из здания общежития и провести
встречу на природе. И не простую
встречу, а накануне праздника – это
был вторник перед Пасхой. Этим
вечером все желающие собрались
на полянке недалеко от общежития,
для того чтобы пообщаться, попеть
песни, погреться у костра (потому

Донецк. Не случайно Пасха зовется Праздником праздников. По
значению происшедшего в прошлом – смерти и воскресения Иисуса Христа, это событие не имеет
себе равных. Этот праздник особенно торжественно отмечают хри-

стиане в Восточной Европе: России,
Украины. И в наших евангельских
церквах пасхальные служения самые торжественные и радостные в
чреде других.
Хотелось бы, чтобы не только в
молитвенных домах и не только
друг друга мы приветствовали традиционным: Христос воскрес! Но и
за стенами наших собраний люди
услышали не только приветствия, но

Франко (Кировский р-н Донецка)
состоялся праздник для детей и родителей многодетных семей, инвалидов и просто школьников, принявших участие в пасхальном конкурсе
рисунков. Проводили это мероприятие отдел культуры района, а так же
ХДБО (Христианское духовно благотворительное общество), пригласив
наполнить содержанием его нас:
христиан евангельских церквей.
Участвовал молодежный хор, основу которого составляла молодежь
церкви «Гефсимания», «Театр теней»
из Угледара, а так же представители
церквей «Врата неба» и «Свет Евангелия». До начала и после мероприятия люди могли ознакомиться с
выставкой живописи, посвященной
жизни Иисуса Христа.
Это евангелизационное по сути мероприятие, по общему мнению взрослых и детей, представителей районной
администрации прошло замечательно, а по глубокому убеждению самих
участников христиан – благословенно. Слава Богу за все! За прекрасный
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нировано общение в малых групах,
где сёстры могли раскрыться, поделиться опытом – как помочь своим
мужьям служителям в их служении.
Были затронуты ещё такие вопросы:

праздник, Который всегда с нами. Так
как Пасха наша – Христос!
Источник: Леонид Шатохин

8-10 мая
Одесса. Как хорошо и как приятно
жить братьям вместе! Пс.132:1 Эти
слова псалмопевца лучше всего передают атмосферу, в которой проходило очередное заседание Совета Братства, состоявшееся 8 мая
в центре южного региона в городе
Одессе в церкви «Храм спасения».
На заседание Совета были пригла-

южного региона и братьев Совета
Братства закончилась общей молитвой с последующим распределением братьев Совета Братства по
церквам региона для участия в воскресном богослужении.
Источник: Алексей Мельник

15-16 мая

шены гости из соседней республики
Молдовы, которые в составе 14 братьев принимали участие в программе заседания Совета Братства.
Программа заседания включала
как обсуждение насущных вопросов
жизни церквей Братства, так и интересное и увлекательное посещение
исторических мест «жемчужины у
моря» с участием экскурсовода.
На второй день было запланировано заседание регионального
Совета братьев южного региона
Братства с участием членов Совета Братства и братьев гостей из
Молдовы. Доклад на региональном
общении, брата Нагорного В. А. «О
посвящении Богу», не оставил равнодушным никого из присутствующих и вызвал живое обсуждение
темы между братьями. Подобные
дискуссии полезны тем, что учат не
только высказывать, формулировать
ясно свои мысли, но также уметь
слушать друг друга и видеть новые
стороны библейских истин.
Совместная встреча братьев
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Киев. Господь подарил мне прекрасную возможность быть на конференции, которая была посвящена
жёнам служителей. В гостеприимном доме молитвы « храм спасения»
нас радушно встречали организаторы этой прекрасной и незабываемой конференции. C приветственным словом к жёнам служителей

обратился пастор поместной церкви г.к.величко: «… в усердии не ослабевайте господу служите…».все
эти два дня я с сёстрами из других
церквей имели прекрасную возможность назидаться от слова божьего.
Брат В.С. Жалобнюк привлёк наше
внимание проповедью, которая носила название « неприятности», и на
примере сепфоры – жены моисея,
мы видели как бог использует жён
служителей в сложных и неприятных
обстоятельствах. Эту конференцию
смело можно назвать общением,
так как организаторами было запла-

1. Какие самые важные качества жены служителя?
2. Что самое трудное в жизни
жены служителя?
3. Как вы понимаете свою помощь в служении мужу?
Второй день прошёл не менее
благословенным, чем первый. Тем
же братом в.с. жалобнюком была
предложена проповедь на тему:
«Принципы успешного служения»
(Суд. 19:27). Основная мысль этой
проповеди – господь не использует
в своей работе грязные сосуды.
Братом с.н. дебелинским была
затронута не менее важная тема: «а
я и дом мой будем служить Господу»
(и.н. 24:15). Имя жены Иисуса Навина нигде не упоминается, но и нигде
на страницах священного писания
мы не встречаем, чтобы кто-то упрекал его за семью или за жену.
Я благодарна господу за то, что он
положил на сердце организаторов
провести такую конференцию, на
которой я получила много наставлений, как быть максимально полезной
в том служении, которое Господь поручил исполнять моему мужу.

Особенная благодарность сёстрам, также важного служения,
которые переживали, чтобы мы не
были голодными. Пусть Господь вас
благословит!
Источник: Куклиновская. Оксана.
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Новости
со всего мира
[Англия]

ЛОНДОНСКИЙ ЧИНОВНИК
ОТСТРАНЕН ОТ РАБОТЫ ЗА
СОВЕТ ТЯЖЕЛО БОЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЕ ДОВЕРИТЬСЯ
БОГУ

Каролиной Петри из графства Сомерсет, которая два месяца назад
была уволена за то, что предложила
персоналу больницы помолиться за
пожилого пациента.
Источник: JesusChrist.ru

[Украина]

Украинцы - одни из
самых религиозных в
Европе

Представитель управы лондонского района Вандсворт был временно
отстранен от должности после того,
как к нему на прием пришла тяжело
больная женщина, сказавшая, что
врачи не могут ей помочь, и он посоветовал ей довериться Богу.
По словам наказанного сотрудника, 53-летнего урожденного нигерийца, его также предупредили, что
в будущем он не должен поднимать в
разговорах с посетителями религиозные вопросы и даже произносить
фразу «Бог благословит», пишет британская газета «Дейли телеграф».
Отстраненный
представитель
управы признался, что случившееся
его потрясло: он «не мог опомниться
и думал, что это кошмарный сон», а в
настоящее время ждет результатов
поданного против работодателя судебного иска.
Рассказывая об этом случае, издание напоминает аналогичную
историю с медсестрой-христианкой

Украинцы входят в пятерку самых
религиозных наций в Европе. Впереди по этому показателю - Кипр, Польша, Словакия и Португалия. Таковы
результаты опроса, проведенного
Институтом социологии Национальной академии наук Украины.
Как сообщает телеканал «24», абсолютное большинство украинцев
- 91% - христиане. При этом около
40% опрошенных отметили, что они
принадлежат к трем основным православным церквям - Московского,
Киевского патриархатов и Украинской автокефальной православной
церкви.
Чуть больше украинцев - 44% - православные без четкой принадлежности к определенной церкви, еще 8%
считают себя греко-католиками. И
только каждый девятый украинец ни-

когда не был верующим или же перестал верить.
Источник: http://www.president.gov.ua/ru/

[ЮНЕСКО]

ИСЧЕЗАЮЩИЙ АРАМЕЙСКИЙ ЯЗЫК ВОЗРОЖДАЕТСЯ В СИРИИ

Арамейский признан ЮНЕСКО
языком «под угрозой исчезновения».
Сегодня на нем говорят 7000 жителей Маалюли, где подавляющее
большинство жителей - христиане:
греко-католики (мелькиты) и православные. Существует также «западный ново-арамейский» язык - на нем
говорят еще 8000 жителей двух соседних деревень, одна из которых полностью мусульманская.
Долгий упадок арамейского языка
усугубился начиная с 1920-х годов,
когда французские колониальные
власти построили дорогу из Дамаска
в Алеппо.
Телевидение, интернет и отток молодежи в города еще сильнее сократили количество говорящих на древнем наречии.
В наше время многие мужчины
из деревни постоянно в отъезде они перегоняют большие фургонырефрижераторы
в
Саудовскую
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Аравию. Но сохранилось немало
следов прежних времен. Например,
в селении Сейднайя неподалеку от
Дамаска есть монастырь Рождества
Богоматери - прихожане говорят поарабски, но с заметным арамейским
акцентом.
Но положение вещей явно меняется. «Когда я ходил в школу, более 30
лет назад, нам не разрешали говорить по-арамейски, - рассказывает
Михаил Бхеил, продавец сувенирной
лавки на главной площади Маалюли,
где автобусы высаживают туристов,
приехавших полюбоваться православным монастырем Мар Такла,
который находится в пещере на крутом склоне горы. - Сегодня, спасибо
президенту Асаду, у нас даже есть
институт, где наш язык преподают».
Бхеил по просьбе посетителей
лавки читает «Отче наш» на арамейском. Но он также свободно болтает
на родном языке с друзьями, подчеркивая, что арамейский - живой, а не
только богослужебный язык.
Невероятно, но на рост интереса
к арамейскому языку повлиял в том
числе и Голливуд - фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы» вышел в
2004 году, еще до создания Академии.
Академия была создана Дамасским университетом при поддержке сирийского правительства. Она
оснащена современными компьютерами и учебниками, в нейшесть
преподавателей и 85 студентов трех
уровней обучения.
Источник: http://www.president.gov.ua/ru/

[Швеция]

Соответствующий закон парламент Швеции принял подавляющим
большинством голосов. Закон вступит в силу с 1 мая 2009 года.
С 1995 года шведские гомосексуалисты получили право оформлять
свои отношения гражданским браком (так называемое «партнерство»),
но проводить церковные свадебные
обряды, например, венчание, им не
разрешалось. Тем не менее в Швеции гражданский однополый брак
юридически ничем не отличается
браков гетеросексуальных пар, и
гомосексуальная пара тоже имеет
право усыновлять детей.
Как отмечает AFP, лютеранская
Церковь Швеции, после 2000 года
отделенная от государства, проводит обряды венчания гомосексуальных пар с января 2007 года, но до
принятия этого закона эти обряды не
имели юридической силы. Поэтому
церковные представители с одобрением отнеслись к закону, принятому
парламентом.
Сообщается, что в октябре 2009
года Церковь Швеции проведет Синод, на котором будет утвержден
канонический обряд венчания для
гомосексуальных пар. Тем не менее,
за священниками останется право
отказываться от проведения подобных ритуалов.
Источник: Lenta.ru

[Россия]

В МОСКВЕ СКОНЧАЛАСЬ
ИЗВЕСТНАЯ ПЕРЕВОДЧИЦА
РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НАТАЛЬЯ ТРАУБЕРГ

Шведские власти от
имени Бога разрешили
гомосекам вступать в
браки
Шведским гомосексуальным парам разрешили вступать в церковные браки, сообщает AFP в среду, 1
апреля. Юридически эти браки будут
полностью приравнены к гражданским.
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Во вторник 01.04.09 в Москве на
81-м году жизни скончалась извест-

но в и н

ная переводчица Наталья Трауберг.
«Великая женщина, светлая христианка, гениальный переводчик.
Она подарила нам Честертона и научила читать Льюиса... Царствие Вам
Небесное, Наталья Леонидовна. И
простите», - пишет в своем интернетдневнике известный журналист и
телеведущий Александр Архангельский. Н.Трауберг родилась в Ленинграде 5 июля 1928 года в семье известного советского кинорежиссера
Леонида Трауберга. Была членом
Союза писателей, входила в редакционный совет журналов «Иностранная литература», «Истина и жизнь»,
была членом правления Российского
библейского общества и Честертоновского института. Преподавала в
Библейско-богословском институте имени святого апостола Андрея,
вела радиопередачи на религиознообщественном канале «София».
В России известна в первую очередь как переводчик с английского
Гилберта Кийта Честертона, Клайва
Стейплза Льюиса, Пелама Гренвилла Вудхауза, Дороти Сэйерс и многих других западных христианских
авторов. Также переводила с португальского (Эса де Кейрош), французского (Эжен Ионеско), итальянского
(Луиджи Пиранделло).
В декабре, для специального новогоднего проекта, ведущая программы «Другие в городе» на «Радио
России. Культура» Ольга Коршакова,
взяла интервью у известной переводчицы, где Наталья Трауберг рассказала, о чем мечтала в студенческие годы, и призналась в своих
слабостях:
«На втором курсе я мечтала о безумной славе. Была влюблена в героев книг. И даже скорее в героев книг,
чем в нормальных людей. Но Бог помог мне, и все это исчезло. Но у меня
есть полтора качества, с которыми я
не справлюсь, по-видимому, никогда.
Это - слабость. Страшная слабость.
Нежизнеспособность. Отсутствие
каких бы то ни было земных сил»
Источник: ://www.interfax-religion.ru
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[Германия]

В Германии отказываются от атеистической
рекламы

Власти 12 городов Германии отказались от атеистической рекламы
на автобусах, которая уже распространилась в Великобритании, Италии и Испании. Надпись на футболке:
«Безбожники счастливы».
Последним немецким городом, отвергнувшим предложение атеистических организаций, стал Дортмунд.
Ранее это сделали власти Берлина,
Мюнхена, Кельна, Регенсбурга, Штутгарта, Дрездена, Потсдама, Фульды,
Гамбурга, Бремена и Лейпцига.
Представитель
общественного
движения Buskampagne.de, которое стало инициатором атеистической кампании, Филипп Меллер
выразил разочарование по поводу
позиции городских властей. По его
мнению, атеисты в Германии «подвергаются дискриминации». Филипп
Меллер заявил, что его движение будет, несмотря на отказы, обращаться
и в другие немецкие города.
Источник: РИА Новости

[США]

В США хотят легализовать 30 видов сексуальной ориентации

Конгресс США планирует легализовать 30 видов сексуальной ориентации, которые находятся в списке
психических расстройств, - сообщает специально для Христианского
Мегапортала invictory.org Елена Никитская.
«Приготовься, Америка!», - с таким лозунгом выступила правозащитная организация American Family
Association. Конгресс собирается
дать статус юридической защищенности 30 видам сексуальной ориентации, включая инцест (сексуальные
отношения с родителями или родными братьями/сестрами).
Из-за давления со стороны гомосексуальных групп Конгресс отказался определить, что понимается
под «сексуальной ориентацией» в HR
1913, законопроекте «Преступление
на почве ненависти».
Это означает, что 30 различных
сексуальных ориентаций, опубликованных Американской психиатрической ассоциацией (AПА), будут
федерально защищены. Среди них:
некрофилия, педофилия, зоофилия,
трансгендеризм, урофилия, гомосексуализм и другие извращения.
Все 30 направлений перечислены в
АПА диагностическом и статистическом руководстве по психическим
расстройствам, который используется медицинскими и социальными
работниками всего США. Руководство является своеобразным словарем психических расстройств.
В U. S. House of Representatives
проходит голосование по вышеуказанному законопроекту в течение
нескольких дней.
«Еще есть возможность аннулировать данный законопроект, позвонив
и выразив свое мнение », - призывает
American Family Association.
«В 50 штатах действуют законы,
противостоящие
преступлениям
с применением насилия, поэтому
HR 1913 является несправедливым,
антиамериканским и нарушающим
Конституцию страны, - подчеркивает American Family Association, - бо-

лее того данный законопроект несет
единственную цель – легализовать
гомосексуализм и сделать его федерально защищенным наравне с расовой принадлежностью и свободой
вероисповедания.»
Источник: РИА Новости

[Ватикан]

Ватикан обновил список «новых» смертных
грехов! Будут покараны
все!

Католическая церковь обнародовала список новых смертных грехов,
сообщает агентство Bloomberg со
ссылкой на официальный печатный орган Ватикана L'Osservatore
Romano. Прямое попадание в Ад
грозит за «биоэтические» нарушения
(например, контроль рождаемости),
эксперименты в области генетики,
употребление и распространение
наркотиков, загрязнение окружающей среды, увеличение имущественного неравенства, непомерное богатство и доведение до нищеты.
Смертными грехами, не считая
простительных, традиционно считались нарушения Десяти заповедей
и девяти евангельских заповедей.
Не существует точного определения
грехов, согласно писанию. Верующие традиционно имеют в виду семь
смертных грехов, список которых составил в VI веке папа Григорий Великий. В «Божественной комедии» Данте описал горящих в аду грешников,
не искупивших исповедью или предсмертным покаянием свои похоть,
чревоугодие, алчность, праздность,
гнев, зависть и гордыню.
Источник: РИА Новости
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[Украина]

Міжнародні та
українські експерти
пропонують законодавчо забезпечити право батьків на вільний
вибір освіти для своїх
дітей

У
приміщенні
КМПУ
імені
Б.Д.Грінченка відбувся Семінар на
тему «Свобода вибору освіти в Україні.
Розвиток приватної освіти». У заході
взяли участь фахівці Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Головного управління освіти і науки КМДА,
експерти у галузі права та освіти
Асоціації приватних закладів освіти
м. Києва, Інституту релігійної свободи та інших громадських організацій,
представники комунальних та приватних навчальних закладів, а також
міжнародні експерти з законодавства у сфері освіти.
Зі вступним словом до учасників
семінару звернулись запрошені
з Європи фахівці та експерти –
голова
Європейської
асоціації
освітнього права та політики, професор Коледжу Європи в м.Брюге
Жан де Груф (Бельгія), доктор Антверпського університету Грасієн
Лоуверс (Бельгія), доктор Вім Бос
(Нідерланди).
Метою семінару було обговорити стан розвитку приватної освіти в
Україні у порівнянні з міжнародним
законодавство у сфері освіти,
проаналізувати
національний
досвід становлення та фінансування
приватної освіти, вивчити досвід
Європейських країн щодо реформування системи освіти, в тому числі
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особливості розвитку приватних
конфесійних навчальних закладів.
Источник: Інститут релігійної свободи
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ня богослужінь, релігійних обрядів
та церемоній без проходження конкурсних процедур.
Источник: Портал Верховної Ради України

[Украина]

Парламент дозволив
сумлінним орендарям
продовжувати строк дії
договору оренди державного та комунального нерухомого майна

Верховна Рада України 10 червня
2009 року ухвалила Закон України
«Про внесення змін до статті 73
Закону України “Про Державний
бюджет України на 2009 рік”» щодо
договорів
оренди
(законопроект №4323). Зміни, підготовлені
Кабінетом Міністрів України, дозволяють сумлінним орендарям продовжувати строк дії договору оренди на
період до двох років.
Ухвалені парламентом зміни, після
набуття чинності, будуть передбачати наступне: “Орендар, який належно
виконує свої обов’язки за договором
оренди нерухомого майна, строк
дії якого закінчується має, право на
продовження договору оренди на
новий строк, але не більше ніж на два
роки”. При цьому Закон встановлює,
що орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен
повідомити про це орендодавця не
менше ніж за місяць до спливу строку
договору оренди нерухомого майна.
Як відомо, положення статті 73
Закону України «Про Державний
бюджет України на 2009 рік» надають право релігійним організаціям
орендувати державне та комунальне
майно для забезпечення проведен-

[Украина]

Секретаріат
Всеукраїнської Ради
Церков і релігійних
організацій
проаналізував стан
державно-церковних
відносин та обговорив шляхи захисту
суспільної моралі

16 червня 2009 року у приміщенні
Головної синагоги міста Києва,
на Подолі, відбулось засідання
Секретаріату Всеукраїнської Ради
Церков і релігійних організацій
(ВРЦіРО), яке проходило під головуванням помічника Головного рабина м.Києва та України Об’єднання
іудейських релігійних організацій
України. Протягом зустрічі представники конфесій приділили увагу
актуальним питанням державноконфесійних відносин та темі захисту
моральних засад суспільства.
Учасникизасіданнярозглянулилист
Держкомнацрелігій, який надійшов у
відповідь на звернення Ради, щодо
питання встановлення для релігійних
організацій тарифів на природний
газ на рівні як для населення. Під час
обговорення представники конфесій
зауважили, що в цьому питання Уряд
має визначитися зі своєю політикою
по відношенню до тієї духовної та
соціальної роботи, яку звершують
релігійні організації. На їх переконання віруючі релігійних громад не
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можна ставити в одну категорію до
комерційних підприємств.
“Розглядаючи це питання, відповідні
органи державної влади мають
розуміти, що Церкви та релігійні
організації не використовують природний газ як засіб виробництва, тобто з метою отримання прибутку. Адже
тепер, релігійні організації, як юридичні
особи, змушені оплачувати за газ за
непомірним тарифам, такими ж як і для
виробничих підприємств, що засвідчує
очевидний дисбаланс у цьому питанні
та порушує принцип справедливості”,
– наголосив митрофорний протоієрей
УГКЦ Олекса Петрів.
Також члени Секретаріату ВРЦіРО
проаналізували перебіг розгляду
Верховною Радою України законодавчих ініціатив протягом останніх
місяців. Серед них було згадано законопроекти про порядок організації та
проведення мирних заходів (реєстр.
№2450), про забезпечення права на
таємницю сповіді (реєстр. №1308),
про надання релігійним організаціям
права засновувати навчальні заклади державного стандарту освіти
(реєстр. №2729) та інші.
Серед низки питань, присвячених темі захисту моральних засад
суспільства, представники конфесій
обговорили необхідність більшого
захисту на державному та громадському рівні інституту сім’ї та утвердження у суспільстві традиційного погляду на подружжя, як союз чоловіка
та жінки. У зв’язку з цим було ухвалено низку рішень щодо донесення до широкого кола громадськості
Декларації Всеукраїнської Ради
Церков і релігійних організацій «Про
негативне ставлення до явища
гомосексуалізму та спроб легалізації
так званих одностатевих шлюбів
(реєстрації
одностатевих
партнерств)» від 15 травня 2007 року.
За наслідками обговорення питань
державно-конфесійних відносин та
захисту моральних засад суспільства,
Секретаріат ВРЦіРО вирішив спрямувати відповідні звернення до органів
державної влади України. Окрім цьо-

го, учасники засідання торкнулись
питання діяльності Комісії ВРЦіРО
з питань соціального служіння. На
найближчому засіданні Секретаріату
Ради планується заслухати звіт про
діяльність Комісії та оптимізувати
окремі аспекти її діяльність задля
більш ефективної співпраці конфесій
у соціальній сфері.
В засіданні взяли участь повноважні представники Об’єднання іудейських релігійних організацій України,
Української Православної Церкви
– Київський Патріархат, Української
Православної Церкви, Української
Греко-Католицької Церкви, Всеукраїнського Союзу Церков євангельських
християн – баптистів, Всеукраїнського Союзу Церков християн віри євангельської – п’ятидесятників, Української Уніонної Конференції Церкви
адвентистів сьомого дня, Української
Християнської Євангельської Церкви, Української Лютеранської Церкви, Союзу вільних церков християн
євангельської віри України, Німецької
євангелічно-лютеранської
Церкви
України, Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви та Духовного управління мусульман України,
а також керівництво громадської організації «Інститут релігійної свободи».
Источник: Інститут релігійної свободи

[Украина]

Украина присоединилась к Европейской
конвенции по усыновлению детей

Украина присоединилась к Европейской конвенции по усыновлению
детей. Подписание состоялось сегодня в Страсбурге (Франция). От

имени государства Украина конвенцию подписал Министр юстиции Николай Онищук.
В пресс-службе Министерства
юстиции Украины, конвенция предлагает государствам обновленные
принципы усыновления и механизм
сотрудничества с целью обеспечения усыновления с учетом высочайших интересов ребенка. По словам
Н.Онищука, после выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу
для Украины данной конвенции, в
государстве будут внедрены современные правовые стандарты в сфере
усыновления. Предложенные конвенцией принципы усыновления учитывают все современные тенденции,
а главное - призваны обеспечить,
чтобы усыновление осуществлялось
и имело правовые последствия с
максимальным учетом высочайших
интересов ребенка.
Так, конвенция предусматривает
порядок обмена информацией между
государствами-участниками с целью
предварительной проверки относительно ребенка или будущих усыновителей, причин изъявленного желания усыновить ребенка, их состояния
здоровья и социальной среды, и т.п..
Для этого государство назначает национальный орган, в который направляются соответствующие запросы.
Конвенция также содержит положения, которые касаются целесообразности предоставления усыновленному ребенку гражданства того
государства, гражданами которого
являются усыновители, запрета ограничения на количество усыновленных детей, порядка аннулирования
усыновления. Кроме того, положениями конвенции допускается внедрение в государстве испытательного периода, который предшествует
усыновлению. Документ определяет
принципы относительно доступа к
информации и раскрытию данных об
усыновлении, усыновителях, родителях ребенка и т.п.
Источник: ЛІГАБізнесІнформ
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Утверждено положение о Совете по делам
пастырской опеки при
Министерстве обороны
Украины

Глава
оборонного
ведомства
Юрий Ехануров подписал приказ
«Об утверждении Положения о Совете по делам пастырской опеки при
Министерстве обороны Украины».
Указанное положение утверждено с
целью налаживания тесного сотрудничества Министерства обороны
Украины с украинскими церквями и
религиозными организациями для
удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих, духовного, нравственно-эстетического,
военно-патриотического воспитания личного состава Вооруженных
Сил Украины.
Совет по делам пастырской опеки
при Министерстве обороны Украины
является представительским межконфессиональным консультативносовещательным органом, который
действует на общественных началах
при Министерстве обороны Украины.
Среди основных задач, которые
возлагаются на Совет – обсуждение
актуальных вопросов обеспечения
религиозных потребностей военнослужащих Вооруженных Сил Украины
и подготовка взаимосогласованных
предложений руководству Министерства обороны Украины, участие в
обсуждении проектов законов Украины и нормативно-правовых актов по
вопросам деятельности священнослужителей среди военнослужащих,
содействие
межконфессиональному сотрудничеству и согласию в
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военной среде, недопущение прозелитизма и межконфессиональных
противоречий, объединение усилий
религиозных организаций в сфере
духовного и патриотического воспитания защитников родины и прочее.
В положении отмечается, что число членов Совета не может превышать количества религиозных организаций, которые являются членами
Всеукраинского совета церквей и
религиозных организаций. Каждое
религиозное объединение представляется в Совете двумя лицами
– ответственным Церкви и его заместителем.
Основной формой работы Совета
являются его заседания и заседания
образованных Советом рабочих и
экспертных групп. Заседания проводятся по необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Совет
принимает решения, имеющие рекомендательный характер. Решение
Совета представляются на рассмотрение Министру обороны Украины
в установленном порядке для учета
в работе.
В своей деятельности Совет сотрудничает со структурным подразделением центрального аппарата Министерства обороны Украины, на который
возложены функции сотрудничества с
религиозными организациями.
Источник: ЛІГАБізнесІнформ

[Украина]

Парламентарі ухвалили
кілька законопроектів,
спрямованих на захист моральних засад
суспільства
Протягом цього пленарного тижня
Верховна Рада України продовжила активно розглядати законодавчі
ініціативи, які цього разу стосувались питань забезпечення духовного
і морального здоров'я українського
суспільства. Парламентарі ухвалили рішення про запровадження
кримінальної відповідальності за
зберігання творів, зображень або

но в и н

предметів
порнографічного
характеру та підтримали пропозицію
про необхідність запровадження
кримінального покарання за окремі
порушення Закону «Про захист
суспільної моралі».
Так, 11 червня 2009 року Парламент
ухвалив у якості закону підготовлений
Кабінетом Міністрів України законопроект «Про внесення змін до
статті 301 Кримінального кодексу
України (щодо відповідальності за
зберігання творів, зображень або
предметів порнографічного характеру)» №3221. За це рішення проголосували 390 народних депутатів з 428
зареєстрованих у сесійній залі.
Після підписання Президентом
та набуття чинності цих змін, стаття 301 Кодексу буде передбачати
кримінальне покарання не тільки
за
виготовлення,
перевезення,
інше переміщення чи збут творів,
зображень або інших предметів
порнографічного характеру, але
й також за зберігання зазначеної
продукції.
Згідно рішення народних депутатів
документ буде переданий до парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності для доопрацювання
з урахуванням зауважень та пропозицій суб’єктів права законодавчої
ініціативи. Після цього документ буде
внесений на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні для ухвалення у якості закону.
Законопроектом №1340 пропонується внести зміни до Кримінального
кодексу України та передбачити кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту
суспільної моралі щодо обігу продукції еротичного чи сексуального характеру, організацію або проведення видовищного заходу еротичного
чи сексуального характеру, а також
встановити більш суворе кримінальне покарання за ці ж протизаконні дії,
якщо в їх реалізацію втягуються діти.
Источник: Інститут релігійної свободи
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«Встань и переоденься,
чтобы не узнали» (3Царств14:1)

жизнь маскарад
Каждая библейская история, имеет поучение для нас и часто
не одно. Контекст прочитанного места – это царствование первого из царей Израильских, царствование Иеровоама.
Сергей ДЕБЕЛИНСКИЙ

Ц

арствование человека,
жизнь которого станет
впоследствии именем
нарицательным в негативной характеристике
хождения царей Израиля: «И делал
неугодное пред очами Господними
и ходил путем Иеровоама и во грехах его». В данной ситуации он хочет
найти ответ у пророка в отношении
проблемы возникшей в его жизни:
«Заболел Авия, сын Иеровоамов».
И находясь близко к пониманию
своего нечестивого состояния, что
для человека является благословением, так как осознающий проблему уже на пути её решения, он
совершает ошибку, пытается уйти
от ответственности через маскарад: «Встань и переоденься, чтобы
не узнали». Боялся предстать пред
глаза пророка сам, не хотел, чтобы
была узнана и его жена, и вместо
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решения только усугубляет проблемы свой жизни, не разрешает их. Бог
ожидает искренности, серьезности
отношений, а не игры с ним, так сказать на всякий случай, авось поможет. Также искренности ожидают от
нас и наши близкие, как впрочем, и
мы от них. И здесь у Иеровоама проблема, как в отношении Бога, так и в
отношении ближнего.
Может быть, и у нас так. Кто знает,
кто мы есть на самом деле? И сегодня хочу поразмышлять об одном
моменте данной истории: «О проблеме маскарада в нашей жизни».
Думаю, что переживания Иеровоама и желание найти ответ на них - это
есть и наше желание. Как много тех
вопросов на которые хотим найти
ответ: почему постоянные скандалы
с супругом, почему не могу понять
своих детей и дать им должное воспитание, почему становлюсь с ближ-

ними своими всё дальше и дальше,
почему вновь и вновь падаю в одну
и ту же яму (теле- и компьютеромания, порнография, завидую, сквернословлю, обманываю, лицемерю )
и т.д. и т.п. и как результат жизнь не
меняется в пользу святости, очищения, преображения в образ Христа.
Наверное, никто из нас не хотел бы
ходить путями Иеровоама, проблема которого была в не изменении
своей жизни, хотя Бог неоднократно
обращался к нему через пророков.
Мы хотим поменяться! Для изменения необходимо оставить маскарад,
ибо Тот, Который благословляет, Он
« c милостивым поступает милостиво… а с лукавым - по лукавству его»
(Пс.17:26,27).
Итак, несколько уроков, чтобы мы
научились быть искренними, как в
отношениях с Богом, так и с ближним своими, что есть путь к победе!

1 3

1 4

п ро п о в ідь

є в ангелія

1. Жизнь – большой маскарад.
«Встань и переоденься чтобы
не узнали». Весь
мир театр и люди
в нём актёры... Насколько же правдивыми оказываются эти слова в
нашей действительности, где нет
места ни искренности, ни горечи
правдивых слов... У всех всё хорошо,
даже если это не так... Мы прячемся
под никами, играем, как дети, в глупые, но жестокие игры... Мы принимаем правила этой игры и сами становимся актёрами нашей жизни, по
совместительству театра, главных
событий... В определённой компании мы носим определённые маски,
ведём себя иначе чем в других местах. Маска для родителей (детей),
маска для работы, маска для учебы,
маска для друзей (и с разными друзьями мы разные), маска для церкви.
Всё это лишь игра...и лишь в глубине
души ты осознаешь это, и то правда
не всегда...
Каждый из нас каждый день надевает маску и носит ее, чтобы влиться
в стройные и не очень ряды общества. Мы выбираем эти маски так,
чтобы нам было удобно. Каждый
день мы надеваем различные маски.
Маска она представляет нас - одежда, макияж, манеры поведения. Андре Моруа, когда-то сказал: «Жизнь
- маскарад. Надо ли всегда носить
одну и ту же маску? Это зависит от
маски - и от вас. Если маска вам не
идет, если она вам мешает, если
вам кажется, что она вынуждает
вас играть роль, для которой вы не
созданы, попытайтесь заменить ее
другой. Их множество. Вот важная
маска многообещающего политика;
вот маска художника, к которой лучше всего подойдет яркая ковбойка с
расстегнутым воротом; а вот маска
будущего медика с проницательным
взглядом из-под очков. Еще есть
время выбирать. Но будьте осторожны! Маска сама станет править

бал. Другие маски будут принимать
вас за того, кем вы кажетесь. Отправляясь на бал жизни, выберите
себе подходящую маску». Но, как и
все в этом мире, маски имеют свои
достоинства (за которые мы их выбираем) и недостатки. Стоит ли выгода от ношения маски того, чтобы
потерять свое лицо? Ведь со временем она может прирасти к коже и
заменить ваш истинный образ даже
для вас самого. Кстати, подумайте,
а какую маску носите вы?
Хотим ли поменяться?! Для изменения необходимо оставить маскарад,
снять свои маски… Ведь вы помните, что Тот, Который благословляет,
Он « с милостивым поступает милостиво, с мужем искренним - искренно, с чистым - чисто, а с лукавым - по
лукавству его» (Пс.17:26,27).

2. Для чего маскарад? «Встань
и переоденься,
чтобы не узнали,
что ты жена Иеровоама» (ст.2). Есть
причины жить жизнью маскарада.
Для Иеровоама, это было желание
уйти от ответственности, возможного позора, обличения пророка, и боязнь не получить ответа на проблему своей жизни. Также, возможно
не смутить и не потерять авторитет
у народа, который он увел от Бога, а

здесь его жена идет к пророку этого Бога. Она переодета, и она идет
с подарками, которые приличны для
бедных людей. Сделано всё, чтобы
никто не узнал в ней жену царя. Почему мы одеваем маски? Кто-то сказал, что «Маска – это контроль над
восприятием тебя окружающих».
•	Как мы думаем, маска защищает.
Можем вспомнить царей Ахава,
Давида. Оба хотели быть неузнаннами своими врагами. Мы
не хотели бы, чтобы кто-то знал,
как мы слабы – и мы представляем себя сильными; мы не хотели
бы, чтобы кто-то всерьез вошел
в нашу жизнь и если там тоска
и плакать хочется, то - на лице
улыбка, а на устах «Всё хорошо!»;
мы боимся искренности, потому
что видим безразличие вокруг
и возможно где-то уже пострадали от своей искренности (нас
предали, посмеялись над нашими чувствами). Можно в этом
вспомнить крылатое выражение,
знакомое многим из нас по жизни: «Искренность по-советски
- это способность зевать и аплодировать одновременно». Нам
постоянно надо поддерживать
мнение всех о себе, так как наш
опыт подсказывает нам, что люди
бы бежали друг от друга, если бы
видели один другого в полнейшей откровенности, а этого не
очень хочется.
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•	Как мы думаем, маска открывает
нам общество людей, с которыми
мы хотим общаться. Вспомнним
царя Саула, который хотел иметь
общение с волшебницей в Аэндоре (1Цар.28). Мы хотим быть
в церкви – и вот маска святости, религиозности… Мы хотим,
чтобы нас принимали сверстники – нет проблем, я не святоша,
церковь то для предков и для
времени с ними, а я крутой, как
вы (тем более, если эти предки
тебя не видят и не слышат)... Мне
надо завоевать сердце этого
человека, а для этого надо быть
добрым, галантным, духовным и
т.д… Для каждой ситуации свой
маскарадный набор.
•

•

Маска, чтобы оправдать ожидания тех, кто рядом. Большинство дурных поступков человек
совершает не потому, что они
ему нравятся, или приносят выгоду, а потому что ему кажется, что от него их ждут. Как это
когда-то было с Пилатом, которому надо было дальше носить
маску царя, хотя перед ним был
истинный Царь и сделать то, что
ожидала толпа от своего царя.
Люди услужливо стараются соответствовать вашему представлению о них, и я, или ты, делаем это также. Надо носить эту
маску, чтобы остаться своим,
чтобы не быть отвергнутым.
Маска открывает часто, кем мы
хотим быть, что хотим делать, как
хотели бы жить. Этим она открывает для нас наше тайное, и оно
может нас ужаснуть. Маска вульгарности, легкомыслия, доступности, продвинутости… Часто
как попытка уйти от неудовлетворяющей реальности в какойто вымышленный мир, или мир
мечты…

Как часто мы живем и представляем
себя не тем, кем мы есть на самом
деле. Маска становится нашей су-
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тью, и мы не можем получить помощи, когда в ней нуждаемся; она делает нас зависимыми от людей; она
ведет к обману ближнего и, в конце
концов, к трагедии жизни: как этой,
так и вечной. Не увлекайтесь маскарадами – в них можно потерять
лицо!
Так какую маску носите вы? Она обязательно принесет свои плоды, и
они не лучшие, так как работает Божий Закон: «С милостивым Он (Бог)
поступает милостиво, с мужем искренним - искренно, с чистым - чисто, а с лукавым - по лукавству его»
(Пс.17:26,27).
3. Маскарадом
можно обмануть
человека: «Ахия
уже не мог видеть,
ибо глаза его
сделались неподвижны от старости» (ст.4).
•

Человек не может заглянуть в
наше сердце.

•

Человек не может заглянуть
за дверь вашего дома.

•

Человек не может прочитать
ваших мыслей.

Примеры горьких плодов вокруг нас,
а также в нашей жизни. Только два
примера с противоположных сторон
одного противостояния.
Пример №1. Свидетельство мужчины
терпящего фиаско в отношении своего брака: «Все женщины мастерски
владеют искусством перевоплощения из обаятельных девушек в ужасных жен. Во всяком случае, именно
такая метаморфоза произошла с
моей женой. До свадьбы – скромница, сама доброта, нежность, бескорыстность. Через полгода после
регистрации брака я уже помышлял
о разводе с черствой, эгоистичной,
сумасбродной, корыстной женщиной. Умеете вы до свадьбы «личико»
свое скрывать».
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Пример №2. А теперь свидетельство
женщины пережившей катастрофу
своей семьи: «Замуж выходила, так
сказать, в здравом уме и трезвой
памяти за человека, с которым была
знакома несколько лет. Жизненный
опыт подсказывал, что, скорее всего, и мой безупречный во всех отношениях ухажер далеко не ангел,
но серьезных опасений по поводу
каких-то глубоких разочарований в
будущем не возникало. Он занимал
высокую должность, был внимательным ко мне, вредных привычек
не имел. До сих пор, хотя прошло
больше года после развода, вспоминаю свою жизнь в браке как кошмар. Бывший муж просто оборотнем
каким-то оказался. Такое впечатление, что до нашей совместной жизни он носил маску. А за ней, к сожалению, скрывалось лицо садиста,
крохобора и гулены. Теперь одна
воспитываю дочь». И там, и там, не
последнюю роль сыграли маскарадные костюмы.
Не пожинаем ли то, что было написано в древности? «С милостивым
Он (Бог) поступает милостиво, с мужем искренним - искренно, с чистым
- чисто, а с лукавым - по лукавству
его» (Пс.17:26,27).
4. Бог Тот, Который видит за маской, Видящий
кто есть кто: «И
сказал
Господь
Ахии: вот идет
жена Иеровоамова» (ст.6).
Хотя в отношении этого кто-то сказал, что «каждый из нас - песчинка
Вселенной, думающая, что может
пудрить вселенский разум».
•

Он видящий.

•

Он знающий.

•

Он оценивающий.

Как чудесно это описал Псалмопевец: «Ты испытал меня и знаешь.
Ты знаешь, когда я сажусь и когда
встаю; Ты разумеешь помышления
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мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли - Ты
окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь
его совершенно. Сзади и спереди
Ты объемлешь меня, и полагаешь
на мне руку Твою. Дивно для меня
ведение [Твое], - высоко, не могу
постигнуть его! Куда пойду от Духа
Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо - Ты там; сойду
ли в преисподнюю - и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на
край моря, - и там рука Твоя поведет
меня, и удержит меня десница Твоя.
Скажу ли: «может быть, тьма скроет
меня, и свет вокруг меня [сделается]
ночью»; но и тьма не затмит от Тебя,
и ночь светла, как день: как тьма, так
и свет» (Пс.138:1-12).
Бог - Он Тот, Который знает нас, какие мы на самом деле. От Него невозможно спрятаться за маской.
Всякий маскарад с Ним не уместен. Возможно это, когда-то понял Ахав, когда сбросив все маски
вопиял к Богу, и был благословлен
Им (3Цар.21:29). Но этого не понял
Каин, и так и не снял своих масок:
религиозности, и невиновности, и
плоды жизни были плачевны.
Он сказал, и так совершается: «С
милостивым поступает милостиво,
с мужем искренним - искренно, с чистым - чисто, а с лукавым - по лукавству его» (Пс.17:26,27).
5. Маскарад не
спасет от Божьего суда: «Я
грозный посланник к тебе»(ст.6).
Для
Иеровоама
это было напоминание истории его
жизни, и места Бога в ней, и напоминание о пренебрежении Им в своей
жизни. Где-то это сегодня говорится и нам. То, что было у Иеровоама,
есть и у нас.
•	Суд – пренебрежение привилегией («Я возвысил тебя»).

Великая привилегия
быть
дитем Божьим. Как мы пользуемся этой привилегией?
•	Суд – как исполнение Его законов («Отторг царство от
дома Давидова»).
Всегда
есть возмездие за грех. Насколько серьезно мы оцениваем опасность греха в своей
жизни?
•	Суд – как требование Его святости («Сделал себе иных богов и истуканов, Чтобы раздражить Меня»). Его народ
должен быть святым, и святым всегда и везде, и во всем.
Какие чувствования вызывает
наша жизнь у Бога, Который
подарил нам Свою любовь?
Возможно, для тебя сегодня пришло
время снимать маски, чтобы жить
настоящей жизнью, в которой будет
действовать Бог, и где ближний будет
ближним: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом… Просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам… Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться…»
Недавно слышал одну исповедь о
маске, вопль души: «Как же тяжело...
будто против шерсти… не хочу одевать маску... Я так долго этому сопротивляюсь... упираюсь руками и
ногами... но вот еще чуть-чуть и все
закончится. Нет больше сил наблюдать эту слабость, эту невозможность людей быть такими, какие они
есть. Меня приводила в ярость эта
трусость перед искренностью, эта
попытка каждого закрыться в своей
ракушке, словно жалкий моллюск,
прячущий в свой панцирь свои настоящие чувства, себя настоящего...
это страх быть уязвленным, раненным и как следствие - недоверие,

замкнутость, черствость. А затем
и жестокость. Маска, скрывающая
твою сущность и в конце концов прилипающая к твоему лицу навсегда...
Это жутко. Это страшно. Эти людиинвалиды!» Стихотворение о маске:
Весь мир – театр, а люди в нем – актеры.

Сказал поэт, и я согласна с ним.
Играют все. Умело, неумело
И без антрактов, так устроен мир.

Один талантлив, а другой бездарен,
Но все играют: радость, горе, гнев.
От безысходности в отчаянье впадают
И просят: «Занавес!», а занавеса нет.

Как хочется порою сбросить маску,
Побыть такой, как мама родила,
Побыть самой собой, не притворяться,
Но не получится, ведь жизнь – игра.

Вся жизнь игра, а я в ней проигравший,
Обманутый, поверженный игрок,
Так часто и нелепо попадавший
На тот, судьбою брошенный, крючок.

Господь сегодня приглашает к открытости, для получения благословения и истинного изменения
жизни. «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно, с чистым - чисто, а
с лукавым - по лукавству его» - помните? Он хочет, чтобы мы были победителями, но для этого надо стать
самим собой, жить самим собой и
доверить себя Богу, а с Ним открыть
себя и ближнему, где возможно придет тебе помощь, и ты поможешь
кому-то отбросить свои маски для
истинной жизни
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Задание для преемника…

Жизнь старца-мудреца бежала и бежала… и он пришел
к выводу, что своим опытом надо поделиться с достойным и талантливым человеком, который сможет правильно распорядиться полученными знаниями. Собрал
тогда мудрый старец всех учеников вместе.
Множество желающих перенять опыт старца пришло.
В свою очередь старец произнес:
- Существует проблема, которую, как вы уже, наверное, догадались, надо решить, а вот кто с ней справится – посмотрим… Я предлагаю вам посмотреть позади
меня, где вы непременно должны увидеть большущую
дверь, тяжелую и массивную. Очень бы мне хотелось
узнать, кто же сможет открыть ее, не пользуясь помощью «извне»?
Эта проблема казалась совершенно неразрешимой, и
некоторые ученики даже не стали пытаться ее решить.
Другие же решили, хотя бы, изучить из чего же состоит
дверь, как работает ее механизм, но, так же как и первая
«категория учеников» пришли к выводу, что не смогут
справиться.
Все ученики ответили, что выполнить просьбу мудреца
невозможно.
И лишь один молодой человек подошел к двери вплотную и стал изучать более детально и внимательно. Он
простучал поверхность двери, таким образом он хотел
оценить плотность материала и толщину двери, обра-
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тил внимание на материал, из которого она сделана, не
забыл взглянуть и на петли двери, чтобы понять надежно ли они смазаны. С максимальным вниманием проверил ученик эту дверь, ему помогали его глаза и руки. Он
давил на какие-то четко определенные участки, постукивал по двери и нажимал. Ученики считали, что дверь,
скорее всего, заклинило или же она заперта. В действительности дверь была просто прикрыта. Немного усилий в физическом смысле приложил парень, чтобы открыть дверь – слегка толкнул ее, и она отворилась.
Благодаря безупречной конструкции эта дверь открывалась даже от самого слабого толчка.
Мудрый старец нашел себе замену. И он промолвил,
повернувшись к остальным ученикам:
- Сегодня мы могли наблюдать с вами, что успех в работе и в жизни зависит сразу от нескольких факторов
и показателей. Первое: нужно понять реальность с
помощью своих чувств, для этого нужно позволить им
исследовать все вокруг. Во-вторых, не подавайтесь
спешке, которая зачастую выносит неправильные выводы. В-третьих, вам надо набраться смелости и всегда
быть готовым принять решение. В-четвертых, коль уж
приняли решение, так идите только вперед и не оглядывайтесь. В-пятых, будьте готовы отдаться с ног до головы ради победы в том или ином деле, не жалейте сил и
энергии. И, что тоже важно – не робейте, если чувствуйте, что можете ошибиться.
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Освящение не
есть только
воздержание
от грубых грехов
и нарушения
заповедей, но это
есть состояние
души, достигаемое
чрез полное
общение со
Христом

о полном

освящен
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Джордж МЮЛЛЕР

о нашей природе, мы
не желаем и не стремимся к святой жизни. Мы склонны жить
в грехе, как рыба в
воде. Удаленные чрез грех от Бога и
живя в неверии, мы имеем стремление идти двумя путями и повиноваться побуждениям нашей развращенной природы. Желая освящения, мы

Мы склонны
жить в грехе,
как рыба в воде
должны знать, что для этого прежде
мы должны быть обновлены. Желающий стать святым и вести святую
жизнь, прежде должен родиться
свыше чрез веру в Единородного
Сына Божия, предавшего Себя ради
нас, чтобы нам иметь жизнь вечную.
Но только тот почувствует нужду в
обращении, в спасении, кто видит
себя погибшим грешником. Поэтому прежде мы должны молиться,
чтобы открылся наш Господь и показал нам нашу испорченность. И Бог
хочет это сделать. Спасать грешников Он всегда готов. Каковы мы
по природе, описано в первых трех
главах послания, к Римлянам и Ефес
(2 глава), и если мы желаем познать
себя и принять указания от Бога, то
Он готов это сделать. Когда мы видим свою испорченность и сознаём
себя погибшими грешниками, заслуживающими вечное осуждение,
и верим в то, что Христос сделал для
нас, то становимся новыми творениями, которые не стоят перед Богом
в своих прежних грехах, но облечённые в праведность Христа. Ведь
Христос, наш Заместитель, телом
Своим вознёс грехи наши на древо
и там их уничтожил. Если мы с верой
опираемся на Него и принимаем
протянутую Им руку помощи, прини-

маем одежду спасения, сотканную
Им для нас на кресте, то появляется
новая жизнь в нашей душе. Мы становимся новыми творениями, хотя
в начале ещё как начинающие, как
дети, и получаем мир с Богом, радость в Господе, стремление и силу
к святой жизни.
Как нам понять слова: «Старайтесь
иметь святость» (Евр. 12:14)?. Здесь
идёт речь о стремлении к какой-то
цели, прилагая всю серьезность,
все средства и все силы, как охотничья собака гонится за добычей и
не успокаивается, пока не настигнет
ее. Апостол здесь наставляет нас
ходить по следам Христа с великой
серьёзностью и постоянством, прилагая все усилия. Этим путём не
идут сомневающиеся, колеблющиеся, но те, кто всеми фибрами своей
души стремится к намеченной цели.
Стремиться к святости означает
стать подобными Сыну Божию. Когда это не было достижимо путем
естественного усовершенствования, Бог соединил нас с природой
Христа и дал нам вечную жизнь.
Никто так не отражал жизни
Божией, как Иисус, живя здесь
на земле. Его дела, Его чудеса и
страдания были приятны воле Отца.
Он Сам свидетельствует: «Сын ничего не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего:
ибо что творит Он, то и Сын творит
также» (Ин. 5:19). Также и пророки о
Нём свидетельствуют: «Я желаю исполнить волю Твою, и закон Твой у
меня в сердце» (Пс. 39:9). От яслей
до креста слова Христа и Его дела
согласовались со святой волей вечного Бога.
Теперь возникает вопрос: Много ли
таких христиан, достигнувших этого
полного славы состояния, вполне
согласованных с Богом, всецело посвящённых Богу? Удавалось ли нам
встретить такого христианина, про
которого можно было бы сказать:
он неуклонно ходил путём Божиим
и исполнял волю Божию во всём? За

70 лет после моего обращения я мог
посетить 42 разных страны, видел
тысячи избранных свидетелей Христа, но никто из них не был так преображен в подобие Христа, чтобы в
нём нельзя было найти следов старой природы. Они серьёзно стремились к святой жизни, применяя лучшие средства, идя лучшими путями,
но все они должны были восклицать
вместе с ап. Павлом: «Говорю так
не потому, чтобы я уже достиг или
усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус», (Фил. 3:12). Если бы кто
сказал, что он уже совершенно преобразовался в совершенный образ
Христа, то мы должны сказать такому: «Друг, ты не знаешь, ни что такое
грех, ни что освящение, хотя с силой
свидетельствуешь о Христе. Мы согласны с тобой, что ты старательно
служишь своему Господу, но должны
напомнить тебе, что ты плохо знаешь самого себя. Может быть, что с
силой Божией ты победил в себе все
страсти, что оставил старые грехи и
распял плоть свою. Это заповедано всем христианам: но стремление к цели ещё не есть достижение
цели».
Это лучше мы поймём, если прочитаем, что Господь говорит в Своём
Слове: «Если говорим, что не имеем
греха, - обманываем самих себя, и
истины нет в нас» (1Ин.1:8). Если же
кто утверждает, что он в известный
срок, два или три года, не совершил
никакого греха, даже самого маленького, то такому можем сказать:
«Ты обманываешь самого себя и истины нет в тебе. Ты еще не знаешь
самого себя. Если ты считаешь себя
подобным Христу, безгрешным и
совершенно святым, без ошибок и
слабостей, то должны сказать тебе,
ты ещё находишься во тьме, а не во
свете». Безгрешных людей в мире
совершенно нет. Никто из нескольких миллиардов населения земного
шара ещё не достиг такого состояния, чтобы быть без греха. Если ты
говоришь, что спасён от прежней
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гневливости, зла. пороков и других скверных привычек, что вошел в
свободу Христа, что ходишь с Богом
и что ты в новой жизни, полученной
от Бога, побеждаешь искушения,

Никто из нескольких миллиардов населения земного
шара ещё не достиг такого состояния, чтобы
быть без греха.
то мы тебе вполне верим, так как и
нам Христос это даровал. Но, если
ты хочешь утверждать, что в духовной борьбе ты остался без греха и
ошибок, то это совершенно не согласуется с так ясно говорящими
словами Иисуса, испытанными Его
учениками и апостолами, и ты свернул с тесного пути истины. Ап. Павел
пишет Филиппийцам (3:8), что он все
почитает за сор, чтобы приобресть
Христа и чтобы найтись в Нем. Этот
великий муж в своей духовной борьбе имел дело с вопросами: Как мне
оказаться во Христе? Как мне преобразиться в Его славный образ?
Как Он мог бы изобразиться в моей
жизни полнее? Павел не подвизался, чтобы иметь участие в первом
воскресении, т. е. святых; это он уже
имел, как рожденный свыше и принадлежащий к церкви первенцев,
записанных на небесах. Он не стремился также, как некоторые думают,
чтобы жить жизнью воскресения уже
здесь на земле, без борьбы, страдания и смерти. Совсем нет. Павел был
готов страдать, готов жертвовать
себя, даже умереть ради Христа.
Но приобресть Христа и Его жизнь,
какую Он имел после воскресения и
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этим наполнить всё своё существо
так, чтобы ни для чего другого больше не осталось места, - вот чего он
жаждал, к чему он стремился. Он уже
теперь жаждал во внутреннем своем человеке быть таким, каким будет
после воскресения из мёртвых. Не
так, чтобы он этого уже достиг или
был уже совершен, но он стремился
к этой цели и жаждал достичь её, как
достиг его Христос. Христос достиг
нас, чтобы наш дух, душа и тело были
преображены в Его славный образ.
И это может совершиться только тогда, когда верою соединяемся с Ним,
когда Его заслуга вменяется нам и
Дух Св. работает над нами. Но самый совершенный из всех учеников,
Павел, не сознает себя уже достигшим и совершенным, но стремиться
достичь Его, как его достиг Христос.
«Я ищу, я подвизаюсь, молюсь, бегу,
но - я Его ещё не достиг».
Если так приходится говорить ап.
Павлу, этому избранному сосуду
Божию, что же сказать тогда нам?
Считаем ли мы себя выше и совершеннее апостолов? Скажем ли мы,
что мы уже достигли этого совершенства, и уже теперь без греха? Но
не противоречит ли ап. Павел сам
себе, говоря: «Кто из нас совершен,
так должен мыслить. Если же вы о
чём иначе мыслите, то и это Бог вам
откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по
тому правилу жить». (Фил. 3:15-16)?.
Здесь, как будто, ап. Павел говорит о себе, как о совершенном, тогда как выше говорит, что таким только стремится стать. Разница в обоих
случаях такова: Во втором месте он
говорит относительно жизни своей
и других братьев. Полной жертвой
он стал чрез полную отдачу Богу
всем и во всем. Он больше не дитя
во Христе, но отец для многих, и таким он стал, верно служа Христу. А в
первом месте он говорит, что он еще
несовершен, взирая на образец, на
Христа, каким он еще должен стать.
Он уже освящен чрез веру в Господа
Иисуса и чрез служение Евангелию,

є в ангелія

но тем не менее он не без греха, но
осаждаемый слабостями человек,
находящийся каждый день в опасности и в искушениях и нуждающийся в Божественной охране.
Главный вопрос: Как, достичь
освящения и преобразоваться
в славный образ Христа? Каков
установленный Богом путь к
этой цели?
Прочитаем , что писал Апостол
Петр: «То вы, прилагая к сему все
старание, покажите в вере вашей
добродетель» и «в добродетели
рассудительность» (2 Пет. 1:5-11).
Здесь не идёт речь о мирской, научной рассудительности, но духовной
рассудительности.
Рассудительностью от плотского знания, земной мудрости, мы не можем понять
Бога. Она нас не приближает к Богу
и не помогает нам стать лучшими в
своей жизни и не способствует нашему духовному преображению.
Истинная рассудительность - плод
веры и появляется в нашем сердце
под действием Святого Духа. Только
Дух Св. открывает нам тайны рассудительности лично и чрез Слово
Божие. «Он возьмёт от Меня и вам
возвестит», говорит Спаситель.
Позволь тебя серьёзно спросить:
Стремишься ли ты приобресть настоящую Божию рассудительность?
Хочешь ли идти путем, ведущим к
этой рассудительности? Регулярно ли ты читаешь Слово Божие от
начала до конца? От первой книги
Моисея до Откровения Иоанна? Часто ли ты размышляешь об истинах
Библии и читаешь ли её с молитвою?
Спроси себя об этом и ответь, как
пред лицом Божиим. Если ты ленив
при чтении Слова Божия, ты - отсталый в духовном развитии. Ничто не
может заменить Слова Божия. Ничто
не может тебе помочь идти путем
освящения, как только чтение Слова Божия и молитва. Только таким
путём ты примешь в себя чрез веру
силы вечной жизни, вложенные Богом в Его слове.
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Позвольте мне также сказать немного из личного опыта в этом вопросе. Первые три года после моего
обращения я читал Библию, но без
всякой жажды и радости. Тогда я читал больше из сознания долга, а не из
любви. Но в июле 1829 г. Господь возбудил во мне горячую любовь к Его
слову. И с тех пор моя радость читать
Библию все увеличивалась. Я прочитал Библию более чем 150 раз. Мно-

Истинная рассудительность плод веры и появляется в нашем
сердце под действием Святого
Духа.
гие годы подряд я читал ее 4 раза в
год. Ты спросишь: «А вам не надоело
читать одно и то же?». О нет, мой друг.
Библия для нас никогда не стареет,
и, читая её, я не знал скуки. Каждый
раз, когда я начинал читать её снова,
она казалась мне совершенно новой, и истины её открывались мне в
новом свете. Размышление о слове
Божием сделало меня радостным и
счастливым, живя эти 80 лет во Христе и для Христа. Если ты еще не испытал этого счастья, то надеюсь, что
решишься приобресть его.
«В рассудительности воздержание». Это подразумевает воздержание не только в еде и питье, но и постоянный контроль, и сдержанность
в проявлении своих природных инстинктов. Касательно земного богатства, я должен сказать, что человек
не может преобразиться в славный
образ Христа, пока он любит деньги
и служит маммоне. С земными сокровищами мы сможем только тогда
правильно обращаться, если небесные сокровища оценим правильно.

Дальше славу мира мы должны почитать за сор, сопоставив ее со славой Божией. Воздержание, как плод
истинного благочестия, есть ничто
иное, как сдерживание самого себя,
владение собой. Но на это у нас самих нет силы... Но мы можем об этой
силе ежедневно просить Бога. И Бог
даст нам от Своей полноты так, что
мы сможем побеждать все слабости
и страсти. Бог сам дает нам силу для
смиренной молитвы, чтобы потом
нам помогать в наших слабостях.
«В воздержании терпение». Терпение есть качество смиренно отдаться
в руки Божий, когда Он возлагает на
нас страдание, горе, убытки и тому
подобные испытания. Кто-нибудь
скажет: «Я от природы нетерпеливый,
быстрый. Я никогда не смогу принять
и переносить всё терпеливо». Мой
брат, так говоря, ты ошибаешься.
Чрез благодать Божию ты сделаешь
то, на что теперь не способен. Приноси только твою нетерпеливость к
Богу терпения, и от Него ты получишь
силу победить своё нетерпение. Не
имея терпения, я являюсь соблазном
для окружающих меня людей. Мирские люди, окружающие нас, судят
по тому, что они видят. Иначе они и
не могут. И вот они говорят: «Посмотрите только, этот человек называет
себя христианином и надеется на
вечную жизнь, но он не лучше меня.
Сколько я наблюдаю за ним, между
нами нет никакой разницы». Но проявляя терпение, мы чрез это прославляем Бога. Терпение есть также
хорошее доказательство того, что
христианство не пустое дело, и ободряет наших братьей выдерживать в
той борьбе, которую им приходится
вести.
«В терпении благочестие». Заметь, что вести христианскую жизнь
мы можем лишь тогда, если Бог идет
нам на помощь, если мы живём для
славы Божией. Вся наша жизнь,
наш труд наши мысли и слова, наша
борьба со злом при помощи свыше,
- все это должно быть направлено
для славы Божией. Если Бог с нами

в нашей жизни, то все, что мы делаем, о чём говорим или помышляем,
будет благословенным примером
для окружающих нас людей, обличающим их, а детям Божиим в ободрение, в укрепление и радость. О,
если бы мы больше в нашей жизни
стремились нашими поступками
прославить Бога!
«В благочестии братолюбие».
Hаше благочестие должно быть очевидно для всех. Если мы счастливы и
благословенны в Господе, это покажется наружу. Что внутри нас, то выявится в нашем общении с братьями.
«Всякий любящий Родившего, любит
и рождённого от Него». Мы должны
любить не только своих ближних, но
и всех детей Божиих. Не только своих
родственников и друзей, верующих
в Иисуса, но всех принадлежащих
Господу, без исключения. Ни положение, ни образование, ни способности и другое, что может разделять
людей, не может разлучить тех, кто
стали членами одного тела во Христе Иисусе и напоены одним Духом.
Верующий всем сердцем во Христа
Иисуса имеет и общение с Его народом, любит этот народ искренней,
нелицемерной любовью. Ведь он
искуплен тою же кровью, водим тем
же Духом, как и прочие дети Божий.
О, какое великое дело-братолюбие!
0 если бы мы могли больше любить
тех кто равно с нами принял драгоценную веру!
«В братолюбии любовь (ко всем)».
Любовь ко всем людям. Это последняя, наивысшая ступень в божественной лестнице. Мы должны
любить как братьев, так и всех окружающих нас людей, грешников. Они
нас иногда презирают, ненавидят и
гонят, но будем любить их, как дети
Божии, ибо Бог есть любовь. Насколько мы можем любить окружающих нас людей святою, милующею и
всеобщею любовью, настолько Бог
прославляется в нашей жизни, и мы
уподобились Ему. Пребывающий в
любви пребывает в Боге и Бог в нём,
ибо Бог есть любовь.
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С земными сокровищами мы
сможем только
тогда правильно обращаться,
если небесные
сокровища оценим правильно.
Какой же результат всего этого? Апостол отвечает: «Если это
в нас есть и умножается, то вы не
останетесь без успеха и плода в
познании Господа нашего Иисуса
Христа». Только тот приносит много плода к прославлению Отца Небесного, в ком есть образ Божий.
Как дети Божий, мы не остаемся без
плода: идя указанным Библией путём, мы получаем одну милость за
другой, пока не становимся совершенными, ко всякому доброму делу
приготовленными. Бог повелевает
нам многое, но вместе с повелением Он указывает нам и источник, где
черпать силы, чтобы делать добро.
Ходя перед Богом, мы получаем
рассудительность и чрез неё приносим плод. Есть много христиан, которые иногда не знают, что делать,
как поступать, не зная воли Божией.
Но если бы они в простоте и искренности прошли указанные выше ступени христианской жизни, они имели бы больше рассудительности, так
что не приходилось бы спрашивать,
как поступить в том или ином деле.
Тогда их путь был бы озарен светом
свыше, они знали бы волю Божию и
поступали бы по ней.
Мне неоднократно приходилось
получать письма с просьбой разъяснить, как узнать волю Божию.
Многие из спрашивавших были серьёзные христиане. Но присмотревшись к ним поближе, оказалось, что
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они остановились в самом начале
христианской жизни. Правда, они
приняли спасение чрез Христа, они
верили и имели жизнь вечную, но на
этом они остановились и не возрастали в вере, потому что не придерживались вышеприведенного наставления ап. Петра.
Когда мне приходится попасть
в ту или другую беду, или не знаю,
каким путём идти, я не бегаю к тому
или другому из знакомых или друзей
за советом, но обращаюсь за помощью и советом к Спасителю. Я на
опыте убедился, что Он - чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности
и Князь мира. Я в молитве напоминаю Ему, что Он теперь имеет случай
показать Своему народу, что Он на
деле Чудный советник. И когда я так
обращаюсь к Нему, Он отвечает и
указывает тот путь, каким мне идти.
Дальше, есть немало таких людей,
которые хотя и обратились к Богу, но
не могут радоваться тому, что они
помилованы. Где причина? Из моего богатого опыта могу сказать, что
это от того, что они запоздали возрастать чрез веру в благодати и святой жизни, без чего не может быть
общения с Богом. «А в ком нет сего,
тот слеп, закрыл глаза и забыл об
очищении прежних грехов своих».
Видите, как важно всеми силами
стремиться к святой жизни. Только
таким путём мы можем сохранить
наше призвание и избрание в силе.
Забыв, что мы избрали путь к небу,
мы снова начинаем думать только о
земном. До своего обращения я находил удовольствие в вечеринках,
в театре, в биллиарде, в картах. Но
после обращения я в этом не нахожу
больше никакого удовольствия, мои
взоры направлены к Небу, я радуюсь
от сознания, что Господь спас меня!
В заключении апостол показывает, какой славный конец имеют последовавшие за Христом: «Так поступая, никогда не преткнётесь, ибо
так откроется вам свободный вход
в вечное царство Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа». Христи-

розд у м и

анин до конца может устоять только
чрез веру и святую жизнь. Христианин может войти на Небо или как
корабль, который в полной оснастке
въезжает в гавань, или спасаясь как
бы из огня. К сожалению, немало таких, кто спасутся как бы из огня. Уже
в течение 70 лет моей христианской
жизни я стремлюсь, чтобы закончить

Забыв, что мы
избрали путь к
небу, мы снова
начинаем думать только о
земном.
свою жизнь с радостью, и я знаю, что
это будет так, ибо Богу угодно мне
помочь в этом. Я хотел бы, чтобы
нам всем с радостью кончить наш
земной путь и войти в Его вечное
царствие.
Аминь.
P.S. Вернувшись домой в 1892г.
из последнего своего путешествия,
Мюллер не только приступил к работе по распространению духовной литературы, но и проповедывал
Евангелие, где только его приглашали. По воскресеньям после обеда
он попеременно посещал и проповедывал в разных церквах в Бристоле, где все знали его, а по вечерам в
воскресенье, он обыкновенно проповедывал в Вифездеском молитвенном доме перед огромным собранием слушателей
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е хорошо быть
человеку одному!

Выше приведен один из благословенных текстов
Писания относительно жизни человека, касаю-

щийся отношений мужчины и женщины. Божий
замысел, что бы были вместе и были счастливы.
Лишь некоторые имеют особый дар от Бога быть
одному. Написано также, что оставят своих родителей и станут одним целым (Быт.2:24).
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дним для жизни любви и радости. Одним для жизни
прославляющей Бога за особый дар семейной жизни.
Как много прекрасного можно сказать о семье, этом
Божьем чуде для человека. Но в последнее время всё
чаще и чаще мы слышим о семьях верующих людей,
что в них много проблем, далеко, чтобы было «хорошо» и уже часто не
одна плоть, а две, которые « друг другу противятся», и иногда, и нетак
редко, к сожалению уже, расходятся как «в океане корабли». Поэтому
появилось желание открыть семейную страничку в нашем журнале,
чтобы как то помочь семьям переживающим кризис. Помочь, возможно, молитвой за переживаемые проблемы, а возможно добрым советом, личным примером, или доброй шуткой, которая иногда может
рассеять сгущающиеся грозовые тучи угрожающие принести холод и
разделение. Для начала будет несколько советов мужьям, чтобы они
могли быть благословением для своих половинок. В дальнейшем по
вашим письмам и предложениям мы будем заполнять эту страничку,
как для мужей, так и для жен. Присылайте свои добрые советы, вопросы о своих сложностях (надеемся, что на них будут ответы) и многое
другое, что на ваш взгляд может помочь сохраниться семье, и не просто сохраниться, но и достичь состояния «весьма хорошо»
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НЕСКОЛЬКО ДОБРЫХ
СОВЕТОВ МУЖЬЯМ

(с вас и начнем, так как вам много дано,
а кому много дано, с того и больший спрос)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общайтесь со своей женой; никогда не отстраняйтесь от нее.
Показывайте ей, что она важна для Вас.
Делайте все возможное для того, чтобы понять её чувства.
Часто спрашивайте её мнение.
Цените то, что она говорит.
Дайте ей почувствовать ободрение и любовь с Вашей стороны.
Ежедневно будьте опорой для нее, а не называйтесь только.
Будьте нежным и мягким с ней.
Развивайте у себя чувство юмора, многие проблемы можно решить с улыбкой.
Избегайте внезапных резких перемен без предварительного обсуждения и
предоставления ей времени приспособиться к этим изменениям.

•
•

Учитесь открыто и неодносложно отвечать ей, когда она хочет пообщаться.

•

Интересуйтесь тем, что она считает важным в жизни (Кстати, а вы знаете чем
интересуется ваша жена?!)

•
•
•
•

Позволяйте ей учить Вас; не защищайтесь при этом.

Утешайте в моменты её эмоционального спада. Почаще обнимайте её, вместо
того, чтобы обвинять её в слабостях.

Уделяйте время ей и детям.
Будьте человеком, которому можно доверять.
Часто делайте ей комплименты, ведь она самая замечательная, особо приготовленная для Вас вашим Небесным Отцом.

•

Старайтесь быть изобретательным, выражая свою любовь, как в словах, так и в
делах (Давно ли вы дарили ей цветы, или приглашали на свидание?!)

•
•
•
•

Позвольте ей покупать те вещи, которые она считает необходимыми.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прощайте, если она обижает Вас.
Показывайте ей, что Вы в ней нуждаетесь (и не только тогда, когда наступает вечер).
Принимайте её такой, какая она есть; узнавайте, что отличает её от других, делая особенной.
Не показывайте своего превосходства над ней, не бойтесь смиряться.
Направляйте свою семью во взаимоотношениях с Богом.
Приласкайте и обнимите её после трудного дня (а бывают ли легкие дни?!)
Находите время посидеть и спокойно поговорить друг с другом.
Совершайте романтические прогулки (это не только поход на базар).
Время от времени пишите ей письма о том, как сильно Вы её любите.
Дарите ей цветы, открытки, или любимые конфеты когда она не ожидает этого
(360 дней в году для сюрпризов).
Давайте советы любя, когда она этого просит.
Защищайте ее (и от себя тоже).
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•
•
•
•
•
•

Молитесь за неё, чтобы наслаждаться лучшим, что дает Вам Бог.
Находите время, чтобы обращать внимание на то, что она делает для Вас и
семьи.
Делитесь с ней своими мыслями и чувствами.
Рассказывайте ей о том, как прошел Ваш день, если ей это интересно.
Расспрашивайте её, как она провела свой день на работе или дома.
Воспитывайте детей в любви, а не во гневе, и помните, что вы соработники в
этом, а не конкуренты.

•
•

Помогайте ей в достижении её целей.

•
•
•
•

Избавляйтесь от раздражающих её привычек.

Обращайтесь с ней так, как если бы Бог поставил на ней печать «обращаться
осторожно».
Проявляйте чуткость и внимание к её родственникам.
Не выставляйте её родных в негативном свете, сравнивая их со своими.
Не ожидайте, что Вам будут петь дифирамбы каждый раз, когда Вы помогаете убирать дома, или сходили в магазин.

•

Делайте для нее маленькие приятные вещи (неожиданный поцелуй, кофе в постель).

•

Узнайте, чего она боится в жизни. Узнайте, что Вы можете сделать, чтобы
убрать эти страхи?

•
•
•
•
•

Будьте нежны в интимных отношениях.

•

Умейте выслушать её, даже если тема рассказа кажется вам не особенно
интересна.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Узнайте её любимое блюдо и хотя бы изредка готовьте его специально для нее.
Стройте вместе планы на будущее.
Не придирайтесь к её словам, но пытайтесь найти скрытый смысл.
Будьте вежливы в отношении её, например, открывая перед ней двери, или наливая
ей чай.

Обнимите и поцелуйте её перед своими друзьями.
Часто (очень часто) говорите ей о том, что Вы её любите.
Помните о юбилеях, днях рождения и других памятных датах.
Почитайте вместе какую-то интересную книгу.
Делайте ей подарки время от времени.
Распределите обязанности по дому (и помогайте ей в её обязанностях).
Не унижайте её потому, что она - женщина.
Осторожно подбирайте слова, особенно если Вы раздражены.
Никогда не критикуйте её в присутствии других людей.
Не сравнивайте её с другими женщинами (кстати вы их не знаете).
Будьте рядом, когда ей тяжело.
Перезвоните ей, если Вы задерживаетесь.
Никогда не ссорьтесь с ней в присутствии Ваших детей, и никогда не обзывайте её.
Признавайте свои ошибки, если Вы не правы (даже если это надо делать часто).
Не спорьте с ней, ведь она самая лучшая.
Будьте откровенны с ней.
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Семінар дитячих
працівників

Оля Петрова
Всім відомо, що майбутнє нації в дитячих руках… Від
того, що ми вкладемо в дитину сьогодні – завтра буде
залежати доля країни чи навіть всього світу… Робота
з дітьми вважалася з давніх давен найшановнішою та
однією з найскладніших професій. А в церкві – це покликання та посвячення Богом на служіння.
Семінар дитячих працівників проходив 1-2 травня
2009 року в м. Києві в будинку Церкви «Храм Спасіння»,
за адресою вул. Генерала Пухова, 4. На семінарі виступали брати і сестри (керівники та координатори
різноманітних дитячих програм, таборів), та директор
дитячого служіння по Україні – Любов Джумік.
До Києва з’їхалися з різних куточків України багато
людей. Для того, щоб спростити роботу семінару а також налагодити зв’язки – Україну було поділено на кілька
регіонів: Центральний регіон (Київська обл.), Західний
регіон (Рівненська обл., Тернопільська обл., Волинська
обл.), Центрально-західний регіон (Житомирська обл.,
Вінницька обл. та Хмельницька обл.), Східний регіон
(Донецька обл.), Луганський регіон, Південний регіон
(Одеська обл.), Південно-східний регіон (Запорізька
обл., Дніпропетровська обл.), Харківський регіон. Звичайно були охвачені не всі області, та це лише початок.
Хоча за програмою семінару перший день був присвячений питанням та проблемам недільних шкіл (НШ),

було запрошено до виступу начальника служби у справах
дітей Київської обл. (керівника програм «Київ без сиріт»,
«Україна без сиріт») – Миколу Миколайовича Кулебу. Разом
з директором проекту «Одна Надія» («One Hope») Павлом
Гладченко вони представили факти та статистичні дані
про безпритульних дітей, дітей-сиріт, про стан будинківінтернатів по Україні та Київській області. Ці дані шокували та торкнулися серця кожного, хто був присутній у залі.
На 2008 рік в Україні нараховувалося приблизно 24 тис.
безпритульних та сиріт. При цьому євангельських церков
(православних, католицьких, протестантських) – 30 тис. В
чому ж справа?! Якби кожна сім’я з церкви просто подружилася з однією дитиною в інтернаті, опікала її, постійно
провідувала, була б з нею в «зоні досяжності» - то згодом,
поступово проблема інтернатів просто зникла б! І такі
приклади існують, коли деякі дитячі будинки просто розформовувалися по причині відсутності вихованців (багато з тих, хто починав з простого спілкування – потім брали
дитину до своєї сім’ї).
Особливо виділили інтернати для дітей з розумово
відсталими дітьми. Максимальний строк життя їх – 27
років. Та більшість з них помирає у віці 5 років (80%). Так
сталося, що згодом ця інформація була підсилена наочно відеороликом. Більшість присутніх після 4 хв. перегляду була в сльозах. Дорослі чоловіки та жінки плакали
від болю, дивлячись на дітей, у яких по сутті немає майбутнього, дітей, які нікому не потрібні, дітей-даунів.
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Напротязі1днябулопрезентованобагаторізноманітних
проектів, програм, служб, які працюють в різних куточках
нашої країни з однією ціллю – донести світло Євангелія
дітям та підліткам: проект «Одна Надія» (Павло Гладченко), «Україна без сиріт», «Київ без сиріт» (Микола Кулеба),
«Нове життя», «Відродження» (Ігор Балашов), «Служіння
поколінням», «Перемога з Богом» (Михайло Лозовий),
метод проетів (Олена Пономаренко), «Олімпійські ігри»
(«Teen Games» Інна Каспарова) та інші…
Також особливу увагу було приділено проблемі
взаємодії з органами влади, керівництвом шкіл,
інтернатів. Дуже важко в наш час знайти можливість
працювати в школах. Була розроблена та презентована програма для підлітків, яка має на меті через серію
відеороликів та міні-уроків донести жорстоку правду про
куріння, наркотики, алкоголь, аборти, секс до шлюбу,
венеричні захворювання (СНІД) та про інші залежності.
За словами Ігора Балашова: «Ми презентуємо себе не
як релігійну організацію, а як просвітницький центр, в
якому звісно ж працюють християни. Про релігію ми не
говоримо – ми говоримо про живого Бога.» Ця програма
затверджена Кабінетом Міністрів України. Для всіх бажаючих працювати за цією програмою – команда може
приїхати у будь-яке місто, провести 2-3 денні навчальні
семінари та видати сертифікати.
Крім теоретичної інформації було презентовано
спортінвентар, який всі, хто приїхали на конференцію
мали змогу купити. Особливо приємний подарунок був
від нашого братства – на кожен регіон було подаровано
набір спортінвентарю вартістю приблизно на 2 тис. грн.
Другий день був повністю присвячений розпорядку
дня в таборі: підйом, зарядка, ранковий туалет, лінійка,
біблійний урок, загальне обговорення біблійних уроків,
ігри. Кожен з учасників мав змогу побути дитиною і пограти в табірні ігри. Згідно маршруту команди виконували різноманітні завдання. Особливо запам’яталися
труби, парашут, футбол у шортах. Та найбільше радощів
викликав батут. Багато хто вперше мав змогу на ньому
пострибати. Адже відомо, що дорослі – це такі ж діти,
тільки великі. Під час обіду, перед роз’їздом, було видано грамоти переможця та активним учасникам.
Велика подяка всім організаторам цього семінару за
його підготовку та проведення. Так приємно було побачити знайомі обличчя та познайомитись з новими
людьми. Особливо цьому сприяли робота в групах та
знайомство по регіонам. Я певна, що кожен повертався
додому з великою кількістю вражень та нових ідей для
дитячого служіння. Посилилося бажання трудитися з
дітками в церкві та поза неї, адже це не марний труд.
Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється,
не уступиться з неї. (Пр. 22:6) Тож давайте дружно трудитися для Господа! Ще є благоприятний час для цього.
Слава Йому за це
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Семя
мечты
Дети – это посеянные семена. И не зависимо от того, кто их «сеет»: здоровые

родители или больные, алкоголики или наркоманы, - семена эти всё равно были

и остаются детьми Небесного Отца. Именно Он их создал, соткал их в утробе

матери, и любит их, возлагая большие надежды на их будущее.

У

Бога в сердце есть
мечта быть познанным каждым человеком на земле. Но особенно, Он мечтает о
том, чтобы все дети узнали, что у них
есть любящий Небесный Отец, который никогда их не покинет. Свою
мечту, Господь сеет сегодня и в
наши с вами сердца: семя надежды
и веры. Мечту о том, что мы будем
заботиться о каждом ребёнке, которого Он так любит! Но чтобы дать
плод, оно должно прежде упасть в
добрую землю.
Это семя мечты Господь посеял и в
сердца организаторов проекта One
Hope, Одна Надежда. Он вселил в
них надежду на то, чтобы не было
брошенных, «ничьих» детей. Чтобы
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маленькие сердечки не плакали и не
страдали, думая, что они никому не
нужны.

людьми. Это наносит непоправимый
ущерб их эмоциональному и душевному состоянию.

Работники проекта поставили перед собой глобальную цель: решить
проблему сиротства в Украине. Для
достижения этой цели необходимо привлечь христианские семьи
всех деноминаций к заботе о детяхсиротах.

В рамках данного проекта за каждым сиротой, будет закреплена семья, которая будет оказывать ему
помощь в форме наставничества
(шефства), без оформления постоянного проживания ребенка в семье. В выходные или праздничные
дни ребенок, на правах гостя, может
посещать и кратковременно проживать в семье наставника.

Известно, что множество детейсирот, находящихся в детских домах,
по некоторым причинам (здоровье,
возраст, юридический статус) не
могут быть усыновленными или взятыми под опеку. Таким образом, они
обречены прожить в детских домах
до совершеннолетия, не имея возможности стать частью полноценных семей, общаться со взрослыми

Слово Божие говорит нам что «чистое и непорочное благочестие
пред Богом и Отцом есть то, чтобы
призирать (видеть, посещать, поддерживать) сирот и вдов в их скорбях...» (Иак. 1:27)
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«И пусть придет
… пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся
в жилищах твоих,
и пусть едят и насыщаются, дабы
благословил тебя
Господь, Бог твой,
во всяком деле рук
твоих, которое ты
будешь делать»
(Втор. 14:29)

«Открывай уста
твои за безгласного
и для защиты всех
сирот» (Прит. 31:8)
Эти места Писания не нуждаются в
комментариях. Их нельзя трактовать
в зависимости от деноминационной
принадлежности. Бог обращается
ко всем христианам. Господь протягивает невидимые ниточки от наших сердец, к сердцам этих малышей. Ниточки, которые начинают нас
связывать с ними с первой встречи.
Мы не можем остаться равнодушными или просто пройти мимо острой
нужды брошенного ребёнка в общении и внимании. Вначале, Бог сеет
свою мечту в наше сердце. И если
оно готово, если оно представляет
собой добрую почву – то семя это
обязательно прорастёт. Мы начинаем молиться за них, потом посещать, а затем это проросшее семя
мечты начинает штурмовать наши
укоренившиеся понятия о том, что
сироты – это не моя забота! Наши
годами выработанные стереотипы рушатся. Мы говорим себе: я не
смогу взять на себя ответствен-

ность за чью-то жизнь, я не умею
воспитывать детей, у меня не достаточно финансов, и т.д. Но все
эти доводы разбиваются о детский
взгляд, о Слово Божие, которое гласит: «Всё могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе…». И, в конце концов,
понимаешь, что не ты это будешь
делать, а Бог Отец действующий
через тебя! А Он-то уж точно может
всё! Хотелось бы привести немного
статистических данных, чтобы стал
ясен масштаб проблемы.

•

На сегодняшний день, в
Украине насчитывается
более 9 750 протестантских
– евангельских церквей.

•

8 592 зарегистрированных
протестантских – евангельских церквей.

•

Около 1000 не зарегистрированных общин.

•	Имеется 700 реабилитационных центров.
•	При церквях работает более
400 детских реабилитационных центров.

Информация
о сиротах в Украине
(2008 год)
•	Количество детей-сирот в
Украине – около 103 000
детей.

•

На сегодняшний день в
Украине сотни христианских
миссий, благотворительных
фондов, десятки медицинских служений.

•

Более 100 духовных учебных
заведений.

•	В интернатах - 26619 детей.
•	В детских домах семейного
типа – 6655 детей.
•	Приюты для детей - 17780
детей.
•

Центры социальнопсихологической реабилитации - 3950 детей.

•

Благотворительные приюты и
центры – 2270 детей.

•

2008 год – сиротами стали
18 500 детей.

После выхода
из интерната:
-

каждый пятый ребенок становится «бомжом»;

-

каждый второй ребенок совершает преступление;

-

каждый седьмой пытается
совершить самоубийство.

И это только статистика протестантских евангельских церквей. Но ведь
есть еще и православные, и католики. На самом деле, тех, кто признаёт
авторитет Слова Божьего в Украине
очень много. И процент детей без
родителей на всех верующих очень
мал. Если всем вместе взяться за
это дело, то результат будет на лицо,
и никто не вспомнит, что значит
«ребенок-сирота».

Какие же практические шаги для
участия в Проекте:
•

заполнить анкету,

•

посетить подготовительные
семинары,

•

начать работу в детском доме
с конкретным ребёнком.
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3 шага
к ребёнку
1. Посетить ребёнка в детском доме. Это время первого
личного знакомства с ребенком.
2. Подружиться. Начать систематически общаться с ребёнком. Регулярно посещать
его в детском доме, звонить,
дарить подарки, организовывать досуг.
3. Стать наставником ребёнка. Взять его под свое шефство, неся ответственность за
ребенка. На этом этапе наставники имеют возможность брать
ребенка домой на выходные.

В дальнейшем необходимо продолжать поддерживать ребёнка в
его духовном, эмоциональном и
социальном становлении, в последующей жизни. Все вышеперечисленные шаги осуществляются при
помощи сотрудников Проекта. Постоянно предоставляется юридическая, психологической, духовная
поддержка в работе с детьми.
Проект «Одна Надежда» ещё только
начинает свою деятельность в Украи-
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не. Он стартует с середины сентября
2009 года. Сейчас идут работы по
подготовке проектной документации
и подбору персонала. Руководство
проекта разрабатывает концепции
всесторонней помощи семьям и отдельным лицам, которые захотят
принять участие в судьбах детей
лишенных родительской опеки. При
проекте будет создан большой ресурсный центр, школа для замещающих и приёмных родителей, «горячая
линия» кризисной помощи, библиотека психологической, педагогической и юридической литературы.

личны к этой проблеме. Сотни тех,
кто не просто говорит и заявляет, а
делает реальную работу с реальными детьми. Кто достигает результатов и имеет благословение!

Также, при участии проекта «Одна
Надежда» будет проводиться ежегодная конференция для всех организаций, церквей и благотворительных миссий, которые работают
в сфере помощи детям-сиротам.
Участники конференции смогут поделиться своим опытом, научиться
чему-то новому, получить недостающую информацию и просто пообщаться, ободрить друг друга. Ведь
когда делаешь нечто важное, но
сложное, просто необходимо знать,
что ты не один. Что есть сотни тысяч
людей, сердца которые небезраз-

Мы будем рады сотрудничать
с вами

Именно поэтому нам необходимо
общаться, помогать друг другу, поддерживать советом и молитвой. Наш
проект открыт для сотрудничества
как с любыми организациями, так и
с отдельными людьми, которые хотят
давать надежду детям на нормальную жизнь, на общение, понимание
и любовь

Елена Смаль, региональный координатор проекта «Одна Надежда»
Головина Евгения, редактор
Наши координаты:
Проект «One Hope» - «Одна Надежда»,
г.Киев, ул. Тропинина, 8
Тел. 8 (044) 4891142
e-mail: pavelgladchenko@onehope.
com.ua ; lenasmal@onehope.com.ua
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Усе на Божу
славу робіть!
1Кор. 10:31
ливість побувати у Секретаріаті Президента, де мені
персонально було вручено іменний годинник.
-	Кілька слів про себе, де живеш,
де навчаєшся?
-	Проживаю у місті Рівному. Закінчую одинадцятий клас ЗОШ №8. На моєму життєвому календарі лише
сімнадцять. Якщо вірити середньостатистичним даним,
то прожито чверть відведеного. Нас з мамою лише двоє.
Я і вона. Вона і я. Сім’я у нас маленька.

Є у нашій Рівенській церкві одна молода сестричка – завжди усміхнена і привітна, симпатична білявка Оля Шлихтюк. Вона щиро любить Бога, активна
в служінні молоді помісної церкви, а ще
любить і добре знає рідну українську
мову. Нещодавно Оля стала переможцем Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури і отримала
Президентську стипендію.
-	Олю, розкажи, будь ласка, про це
більш докладно. Яку саме нагороду і
за що ти отримала?
Минулого навчального року мала можливість брати участь у предметній олімпіаді з української
мови та літератури. Божа рука провела мене до IVВсеукраїнського етапу знавців рідної мови. Додому повернулась із дипломом I-го ступеня. Я була вражена. 5
серпня 2008р. вийшов наказ Президента України про
вручення іменних стипендій переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад. Я була у номінації стипендіатки ім.Т.Г.Шевченка. Також у грудні того ж року мала мож-

-	Як відбулась твоя зустріч
з Ісусом Христом?
Тоді мені було тринадцять...Як зараз пам’ятаю:
5.06.2005р. 20:08… Я почула гучний стукіт свого серця,
і якась чудодійна сила вивела мене на перед зали тепер
вже рідної церкви по вулиці Павлюченка,11. Кажуть, тринадцять - дитячий вік, але вже тоді я була здатна переосмислити своє життя і розставити нові пріоритети. А,
29.06.2009р. за згодою церкви я стала членом їхньої величезної родини.
-	Яке місце у твоєму житті
займає Слово Боже?
Як і всі молоді християни, Біблію читала не дуже
часто. Але життя навчає. Мене воно навчило нічого не
робити без Бога. І тому зараз, у вирі бурхливого життя,
Біблія подорожує завжди зі мною. Найкращий спосіб не
заблукати-це мати при собі карту. Біблія - це карта життя. Тому важко заблукати з таким помічником.
-	У тебе багато друзів?
	Яке твоє служіння у церкві?
Друзів у мене багато. Завжди відчуваю підтримку. Вони вміють зі мною і порадіти, і поплакати. І
навіть служити. Дуже люблю нашу молодь. Вона стала
невід’ємною частинкою мого життя. Тому весь вільний
час хочеться присвятити для неї. Дуже важливо вберегти кожного члена нашої дружної сім’ї.
-	Як твої однокласники і вчителі
ставляться до того, що ти віруюча?
-	Ставлення до мене як до віруючої в Бога часто
буває скептичним. Вчителі казали, що «мій Бог» не дасть
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мені знань з мовних наук. Але я переконана в протилежному. З однокласниками спілкуюсь рідко. Але знаю, що
більшість теж не схвалює мого вибору. Я впевнена, що
мій Бог ніколи мене не залишить!!! Друзі - це лише короткий момент у житті. А Бог Вічний.
-	Чи змінилось ставлення до тебе з
боку вчителів, друзів після того,
як ти стала призером олімпіади?
-	Ставлення вчителів трохи змінилось. Дехто тепер думає, що я все на світі знаю. Але нам, людям, притаманний процес навчання, тому осягнути все і зразу
неможливо. Коли я приїхала з Києва, друзі зустріли мене
з величезним плакатом і надувними кульками. Мені було
дуже приємно.
-	Чи допомагає тобі знання мови
в служінні, чи можна це якось поєднати
для Божої слави?
-	Помилки вже виправляю на підсвідомому рівні.
Друзі жартують, що в цьому я вже не виправлюсь. У моєму служінні мовні знання поки що не відіграють важливої
ролі, але хотілось би, щоб це було навпаки. Та думаю, що
на все свій час.
-	Можливо, хотіла б займатися
перекладом Біблії чи працювати у
християнському видавництві?
-	Про переклад Біблії, чесно кажучи, не думала.
Адже знань української тут не достатньо. Це дуже відповідальна справа перед Богом. Зайвий розділовий знак і
вже не той сенс. Про працю у християнському видавництві теж не замислювалась. Зараз моїм найближчим завданням є успішна здача зовнішнього незалежного оцінювання. А далі все віддаю у руки Божі. Але знаю точно,
де б я не була, зі мною завжди буде поруч наймогутніша
Армія у світі.
Олю, щиро дякую тобі за розмову, бажаю
успішно здати тести, надалі удосконалювати свої знання рідної мови і зростати в пізнанні Бога для слави Ісуса Христа

КТО
Я ТАКОЙ?
Кто я такой? Мне часто говорят,
что я будто бы выхожу из своей камеры
спокойно, радостно, уверенно,
как крестьянин из своего дома.
Кто я такой? Мне часто говорят,
что я будто бы разговариваю со своими
тюремщиками свободно, по-дружески и четко,
как будто не они, а я командую ими.
Кто я такой? Еще мне говорят,
что я будто бы переношу дни несчастий
ровно, с улыбкой, гордо,
как человек, привыкший побеждать.
Такой ли я на самом деле, как обо мне говорят другие?
Или я все-таки тот, которого знаю сам —
я беспокоюсь, мучаюсь и страдаю, как птица в клетке,
хриплю, как будто кто-то душит меня за горло,
схожу с ума по краскам, по цветам, по голосам птиц,
жажду добрых слов, неподдельной близости,
меня выводят из себя деспотизм и издевательства,
сердце рвется на куски в ожидании великих событий,
я бессильно дрожу, тоскуя по друзьям, которые
бесконечно далеко,
Я разбит и пуст в молитвах, мыслях, делах,
сил уже не осталось, и я готов всему сказать «прощай»?
Кто я такой? Первый или второй?
Или, может, сегодня я первый, а завтра — второй?
Или они оба во мне сразу? И я дурачу других,
а перед самим собой я позорный слабак?
Или у меня внутри в беспорядке спасается бегством
после уже одержанной победы разбитая армия?
Так кто я такой? Все эти вопросы надо мной смеются.
Но кем бы я ни был, ты знаешь, о Боже, я Твой.

Розмовляла Надія Доля

Дитрих Бонхоффер
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Історичний
нарис про Рівненську
(незалежну) церкву ЄХБ
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Як Перша Пасхальна ніч стала офіційним початком Ізраїля, як вибраного Божого народу, як свято П’ятидесятниці стало днем представлення
новозаповітної церкви перед світом в силі та дії
Святого Духа, так і Рівненська (незалежна) церква
ЄХБ має свій день народження, коли вона відкрито
вийшла перед світом, щоб заявити про її право від
Бога на життя та служіння Господу.

Дорога, Правда і Життя Червень 2009

3 7

3 8

І С Т О Р І Я

Братська Рада
1 серпня 1965 р. відбулось перше хрещення, яке
організувала
тоді ще молода Рівненська церква.
На той час це була ще не до кінця
організована група відвідуючих. Хрещення відбулось за містом у с. Решуцьк на р. Горинь. Об'єднаний хор
представлений такі ж новоутворені
церкви із м. Здолбунів, м. Дубно та м.
Рівне. Духовий оркестр об’єднав свої
сили з церков м. Брест та м. Ківерці.
Служіння водного хрещення звершував благовісник від ініціативної
групи (пізніше Ради Церков ЄХБ) Бондаренко Йосип.
«Покайтесь і нехай охреститься кожен з вас в Ім’я Ісуса Христа…,»
Вперше читали люди на великих плакатах - це була надзвичайна подія того атеїстичного часу,
яка зібрала
величезну кількість
віруючих,
що прибули туди, та
невіруючих людей, які відпочивали
у вихідний день на природі. Цей
день був ніби П’ятидесятницею для
Рівненської церкви, офіційним початком служіння Господу, справа якої
звершується і по теперішній час.

ПЕРША АДРЕСА
На той час свої зібрання община
проводила по квартирах
одновірців. Першою стала адреса
для богослужіння - невеликий особняк по вул. Луцькій, 12. Це був дім, в
якому проживала багатодітна сім’я
християн, батько, якої був інвалідом
першої групи ВВВ. Тут, переборюючи всі атаки сатани, церква
стала остаточно сформованою. У
1966 р. відбулось перше обрання церквою братів – служителів у
кількості п’ятьох чоловік. Господь поособливому благословляв общину
через приєднання до церкви спасенних душ, а також розвитком інших
напрямків служінь, що були можливі

на той час. Зокрема, це був хоровий
спів, молодіжний розбір Слова Божого, молодіжні спілкування на природі,
відвідини сільських общин, підпільна
друкарська діяльність, недільна школа по будинках віруючих, духовий та
струнний оркестри та ін. За кожним
з цих служінь стояли вірні Господу
брати та сестри, імена яких записані
в Книзі Життя Агнця.
Церкву, яка не схилилась перед сильними цього світу, по-особливому
любила молодь. І до тепер у багатьох церквах Рівненщини є брати та
сестри, що розпочали своє духовне
життя в молоді роки в живій церкві по
вул. Луцькій 12.

ХОР
Щоб охарактеризувати духовний
стан Рівненської церкви, служителі
Ради Церков ЄХБ говорили тоді
одне слово: «Співають!» і дійсно,
церква від свого початку любила
співати євангельські пісні. Серед
диригентів були благословенні Господом брати. Особливо тепло до
общини відносився відомий християнський композитор того часу наш
земляк – Артем Федорович Кази-

мирський. Тоді хористи побажали
вивчити його музично-хорову оперу
«Ієффай» на тему з книги Суддів,
12р. Для розучування цього складного твору приїхала дочка композитора Мирослава, що мала вищу
музичну освіту. Напружена кількісна
праця закінчилася великим святом
євангельської пісні. Сам Артем Федорович приїхав з Криму, щоб диригувати хором. Будинок не вмістив
всіх бажаючих бути присутнім на
святі. Багато людей слухали спів,
стояли на подвір’ї, біля відкритих
вікон. Опера «Ієффай» протягом
всіх 45 хвилин звучала піднесено
і благословенно. Військові події в
Ізраїлі за часів Суддів, войовничий
голос полководця, мелодійний спів
його дочки, що вийшла привітати з
перемогою свого батька та задушевна мелодія подруги дочки, яка
оспівувала її майбутню долю» - ще
який хор прославить Господа цим
твором?

ОРКЕСТР
Духовий оркестр за віком ненабагато молодший від хору. Це тепер у оркестрі можна почути гру
флейт, саксофонів, сопілок і навіть
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скрипки чи спів соліста. В ті перші
часи гра була значно простішою.
Але ревнощів до Божої справи не
потрібно було нікому позичати.
Ось один із епізодів життя музикантів.
На
далекому
Поліссі
взимку
відбувались похорони члена церкви. Оркестр зібрався, і запорошені
снігом оркестранти та їхні труби допомогли провести в останню путь
покійного християнина. Зворотна
дорога виявилась дещо складнішою.
Оркестр ще був на Поліссі, а вже
була ніч. Вранці комусь потрібно на
роботу, комусь – у школу. Надіялись
на останній нічний потяг. Хвилювались, молились. Прибуття потяга
розвіяло останні сподівання. Білети
не продавались не було навіть стоячих місць.
Але на висоті був барабанщик оркестру, якого Господь обдарував і
іншими здібностями. Він в цей час
вдарив точно в такт. Правда не по
барабану, а у «дзвони насполох».
Поступив телефонний дзвінок черговому керівних органів району
про те, що оркестр, у складі якого є
учні шкіл, не може повернутися у м.
Рівне. Партійний чоловік із просоння
і збагнути не зміг, що це – Християни.
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Поступила негайна команда і квитки
продали. Коли останній музикант
був втиснутий провідником у тамбур,
потяг рушив. «Іван! Рви стоп-кран!» кричав до свого колеги провідник,
що біг по перону, доганяючи потяг.
Слава Богу! – всі доїхали благополучно.

НАСТУПНІ АДРЕСИ
Через сильну протидію атеїстичного
режиму община вимушена була залишити місце по вул. Луцькій, 12.
Після
нетривалого зібрання по
квартирах віруючих, свій будинок
для проведення богослужінь запропонував один із служителів церкви.
Будинок у пер. Вінницький переобладнали під Дім молитви. Община
зростала, а це непокоїло князя цього світу. Тому знову через років 10
довелось залишити друге місце для
зібрань і вийти просто неба. Збиратись по будинках віруючих великою
кількістю людей, - це не найкращий
варіант у 1986 році. За кошти, які
тільки могли пожертвувати члени
церкви, був придбаний будинок по
вулиці Єсеніна, 11. Приміщення, яке
належало общині, відкрило широкі
можливості для духовної діяльності

віруючих. Для служіння в церкві було
рукопокладення дияконів.

ПАМ’ЯТНІ СЛУЖІННЯ
Наступив пам’ятний рік 1000-ліття
хрещення Київської Русі. Церква знову провела великомасштабне хрещення у м. Рівне на Басівкутському
озері. Змістовну доповідь про те,
як Київська Русь стала християнською, проголосив пастор з м. Києва
– Микола Величко. Велика кількість
рівнян прийшли побачити й почути
про те, що нібито влада дозволила
відкрито говорити. Бочка з квасом
на пляжі спорожніла ще на початку
зібрання. Це не тому, що квас від общини був безкоштовний, а через велику кількість людей та літню спеку.
Коли розпочалось водне хрещення, через скупчення народу важко
було з берега розпізнати хто бере
участь у священнодійстві, а хто просто купається. Вороже налаштовані
сили, що не змогли зупинити хід
свята погрозами штрафів і т.ін. вдалися до несподіваних дій. Невдовзі
над озером появився літак і в повітрі
повисли парашути, щоб відвернути
увагу рівнян. Але це не було вже новиною. На той час доброю новиною
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Устя, відбувалось водне хрещення. Великі брезентові полотнища,
які були спеціально опущенні під
мостом, зупинили шум падаючої зі
шлюзи води. Люди ще в суботу на
стадіоні загорілись бажанням бути на
хрещенні. Інша частина людей прийшла, прочитавши перші християнські
оголошення про церковне свято, які
в місті вже ніхто не забороняв. Чудова погода дозволила всім слухачам
розташуватись на протилежному
березі річки. Серед тих, хто приймали хрещення, була велика кількість
молоді. Гостями церкви були братислужителі, які були та залишаються
друзями Рівненської церкви: Григорій
Гамм, Йосип Бондаренко, Віктор
Гамм, Данило Виноградський, Яків
Можелюк та ін.
для спраглих душею слухачів лунала
проповідь Євангелії. За роки атеїзму
влада вважала общину баптистіврозкольників нелегальною. Тому на
долю християн випали неодноразові
штрафи, звільнення з роботи та учбових закладів, а також позбавлення волі терміном від 15 діб до кількох
років ув’язнення.
Духовне потепління в країні співпало
з ювілеєм церкви, її 25-тиріччям.
Протягом останніх 2-х літніх днів
була проведена тріада пам’ятних
богослужінь. Перше євангелізаційне
зібрання відбулось у суботу на центральному стадіоні «Авангард».
Коли співав об’єднаний хор зі всіх
церков ЄХБ м. Рівне та околиць,
над вечірнім містом вперше летіли
євангельські мелодії «Вірую» та
інші. «Що за дивні звуки?» - питали
перехожі, поспішаючи на стадіон.
Благословенна проповідь Віктора
Гамма на тему «Гріх твій знайде
тебе» покликала до покаяння перед
Господом багатьох. Навіть злива
дощу не зашкодила радіти Божому
народові, що Господь відкрив двері
для проповіді Євангелії.
А в наступний день, неділю, на річці

Вечірня частина свята проходила у міському парку. Знову лунав
мелодійний євангельський спів,
проповідь євангелії та змістовні
відповіді служителів церков на
наболілі духовні питання рівнян.

Ніхто не може забути, як благословенно це впливало на духовний зріст
народу Божого.

БУДІВНИЦТВО
За короткий час перебування общини по вул. Єсеніна, 11, приміщення
стало не задовольняти своїми
розмірами
постійно
зростаючу
євангельську громаду. Церква молилась, щоб Господь знову вийшов на зустріч. Через доброзичливе ставлення міської влади, нам
було виділено земельну ділянку під
будівництво Дома молитви за адресою вул. Павлюченка, 11. До того ж,
частину земельної площі пожертвували наші друзі, християнська сім’я,
що проживає поруч.

-

Навчальний курс «Християнське життя та свідоцтво»;

-

Євангелізаційні зібрання за
місцем роботи віруючих;

У березні 1990 року вся община
зібралась, щоб розпочати важливу справу будівництва. Служіння
хору, духового оркестру, проповідь
Слова Божого на тему «Закладення
основ Господнього дому», Єздри
3:10-11, ревна молитва церкви зі
словами подяки Господу та прохання допомогти в будівництві, а
також урочисте закладення першого каменя в будівлю - було змістом
цього зібрання. А 18 липня 1993 р.
відбулось урочисте посвячення Діму
молитви ЄХБ у м. Рівне по вул.. Павлюченка, 11.

-

Організація пасажирів на
євангелізаційний потяг РівнеМосква-Рівне;

НАШІ ДНІ

По особливому варто відзначити
участь всієї церкви в служінні
«Відродження – 92» у м. Москві з
участю Б.Гремма.

-	Підготовка та спів у
об’єднаному 5-ти тисячному
хорі;
-

Незабутні зустрічі з
провідними євангелістами
світу;

-	Кропітка душеопікунська
робота;
-

Нові погляди на справу
благовістя і т.д.

Про останні 15 років церковного
життя скажемо коротко. Сьогодні –
це Божа сім’я, що налічує 360 членів
церкви. Протягом всіх 43-х років Господь поповнює наші ряди. За цей
період до служіння в церкві було покликано ряд братів. Зокрема, у 1996
році – 3-х дияконів; у 1998 році - 2-х
пресвітерів та 2-х благовісників; у
2007 році – благовісника та 3-х
дияконів. Тепер серед церкви трудяться 2-є пасторів, 2-є благовісників

Червень 2009 Дорога, Правда і Життя

І С Т О Р І Я

та 7 дияконів. Про хорове служіння
можна сказати історичними словами: «Співають!» Нещодавно, на
запрошення християн з Польщі,
хористи відвідали ряд їхніх церков.
Молодіжний та дитячий хори також радують серця народу Божого.
Мабуть найбільше місіонерським
служінням охвачений духовий оркестр, у якого багато запрошень.
Оркестранти моляться, щоб бути
учасниками
євангелізаційного
фестивалю
духових
оркестрів
у м. Кишиневі. На це ювілейне
богослужіння, що відбудеться у
червні місяці 2009 року, Кишинівські
музиканти запрошують оркестри з
м. Бреста та м. Брянська.

«Чем глубже скорбь,
тем ближе Бог»

Сестринське служіння також яскраво
виражене серед віруючих. Щотижня
група благовісти відвідує обласну
лікарню. Молодь по-материнськи
ставиться до дітей в сирітському
приюті.
Дім молитви Рівненської церкви
став базовим для церков Західного
регіону в навчанні основ Слова
Божого, яке проводить директор
Міжнародного біблійного коледжу.
Проводиться будівництво приміщень
«Недільної
школи».
Розпочато
отрганізацію церковного дитячого
табору в хвойному лісі екологічночистої зони. Рівненська церква любить євангельське слово, українську
загальну пісню, ревну молитву до
Господа, віру яка б звіщала всьому світу вірші з Рим. 1:5. Найбільше
церква радіє, коли люди схиляються
на коліна в молитві каяття до Бога.
Тут щиро раді гостям, а також з братньою євангельською любов’ю чекають на Вас!
«Благодать вам і мир від Того, Хто
є, Хто був і Хто має прийти від Ісуса
Христа, а Він свідок Єдиний, Первенець з мертвих і Владика царів земних»
Амінь.
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Казалось, ночь не встретит больше дня,
Казалось, скорбь укоренилась прочно.
Ни признака тепла, ни света, ни огня...
Как будто бы на зло, как будто бы нарочно...
И если бы не мощь невидимой руки,
Не жизнь в душе сильнее тьмы и смерти,
Погибла б я тогда от горя и тоски
И от отчаянья гнетущего, поверьте...
Но чем сильнее скорбь, тем ближе к людям Бог,
Один лишь шаг - и мы в Его объятьях.
И если ты в скитаньях изнемог,
Разочарован и в друзьях и в братьях,
Не падай духом, ты не одинок,
С тобою Тот, в Ком я нашла спасенье,
С тобой Христос, незримый вечный Бог
А в Нем душе скорбящей утешенье.
Лишь сердце перед Ним свое открой,
По доброй воле, - Он не принуждает.
Он кротко ждет и, слыша голос твой,
В любви все забывает и прощает.
(Вера Кушнир)
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В Киеве прошла
уникальная выставка
«ПОПУЛЯРНО ПРО КРЕАЦИОНИЗМ»

25 мая 2009 года с 9:30 до 11:00 в Звездном зале киевского планетария состоялась пресс-конференция
и торжественное открытие Всеукраинской публичной
дискуссии «мировоззренческий выбор и будущее науки и образования в XXI веке». В рамках мероприятия
состоялось открытие уникальной выставки «Популярно о креационизме», которая демонстрирует научные
подтверждения создания Вселенной Богом, и опровержение теории эволюции. Демонстрируются научнопопулярные фильмы, открытые лекции, диспуты с эволюционистами, ярмарок литературы.
Участники пресс-конференции: Константин Сытник
академик НАН Украины, почетный директор Института ботаники НАН Украины, Петр Кононенко директор
НИИ украиноведения МОН Украины, академик Академии наук высшей школы Украины, Василий Кушерець
председатель правления Общества «Знание» Украины,
Юрий Каныгин главный научный сотрудник Центра исследований научно-технического потенциала и истории
науки им. Г. М. Доброва НАН Украины, Владислав Ольховский заведующий лабораторией Института ядерных
исследований НАН Украины.

Организаторы: Институт проблем происхождения жизни и Вселенной (www.nt-creaz.org.ua);
Христианский
научно-апологетический
центр
(www.scienceandapologetics.com); Журнал «Библейское
Открытие» (www.BiblicalDiscovery.info); Газета «Разумный
Замысел» (www.origins.org.ua); Общество молодых христиан Украины (www.cmxy.org); Евразийское апологетическое общество (www.apolsoc.info).
Выставка представляла сбой 70 красочных стендов, на
которых были изложены основные научные доводы в
пользу создания мира Творцом. Была проведена обширная рекламная компания: в каждом из 613 вагонов метро
висел плакат, два больших постера на станции «Петровка» и «КПИ», вывешены плакаты во всех элитных домах
Киева, была создана и показана реклама на ТРК «КИЕВ»,
радио «Еммануил» и интрнет-канале «Перекресток ТВ».
За неделю выставку посетило около 1500 человек. Выставку упомянуто в нескольких СМИ (Зеркало недели
№20(748), №21(749)) и многих интрнет изданиях
Официальный сайт выставки: www.CreationEXPO.in.ua
Официальный сайт диспутов: www.Darwin-2009.com.ua
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Глядя на поперечный срез почвы
на обрыве или при раскопках, можно заметить чёткую слоистость её
структуры:

почва будто намыва-

лась или осаждалась последовательными слоями разной толщины. Отдельные слои часто имеют
разный состав. Среди окаменелостей прослеживается некая нечёткая тенденция к сосредоточению определёнными группами в
геологических слоях: океанские
животные часто находятся в слоях вместе; определённые пресмыкающиеся и динозавры — вместе;
млекопитающие — вместе и т.п.
Нередко такие группы (иногда называемые геологическими системами) находятся в определённом
вертикальном порядке. Попытки
рассортировать хаотичные пласты почвы привели к появлению
концепции геологической колонны — идеализированной вертикальной систематизации геологических систем.
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волюционисты трактуют геологическую колонну в терминах эволюционного развития
жизни, то есть, что каждому слою отвечает определённая
эволюционная эра. Они считают, что
когда-то на Земле была эра бесхребетных, за нею эра рыб, за нею эра
пресмыкающихся и т.д.
Геологическую колонну сформировали на основе очень ограниченных
данных более полутора столетия назад (первая стратиграфеская карта
У. Смита появилась в 1815 г.). С того
времени геологическая картина расширилась не менее чем в сто раз, и
оказалось, что эта систематичность
больше бумажная, чем реальная:
“От 80 до 85 процентов земной суши
не содержат и трёх геологических
периодов в правильной последовательности. Только благодаря повсеместному употреблению воображения и пропагандистских приёмов
эволюционной парадигме удалось
внедрить в науку концепцию геологических периодов.” [Геолог Дж. Вудморапе]
Даже стены Большого Каньона высотой в полутора километра содержат
всего пять “геологических периодов”
(из десяти).
Вот, что говорит известный эволюционист Э. Спикер о геологической
колонне/шкале:
“Интересно, много ли из нас сознают, что временная шкала была заморожена... в 1840 году...? Какая часть
мировой геологии была известна в
1840 году? Кусок Западной Европы,
и тот не достаточно хорошо, а также
небольшой участок побережья Северной Америки. Вся Азия, Африка, Южная Америка и бóльшая часть
Северной Америки были фактически неизвестны. Как пионеры (этой
теории) отважились предположить,

что их шкала будет адекватной на
этих широких просторах...? — Лишь
догматическим
предположением,
распространяя ход мыслей, выработанный Вернером на основе фактов
в своей маленькой земле Саксония.
Но в многих частях мира, особенно в
Инди и Южной Америке, она непригодна. Тем не менее, даже там её
применяют! Последователи отцовоснователей прошлись по планете
и по-прокрустовски заставили её
стать адекватной секциям, найденным ими, даже в тех местах, где имеющиеся доказательства буквально
противоречили ей. Такими гибкими
оказываются ‘факты’ геологии.”
По иллюстрациям в учебниках можно проследить, какие именно виды
организмов эволюционисты считают
простейшими: в прекембрийскую
(древнейшую) эру жили водоросли,
мягкотелые (медузы и т.п.), головоногие, головогрудные и некоторые скелетные. Но уровень сложности этих
организмов не намного отличается
от “более сложных” видов. Как на низших ступенях эволюции оказались
настолько сложные и совершенные
виды? Медузы, кораллы и моллюски
не являются простыми. Это миф простоты. Вдобавок, немало из “простейших” считаются реликтовыми, то
есть дожили неизменными до наших
дней. Эволюционно “простейшие”
являются обычными животными и
растениями, которых мы видим сейчас.
Теория эволюции требует, чтобы в
наиболее глубоких слоях/периодах
находились простейшие организмы,
выше — более сложные, и так до млекопитающих на самом верху. Но, нередким явлением есть такая последовательность геологических слоёв,
которая противоречит “правильной”
эволюционной
последовательности. Порядок часто случаен или даже
полностью противоположен эволюционному:
“Нахождение кости позвоночных в

кембрийском пласте, например, доказало, что позвоночные животные
так же стары, как и большинство известных беспозвоночных...” [Эволюционистка, проф. биологии Б. Шталь]

Униморфизм
или катастрофизм?
Сама идея постепенного длительного осаждения почвенных слоёв
(униморфизм), по мнению многих,
ошибочна. На порядок больше подтверждений имеет модель быстрого
процесса — катастрофизм. Не обязательно это была одна катастрофа,
но обязательно планетарного масштаба, поскольку лишь такая модель способна объяснить настолько энергичные изменения. Первые
стратиграфисты (систематизаторы
геологических пластов) были приверженцами катастрофизма.
Разрушительная
гидравлическая сила возрастает как третьячетвёртая степень скорости потока (в
основном благодаря турбулентным
кавитационным явлениям). Поэтому
геологические факты лучше всего
вписываются в модель глобальной
катастрофы. Она находит элегантные
ответы на многочисленные вопросы.
–	Существование очень большого количества окаменелостей. В современных условиях
окаменение трупов происходит крайне редко, поскольку
для этого требуется быстрое
погребение и отсутствие доступа кислорода. Большая
катастрофа, одна за одной
смывавшая экосистемы, смешивая их с почвой, создаёт
идеальные условия для этого.
– Огромные залежи органического топлива. Модель постепенного образования залежей
угля, нефти и газа в болотах
не выглядит вероятной, ведь
нет сообщений о подобных
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процессах в современных
болотах. Большая водная катастрофа, искоренявшая и
накрывавшая огромным слоем почвы целые леса, неплохо объясняет происхождение
колоссальных залежей органического топлива во всём
мире. Упрощённо говоря, то,
что раньше было фауной —
сейчас заливается нами из
канистры в бак автомобиля, а
флорой — сжигается на ТЭЦ.
–

Вертикальные стволы в угле.
О скорости процесса свидетельствует факт вертикального расположения некоторых
закаменелых стволов в угле:
при постепенном медленном
осаждении их верхняя часть
сгнила бы.
–

–

–	Крупномасштабная и быстрая
эрозия почвы. Такие образования, как Большой Каньон
и др. являются следствием
протекания водных масс по
поверхности земли. Но река
Колорадо не могла образовать каналы глубиной 1,5 км.
Логичнее предположить, что
там пронеслись воды, сопоставимые по объёму с морем.
–	Произвольный порядок геологических слоёв.

Детализированность окаменелостей. Наличие на закаменелых растениях и животных
очень тонких деталей и деликатных частей свидетельствует о высокой скорости окаменения. Сюда относятся детали
птичьего пера, рыбьих чешуек
и рисунка листьев растений,
целые тела мягкотелых и беспозвоночных, а также целые
трупы китов, отпечатки лап
животных и ног людей в почве
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–	Произвольный порядок окаменелостей.
–	Существование больших тектонических сдвигов (землетрясения, цунами). Их можно
рассматривать как релаксацию (распрямление) земной
коры после планетарной катастрофы.
–	Иной климат до катастрофы.
Палеонтологи имеют много

біблія

свидетельств того, что климат
на земном шаре раньше был
значительно более тёплым и
равномерным, почти везде
субтропическим: всюду росли пальмы (даже в Заполярье),
водились ягуары и прочие
тепло- и влаголюбивые виды.
Полярных льдов не было. Планетарное изменение климата
могла вызвать только планетарная катастрофа.

(иногда рядом с отпечатками
лап динозавров) и т.п.

С14-датирование. Радиоуглеродный метод указывает на
массовое вымирание биомассы приблизительно 4 тыс.
лет тому назад. Массовость
и одновременность свидетельствуют о катастрофизме.
Закаменелая биомасса большей частью находится в виде
огромных перемешанных могильников; у трупов нередко
отдельные части располагаются в разных местах могильника.

і

–

Замороженные организмы. В
Сибири и на Аляске найдены
сотни тысяч замороженных
трупов мамонтов. Мамонты
замёрзли внезапно, о чём
свидетельствуют позы (преимущественно стоя) и зеленая
растительность во рту и горле (“не успели проглотить”). В
вечной мерзлоте также периодически находят неистлевшие
трупы многих других зверей
(носороги, верблюды, овцы,
львы, бизоны, кони, суслики,
змеи и т.п.), а также замороженную тропическую зелень
(пальмовые ветви и т.п.). “Свежезамороженность” означает
большую скорость процесса,
катастрофизм событий .
– Рыбьи скелеты в горах. И много другого
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Ціль і важливість
матеріального служіння
Анатолій БРАТАЩУК
Є один вид служіння про який ми мало чуємо з кафедри
проповідей, а коли й чуємо, то багато хто розуміє, що
про це повинні думати тільки пастор і служителі. А чи це
так? Мова йтиме про матеріальне служіння, або ще одна
біблійна назва це – десятина.
Матеріальне служіння – це служіння для ближніх
своїми коштами та матеріальними цінностями, які є в у
власності кожного. Єв. від Луки 8:2 „... і деякі жінки, що
були оздоровлені ним від злих духів і недуг: Марія, звана
Магдалина, з якої вийшло сім бісів, Йоанна, жінка Хузи,
Іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків”.
Любов до Бога та вірність йому не може існувати
без цього важливого служіння, яке у Старому Завіті
називається – Десятина. Десятина у свою чергу означає
– десята частина врожаю, приплоду з домашніх тварин
та іншого прибутку включаючи туди і фінанси. Сьогодні
у декого може виникнути запитання: „А на якій підставі
Бог вимагає десятину”? цю відповідь ми можемо знайти
в книзі Псалмів „Господня земля і все, що на ній, вселена
і мешканці її” (23:1).
І це розумів Авраам, зустрівшись з Мелхиседеком, який
був священиком Бога Всевишнього та першим визнав
систему існування десятини. Книга Буття „А Мелхиседек, цар Салему, виніс хліб і вино – він був священик
Бога Всевишнього – поблагословив його й мовив: „Хай
благословен буде Авраам Богом Всевишнім, що створив небо й землю. Благословен хай буде Бог Всевишній,
що видав ворогів твоїх тобі в руки!” і дав йому Авраам
десяту частину з усього” (14:18-20).
Патріарх Яків, також розумів, що все що він має і буде
мати дає йому Бог, у Слові Божому ми находимо таке
підтвердження цьому: „І склав Яків обітницю говорячи – „Коли Бог буде зі мною, і буде мене пильнувати на
цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліба їсти, та одежу
вдягнутися, і я з миром вернуся додому батька мого,
то Господь буде мені Богом, і цей камінь, що я поставив
за пам’ятника, буде домом Божим. І зо всього що даси
Ти мені, я – що до десятини – дам десятину Тобі” (Буття
28:20-22).
Цар і пророк Давид, бажав побудувати храм для Господа, а для того щоб виконати ці роботи потрібні були кошти і він звернувся до народу, а той радо відгукнувся на

цю потребу і став щедро жертвувати для Бога. Тоді Давид так молився до Господа: „І хто бо я, і хто народ мій,
що маємо силу так жертвувати, як це? Бо все це від тебе
і з твоєї руки дали ми тобі” (1Хронік 29:14).
У Старому Завіті зустрічаємо і те для якої цілі були
призначені десятини у стародавньому Ізраїлі: „А Левіїним
синам я дав ось кожну десятину в Ізраїлі на спадщину,
взамін за їхню службу, бо вони виконують службу скинії
заповіту” (Числа 18:21). Ось так просто Святе Писання
пояснює те, що Бог вибрав Левіїних синів для служіння в
скинії Заповіту, а пізніше у храмі, а народ через десятини
повинен був подбати про них.
І сьогодні не кожен може виконувати служіння місіонера,
їхати з проповіддю Євангелії за сотні і тисячі кілометрів.
Не кожен має цей дар від Господа, та всі ми можемо прийняти безпосередню участь у служінні благовістя, тоді
коли підтримаємо його своїми коштами. У теперішній
час Слово Боже проповідується різними сучасними засобами, які також потребують великих матеріальних затрат. Християнські радіо та телепередачі, журнали та
інші християнські видання потребують сьогодні немалих
матеріальних затрат. Апостол Павло пише: „Хто скупо
сіє – той скупо жатиме, а хто сіє щедро, - той щедро й
жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому при зволяє – не
в смутку й не з примусу, бо Бог любить того хто з радістю
дає!” (2Кор. 9:6-7)
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Одного разу Христос сидів у храмі недалеко від того
місця де народ вкидав гроші до скарбниці, і зауважив для
своїх учнів на одну бідну вдову, яка вкинула у скарбницю
дві лепти. Це була найбільша жертва з усіх тих які клали
у скарбницю, тому що вдова поклала все що мала. Цю
подію описує Євангеліст Марк „Істинно кажу вам, що ота
вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбницю. Усі бо кидали з свого надміру, вона ж з убозтва свого все, що мала, вкинула, - увесь свій прожиток” (12:41).
Таким чином для нас християн 21 століття, Господь залишив у Слові Своєму приклад, як потрібно віддячувати
за все отримане нами, з великої милості Божої. Премудрий цар Соломон сказав такі слова: „Шануй Господа з
маєтку свого, і з початку всіх плодів своїх – і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатися вином молодим” (Пр. 3:9-10).
Як по Слову Божому можна оцінити вчинок такої людини,
котра утримується від приношення Господу чи від десятини?
„Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж мене
обкрадаєте й питаєте: В чім ми тебе обікрали? – Десятинами і приносами! Ви тяжко прокляті, а все ж таки ви,
увесь народ, мене обкрадаєте.” Ось таке ми читаємо в
книзі пророка Малахії 3:8-9 про тих хто старається обманути Бога, а тексти 10 – 12 говорять про благословіння
якими Бог обдаровує тих хто вірний Йому у повернені
того що отримує. „Приносьте всі десятини до комори,
щоб була пожива в моїм домі, і таким чином випробуйте
мене –говорить Господь сил – чи не відчиню вам загат
небесних і не виллю на вас благословення понад міру?
Для вас я погрожу сарані-ненажері, щоб не пустошила
у вас земного плоду, та й щоб виноград не став у вас
безплідним у полі – говорить Господь сил. Усі народи щасливими вас будуть називати, бо будете країною
втіхи ...”
Життя віруючих людей не один раз підтверджувало
вірність цих слів, відомо, а ще більше нам і невідомо про
випадки любові і турботи Господа до своїх вірних. Вони
довірили Йому свої проблеми, поклавшись на Його мудре керівництво і переконались що Бог виконує Свої
обіцянки і часто це стається досить дивним способом.
Один фермер ретельно віддавав десяту частину своїх
доходів у церкву, та був впевнений, що не тільки не збідніє,
але навіть буде винагороджений. І ось одного разу трапилась біда: хмари сарани насувалися на їхні поля. Він
знав, якщо сарана знищить його посіви, тоді він банкрот.
І у цьому випадку він використав такий метод: зібрав у
домі всю родину для молитви. Розгорнувши Біблію, він
молився до Бога, і нагадав Богові про Його обіцянку
благословити всіх вірних у десятині, як написано в книзі
пророка Малахії. Помолились, і сім’я пішла відпочивати,
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бо був вечір. Усі спокійно заснули переконані, що Небесний Отець потурбується про них, адже Він ніколи не
спить і не дрімає, ніколи не змучується дбати про Своїх
вірних дітей, аби з ними не сталося лиха, і Він ніколи
на забуває Своїх обіцянок. Наступного дня фермер, як
завжди прокинувся удосвіта і пішов перевірити своє
поле. І що ж він побачив? Виявилося, що сарана задовольнилася тільки посівами сусідів, з’ївши їх дотла, не
залишивши жодної зеленої стеблини аж до самого паркану, яким було обгороджені поля фермера. Тільки поля
вірного Богові фермера залишилися неушкодженими.
Так Бог виконав обіцянку і зберіг урожай від сарани.
Чи може людина мати надійнішу страховку від нещасного випадку, хвороби, стихійного лиха, та іншого що може
трапитись у житті, ніж співдружність із Всемогутнім Богом? Думаю, що кожна хоча б трохи думаюча людина, не
дасть негативної відповіді на це питання.
Випробуйте та перевірте на своєму особистому житті
Божі плани та Його обіцянки – і ви не пошкодуєте. Бог
не залишає без благословення того, хто стає Його
співпрацівником, хто обирає Його своїм Довірителем
і Помічником. „І кожний, хто задля імені мого покине
дім, братів, сестер, батька матір, жінку дітей, поля, в сто
раз більше одержить і життя вічне матиме у спадщину”
(Мат.19:29).
Подивіться на ваше власне життя, згадайте усі ваші перемоги, удачі, щасливі хвилини. Усе найкраще у вас від
Бога. І нам слід виконувати свої обов’язки щодо Бога.
Ісус Христос сказав в проповіді, яка носить назву „Нагорна”: „Шукайте ж найперше Царства Божого й правди
Його, а все це вам додасться”(Мат 6:33).
Отож, наша задача шукати Божого, Його волі, виконувати її – це як наш обов’язок, а Господь зі Своєї сторони
винагородить Своєю щедрістю. У Нього такий принцип
– давайте і дасться вам; мірою доброю, натоптаною,
струснутою, й наповненою вам у подолок дадуть. Бо
якою ви мірою міряєте, такою відміряють і вам.
І на сам кінець кінець підведемо підсумок того, що
ми дізналися:
- наші пожертвування повинні бути не з примусу
чи смутку, а з любові до Бога і до ближніх. Від
щирості і з радістю в серці.
- Господом відкрите велике поле праці на Його
ниві, якщо ви самі не можете виконувати ту чи
іншу працю, то її можна підтримати і цим стати
співучасниками у ділі Господньому.
- коли ми будемо постійними у цьому служінні - Господь обіцяє благословити вірних
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Мой сон
(Джош Харрис)

Однажды, между сном и явью, я оказался в комнате. Ничто в этой комнате не привлекало взгляда, кроме стены с выдвижными ящичками. Это были ящички,
подобные библиотечному каталогу, который перечисляет названия книг по алфавиту. Но этот каталог простирался от пола до потолка и казался бесконечным
во всех направлениях. На этикетках были самые различные надписи. Когда я приблизился к стене, первым,
что привлекло мое внимание, была надпись «Девушки, которые мне нравились». Я открыл ящичек и начал
перебирать карточки. Прочитав с десяток, я захлопнул
ящичек, осознав, что узнал имя на каждой карточке.
Никто мне того не говорил, но я понял и без подсказок, где я нахожусь. Эта безжизненная комната, полная
маленьких карточек, была огромным каталогом моей
жизни. Тут были записаны события каждого мгновения
моей жизни, маленькие и большие, в деталях, которые
моя память была не в состоянии вместить.
Чувства удивления и испуга перемешались во мне,
когда я начал открывать ящики и исследовать их содержимое. Некоторые карточни вызывали радостные
чувства и сладостные воспоминания, другие - чувство
стыда и сожаления, такое сильное, что я даже оглядывался: не смотрит ли кто на карточки через мое плечо.
Ящичек с надписью «Друзья» стоял рядом с тем, что
был назван «Друзья, которых я предал».
Обыденные названия чередовались со странными.
«Книги, которые я читал», «Ложь, которую я говорил»,
«Мир, который я дарил», «Шутки, над которыми я смеялся». Некоторые поражали своей точностью. «Вещи,
из-за которых я кричал на своих братьев». Некоторые
мне не хотелось тут видеть. «Вещи, которые я сделал
в порыве злости», «Фразы, сказанные родителям в
сердцах». Я не хотел бы ознакомиться с их содержимым. Часто в ящичках было больше карточек, чем я
ожидал. Иногда меньше, нежели надеялся. Но каждая
из них повествовала правду. Каждая была написана
моим почерком. Под каждой стояла моя подпись.
Я подошел к ящичку с табличкой «Похотливые мысли» и почувствовал, как мурашки пробежали у меня по
спине. Я выдвинул ящичек на пару сантиметров, не желая знать, сколько карточек находится в нем, и вытащил
первую попавшуюся запись. Насколько детальным было
содержание! Меня бросило в жар от одной только мысли, что такой момент моей жизни мог быть записан.
Внезапно я почувствовал звериную ярость. Одна
мысль вертелась в моей голове: «Никто не должен
увидеть эти карточки! Никто не должен узнать про эту
комнату! Я должен уничтожить их!!!» Я резко выдернул
первый попавшийся ящичек (его размер уже не имел

для меня ни малейшего значения). Я должен был опорожнить его и сжечь карточки. Начав вытряхивать их
на пол, я обнаружил, что ни одна карточка не покидает
своего места. Тогда я вытащил одну карточку, попытался разорвать ее и понял, что она крепче стали.
Поверженный и беспомощный, я вернул ящичек на
место. Упершись лбом в стену, я издал долгий жалостливый вздох. И тогда я увидел еще один ящичек. Заголовок гласил: «Люди, с которыми я поделился Благой
Вестью.» Ручка была светлее и новее, чем у ящиков вокруг, - казалось, что этим ящичком никогда не пользовались. Я потянул за ручку, и пятисантиметровый ящичек упал мне на ладонь. Карточки в нем можно было
пересчитать по пальцам одной руки.
Слезы хлынули из моих глаз. Таблички на ящичках завертелись хороводам в моих полных слез глазах. Никто
не должен знать об этой комнате. Я должен закрыть ее,
а ключ потерять. Когда слезы иссякли, я увидел Его. Нет,
только не Его! Не здесь! Кого угодно, но не Иисуса!
Беспомощно я смотрел, как Он открывает ящики
и просматривает карточки в них. Я не находил в себе
сил взглянуть в Его глаза. В те редкие моменты, когда я
бросал взгляд на Его лицо, я ощущал, как скорбь переполняет Его сердце. Скорбь, которая была во много
раз глубже моей собственной. Казалось, Он интуитивно выбирает наихудшие ящички. Зачем Он все это читает? Он не должен этого делать!
Наконец, Он развернулся и посмотрел мне в глаза
через всю комнату. Он смотрел на меня с безграничной
жалостью, и я почему-то вспомнил, как когда-то в детстве
мне было жалко собачку, которую сбил автомобиль, и она
тихо умирала, лежа на грязной обочине. Я уронил голову,
закрыл лицо руками и вновь заплакал. Он подошел и просто обнял меня за плечи. Он мог сказать так много. Но Он
не сказал ни слова. Он сидел и плакал вместе со мной.
Потом Он встал и пошел назад к картотеке. Начиная
с конца комнаты, Он вытягивал ящички и один за другим, подписывал карточки в них поверх моей подписи.
«Нет!» - закричал я, подбегая к Нему. Я вырвал карточку
из Его рук. Его Имя не должно быть на них. Но Оно там
было, такое яркое, такое живое, такое красное. Имя Иисуса покрыло мое. Оно было написано Его кровью.
Он забрал карточку назад и, усмехнувшись грустной улыбкой, продолжил подписывать карточки. Я не
думал, что когда-либо пойму, как он закончил все так
быстро, но вскоре Он закрыл последний ящичек и
приблизился ко мне. Он положил руку на мое плечо и
сказал:»Я закончил». Я встал, и Он повел меня прочь
из комнаты. В двери не было замочной скважины. Были
карточки, которые предстояло написать
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ПРИГЛАШАЕМ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ
В ЦЕРКВях Харьковского РЕГИОНА
Церковь

Адрес церкви

Телефон

ФИО ответственного

Время проведения
богослужений

«Возрождение»

61110 г. Харьков,
ул. Волховская, 10-б

8 (057) 738 49 27
(067) 454 30 55

Храмов Вячеслав
Владимирович

Вс-10:00
Сер-17:00
Пт-18:00 (мол. служение
один раз в месяц перед
ломанием хлеба)

«Источник
Надежды»

г. Харьков, ул. Боевая, 106

8 (097) 301 35 14

Бегменко Олег
Святославович

Вс-10:00

«Евангельская
Жизнь»

г. Гадяч,
Набережная Псла, 28

8 (050) 935 46 88

Болдарев Андрей
Юрьевич

Вс-12:00
Вт-18:00-изучение Библии
Пт-18:00-молит.

«Свет Евангелия»

61064 г. Харьков,
ул. Минайленко, 6-а

8 (067) 579 88 21
8 (057) 777 84 97

Ачкасов Сергей
Владимирович
Дубовик Владимир
Михайлович

Вс-10:00;18:00
Вт-18:00-молит.
Пт-18:00-изучение Библии

«Радостная Весть»

61003 г. Харьков,
пер. Соляниковский, 10

8 (099) 782 55 47

Водолажский Юрий
Михайлович

Вс-11:00;18:00молодежное служ.
Чт-18:00

«Вдохновение»

г. Харьков, Харьковский
р-н., Харьковская обл.,
ул. Некрасова, 11

8 (063) 277 18 09

Лазарец Иван
Михайлович

Вс-10:00
Пт-19:00-молит.

Церковь ЕХБ

62518 Харьковская обл.,
Волчанский р-н., пгт.
Старый Салтов,
ул. Победы, 44

8 (097) 133 25 79

Божко
Николай
Анатольевич

Пт-19:00-мол.
Суб-19:00-молодежное
служ.
Вс-10:00; 18:00-изучение
Библии

«Духовное
Возрождение»

42200 Сумская обл., г.
Лебедин ул. Ленина, 68

8 (050) 238 89 30

Овчаренко Сергей
Васильевич

Вс-10:00;17:00
Вт-16:30-молит.
Чет-16:30-изучение
Библии

«Дом Евангелия»

г. Харьков,
ул. Волховская, 10-б

8 (098) 793 29 88

Сыромятников
Геннадий Яковлевич

Вс-15:00
Чет-18:00 мол. служ.
(по домам)

