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с Л о В о  В і Д  р Е Д а к т о р а

Любі друзі! 

Ось і знову ми маємо 
з вами зустріч. 

Минуло вже майже три місяця нового року, і цей факт 

ще раз нагадує нам про неминучий плин часу, і  про те, 

як швидко він минає… 

Протягом цих місяців сталося багато подій у житті церкви, у житті нашого суспільства, 

у житті світу. Щось було натхненням на шляху до Неба, щось призводило до збентежен-

ня чи позбавляло радості  та з усією серйозністю нагадувало нам, що живемо ми у часи 

тяжкі, останні…

За цей час кожен з нас також не раз аналізував своє життя – що в ньому  та з Ким воно. 

Аналізував, щоб бути готовим до зустрічі з Господом Ісусом Христом, Який гряде. І, ма-

буть,  десь у глибині серця лунало: «Помилуй Господи!..» 

Проте, над усім цим – надія на Життя, віра у перемогу Життя над Смертю, чим ми й 

живемо кожен день нашого неповторного  життя, а особливо у ці весняні  святкові дні, бо 

Христос Воскрес! 

А якщо так, то недарма можемо боротися за  віру,  «раз дану святим», бо маємо 

свідчення про Життя, що ніколи не закінчиться, котре може бути нашим спадком, котре 

обіцяне тим, хто слідує вірі, надії та любові, які були відкриті у Тому, Який жив, страждав, 

помер і воскрес. 

Можемо боротися за віру, «раз дану святим»,  маючи перед собою також приклади 

не лише тих, про кого свідкує Вічне Євангеліє,  але й життя наставників наших, таких як 

Ярл Миколайович Пейсті та Олександр Георгійович Назарук, які проповідували нам Сло-

во Боже, жили згідно з ним та своїм життям  свідкували, що є Життя і Життя Вічне, заради 

якого варто жити та вмирати…

Бажання мого серця, а також кожного, хто працював над цим номером часопису, щоб 

ваша мандрівка цими сторінками допомогла у вашій мандрівці до Неба, щоб кожному з 

вас, кожному свого  часу, був відкритий вільний вхід у вічне Царство Господа нашого і Спа-

сителя Ісуса Христа!

з любов’ю до вас та побажаннями Божих благословінь,  
брат сергій Дебелинський
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ДЛЯ МЕнЯ ЖИзнЬ - 
ХрИстос
наиболее знаменательным явлением 
нашего времени  можно считать  инте-
рес,  общества к биографиям великих 
людей...

ВИ БУДЕтЕ ЖИтИ
Проповіді Євангелія він присвятив май-
же пів століття свого життя. його го-
лос слухали в аудиторіях і зібраннях на 
різних континентах....

ЛорД сЛУЖИтЕЛЬ
Это был  воистину исключительный че-
ловек, чей жизненный путь был заме-
чательным, хотя неизвестный совре-
менному поколению...

БЛаГосЛоВЕннЕ 
ЖИттЯ
Сьогодні нас зібрала не стільки смерть 
його, як життя, яке він прожив, з богом, 
в бозі і для бога...

посЕЩЕнИЕ ХрИста
рассказ о том, как сам Христос приходил 
на рождество к мужику в гости и чему его 
выучил...

МісіонЕрсЬка нИВа 
порУЧ
тернопільщина є однією з небагатьох 
областей україни, де  євангельсько-
баптистських церков  значно менше, ніж в 
інших регіонах...

поДросток В соВрЕ-
МЕнноМ МИрЕ
Сегодня мы находимся в мире, где 
все пропитано оккультизмом, лжеуче-
ниями и свободой греховной жизни, 
как нормой поведения....
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ноВостИ 
нашЕГо БратстВа

20-21 лютого
оДЕса. З усієї україни 

з'їхалась молодь для 2-х денної 
Всеукраїнської молодіжної 
конференції . також були присутні 
гості із росії, білорусії, США... у 

церкві ЄХб «Храм Спасіння» зву-
чала для всіх досить цікава та ак-
туальна тема «Земне тяжіння». Мо-
лодь з багатьох регіонів україни 
та різних країн мала можливість 
перевірити себе - «чи думаю я 
про те, що вгорі, а не про те, що на 
землі?» (колосян 3:2). Спікерами 
конференції були: Павло токар-
чук (росія, м.Москва), Михайло 

Фадін (росія, м.Москва), Олексій 
Мельничук (україна, м.Донецьк), 
а також ділилися Словом Сергій 
Дебелінський (керівник братства 
нцМЄХб, м.київ), Даниїл борисо-
вич (пастор «благодать» м.Одеса), 
юрій Сенченко (США), Стів (США), 
Віталій юрченко (пастор «Храм 
Спасіння» м.Одеса), Василь Саво-
вич Жолобнюк (служитель братства 
нцМЄХбу, м.Одеса)…

конференцiя супроводжувала-
ся музикою та спiвом групи «Сіон» 
(черкаська обл., с.бузівка). неве-
ликий християнський музичний ко-

лектив «Павел» (м.Одеса) викону-
вав християнську мелодію. русавук 
Аліна (м.ковель) всіх присутніх ра-
дувала своїм співом на Славу бога! 
А також участь у служінні приймала 
молодь з усіх куточків україни…

Але ціллю подібних конференцій 
є ніщо інше, як за свідкувати яко-
мога більшій кількості молодих лю-
дей про бога. Саме це намагались 
зробити  спікери та організатори. 
Молоді було запропоновано 
поспілкуватися у невеликих груп-
ках і у тіснішому колі пороздуму-
вавши вголос на запропоновані 
теми. у такий спосіб брати і сестри 
мали можливість познайомитись 
ближче один з одним і обмінятись 
координатами для подальшого 

спілкування.
така конференція відбувається 

щорічно вже протягом чотирьох 
років. Живемо у такий час, коли 
молодь любить виїжджати за межі 
рідних помешкань і відвідувати 
небачені куточки. Можливо, боже 
Слово у такий спосіб сприймається 
краще, або ж зміна обстановки теж 
дає позитивні результати.

конференція у м.Одеса проводи-
лась вперше, але одесити врази-
ли своєю гостеприїмністю, високим 
рівнем підготовки та організації.

та не суть в організації чи смач-
ному обіді, а суть у результатах, 
посіяних у молоді серця. Саме 
за цим показником і вимірюється 
успішність проведення подібних 
заходів.

чи була ця конференція 
успішною?! Можемо сказати, що 
була стовідсотково успішною! Адже 
у деяких серцях голос божий на 
стільки голосно стукав, що цей 
стукіт ми почули з уст молоді, що 
вирішила раз і назавжди покінчити 
з минулим і віддати майбутнє у божі 
руки. 

«СЛАВА бОгу!!!», - звучало з вуст 
молодих християн, що конференція 
пройшла успішно і Дух Святий кож-
ному сказав щось особливе.

Джерело: Шлихтюк Ольга, редактор UpGrade
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6 марта
ЛУГанск. братский совет церк-

ви еХб «Свет евангелия», совмест-
но с сестрами церквей региона,  
провели сестринскую конферен-
цию на тему: «Служение сестер в 
церкви Христовой». В начале кон-
ференцию приветствовал руково-
дитель региона, пастор, брат Фо-
менко С.В., который отметил, что 
в церкви на сегодня преобладают 
именно сестры, а поэтому имен-
но они могут и должны совершать 
большую часть труда по воспита-
нию молодых сестер и поддерж-
ке стариц в церквях. были сделаны 
преставления сестринских служе-
ний  по церквям.

Затем были свидетельства. О 
молитвенном служении в церкви 
«Свет евангелия» рассказала се-
стра Алексеева Ольга. Очень со-
держательной была представле-
на мысль о влиянии жены на мужа 
сестрой Севериновой Анной. как 
изменился мир после того как ева 
повлияла на Адама, и иезавель на 
Ахава. Особенно  близко воспри-
нята была история екатерины Лю-
тер и Мартина Лютера, великого 
реформатора.

Сестра Фоменко Анна рассказа-
ла о том, какая разница служения 
не замужних и замужних сестер, и 
какое благословение теряют мно-
гие молодые сестры не посвящая 
себя на служение. В заключении 
было представлено служение се-
стер «Матери в молитве за детей» 
сестрой баклан т. 

конференция прошла при под-
нятом настроении, в водительстве 
Духа Святого.

источник: Фоменко С.В.

13 марта
ХарцЫзск.  кОМу нуЖнА 

СВОбОДА?  Долгожданная вес-
на уверенно освобождает от ледя-
ного панциря ручейки, речушки и 
реки Донецкого края.  ещё не со-
всем поверив чуду, вода заливает 
берега, поля и огороды, нередко 
причиняя урон и создавая серьёз-
ные проблемы.  «Свободная» сти-

хия весной приносит больше беды, 
чем радости. Свобода, которую 
подарил людям Христос, дарит 
великие благословения и спасе-
ние.  «Свобода во Христе» – этой 
теме была посвящена молодеж-
ная конференция, которая состо-
ялась  в церкви «Преображение» 
г.Харцызка. 

Молодёжь радостно общалась 
перед началом служения. Даже те, 
кто впервые пришел на подобное 
мероприятие, чувствовали себя, 
как дома. Все были рады увидеть 
участников группы «Минора» из 
Макеевки. Музыкальная часть обе-
щала быть интересной. С обще-
го пения песни «Под защитой тво-
их крыл» началось общение, кото-
рое, как на одном дыхании, дли-
лось пять часов. 

Пастор церкви Сергей Шапта-
ла темой своей проповеди избрал 
текст библии – ин. 5:1-11. как долго 
порой человеку приходится ждать 
освобождения! больной у купаль-
ни Вифезда 38 лет мечтал освобо-
диться от своего недуга. и как пре-
красно, что пришел иисус и исце-
лил. не вода, а вера подарила дол-
гожданное освобождение! «Стой-
те в свободе, которую дал нам Хри-
стос!» - призвал служитель моло-
дое поколение.  

брат Сергей Ачкасов был при-
глашён на конференцию, чтобы 
при содействии Духа Святого до-
нести библейские истины моло-

дежи, раскрыть тему свободы во 
Христе. как позже выяснилось, 
ему это, с божьей помощью, уда-
лось.  «что есть свобода?» Этот 
вопрос был рассмотрен во све-
те библии. Дьявол, обманывая лю-
дей, предлагает свои варианты и 
свои решения этого вопроса. не-
зависимость, безнаказанность и 
вседозволенность манят к себе 

миллионы сердец. но бог пред-
упредил человечество о послед-
ствиях греха и извращённого по-
нятия свободы.  истинная свобо-
да - в боге, а мы его дети. и мы по-
лучаем свободу в нем. (Луки 4:18; 
иоанна 8:31,32). «В христианской 
жизни свобода является долгом и 
обязанностью. Свобода, которую 
даёт господь - это свобода выбо-
ра между грехом и праведностью. 
Выбор между двумя, а третьего не 
дано!»  В своей проповеди брат 
Сергей призвал молодежь стать 
«рабами праведности», а не греха. 
(рим. 6:18-23) 

Дух Святой касался сердец, и 
многие сидели, задумавшись над 
словами, звучащими с кафедры. у 
бога свой план для каждого чело-
века на земле. но у него есть один 
подарок для всех - это свобода во 
Христе! Вы можете задать вопрос: 
«Свободу от чего я могу полу-
чить?» Ответ один: от греха.  «Сво-
бода от греха - это не безгреш-
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ность, а реальность побеждать « 
( рим. 6:20 ). 

Служение  продолжалось уча-
стием молодёжи в прославлении. 
Стихотворения и пение участников 
из разных городов, ложились на 
добрую почву и радовали дух слу-
шателей. Хвала, честь и слава на-
шему чудному богу!

После перерыва конференция 
продолжалась лекцией, в которой 
брат раскрыл фактические шаги, с 
помощью которых можно стоять в 
свободе. Путь указан в Слове бо-
жьем: 1 ин. 1: 1-10; Луки 15:17; гал. 
5:1.  каждый решает за себя - сто-
ять в свободе или лежать в гре-
хе! Лично я выбираю первое! на-
деюсь, что правильный выбор уже 
сделали все, кто имел возмож-
ность быть на общении в церкви 
«Преображение». 

источник: н.Смирнова, т.ганненко 

14 марта. 
кУраХоВо. В небольшой церк-

ви, образовавшейся после разва-
ла советского строя, со дня ее за-
рождения и становления, пастор-
ское служение нес Сергей Федо-
сеевич Ященков. В марте этого 
года ему исполнилось 80 лет. Он 
давно молился богу, а так же об-
ращался к служителям братства с 
просьбой посодействовать в на-
хождении приемника в пресвитер-
ском служении. 

С полгода назад одна семей-
ная пара из церкви «Свет еванге-
лия» (Донецк) решилась поддер-
жать служителя старца в его труде. 
За прошедшее время церковь рас-
положилась к брату и его супруге, 
и изъявила желание доверить ему 

пасторский труд. и вот 14 марта в 
церкви состоялось торжественное 
событие. брата евгения Арсенова 
рукоположили на пресвитерское 
служение. наставление евгению 
и его супруге галине (слово каса-
лось и всех присутствующих) дава-
ли Владимир ильич киян и николай 
Павлович чех. В молитве посвя-
щения, кроме названных братьев, 
участвовали так же Сергей Федо-
сеевич и Леонид Шатохин.  А потом 
были подарки и поздравления. По-
здравляли евгения и галину, а так-
же Сергея Федосеевича с недавно 
исполнившимся юбилеем.

Присоединимся же и мы к по-
здравлениям и всем добрым поже-
ланиям, прозвучавшим в конце бо-
гослужения, а так же за празднич-
ным обеденным столом. навер-
ное, лучшее, что мы сможем сде-
лать, это помолиться о благосло-
вении евгения в нелегком и ответ-
ственном служении, и что бы го-
сподь сохранил Сергея Федосее-
вича и его помощницу в духовном 
здравии и верности богу до конца.

источник: Леонид Шатохин

17 березня
здолбунів. Відбувся похорон 

назарука Олександра георгієвіча 
(17.09.1933-14.03.2010). близь-
ко тисячі людей зібрав востаннє 
під акорди тихої мелодії в Домі мо-
литви на траурне богослужіння 
служитель божий, євангеліст, 
благовісник, пастор… сусід, друг, 
порадник… тато, дідусь, брат… на-
зарук Олександр георгійович…

«нас тут всіх зібрала не смерть, 
а яскраве життя покійного брата», 
- розпочав траурне служіння веду-
чий Василенко Петро Хомич. Де-
сятки пасторів, сотні служителів, 
тисячі людей відчули в цей день до-
сить вагому втрату для сім’ї, роди-
ни, церкви, братства, суспільства… 
А небо збагатилося на ще одного 
вірного та доброго раба Христово-
го!

Приїхали друзі із Америки, 
німеччини, чехії, Польші, Молдови, 
росії, білорусії, всієї україни...

багато було сказано добрих 
слів про життя брата; сердечних 
співчуттів до родини назаруків; на-
станов і благословення на подаль-
ше життя та служіння…

Мабуть вперше так об'єдналися 
всі без виключення братства, 
конфесії, різні люди…

«Писар пише, а сльози писа-
ти заважають…»... але зауваж-
мо, що девізом життя Олексан-
дра георгійовича були слова: 
«тільки живіть згідно з Христовою 
Євангелією…» Филип’ян 1:27

Отож, браття і сестри, молодь та 
діти, «згадуйте ваших наставників, 
які проповідували вам боже слово, 
і, споглядаючи кінець їхнього жит-
тя, наслідуйте віру» Євреїв13:7

Джерело:  UpGrade

20 марта
Луганск. В помещении церкви 

«Преображение» проходила брат-
ская конференция церквей Луган-
ского региона. После молитвы и 
пения гимна «братья все ликуйте», 
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наставление перед общей молит-
вой дал один из старейших бра-
тьев региона толстенко А. Ф. Он 
говорил о том, что господь при-
звал иоанна крестителя для того, 
чтобы обратить сердца отцов к де-
тям и сердца детей к отцам их, что-
бы, придя, господь не поразил на-
роды.

 После братьям был предложен 
реферат на тему: «толкование Свя-
щенного Писания», руководите-
лем Луганского региона, пастором 
Фоменко С. В. им была затронута 
специфика толкования Писаний не 
только библии, но и других религи-
озных писаний. было рассказано о 
том, как толковали Писания в Вет-
хом Завете раввины и книжники, и 
почему Христос не был принят ре-
лигиозной верхушкой иудеи. ин-
тересно было узнать и об истории 
создания канона Священных Пи-
саний и апокрифических писаниях. 
было представлено большое коли-
чество цитат «отцов церкви» по по-
воду толкования Священного Пи-
сания. Это расширило познание о 
причинах приведших христианство 
к суевериям и традициям в като-
лических и православных церквах. 
интересно было узнать, как ре-
формация изменила подход к тол-
кованию Слова божия. Особенно 
детально была проанализирова-
на позиция ортодоксального тол-
кования в церквах, магистратор-
ского богословия и радикального 
крыла реформаторов. Особый ин-
терес привлёк обзор современно-
го взгляда на библию и её толко-
вание в различных христианских, 
и особенно сегодня в поместных  
церквах нашего братства. В за-
ключении был предложен матери-
ал по способу  и методам толкова-
ния Священного Писания, то есть « 
герменевтика» и «экзегетика». ре-
ферат вызвал бурное обсуждение 
и многие вопросы братьев.

Параллельно с конференци-
ей проходил семинар препода-
вателей воскресных школ регио-
на. была представлена програм-
ма Общества евангелизации Де-

тей (ОеД) «Самая удивительная 
история в мире». Программу пред-
ставляли служители ОеД киселё-
ва Ольга (п.Марковка) и Данило-
ва татьяна (г.горловка). В програм-
ме были представлены: библей-
ская история (она состояла из раз-
личных фактов, происходящих в то 
время и разных картинок, который 
впоследствии, как пазл, собира-
лись в одну общую и в центре был 
Христос); игры на знакомство, на 
повторение библейской истории и 
другие; песни, которые можно раз-
учивать с детьми во время Пас-
хальной евангелизации; сценки; 
образцы поделок и декораций из 
воздушных шаров. также на осно-
вании книги Деяния Апостолов 
20:9, был сделан вывод, что дети 
этого мира сидят у опасных окон: 
СМи; разбитые семьи; улица; пло-
хие друзья. Прозвучал призыв слу-
жить богу, создавая кружки «бла-
гая весть» на базе церкви или до-
машний, создавать молитвенные 
группы за детей. 

центральная истина семинара 
«иисус Христос умер за грешников 
и воскрес», если бы этого не прои-
зошло, то мы не имели бы радости, 
любви, мира, веры и Слова божия. 
Мы должны передать это детям. 
надеемся, что этот семинар по-
служил преподавателям хорошим 
материалом для работы в церквах. 

источник: Фоменко А. С. 

20 марта
ДонЕцк. 1-я Областная мо-

лодежная конференция по ин-
формационному служению 
прошла в  Христианском Духовно-
благотворительном центре. тема 
конференции - «Христианская 
журналистика - перспективный 
вид служения» была выбрана не 
случайно. Ведь в Донецкой обла-
сти не хватает тех, кто занимался 
бы информационным служением, 
не хватает христиан-журналистов, 
которые не только передавали бы 
информацию о своих церквях и по-
лучали информацию, размещая ее 
на церковных сайтах, но и понес-

ли бы чистое Живое Слово людям 
этого мира, погибающим в гре-
хах. Первым, кто предложил про-
вести в области конференцию по 
христианской журналистике для 
молодежи, был Шатохин Леонид 
Александрович, пастор церкви 
«Свет евангелие». Эту идею под-
хватил Молодежный комитет До-
нецкой области и решил воплотить 
в реальность. еще до нового года 
началась подготовка к конферен-
ции. готовились семинары, лек-
ции. были сформулированы цели 
конференции: выявить и собрать 
из разных городов и церквей спо-
собную, желающую трудится в ин-
формационном служении, моло-
дежь; вдохновить собравшихся на 
это служение; вооружить необхо-
димыми знаниями, информацией 
(теория и практика); создать ко-
манду web-мастеров для разра-
ботки и создания областного хри-
стианского молодежного сайта… 
и это еще не полный список... но 
до марта это были только планы…

и вот это событие свершилось. 
на протяжении всей конференции 
чувствовалась атмосфера един-
ства одной семьи, семьи детей 
божьих. Около 40 человек, тех, кто 
интересуется христианской жур-
налистикой: представители хри-
стианской молодежи из разных го-
родов и церквей Донецкой обла-
сти, а также лекторы и ведущие 
семинаров в этот день собрались 
размышлять, обмениваться опы-
том и учиться. кроме молодежи 
из Донецкой области, на этой кон-
ференции были гости: Ольга Со-
ловьева (Луганск, редактор хри-
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стианской газеты «Христианин и 
время»), Александр Лешко (г. ров-
но, координатор информационно-
го служения среди молодежи в ро-
венской области братства незави-
симых церквей). В ходе конферен-
ции были прослушаны три общие 
лекции по темам:  - «Христианская 
журналистика - актуальный вид 
служения сегодня» (Леонид Алек-
сандрович Шатохин, пастор церк-
ви «Свет евангелие», редактор 
христианской газеты «Добровест-
ник»); - «библия-учебник журна-
листа» (Ольга Соловьева, редак-
тор христианской газеты «Христи-
анин и время»); - «Основы христи-
анской журналистики. Методы на-
писания статьи. Выбор темы. роды, 
виды, жанры журналистики» (Люд-
мила Деревянкина, журналист, ко-
ординатор информационного мо-
лодежного служения в Донецкой 
области)

После обеда участники конфе-
ренции разделились на 4 группы, 
чтобы посетить обучающие семи-
нары: видеомастерство, фотожур-
налистика, журналистика печатных 
СМи (стилистика и редактирова-
ние), web - журналистика. В конце 
конференции каждый участник по-
лучил домашнее задание по хри-
стианской журналистике.

Эта конференция была пер-
вой, но не последней. такого рода 
встречи планируется проводить 
3-4 раза в год. Следующая конфе-
ренция по информационному слу-
жению, если господу будет угодно, 
состоится в июле.

источник: Людмила Деревянкина 

21 марта
МакЕЕВка. В церкви «благо-

дать»  состоялось рукоположение 
на пресвитерское служение бра-
тьев поместной церкви. Это ответ-
ственное служение приняли бра-
тья Овсянко Владимир николаевич 
и Витков Александр николаевич. 
Оба  они до настоящего времени 
несли диаконское служение, па-
раллельно занимаясь благовести-
ем и евангелизацией (итк, доме 

престарелых, в школах).
В рукоположении участвовали 

трое служителей: Шаптала Сер-
гей Михайлович (пресвитер церкви 
«Преображение» г.Харцызска), Са-
вин Александр Анатольевич (пре-
свитер церкви в п.Ханженково-
Северное), и киян Владимир ильич 
(пресвитер поместной церкви).

на торжественном богос-
лужении присутствовало око-
ло 300 человек. В полном соста-
ве был представлен христиан-
ский центр реабилитации поселка 
Ханженково-Северное (около 40 
человек), которые также принима-
ли участие в служении. Служение в 
центре совершает брат Савин А.А.

Принимали участие и другие го-
сти из церквей Донецкой обла-
сти. После служения был органи-
зован обед для всех присутствую-
щих, где также продолжалось об-
щение и участие верующих в про-
славлении господа; служители де-
лились опытом, рассказывали ин-
тересные случаи из своей пастор-
ской  жизни. рукоположенные бра-
тья уже приступили к служению.

источник: киян В.и.

26 марта
киев. В помещении церкви 

«Храм Спасения»(Пухова, 4) про-
шла встреча рабочей группы Со-
вета братства, посвященная вы-
работке стратегии братства на 
ближайшие пять лет. Вначале, на 
примере истории народа израи-
ля, брат Дебелинский С.н. отме-
тил, что меняется время, контекст 
жизни, ее условия и в связи с этим, 
идет корректировка пути, чтобы 
достичь конечной цели и жить ею. 
Ханаан – это была цель. но как ча-

сто менялась стратегия: выйти из 
египта, научиться доверять госпо-
ду в пустыне, завоевать землю, а 
затем научиться жить на ней. так 
и в нашей жизни, есть цель возве-
щать о Христе, чтобы многие мог-
ли достичь небес, приготовленных 
Христом для уверовавших в него, 
но как много меняется в жизни, и 
как важно правильно и вовремя 
среагировать на эти изменения. 

А затем была работа. Проанали-
зировав стратегию принятую вна-
чале 2000-х годов, братья отмети-
ли, что многие положения уже ре-
ализованы, что-то потеряло свою 
актуальность, а что-то надо видо-
изменить, а возможно добавить, 
чтобы лучшим образом направ-
лять церкви на служение богу. 
был выработан проект Стратегии 
для рассуждения в церквях брат-
ства. Можно отметить некоторые 
моменты предложенного. Прежде 
всего это видение, которое отра-
жает понимание братством пере-
живаемого времени, как времени 
последнего: «Посредством лич-
ной святой жизни, духовного воз-
растания верующих,  развития об-
щения и укрепления существую-
щих церквей, представлять учение 
иисуса Христа миру,  для расши-
рения пределов царствия божия, 
посредством организации новых 
церквей и достижения евангелием 
погибающих, и подготовки церкви 
ко второму пришествию Христа». 
были пересмотрены приоритеты 
основных целей, отмечена необ-
ходимость подготовки миссионе-
ров и участие как во внутренней, 
так и во внешней миссии, добав-
лена цель «Служение заступниче-
ства», и некоторые другие важные 
задачи служения церкви начала 
ХХ1 столетия. 

Встреча закончилась благо-
дарственной молитвой господу 
за пройденный братством путь, 
и прошением благословений на 
путь, который еще необходимо бу-
дет пройти.

источник: bibcm.org 
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ноВостИ 
со ВсЕГо МИра

[ИЗРАИЛЬ]

Археологи рАскопАли 
в НАзАрете дом, в кото-
ром могли жить мАрия 
и иисус

Археологам израильского управ-
ления древностей, работающим на 
раскопках в старом городе наза-
рета (нацерета), впервые удалось 
обнаружить сохранившееся жилое 
здание позднеримского периода 
– I-II века н.э., сообщает «NEWSru.
co.il».

Здание было обнаружено возле 
церкви благовещения, построенной 
в 1969 году на руинах трех древних 
церквей, старейшая из которых от-
носится к ранневизантийской эпохе 
и датируется четвертым веком на-
шей эры.

По словам руководителя раскопок 
Ярдены Александр, ученые впервые 
получили возможность заглянуть в 
еврейский назарет тех времен, ког-
да в нем жили Мария, иосиф и ии-
сус. До сих пор к этому периоду от-
носились лишь несколько захоро-
нений, обнаруженных в процессе 
раскопок.

Согласно немногим сохранив-
шимся письменным источникам, в 
начале нашей эры назарет был ма-
ленькой еврейской деревней. най-
денный дом выглядит очень скром-

но – две комнаты и маленький дво-
рик с выдолбленным в камне ко-
лодцем для дождевой воды. В доме 
обнаружены немногочисленные 
осколки глиняной посуды и извест-
някового инструмента того време-
ни.

По словам профессора Алек-
сандр, колодец во дворе, скорее 
всего, свидетельствует о том, что 
дом уже существовал к 67-му году 
н.э., когда шла активная подготовка 
к восстанию против рима. 

источник: «NEWSru.co.il»

[ТуРКМеНИСТАН]

влАсти туркмеНистАНА, 
обыскАв общиНу бАп-
тистов, коНфисковА-
ли христиАНские кНиги, 
включАя библии

Власти туркменистана продолжа-
ют посещать с проверками проте-
стантские молитвенные собрания в 
различных частях страны.

Одну из таких проверок возглавил 
бывший верховный муфтий ровшен 
Аллабердыев, который в настоящий 
момент является имамом Дашогуз-
ского региона и главой областного 
Совета по религиозным делам. Ал-
лабердыев и сопровождающие его 
официальные лица во время обыска 
конфисковали христианские кни-

ги, включая библии. Все собрав-
шиеся на встречу христиане - 22 че-
ловека - были доставлены в здание 
местной администрации, где их до-
прашивали и требовали подписать 
заявление о том, что они не будут 
посещать церковь в будущем. «не-
которые подписали и теперь боятся 
посещать богослужения, особенно 
новые люди, - сообщил один из чле-
нов общины. – нам сказали, что не-
законно встречаться без государ-
ственной регистрации. на что мы им 
ответили, что мы уже подали на ре-
гистрацию и ждем ответа». Во вре-
мя проверки в другом регионе ми-
лиция обвинила пастора в том, что 
он нарушил областной закон, со-
вершив молитву на праздновании 
дня рождения.

Две протестантские общины, ко-
торые подвергаются преследо-
ваниям со стороны властей - бап-
тистская община «Путь веры» в се-
верном городе Дашогуз и общи-
на пятидесятников «Мир миру» в 
южно-восточном городе Мары - из 
тех религиозных организаций, ко-
торые тщетно пытаются получить 
государственную регистрацию уже 
много лет. Пастор одной из этих об-
щин находится в обширном спи-
ске не выездных граждан страны. 
В ходе последней проверки вос-
кресного богослужения баптист-
ской общины «Путь веры» 20 дека-
бря 2009 г. представители властей 
конфисковали около 100 христиан-
ских книг. члены общины в январе 
2010 г. встретились с Аллабердые-
вым и другими официальными ли-
цами, попытавшись решить пробле-
му и вернуть конфискованную ли-
тературу. В ответ на просьбы чле-
нов общины вернуть хотя бы личные 
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библии две из них были возвраще-
ны. Однако баптистам не удалось 
убедить представителей властей в 
том, что у них есть право спокойно 
совершать богослужения, потому 
что именно об этом праве говори-
лось в международных обязатель-
ствах по правам человека, которые 
подписал туркменистан — даже по-
сле того, как они напомнили чинов-
никам, что их заявление о получе-
нии государственной регистрации 
находится на рассмотрении. «Мы не 
прячемся, - заявил один из членов 
общины. – Мы действуем открыто».

Притеснения, отказ в получении 
государственной регистрации, за-
прет на выезд из страны видных ве-
рующих, продолжающиеся конфи-
скация и цензура религиозной ли-
тературы, а также заключение в 
тюрьму Свидетелей иеговы, кото-
рые отказываются от военной служ-
бы по религиозным убеждениям, 
происходят в то время, когда тур-
кменистан вежливо уверяет коми-
тет по правам человека ООн в том, 
что граждане и жители страны живут 
в атмосфере свободы религии, со-
браний и движений.

источник: Форум – 18

[АРГеНТИНА]

едиНствеННый в мире 
АргеНтиНский рели-
гиозНый пАрк «святАя 
земля» отметил юбилей

тематический и развлекательный 
комплекс «Святая земля» в буэнос-
Айресе, который не имеет аналогов 
в мире, отметил 22 декабря 10-лет-
ний юбилей.

Посетителям парка предостав-
ляется возможность проследить в 
стилизованных под старину много-
численных павильонах и экспози-

циях всю жизнь иисуса Христа - от 
рождения до распятия и воскре-
шения. церковные и светские вла-
сти столицы Аргентины поздрави-
ли накануне сотрудников комплекса 
со знаменательной датой, поблаго-
дарили их за «особые заслуги в ре-
лигиозном просвещении», прежде 
всего - подрастающего поколения.

как заявила директор парка Ма-
рия Антониа Ферро (Maria Antonia 
Ferro), за прошедшие годы озна-
комиться «вживую» с библейской 
историей смогли около 3,5 милли-
она аргентинцев и иностранных го-
стей буэнос-Айреса, причем более 
трети из них составляют дети.

религиозный парк «Святая зем-
ля» расположен в 15 минутах езды 
от центра города на берегу са-
мой широкой на планете реки Ла-
Плата (при впадении в Атлантиче-
ский океан она простирается на 
220 километров). к парку, кото-
рый занимает площадь в 7,5 гекта-
ра, ведет живописная набережная 
костанера-норте, являющаяся из-
любленным местом отдыха порте-
ньос (с испанского языка перево-
дится как «жители порта»). у входа 
гостей встречают служащие парка, 
облаченные в одежды, которые но-
сили на ближнем Востоке две тыся-
чи лет назад. Атмосферу того вре-
мени воссоздают около четырехсот 
изготовленных в натуральную ве-
личину фигур людей ушедшей эпо-
хи и животных, а также десятки гли-
нобитных и каменных домов, похо-
жих на те, что были в древней иудее 
времен римской империи. Автором 
многих из них является скульптор-
оформитель Василий грязнов, при-
ехавший из украинской белой церк-
ви более 10 лет назад и работаю-
щий в парке со дня его основания.

Фигуры главных библейских пер-
сонажей приводятся в движение 
специальными механизмами. так, 
статуя Христа высотой в 18 метров 
возникает из горы. Весь этот спек-
такль под открытым небом сопро-
вождается световыми и звуковыми 
эффектами. кроме того, в простор-
ных залах демонстрируются позна-

вательные фильмы религиозно-
го содержания. на «Святой земле» 
мирно соседствуют католический 
храм, мечеть и синагога. Отдель-
ные павильоны посвящены основа-
тельнице Ордена милосердия Ма-
тери терезе калькуттской, предста-
вителю философии ненасилия Ма-
хатме ганди, Папе римскому иоан-
ну Павлу II.

За несколько часов посетители 
успевают побродить по улочкам ие-
русалима, вложить записку в Сте-
ну Плача, проследить путь Христа 
на голгофу и увидеть скорбную сце-
ну распятия. на прилавках базарной 
площади разложены сувениры, бла-
говония, восточные сладости. Эф-
фект «машины времени», перено-
сящей посетителей «Святой земли» 
на две тысячи лет назад, изредка 
нарушает лишь рев реактивных лай-
неров, взлетающих с расположен-
ного поблизости аэропорта «Хорхе 
ньюбери».

источник: риА «новости»

[ГеРМАНИЯ-США]

НемеЦкие христиАНе, 
стороННики домАШНего 
обрАзовАНия, получили 
убежище в сША

Суд в Мемфисе 27 января предо-
ставил политическое убежище не-
мецкой семье ромайке, члены ко-
торой бежали из германии, спа-
саясь, по их собственным сло-
вам, от религиозных притесне-
ний. Причиной конфликта с властя-
ми Фрг стало желание родителей 
обучать своих пятерых детей дома. 
Христиане-фундаменталисты уве и 
Ханнелора ромайке заявляли, что 
немецкие школы прививают детям 
ценности, несовместимые с христи-
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анством. Со своей стороны пред-
ставители властей утверждали, что 
закон об обязательном школьном 
образовании един для всех.

Все началось еще в 2006 году, 
когда ромайке-старшие, прожи-
вавшие в то время в городе бис-
синген (Bissingen) в земле баден-
Вюртмеберг, забрали трех своих 
старших детей из школы с явным на-
мерением никогда их больше туда 
не пускать. как заявил 37-летний 
уве ромайке, по профессии препо-
даватель музыки, а по убеждениям 
- евангелист, школа занимает даже 
не нейтрально-религиозную, а от-
кровенно антихристианскую пози-
цию, учебные пособия пестрят не-
пристойными выражениями, бого-
хульствами и проклятиями, а «дети 
узнают из них больше о вампирах и 
ведьмах, чем о боге». кроме того, по 
словам ромайке, в школе его дети 
подвергались обструкции и даже 
насилию со стороны сверстников за 
свои религиозные убеждения.

Семья решила обучать своих чад 
дома. но в германии домашнее об-
разование запрещено законом. 
Образование является обязатель-
ным во многих странах, но в Фрг, в 
отличие от Франции, Великобри-
тании или Австрии, оно имеет вид 
обязательного посещения школы. 
С шести лет для всех. Обязатель-
ная школа была введена еще в XVIII 
веке в Пруссии, а в 1938 году - при 
национал-социалистах - был при-
нят закон, запрещающий образова-
ние на дому. нарушители караются 
штрафом либо даже тюремным за-
ключением. Впрочем, родители мо-
гут обучать детей и на дому, но для 
этого им необходимо организовать 
частную школу и получить одобре-
ние со стороны государства.

Сторонники обязательной шко-
лы считают, что помимо знаний дети 
приобретают в школе не менее важ-
ные навыки социального поведе-
ния. неудивительно, что стоило 
только ромайке забрать своих де-
тей из школы, как к ним на дом при-
была полиция. уве ромайке сперва 
даже не хотел открывать им дверь, 

но полицейские были настроены 
решительно и заявили, что в про-
тивном случае ворвутся силой. При-
шлось уступить, и полиция отвезла 
детей в школу. чета ромайке подала 
в суд, но, как и следовало ожидать, 
проиграла. После этого последовал 
еще ряд событий, который убедил 
супругов-евангелистов в необходи-
мости покинуть германию.

В 2007 году конституционный суд 
в карлсруэ утвердил решение суда 
низшей инстанции, согласно кото-
рому родители-баптисты из Паде-
борна были лишены родительских 
прав за то, что отказывались пускать 
детей в школу, где им среди прочего 
преподавали сексуальное воспита-
ние. «После этого решения мы поня-
ли, что должны уехать», - заявил уве 
ромайке. Семья обратилась за по-
мощью к представителям евангели-
ческого лобби США из Ассоциации 
по юридической защите домашнего 
образования (HSLDA - «Home School 
Legal Defense Association») и с их по-
мощью в 2008 году перебралась в 
Соединенные Штаты, поселившись 
в городе Морристаун (Morristown) 
в штате теннеси. А в Америке ситу-
ация совсем иная, чем в германии: 
там на дому обучаются около двух 
миллионов детей.

Американский судья Лоренс бер-
ман, рассматривавший дело ромай-
ке, заявил, что власти германии «по-
пирают права религиозных мень-
шинств, и семья ромайке имела все 
основания опасаться религиозно-
го преследования». «немецкое пра-
вительство оказывает давление на 
родителей, обучающих своих детей 
дома, - негодовал судья. - Это безу-
мно и глупо, и это противоречит все-
му тому, во что верим мы, американ-
цы. Мы не можем ожидать, что все 
страны будут соблюдать нашу кон-
ституцию, хотя в таком случае мир 
был бы лучше. но в данном случае 
были нарушены основополагающие 
права человека, а этого не смеет 
делать ни одна страна».

Со своей стороны, генеральный 
консул Фрг на юго-востоке США 
Лутц горгенс (Lutz Gorgens) в интер-

вью The Washington Post поспешил 
отвести упреки американских лоб-
бистов домашнего образования из 
HSLDA. горгенс заявил, что герма-
ния предлагает родителям множе-
ство альтернатив: детей можно от-
дать в государственные, частные 
или религиозные школы, в альтер-
нативные учебные заведения, такие 
как вальдорфские школы или школы 
монтессори. По его словам, школь-
ное образование обязательно во-
все не потому, что власти, дескать, 
пытаются идеологически унифици-
ровать всех и вся, а потому что дает 
более высокий уровень знаний.

и тем не менее, несмотря на мно-
жество альтернатив, которые Фрг 
предлагает родителям для обуче-
ния детей, случай с ромайке уже не 
первый, хотя говорить о масштаб-
ном социальном явлении, конечно, 
не приходится. 

Вполне вероятно, что и в ближай-
шие годы где-нибудь будет проис-
ходить что-то подобное. В германии 
появилось много мелких лоббист-
ских групп и гражданских инициа-
тив, как например Netzwerk

Bildungsfreiheit (Сеть свободно-
го образования), и ряд других, ко-
торые отстаивают право родителей 
обучать детей дома. По разным дан-
ным, на сегодняшний день в Фрг на 
дому обучаются от 500 до 3000 уче-
ников. Однаконичто пока не указы-
вает на то, что власти пойдут на по-
пятную. более того, в ходе борь-
бы с «отказниками» суды приняли 
ряд решений, которые еще больше 
ограничивают права сторонников 
домашних школ.

В 2006 году конституционный суд 
постановил, что родители не име-
ют права удерживать детей от по-
сещения школ по религиозным со-
ображениям. В 2007 году, как уже 
упоминалось ранее в связи с де-
лом баптистов из Падеборна, кон-
ституционный суд принял решение, 
что в ряде особенно тяжелых случа-
ев родители, отказывающиеся пу-
скать детей в школу, могут быть ли-
шены родительских прав. А в 2007 
году суд в карлсруэ принял еще бо-
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лее жесткое решение, постановив, 
что родители не только не имеют 
права удерживать детей от посеще-
ния школы по религиозным сообра-
жениям, но и – немаловажное уточ-
нение - не могут запрещать детям 
присутствовать на уроках сексуаль-
ного воспитания, «если школа со-
блюдает религиозный нейтралитет 
и толерантность». иными словами, 
сексуальное воспитание в германии 
тоже стало обязательным для всех.

Примечательно также то, что в 
2006 году европейский суд по пра-
вам человека подтвердил, что не-
мецкий закон об обязательной шко-
ле и связанный с ним запрет на до-
машнее обучение не противоре-
чат законам еС и конвенции по пра-
вам человека. таким образом, сто-
ронникам домашних школ остается 
только учиться и верить.

источник: JesusChrist.ru со ссылкой на  Lenta.ru

[МИР]

около 100 миллиоНов 
христиАН подвергАют-
ся преследовАНиям в 
НАстоящее время в рАз-
Ных стрАНАх мирА

Около 100 миллионов христиан 
в настоящее время подвергаются 
преследованиям в разных странах 
мира, цитируют несколько католи-
ческих изданий германии опублико-
ванные данные из рапорта Органи-
зации помощи «Open Doors».

Хуже всего обстоят дела в Север-
ной корее, где происходит массо-
вое преследование христиан. Здесь 
систематически проводятся аресты, 
экзекуции и обыски домов христиан. 
Около 70 тысяч человек пребывают в 
заключении в трудовых лагерях.

В Северной корее подпольно со-
бираются на богослужения и собра-
ния, по меньшей мере, 200 тысяч че-
ловек, исповедующих христианство.

тяжелое положение и у христиан, 
проживающих в иране, Саудовской 
Аравии, Сомали, на Мальдивах, в 

Афганистане, йемене, Мавритании, 
Лаосе и узбекистане.

Преследование около 100 милли-
онов христиан, как отмечается в ра-
порте организации «Open Doors», - 
«небывалая цифра в истории».

источник: «Седмица.ру»

[РОССИЯ]

русскАя прАвослАвНАя 
Церковь отпрАвит в вой-
скА 400 свящеННиков

Около 400 священнослужите-
лей выделит русская православ-
ная церковь для служения в россий-
ских войсках на штатной основе. Об 
этом объявил патриарх Московский 
и всея руси кирилл во время Архие-
рейского совещания в Москве.

Патриарх предупредил, что, учи-
тывая неравномерную численность 
духовенства в епархиях и их концен-
трированность в европейской части 
россии, кому-то из священнослужи-
телей потребуется переехать к но-
вым местам служения.

В будущем, сообщил кирилл, под-
готовка клириков рПц к специфиче-
скому служению в воинских частях 
будет осуществляться по трехмесяч-
ной программе на базе специальных 
учебных центров. «До этого време-
ни в число священников, направля-
емых для окормления военнослужа-
щих, должны войти как клирики, име-
ющие опыт служения в Вооруженных 
силах, так и молодые священнослу-
жители, имеющие богословское об-
разование, годные к служению в по-
ходных условиях», - пояснил он.

Патриарх призвал участников Ар-
хиерейского совещания «со всей 
серьезностью отнестись к открыв-
шейся для церкви замечательной 
возможности».

напомним, военные священники 
должны появиться в российских во-
йсках уже с 1 февраля 2010 года. как 

сообщалось, их должность будет 
называться «помощник командира 
по работе с верующими военнослу-
жащими», а заработная плата соста-
вит около 25 тысяч рублей. Предпо-
лагается, что к концу 2010 года свя-
щенники приступят к работе во всех 
армейских подразделениях.

источник: JesusChrist.ru

[США]

меНьШе половиНы Аме-
рикАНЦев связывАют 
пАсху с воскресеНием 
христА

Хотя большинство американ-
цев знают, что Пасха - религиозный 
праздник, меньше половины из них 
увязывают его с Воскресением Хри-
ста. таковы результаты опроса, про-
веденного Barna Group.

Социологи спросили у жителей 
США, что такое Пасха. В среднем 
70% в своем ответе упомянули «ре-
лигию или духовность», хотя среди 
молодежи до 25 лет с религией этот 
праздник связывают только 58%.

только 42% опрошенных знают о 
том, что Пасха - воспоминание Вос-
кресения Христа из мертвых. Дру-
гие респонденты назвали его про-
сто «христианским праздником», 
«праздником бога или иисуса», 
«праздником исхода» (евреев из 
египта), «святым днем» и т.д.

«Пасха для большинства людей 
по-прежнему связана с религи-
ей, но смысл праздника теряется в 
их сознании», - заявил президент 
Barna Group Дэвид киннаман.

Социологи опросили по телефону 
более тысячи американцев, сооб-
щает «благовест-инфо» со ссылкой 
наинформацию Ecumenical News 
International (ENI) и Religion News 
Service (RNS).

источник: JesusChrist.ru
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Вот уже более 10 лет, как группа неравнодушных хри-
стиан из церкви «Благодатное Лето» г.Одесса,  видя бед-
ственное положение детей-сирот, социальных сирот и 
бомжующих детей, оказывает всем им целенаправлен-
ную помощь. Несколько раз в неделю мы кормим горячи-

ми обедами 25 детей в специально арендуемом помеще-
нии и выезжаем с горячими обедами в места бомжева-
ния детей –  мы эти места называем «горячими точками». 
В основном, это дети из Киевского и Малиновского райо-
нов  г.Одессы. Стараемся дать детям витамины и оказы-
вать первую медицинскую помощь т.к. многие бомжую-
щие дети серьезно больны и у них отсутствуют навыки ги-
гиены. Также, по возможности, делимся одеждой, а этой 
зимой,  когда на украине был необычайный холод и тем-
пература воздуха опускалась до – 25  градусов Цельсия, 
вопрос теплой одежды был вопросом жизни и смерти. 

Мы, как христиане украины верим, что только учение 
Иисуса Христа, изложенное в Писании, способно изме-
нить сердце человека. Поэтому с детьми мы проводим 
библейские уроки.

Святое Писание призывает: Ис.1:17 «Научитесь делать 
добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте 
сироту».

Мы призываем всех христиан присоединиться к этому 

детскому служению и вместе мы сможем сделать гораз-
до больше. Вы можете : молиться за детей, лично поуча-
ствовать,  дать одежду, продукты, медикаменты, финан-
сово поддержать наше служение.  Мы открыты и готовы 
вместе с вами делать это доброе дело.

Cлужение детям-сиротам 
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 

НАШи коордиНАты: 

Почта:   Украина 65010 г.Одесса а/я 18 «Доброе 
Сердце»
e-mail:   blagleto@mail.ru            
Skype: blagleto  
контактные тел:  м. 067 124 67 22    
                                   раб.048 765 66 39    
С уважением:   Михаил Оксененко 
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С 18 по 19 декабря 2009 года 41 человек руС-
Скоязычной молодежи из разных штатов 

америки и канады объединили Свои Сердца 
под одной миССией. нашей главной целью 

было поделитьСя божьей любовью и благо-
Словением С теми, кто оСобенно оСтро в них 
нуждаютСя. приготовив евангелизационную 
рождеСтвенСкую программу и материальную 

помощь, мы отправилиСь в мекСику. 

Миссия любви
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П
ервая деревня, кото-
рую мы посетили, вы-
ехав рано утром в пят-
ницу, была расположе-
на недалеко от грани-

цы с США. Когда славянская цер-
ковь города Сан Диего, штат Ка-
лифорния, посетила это селение 
в первый раз, на собрание при-
шло около пятидесяти человек. С 
тех пор количество людей, жаж-
дущих слышать весть о благода-
ти, растет, и к нашему приезду уже 
собралось около трехсот человек. 
Многие из них пришли к покаянию, 
и сейчас там ведется строитель-
ство молитвенного дома. Вечером 
мы приехали в поселок индейцев. 
Картина, представшая пред нами 
под звездным небом, абсолютно 
разбила мое сердце. Несколько 
построенных на скорую руку хижин 
без окон и дверей стояло на холме, 
который обдувало холодным ве-
черним ветром. Залитый бетоном 
пол одновременно служил крова-
тью и столом для живущих там лю-
дей. Взрослые с утра до поздней 
ночи работают на близлежащих 
полях, зарабатывая доллар в день 
и место для жилья. уровень циви-
лизации и грамотности настолько 

низкий, что понятия «семья» здесь 
не существует, и два десятка де-
тей, бегающих без присмотра, 
считаются общими. Не видя ника-
кого просвета в будущем, они ра-
стут, каждый день, пытаясь найти 
что-то съедобное, готовясь к судь-
бе их родителей. Нам очень тяже-
ло было покидать это место. Дети, 
впервые ощутившие, как кто-то 
берет их на руки, дарит тепло и лю-
бовь, просто не хотели отпускать 
нас, крепко держась за нас своими 
маленькими ручонками. 

В субботу мы направились в 
наш следующий пункт, город Роза-
ритта. Здесь мы посетили детский 
дом, в котором 500 детей встреча-
ли нас с радостным восторгом. Со-
бравшись в большом зале, в кото-
ром отсутствовала какая-либо ме-

бель, дети и взрослые, затаив ды-
хание, слушали весть о рожден-
ном Спасителе. Оказавшиеся в то 
время в интернате тележурнали-
сты записали на камеру наше пе-
ние для трансляции по местному 
телеканалу. После этого мальчиш-
ки получили море удовольствия от 
игры в футбол, и каждый ребенок 
с интересом рассматривал свой 
подарок. Немного любви и внима-
ния было достаточно, чтобы заста-
вить эти детские лица, обделен-
ные судьбой, растаять в благодар-
ной улыбке. В тот же день в 6 ча-
сов вечера мы проводили еванге-
лизацию в парке города Энсена-
да, совместно с поместной цер-
ковью. Пришло большое количе-
ство людей, и депутат города даже 
выразил свое удивление словами: 
«Сколько я здесь работаю, в пер-
вый раз вижу такую мощную еван-
гелизацию». Очень много людей 
приняли Иисуса, как своего лично-
го Спасителя. Один из присутству-
ющих даже подарил 1000 еванге-
лий на испанском языке, говоря, 
что никогда не был на таком боль-
шом христианском собрании. 

В воскресенье нас ждал по-
следний, самый шокирующий 
пункт. Мы направились на свал-
ку. Да, именно, на свалку, на кото-

Вера ДЕБЕЛИнскаЯ
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рой образовался целый город, 
состоящий из шатких хибар, при-
крытых тряпками. Именно там, 
на региональной мусорной свал-
ке, мы проводили нашу послед-
нюю евангелизацию. Так как люди 
там голодны не только духовно, но 
и физически, команда из Сакра-
менто приготовила большой ко-
тел плова. Мы даже организовали 
небольшую парикмахерскую, где, 
как умели, делали мужчинам и де-
тям стрижки, т.к. у них нет даже 
ножниц, чтобы подстричься. 

Я уверена, что ни один член на-
шей команды не вернулся в свой 
город с тем же сердцем, с каким 
приехал в Мексику. Эта поездка 
еще раз показала нам, насколь-
ко мы благословенны в том, что 
имеем пищу, одежду, умеем чи-
тать и писать, и живем в цивили-
зованной стране. Хотя... Можем 
ли мы назвать себя цивилизован-
ными, если нам безразличен наш 
бедствующий сосед или дитя, ра-
стущее сиротой? Можем ли мы на-
звать себя христианами, если мы 
так заняты личным духовным ро-
стом, разборами и спевками в 

церкви, что игнорируем сотрудни-
ка или одноклассника, душа кото-
рого без Христа мечется в поиске 
истины? Моя самая большая на-
дежда в том, чтобы христиане мо-
его поколения не забывали, что 
христианство –  это любовь в дей-

ствии, а не религиозный ярлык, 
который мы с гордостью носим, 
отделяя себя от нуждающегося в 
нас мира. 
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Т
ернопільщина є однією з небагатьох  областей 
україни, де  євангельсько-баптистських цер-
ков  значно менше, ніж в інших регіонах. Тому 
зрозумілий інтерес внутрішньої місії до цьо-
го краю. Родина Сергія та Вікторії  Скрипників 

відчула поклик їхати на місію в село Олексинці, що на 
Тернопільщині, в 2008 році. 

Без особливих вагань вони залишили столицю і ра-
зом з двома маленькими синочками Тимофієм та Дави-
дом переїхали в Борщівський район. Пропонуємо вашій 
увазі, любі читачі, коротенький нарис про місіонерську 
працю наших друзів у тім краї.

Дякуючи вашим молитвам і  підтримці, улюблені бра-
ти та сестри,  ми продовжуємо працю благовістя. Наше 
бажання – щоб багато людей прийняли Ісуса Христа, як 
свого особистого Спасителя. Іноді  ми відразу хочемо 
бачити плоди в служінні, але, разом з тим, розуміючи, що 
зрощує лише  Бог, продовжуємо сіяти зерна правди.  Для 
нас дуже приємною є  робота з дітьми, яку ми щосуботи 
проводимо  у  недільній школі. Самим  цікавим є те, що всі 
ці діти – з невіруючих сімей. Ми маємо надію, що через 
дітей Господь продовжить роботу й у їхніх сім’ях. Для нас 
велике благословіння бачити, під’їжджаючи до будинку, 
де проходить недільна школа, дітей, які  радіючи біжать 
нам назустріч. Дуже приємно чути їхні молитви. Діти мо-
ляться по черзі:  перед уроком –  всі дівчатка, після  за-
нять – хлопчики.

Осіння епідемія грипу не згасила бажання дітей при-
ходити до недільної школи, адже можливість вчитися 
Христовій науці перемогла страх перед  хворобою. Деякі 
батьки спочатку не  відпускали дітей,  бо в сусідньому 
районі багато людей померло  від пневмонії. Але потім, 
дізнавшись, що ми приїжджаємо, незважаючи на каран-

тин, відпустили дітей, серед них –  і директор школи сво-
го сина.

Найстарший  учень  недільної школи – 
шістнадцятирічний Міша, покаявся і тепер ми думаємо 
про хрещення Міші та його мами. Слава Богу, що Він 
вірний у всьому. Молимося, щоб Господь допоміг  і нам 
бути вірними Йому навіть  в незначних, на перший по-
гляд, речах. Також подяка нашому Богові, що за період 
нашого перебування на Тернопільщині, особливо в цьо-
му році, Господь беріг наших дітей від усіляких хвороб. 
Це велика милість від Нього.

Нещодавно, 25 жовтня, у нас було особливе служіння 
–  Свято Жнив. у нас в селі такий захід проводився впер-
ше. Ми приготували  і роздали людям близько 60 запро-
шень,  зважаючи на розміри  приміщення для служіння.

Про це служіння молилися багато наших друзів – і  
Бог відповів. На Свято Жнив  ми заздалегідь запросили 
наших друзів-місіонерів з міста Шумська Тернопільської 
області, яке знаходиться приблизно за 250 км  від нас. 
Також повинен був приїхати пастор Волошин І.А.  із села 
Топорівці  Івано- Франківської області. І ось прийшла  
неділя, був приготовлений стенд   з плодами,  була гар-
на погода, люди обіцяли прийти. О 10 ранку дзвонить 
брат-місіонер, який обіцяв бути на святі, і говорить, що 
не зможе приїхати, тому, що в ніч на неділю  у нього за-
гинув батько (його переїхав поїзд). Це була сумна звістка 
для всіх нас. Цей брат повинен був вести зібрання. Але 
хоч він сам не приїхав, все ж таки направив брата, що 
відповідає в них за дитяче служіння, та ще декількох 
членів  їхньої церкви.

Коли настав час починати служіння, пастора з 
Топорівців все ще не було. 

Зателефонувавши, дізнаємося, що він захворів і та-
кож не зможе приїхати. Це нас трішки засмутило, як те-

міСіонерСька нива – поруч!

сергій та Віка  скрИпнИк
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пер все має бути? Але Бог проявляє Свою силу, 
коли ми безсилі. Почали приходити люди, і дім 
наповнився. Самі провели зібрання, молились 
над Словом Божим, дякували Господеві, що є в 
нас цей духовний хліб; та молились над хлібом, 
що Бог послав в наші доми  достаток. Приймали 
участь гості, що приїхали з Шумська (деякі з них 
зовсім недавно покаялись), всі разом співали , 
молились. Після служіння ми влаштували свят-
ковий обід. Було стільки людей, скільки мог-
ли поміститися за стіл, хіба що крім нас. Бог все 
передбачив. Прийшла навіть вчителька нашого 
сина Тимофія, він вже ходить у підготовчу групу. 
Тимофійчик наш пороздавав у школі запрошен-
ня. Були такі, що прямо відмовилися їх брати, але 
більшість взяли.

Також  вбачаємо ще одне благословен-
ня в тому, що Господь дав нам можливість прой-
ти навчання та отримати сертифікат за програ-
мою «Нове життя»  для роботи з профілактики 
алкоголізму, наркоманії тощо в навчальних закла-
дах.

З листопада почали розбір Слова Божого для 
невіруючих. Тому просимо:  моліться щоб Слово 
торкалося сердець. Моліться, щоб ми могли пра-
вильно розуміти Писання і доступно та  з любов’ю  
доносити його людям.

Продовжуємо молитися про те, щоб в селі 
Олексинцях (де ми зараз проживаємо),  був мо-
литовний будинок. А також моліться, щоб Го-
сподь поблагословив нас транспортом, аби  ми 
могли відвідувати інші церкви (найближча церк-
ва ЄХБ  знаходиться за 80 км  від нас). Дякуємо 
Богові, що поблагословив нас велосипедами і ми 
можемо їздити в сусіднє село Шипівці (близько 
5 км звідси) для занять з дітками, та на недільне 
служіння:  там є четверо віруючих. Тут також вже є 
люди, які навернулися до Господа.  Слава Богу, що 
Його милість до нас така велика! 

 

«А Богові й нашому Отцеві 
слава на віки віків. Амінь. 

Вітайте кожного святого у 
Христі Ісусі». 

(Фил.4:20,21) 
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Несколько советов детворе, с пожелаНием Божьего 
БлагословеНия для их пути.

П
ришло время дать несколько советов вам дорогие наши 
дети. Вы самое ценное что есть у нас. Самые большие 
радости связаны с вами, самые большие переживания и 
слезы также с вами. Каждый из нас, ваших родителей, и 
мама, и папа, хотим вам самого хорошего, поэтому мы 

благодарны Богу, Который дал вас нам и готовы были к изменениям, 
которые пришли с вашим рождением. Также каждый из нас имея опыт 
жизни, хочет помочь вам своим советом, начать путь жизни, продол-
жать его, так, чтобы и вам самим понравилось, и хорошо было тем кто 
рядом с вами, а также чтобы это было приятно Богу, Который наблю-
дает за нашей жизнью. 

Эти советы в разное время, и в разных культурах любящие родите-
ли давали своим детям, понимая свою ответственность за то, как сло-
жится их жизнь. Нам очень хотелось бы, чтобы у вас был настоящая 
жизнь, в которой было бы много настоящих отношений, чтобы у каж-
дого из вас были настоящие друзья (надеемся, что в их числе будем и 
мы), а также наше особое переживание, чтобы вы обрели настояще-
го Друга в Иисусе Христе, у Которого особое отношение к детям – лю-
бовь и желание благословлять вас. 

Библия, Слово Божье, обращаясь к детям (не думайте, что только вы 
были детьми, ваши папа и мама, также не избежали этой блаженной 
участи ), говорит: «Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвер-
гай наставления матери твоей; навяжи их навсегда на сердце твое, 
обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; 
когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут 
беседовать с тобою: ибо заповедь есть светильник, и наставление - 
свет, и назидательные поучения - путь к жизни»(Прит.6:20-23).

от  рЕДактора
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итак, читаем, размышляем и принимаем:
1.  Любите Господа всем своим сердцем и изо всех своих сил; ибо без этого ничто не имеет ценно-

сти; никого другого не должно любить столь сильно и с выгодой для себя. 
2.  Встав, всегда помолись, ведь ты не знаешь, что ожидает тебя в этом дне.
3.  Вечером поблагодари за прожитый день, и попроси благословения на сон.
4.  Что ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай и себе от детей.
5.  Послушание гораздо лучше проявляется в мелочах, чем в делах значительных .
6.  Настоящие сыновья и дочери, это те которые по любви к своим родителям подчиняются их на-

ставлениям, как об этом говорит и Господь: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое” (Ин. 14, 23).
7.  Ни один юноша не может стать хорошим отцом, пока он не научится понимать своего отца . 
8.  Ни одна девушка не может стать хорошей матерью, пока она не научится понимать свою маму.
9.  Желайте быть угодными Господу, как можно больше; изо всех сил старайтесь избежать вещей, 

которые, как вы полагаете, могут ему быть неугодны. 
10.  Попробуйте в своих родителях найти своих исповедников . Это может помочь вам быть образо-

ванными и наставленными вещам, которых вы должны избегать, и вещам, которым вы должны следо-
вать.

11.  Ведите себя так, чтобы ваши родители и ваши друзья осмелились поучать вас и поправлять.
12.  Старайтесь жить так, чтобы другие могли брать с вас добрый пример.
13.  Не смейтесь, и не дразните старых людей.
14.  Помогайте пожилым людям.
15.  если что-то пообещали родителям, то исполните обещанное.
16.  Не спешите делать выводы, в отношении своих родителей. Один человек писал, и большинство 

из нас согласны с ним: «Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом перено-
сил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек 
поумнел за последние семь лет». 

17.  Пред старшим человеком не сиди, младший к старшему подойди.
18.  Чужое не бери, а своим делись.
19.  Коль добр отец – люби его, коль зол – терпи .
20.  Один человек писал: «Когда наконец, понимаешь, что твой отец был прав, у тебя уже подраста-

ет сын, убежденный, что его отец обычно бывает не прав». 
21.  Да не будет о вас сказано, что вы «дети, в которых нет верности».
22.  Трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!(Мар.10:24).
23.  Храните себя от идолов (1Ин.5:21).
24.  если смеешься, так пусть это будет именно смех, и притом умеренный, а не громкий хохот. 
25.  Никогда не выходи из дома иначе, как вымывшись, причесавшись, и прилично одевшись.
26.  Не перебивай своего собеседника. Попробуй услышать его (и своих родителей также) .
27.  Отдыхай от компьютера и от интернета, не забудь, что у тебя есть родители (и друзья), которые 

хотят пообщаться с тобой в реале .

Несколько советов детворе, с пожелаНием Божьего 
БлагословеНия для их пути.
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28.  Спеши в школу, как на игру (она и есть такова); не пропускай ее никогда.
29.  Веди себя тихо и скромно в школе, уважая своих учителей, и своих одноклассников.
30.  Смотри с кем дружишь. есть друзья, а есть волки в обличье друзей.
31.  Прежде чем принять решение посоветуйся с родителями, они уже принимали подобные реше-

ния.
32.  Помни, что отец и мать, твои лучшие друзья. Не отказывайся от их дружбы.
33.  Люби всех добрых, не раздражай ни одного злого.
34.  если возможно, лучше  оказывать благодеяния, чем принимать их.
35.  Каждый день читай Библию, она научит тебя лучше всякого наставника.
36.  Никогда не забывай молиться перед едой и после нее; ведь благословения нисходят свыше.
37.  Берегись азартных игр, они могут нанести вред не только телу, но и душе.
38.  Не ленись, ведь без труда не выловишь и рыбки из пруда.
39.  Не спеши стать взрослым, им было наставление «будьте как дети».
40.  Помните, что ваше внешнее, представляет ваше внутреннее.
41.  Важно знать, что есть личность , которая хочет вас погубить, и эта личность очень опытная и 

сильная.
42.  Чтобы не ошибаться ваши чувства должны быть приучены к различению добра и зла.
43.   Когда ты что-то смотришь, подумай, смотрел бы ты это в присутствии своих родителей. если 

«Нет», не смотри, ведь Господь свидетель всего.
44.  Помогай дома своим родителям.
45.  Разумно трать деньги, которые тебе дают родители. Эти деньги – часть их отданной жизни.
46.  Разговаривай со своими родителями о всем, что тебя волнует.
47.  Замечай слезы своих родителей.
48.  если ты согрешил, твои родители могут помочь тебе встать.
49.  Ты не одинок, даже если все вокруг говорит тебе, что это не так.
50.  Не спеши попробовать взрослой жизни, всему свое время. 
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он не уклонится от него, 
когда и состареет»

(Прит. 22:6)

«Наставь юношу 
при начале 
пути его: 
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С
егодня мы находимся в 

мире, где все пропита-

но оккультизмом, лже-

учениями и свободой 

греховной жизни, как 

нормой поведения. Отсюда вытека-

ют и все проблемы современности: 

наркомания, токсикомания, алкого-

лизм, сексуальная распущенность 

и т.д. Сложно ли говорить о Христе 

и призывать людей к святой и без-

грешной жизни в таком обществе? 

Безусловно. Наступило время, когда 

здравого учения не принимают, исти-

на в сознании людей размыта, и каж-

дый делает то, что ему кажется спра-

ведливым. Но Господь по-прежнему 

совершает Свою работу, продолжая 

строительство Церкви, по камешку 

собирая спасенных со всех концов 

земли. И Он так же, как всегда, при-

зывает нас: «...идите по всему миру 

и проповедуйте евангелие…» (Мар. 

16:15).  В свою очередь, мы не име-

ем права уклоняться от этого призы-

ва и жить для себя, искать отговор-

ки и оправдывать свою бездеятель-

ность. Как никогда, мир нуждается в 

Божественной истине, любви и защи-

те. А мы спасены для того, чтобы спа-

сать других! 

Под этим девизом в Киеве, в церк-

ви «Храм спасения» по ул. Пухова, 

4,   13 марта 2010 года проходил се-

минар «Подросток в современном 

мире». Из присутствующих на семи-

наре, а это более 100 человек из раз-

ных регионов украины, были воспи-

татели и учителя общеобразователь-

ных и воскресных школ, интернатов, 

служители и региональные руково-

дители детского служения нашего 

Братства, труженики миссии «Гедео-

новы братья», а также все те, кто не-

равнодушен к проблемам современ-

ного общества и вдохновлен Боже-

ственным Словом нести Свет поги-

бающему миру. 

Основными докладчиками семи-

нара были представители Всеукраин-

ского культурно-просветительского 

центра «Новая жизнь»: преподавате-

ли Надежда Григорьевна Трухан и На-

талья Михайловна Пасичник, которые 

представили молодежную програм-

му «Возрождение». Цель этой про-

граммы – указать причины и пути ре-

шения проблем, вызванных кризис-

ными явлениями среди подростков. 

На эту тему были прочитаны лекции, 

кроме того,  все желающие смогли 

получить учебно-методические по-

собия, а также сертификаты, утверж-

денные Министерством образова-

ния и науки украины, позволяющие 

проводить занятия по предложенной 

программе в средних и высших учеб-

ных заведениях нашей страны. учи-

тывая законы государства и то, что 

школа отделена от Церкви, учебная 

программа предполагает ряд лек-

ций, касающихся современных про-

блем общества. Это алкоголь и нар-

котики, токсикомания, спортивный 

экстрим, оккультизм, добрачные от-

ношения, азартные и компьютерные 

игры, влияние телевидения, рекла-

мы и музыки на формирование лич-

ности подростка и т.д. Предлагается 

помочь ребятам понять: что есть что, 

и кто за этим стоит, а также найти вы-

ход и освобождение от вышепере-

численных проблем. Лекторы призы-

вают нас быть мудрыми, потому что 

дверь для благовествования еще от-

крыта. Возможность, предоставлен-

ная Богом, недолговечна. 

Также на семинаре были еще три 

презентации служений из разных ре-

гионов украины и Беларуси с целью 

найти отклик у слушателей, которые 

впоследствии могли бы присоеди-

ниться к труду. 

Брат Андрей Василенко (Киев) по-

делился переживаниями и опытом 

работы с детьми с особенными от-

клонениями в развитии (дети с син-

дромом Дауна). С болью в сердце он 

рассказывал о жизни таких детей, 

их развитии, перспективах или ско-

Мы живем в удивительное время – время неограниченной свободы для пропо-
веди Евангелия. Долго ли оно продлится, знает один только Бог. Главный во-

прос: как мы пользуемся этой свободой? Почиваем ли мы на лаврах, наслажда-
ясь собственным спасением, или, дорожа временем, живем и трудимся для Го-

спода, благовествуем и делаем то, что можем для Его славы? 

Ирина крЫшко
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рее их отсутствии найти свое ме-

сто в обществе. Брат призывал веру-

ющих не закрывать глаза на эту про-

блему, находить возможности рабо-

тать с такими детьми и помогать их 

семьям.   

Виталий Сус, благословенный 

труженик из Беларуси, говорил на 

тему «Дай будущее сироте». «Спа-

сай взятых на смерть, и неужели от-

кажешься от обреченных на убие-

ние?» (Прит. 24:11) – лозунг его жиз-

ни. Брат Виталий говорил о сиротах 

и брошенных детях, которые воспи-

тываются в интернатах и детских до-

мах, не по своей вине оставленных 

родителями на погибель. На приме-

ре собственной семьи, он расска-

зывал о великих Божьих благосло-

вениях, которые изливаются на тех, 

кто дает место сироте в своем доме, 

церкви и, главное, в своем сердце. 

Такие дети приходят к Богу и стано-

вятся его верными служителями. 

Также брат-миссионер из До-

нецкой области Олег Алямужный 

поделился своим опытом в работе 

с проблемными подростками. Ви-

деосюжеты, предоставленные им, 

не оставили равнодушными нико-

го из слушателей. Все убедились в 

том, насколько важна работа в реа-

билитационных центрах для детей-

наркоманов и детей-преступников, 

чтобы вырвать их из оков сатаны, и 

предостеречь молодое поколение не 

стать на этот страшный путь погибе-

ли.

День работы пролетел быстро и 

насыщенно. Представители всех ре-

гионов получили материалы для слу-

жения в воскресных школах по про-

блемам, поднятым на семинаре: 

уроки, книги, брошюры, журналы, 

пособия, видеоматериалы, ноты пе-

сен, соответственные тематике уро-

ков. 

Порадовала и ободрила своим 

присутствием и вдохновенным пе-

нием одна из многочисленных деле-

гаций: группа церкви г. Бердянска во 

главе с неутомимым и ревностным 

тружеником нашего Братства Васи-

лием Денисовичем Натхой. Псалом, 

исполненный ими, особенно трепет-

но прозвучал во всеобщей атмос-

фере семинара с призывом усердно 

трудиться для Христа во все дни на-

шей жизни. 

Особая благодарность органи-

заторам семинара: отделу детского 

служения нашего Братства во главе 

с Любовью Джумик. 

Благодарность Богу также и за 

всех участников, за тех, кто отклик-

нулся на Божий призыв идти возве-

щать евангелие, кто пошел в школь-

ную аудиторию, кто стал на нелегкий 

путь миссионера, поехав в далекие 

уголки нашей страны. 

Хочется еще раз обратиться ко 

всем участникам семинара и тем, 

кто желает присоединиться к этому 

труду: друзья, не теряйте времени! 

уроки и сертификаты, полученные 

вами на семинаре, бесценны. Иди-

те к детям, говорите, объясняйте, 

рассказывайте, они готовы слушать. 

Сейте разумное, доброе, вечное!

Горит спасения заря,
Христос дает спасенье даром!
Мы не должны жить для себя,

Мы просто не имеем права.

Мы не должны жить так , как все
Простой обычной серой жизнью.

Мы – соль земли и мира свет,
Стремленье наше к цели вышней.

Мы не должны жить для себя,
Мы все Христа миссионеры!

Пока есть время, спать нельзя –
Пора идти на подвиг веры!
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       Кто сии?  
Дочь:  Цари и священники Господу Богу! –                                                                                                                             

    Не слишком ли сильно, не слишком ли гордо? 

Мама: Служители неба из разных народов 

        По милости Бога, по милости Бога! 

 

Дочь:  Кому и когда присудили священство? 

Мама: Простым рыбакам из простого народа. 

Дочь:  За что удостоены были так лестно? 

Мама: По милости Бога, по милости Бога. 

 

Дочь:  Какая же честь! Что они сотворили? 

   Наверно пришлось потрудиться им много? 

Мама: Они всей душою Христа полюбили, 

   По милости Бога, по милости Бога. 

  

Дочь:  И что же, вот так, просто так полюбили? 

        Для высшего звания это немного! 

Мама: Они свои жизни Христу посвятили,  

   По милости Бога, по милости Бога. 

 

Мама: Цари и священники –  Божии люди! 

Дочь:  А званье такое дается надолго? 

Мама: Они в Божьей славе навеки пребудут! 

Дочь:  По милости Бога?   

Мама: По милости Бога!              

  Мама: Послушай, дитя мое, эти уроки, 

Возьми их напутствием в жизни дорогу, 

И пусть их святые небесные строки 

Направят стезю твою к Господу Богу. 

 

Пускай золотые стихи об Иисусе 

Тебе драгоценным сокровищем станут, 

Чтоб с Богом живя ты в священном союзе, 

Быть верной ему никогда не устала. 

 

Чтобы средь царей и священников Бога 

Однажды я имя твое услыхала, 

И в ангельском хоре, в небесных чертогах, 

Средь Божьего рая тебя повстречала.   

 

Чтоб ты потрудилась на ниве нелегкой,  

Плодов принесла бы для Господа много, 

И жизнью своею светила как солнце, 

По милости Бога! По милости Бога! 

 

        Дочь:Желаю всем сердцем идти за Иисусом, 

 Люблю я Его и трудиться готова. 

 Пройду с Ним путем я тернистым и узким 

 По милости Бога!  

      Вместе:По милости Бога!  
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Герои веры, о которых нам повествует Библия,  

не всегда были известными царями, великими пророками,  

сильными полководцами, чьи подвиги запечатлела история.  

Чаще всего это были простые люди, как пастухи и рыбаки.   

Но Бог называет их истинными героями. Почему же?  

Они не стремились к популярности и славе. Но их любовь и 

глубокая вера в Бога сделала их особыми людьми, через которых 

Сам Господь совершал чудеса. Ты можешь прочитать о них  

на страницах Библии: о праведности Ноя, вере Авраама и Моисея, 

искренности Давида и мудрости Соломона, о самоотверженной  

жизни Апостолов Иисуса Христа! 

Желаешь ли и ты стать героем веры,  

посвятив Богу свою жизнь? 

 

 

Кроссворд «Имена в Библии» 
 

1. Имя, означающее «с нами Бог» 

2. Апостол язычников 

3. Муж Евы 

4. Сын Рахили 

5. Полководец и судья в Ветхом Завете 

6. Дядя Есфири 

7. Бабушка Тимофея 

8. Сестра Моисея 

9. Один из Апостолов 
 
 

 

1        

2     

3    

4        

5      

6        

7     

8       

9    

 
Крышко Ирина

Асеева Алёна
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Н
аиболее знаменатель-
ным явлением нашего 
времени  можно счи-
тать  интерес,  обще-
ства к биографиям ве-

ликих людей. Почти все популярней-
шие издания, книги, которые мно-
гие считают долгом прочесть, мож-
но подвести под категорию биогра-
фий; и в ответ  на такой спрос книж-
ный рынок выпускает два или  три 
раза в сезон подробнейшие  жизне-
описания  людей, которые без это-
го, остались бы мирно,  лежать в не-
ведомых могилах.

 Эту жажду нельзя объяснить ис-
ключительно преклонением перед  
героями, столь свойственным  вся-
кому человеческому сердцу. Тут та-
ится, быть может, нечто более высо-
кое. Эта жажда  указывает не только 
на то, что великих людей почитают, 
но что им  и подражают. если дей-
ствительно правда, что многие из 
нас начинают ценить величие само 
по себе - величие  в смысле истин-
ной жизни,- то на это  надо смо-
треть, как на один из наиболее  бла-
гоприятных симптомов нашей исто-
рии. И мы подчиняемся лучшим по-
буждениям нашего существа,  ког-
да затем от простого восхищения  
великими людьми  переходим к по-
пыткам и жить подобно им.   Дей-
ствительно, нет лучшего влияния 
извне, чем чтение биографий вели-
ких людей, и старания литературы  
доставить изуродованному свету 
прекрасные и достойные подража-
ния образцы дают ей право на бла-
годарность и уважение. 

Но иногда мысль о притягательной 
силе  величия омрачается,  даль-
нейшей мыслью о том, как трудно 
найти это величие  в чистом  виде. 
Колодезь глубок, ключ искрится пе-

ред нашими глазами, но где гаран-
тия качества воды? Каждый послед-
ний, избранный нами для подража-
ния, идеал оказывается с такой же 
примесью  гордости  или эгоизма, 
какие  мы нашли в предыдущем, и 
к нашему огорчению наш образец 
для подражания делается  маяком, 
от которого надо держаться подаль-
ше. 

Тем не менее, есть биографии, 
в которых можно  найти желаемое 
нами величие в чистом виде; есть 
одно, всем знакомое, произведе-
ние, хотя и редко  рассматривае-
мое как биография, но тем не ме-
нее действительно заключающее в 
себе жизнь и переписку одного из 
величайших людей в истории че-
ловечества. Этот человек - Павел. 
Жизнь Павла - человека, независи-
мо от учения Павла - Апостола, сама 
по себе  заслуживает изучения, как 
великая   и  плодотворная  жизнь. По 
силе и благотворности влияния на 
человеческую историю она  более, 
чем какая-либо другая жизнь, до-
стойна восхищения и подражания. 

если бы мы вздумали искать эпи-
граф к жизни Павла, нам не нужно 
было бы идти за ним далеко. Наш 
текст - отрывок одного из его посла-
ний - раскрывает нам всю ее тайну 
весь ее смысл. Чтобы узнать впол-
не  чей-либо характер, нужно узнать 
его идеалы. В этом случае  Павел 
избавляет  нас от всяких догадок и 
предположений. «Для меня жизнь 
- Христос»,  говорит он. Вот его де-
виз, вот главная страсть его жизни, 

сразу объясняющая как характер, 
так и причины ее успеха. Он живет 
для Христа: «Для меня жизнь - Хри-
стос».

Таким образом, в этой биографии 
с самого начала установлен весь-
ма важный пункт. Изучая биографии 
величайших людей, мы часто вовсе 
не находим ключа к ним или же на-
ходим настолько сложный, что по-
сле изучения мы остаемся с смут-
ным желанием сделаться лучше, но 
без указания  как.   Нам дается по-
буждение, но не знание, и это прямо 
оскорбительно. Мы преисполняем-
ся энтузиазма на некоторое время, 
но ничего не делаем. В  конце  кон-
цов мы не чувствуем себя лучшими, 
а только измученными  и   уставши-
ми. Вот почему многие,  старающи-
еся узнать из  биографий великих 
людей путь величия, часто находят 
после долгого изучения, что они не 
только не подвинулись на этом пути, 
но, пожалуй, больше чем когда-либо 
расположены, оставаться на преж-
нем месте. 

Павел же ясно указывает на дей-
ствующее   начало своей жизни. 
если этот путь - великий путь, то 
в нем нет ничего скрытого, таин-
ственного, если «Для меня жизнь - 
Христос». 

Теперь, когда мы знаем, что в этих 
словах лежит объяснение всей жиз-
ни Павла, возникает дальнейший 
вопрос: что именно подразумева-
ет Павел под этим принципом, и 
как он пришел к нему? Но вопрос, 
« в чем  заключается эта цель жиз-
ни», так тесно связан с вопросом, 
как Павел нашел эту цель, что  от-
вет на  последний  вопрос  будет в 
то же время ответом на первый. По-
этому поищем ответа  в самой жиз-
ни Павла. Великие принципы всег-
да  лучше и яснее, когда они взяты 
из жизни, а в жизни Павла есть об-

«ДЛЯ МЕНЯ 
ЖИЗНЬ - ХРИСТОС» 

Генри ДрУММонД

(фИЛ.1:21; ДЕЯн.9:1-18)

Чтобы узнать вполне  

чей-либо характер, 

нужно узнать его 

идеалы.
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стоятельство, делающее особен-
но удобным применение здесь это-
го правила. 

Обстоятельство  это в том, что 
у Павла было две жизни.  Немало 
людей, помимо Павла, имели две 
жизни, но линия, разделяющая его 
жизнь на две совершенно отдель-
ные части,  гораздо резче и яснее, 
чем в какой-либо другой  биогра-
фии. Насколько нам известно, обе 
жизни были приблизительно оди-
наковы по числу дней,  но порази-
тельно различны и в главных чер-
тах и деталях. Как бы для того, что-
бы отметить это различие, у Павла 
было не только две жизни,  но и два 
имени. Остановимся же на первой 
из этих жизней.

Как всем нам известно, первая 
половина жизни Павла протекала 
при самых благоприятных услови-
ях. Семья его принадлежала к из-
бранной богословской школе того 
времени, и родители с самых ран-
них дней видели в сыне надежду 
семьи и будущую опору религии. 
еще мальчиком Павел был отправ-
лен в Иерусалим и помещен в са-
мую знаменитую коллегию. После 
блестяще пройденного курса он 
посвящает несколько лет изучению 
высших наук, какими только могла 
похвалиться Иудейская столица, и 
сразу выступает на общественную 
арену со своими блестящими даро-
ваниями и занимает видное место в 
тревожной политической жизни той 
эпохи. Для подобного характера,  
полного юношеского энтузиазма 
и гордости фарисея, было невоз-
можно удовлетвориться тусклой 
деятельностью  раввина. Но усиле-
ние христианской  секты дало ему 
удобный случай  проявить свои да-
рования в борьбе с ней и составить  
себе имя. В этом он,  без сомнения, 

видел достойную цель  жизни.
По-видимому, дело преследова-

ния приходится  ему по душе, и он 
занимается им  с наслаждением 
инквизитора. Видная роль, какую 
он играет среди убийц первых му-
чеников, выдвигает его, как предво-
дителя, пробуждает в нем любовь к 
популярности. его блестящие  инк-
визиторские  способности оцене-
ны в высших сферах, и карьера  мо-
лодого человека обеспечена.  Быть 
может, ни у одного из  раввинов того 
времени не было такой блестящей  
перспективы, как у Савла.  «Этот че-
ловек прославит свое имя»,  тако-
во было мнение всего  Иерусали-
ма, и все иудейское общество было 
у его ног. Окруженный лестью, гор-
дый своим успехом, он  не оставля-
ет камня на камне, отыскивая но-
вый случай увеличить свое влия-
ние и силу. И мы можем себе пред-
ставить, какой гордостью наполня-
лось  его сердце, когда,  шаг за ша-
гом подымаясь  по лестнице славы, 
он ночью  читал в книге премудро-
сти: «Я буду иметь славу в народе и 
честь перед старейшинами, будучи 
юношей;  окажусь  проницательным 
в суде и в глазах сильных заслужу 
удивление. Когда  я буду молчать 

- они будут ожидать,  и  когда нач-
ну говорить - будут внимать». И вот 
этот человек через  некоторое вре-
мя говорит: «Для меня жизнь - Хри-
стос». 

Но вот его ярость излита до конца 
на немногочисленную  Иерусалим-
скую церковь. Город и его окрест-

ности избавлены, наконец, от этой 
чумы и - совершенно непредви-
денное несчастье - достигнув апо-
гея славы,  Савл видит, что для него 
нет больше дела.  Члены маленькой  
христианской  общины  рассыпа-
лись во все стороны, притаились в 
Иудеи, Самарии, Сирии, Финикии и 
даже в чужих странах. Вблизи  Ие-
русалима Савл не находит больше 
топлива для  поддержания огня в 
костре мучеников и для  возвеличе-
ния  славы своего имени.

 Но нет отдыха в погоне за чело-
веческой славой. Для молодого че-
ловека немыслимо закончить свою 
карьеру  подобным образом. И в 
сердце  юного фарисея, полного 
гордости и ненасытного честолю-
бия, зарождается мысль,  придав-
ши обратный смысл словам рас-
пятого вождя  ненавистной секты, 
идти во все стороны света, пресле-
дуя евангелие во всякой твари. По-
лучив разрешение от  первосвя-
щенника, «дыша угрозой и убий-
ством», человек, который вскоре 
станет жить только для Христа, от-
правляется в путь  с твердым на-
мерением в конец уничтожить его 
Церковь. Это заключительный акт 
первой жизни Павла. 

Остановим  же на нем наше вни-
мание.  Мы на границе, разделя-
ющей две его жизни. До сих пор 
жизнь его протекала среди непре-
рывного вихря возбуждения и ру-
коплескания толпы.  Но как только 
ворота Иерусалима закрылись  за 
ним, Савл начинает размышлять. 
Отзвуки людских похвал  мало-
помалу затихают. В пустыне, че-
рез которую лежит его путь, царит 
странная, убаюкивающая тишина. 
И в душе Савла затихает возбуж-
дение, и в ней впервые воцаряется 
спокойствие и тишина. 

Быть может, давно  уже у него не 
находилось времени  для размыш-
ления; но Савл был слишком вели-
ким человеком, чтобы  долго жить  
не размышляя: наступил и для него 
момент сосредоточиться и поду-
мать. И пока он со своей малень-
кой свитой подвигается вперед по 

Великие принципы 

всегда  лучше и 

яснее, когда они 

взяты из жизни

Окруженный 
лестью, гордый 
своим успехом, он  
не оставляет камня 
на камне, отыскивая 
новый случай 
увеличить свое 
влияние и силу.
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берегам Иордана через пустын-
ную,  холмистую Самарию, перед 
его мысленным взором проносит-
ся  вся его прошлая жизнь. И если 
Савл был слишком великим челове-
ком, чтобы долго жить не думая, то 
он также был слишком велик, что-
бы,  начав думать, отнестись одо-
брительно к своей жизни. По мере 
того, как он удалялся от театра сво-
их успехов и смотрел на свое про-
шлое с известного расстояния - что  
дает  всегда особенно верное пред-
ставление - у него не могли не про-
снуться в душе упреки. И во время 
ночлега в тиши  пустыни его не мог-
ли не мучить мысли о том, стоила ли  
действительно его жизнь жертву-
емых ей дарований, сил и молодо-

сти.  Со свойственной ему быстро-
той понимания, с острым разви-
тым умом и проницательностью, он 
не мог  не увидеть, что, в конце кон-
цов, вся его жизнь была ошибкой.  
Аплодировавшая ему толпа, кото-
рую он недавно  покинул, говори-
ла, что он велик. Но в эти тихие ми-
нуты  он знал, что он не был велик. 
Вечный небесный свод, расстилав-
шийся над его головой, заставлял 
думать  о бесконечности, лежавшей 
за ним; и звезды, и само молчание 
говорили ему о Боге.  Он чувство-
вал, как ничтожно мала была его 
жизнь. Мысли Савла были выше его 
жизни. Он должен был увидеть, что 
он вел  недостойную его жизнь, что 
он расточил  драгоценные годы мо-
лодости, что он  продал свою жизнь 
за славу и почет и обменял на  из-

вестность данные ему от Госпо-
да дарования. Он был ослеплен, и 
в этом было все. у него ничего не 
было сказать  в оправдание своей 
жизни, ничего, что бы выдержало 
критику разума. Все, что он делал, 
делал только для себя. Он, Савл, 
восходящая звезда  своего време-
ни, был исключительным центром 
своей жизни. «В конце концов», сто-
нал он, быть может, в изнеможении, 
«для меня жизнь - Савл». 

Итак, мы видим, что первое вели-
кое открытие, сделанное Павлом,                                                                 
было открытие самого себя, а такое 
открытие  предшествует всякому 
действительному преобразованию 
жизни.  Когда Павел сказал себе: 
«для меня   жизнь - это я», начало 
его обращения свершилось. Для 
человека, подобного Павлу, воз-
врата уже не было. Он был слишком 
велик, чтобы иметь  в своей жизни 
такой ничтожный центр; или, вер-
нее сказать, он почувствовал, что 
жизнь слишком великая вещь, что-
бы  быть поглощенной даже такой 
выдающейся личностью, как он.   

Но не так легко было в этом случае 
найти другой элемент, а это было 
еще важнее. Первым делом  Павла 
было открытие самого себя. Второй 
же задачей было найти  другого, 
лучшего, чем он сам. ему нужен был 
новый центр жизни - где  же он мог 
найти его? Незримая рука, начер-
тавшая на темном фоне души Пав-
ла его собственный портрет, рисо-
вала перед ним и все другие жизни, 
синедриона, его собственный отец 
в Тарсе, - все эти  люди жили так же, 
как и он.  Они были не лучше, мно-
гие  из них, даже хуже  его.  Неужели 
же центр жизни Павла должен был 
остаться  без перемены? Неужели 

нет ничего на свете лучшего, чем 
он сам?  Можно предположить, и 
это предположение будет, вероят-
но, близко к истине, что, когда Пав-
ла волновали  подобные вопросы, 
в душе его таилось уже, незамет-
но для него самого, влияние другой 
жизни - такой жизни, какой он жаж-
дал. Наиболее известные путеше-
ствия  Павла - это его миссионер-
ские  поездки, и мы вообще соеди-
няем его в наших  мыслях со стра-
нами Азии, Италии и Греции.  Но в 
этот раз его дорога лежала через 
Святую землю. Он вступил в страну 
Христа.  Он шел по следам ног Ии-
суса. Селения по пути были полны 
еще аромата слов и дел  Спасите-
ля - и это было вовсе не те резкие 
отзывы, какие Савл слышал о Хри-

сте до их пор. ему повторяли крот-
кие речи Христа и рассказывали о 
делах милосердия, сотворенных 
Им. Окрестные поселяне и пастухи 
не уставали  говорить о самоотвер-
женном Человеке, проходившем 
год или два назад по этому пути и 
который не пройдет уже больше. 
Матери у дверей хижин вспомина-
ли о Страннике, позволявшем ма-
леньким детям  приходить к Нему и, 
быть может, заставляли своих де-
тей повторять перед  Савлом слова 
благословения, слышанные ими от 
Христа. Быть может, проходя через 
Самарию, Савл  встретил и женщи-
ну у колодезя, которая рассказала 
в тысячный раз странную историю 
об усталом человеке, присевшем 
однажды на этом же месте и ска-
завшем ей, что Он Христос.  Гали-
лея, Капернаум, Вифсаида и бере-
га Генисаретского озера - все было  
полно воспоминаниями об этой ис-
тинной жизни, которая,  по всей ве-

И если Савл был 

слишком великим 

человеком, чтобы долго 

жить не думая, то он 

также был слишком 

велик, чтобы,  начав 

думать, отнестись 

одобрительно к своей 

жизни

Открытие самого 

себя, а такое открытие  

предшествует всякому 

действительному 

преобразованию жизни

Он шел по следам ног 
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роятности, тогда же начала произ-
водить свое влияние на Савла.  Во 
всяком случае мы видим в его душе 
странную  готовность к встрече по 
дороге в Дамаск, как будто бы эта 
встреча  со Христом была не нача-
лом его дружбы, а естественным 
результатом чего-то предыдуще-
го. И, без сомнения, в течение этих 
спокойных дней дух молчаливо ра-
ботал в его душе, направляя его 
мысли  к грядущему откровению и 
приготовляя душевное настроение 
для памятного и без этого  необъ-
яснимого вопроса: « Что ты гонишь 
Меня?» 

Что произошло дальше между 
сердцем Павла и Господом, нам не 
известно. Мы не знаем, как глубо-
ко было раскаяние Савла, и где и 
каким образом снизошла с  Небес 
в его душу очищающая благодать. 
Тогда ли именно произошло его об-
ращение, нам это неизвестно. Но 
мы знаем одно: в его жизни произо-
шла перемена. Она радикально из-
менилась. В ней изменился центр.  
Во время процесса, каков бы он ни 
был, произошло это изменение. Па-
вел добровольно уничтожил центр 
своей жизни и поставил на его ме-
сто новый. Вместо «для меня жизнь 
- Савл», теперь центром стало «для 
меня жизнь - Христос». 

Разумеется, изменив центр сво-
ей жизни, Павел должен был разо-
брать на части всю свою жизнь и 
построить ее вновь по совершен-
но иному плану. Эта перемена - не 
простой эпизод в жизни человека: 
это революция и революция само-
го разрушительного типа. Не было 
никогда жизни, наполненной столь 
антихристианскими мыслями и по-
буждениями и так круто изменен-
ной. Никогда не было такого полно-
го затмения мирской славы, такого 
резкого перехода от ослепляющего  
величия к смирению и позору. 

Пусть те, кто определяет обра-
щение, как известный  бесцветный 
опыт, происходящий, по их предпо-
ложению,   в чувствованиях, пусть 
они закрывают, если хотят, глаза 
на действительное перерождение 

жизни. Но пусть они спросят  себя, 
был ли когда-либо, в чьей то жиз-
ни более потрясающий переворот, 
чем переворот в жизни Павла, ког-
да он отказался от себя, буквально 
отказался от себя и подчинил все 
и навсегда единственной высшей 
страсти - «жить для Христа».

Ступени к достижению этой воз-
вышенной основы жизни теперь 
вполне ясны для нас. Это откры-
тие самого себя и открытие Христа. 
Эти два открытия исчерпывают всю 
жизнь. Ни один человек, собствен-
но говоря, не живет, пока не  сдела-
ет этих обоих открытий, потому что 
многие находят себя, хотя они еще 
не нашли Христа.  Но кто не имеет 
Сына, тот не имеет жизни. Что бы 
он не имел, существование, про-
должительность, он не имеет жиз-
ни. условия жизни - это жить для 
Христа. Только тот один, «кто имеет 
Сына», и никто иной, «имеет жизнь». 

1. павел с особенным усерди-
ем старается объяснить совер-
шенное различие двух жизней, 
какими может жить человек. В 
его глазах первая жизнь, обычная 
жизнь людей, была полной ошиб-
кой. «То, что для меня было преи-
муществом», говорит он нам, « то 
ради Христа я почел за тщету». его 
блестящая карьера была ошибкой, 
его миссия, прежде казавшаяся 
столь благородной и привлекатель-
ной, была простой тратой энергии 
и времени. Но он идет еще даль-
ше. его жизнь была смертью. Это 
был чистый, сплошной эгоизм, это 

была чисто плотская жизнь, а та-
кая жизнь равняется смерти. Тео-
логия этих посланий станет нам бо-
лее понятной, если мы будем смо-
треть на автора как на человека, из-
бежавшего смерти. И на ужасном 
темном фоне его жизни особен-
но ярко выделяется значение его 
слов, что для него жизнь - Христос. 

Сделается понятной для нас и 
другая вещь. Непрестанные напо-
минания Нового Завета о возрож-
дении станут нам  понятными, когда 
мы изучим эту доктрину на примере 
подобной  жизни. Это был не Савл, 
написавший послания, это был со-
вершенно другой - Павел. Это был 
человек другого мира. если же это 
и был Савл, то Савл родившийся 
вновь, чтобы быть способным сде-
лать это. Иного объяснения быть 
не может. Все в нем было иное, но-
вое: и интересы, и точка зрения, и 
образ действий, и друзья, и привя-
занности. Все прежнее отошло, все 

обновилось. Одним словом, он был 
«новое творение». Стоячий гряз-
ный пруд нашел выход в широкое, 
чистое море; дух  узкой темницей, 
цель которого он сам, вырывает-
ся на вечную свободу и находит до-
стойное поле деятельности в вели-
ком деле Христовом.

Разумеется, 
изменив центр 
своей жизни, 
Павел должен был 
разобрать на части 
всю свою жизнь и 
построить ее вновь 
по совершенно 
иному плану

Все в нем было 
иное, новое: и 
интересы, и точка 
зрения, и образ 
действий, и друзья, 
и привязанности

Условия жизни - это 
жить для Христа. 
Только тот один, 
«кто имеет Сына», и 
никто иной, «имеет 
жизнь»
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есть люди, для которых  биогра-
фия Павла имеет особое  значение. 
Люди, которые более всего нужда-
ются в перемене, вовсе не те, кото-
рым, по общему мнению, следует  
измениться. Самые трудные слу-
чаи, как для других, так и для себя, 
это те случаи, когда люди действи-
тельно не замечают, что их жизнь 
могла бы быть лучше. есть тысячи 
людей,  которые не могут себе даже 
ясно представить, для чего им нуж-
но обращение. И в недоумении они 
спрашивают: « Что, в конце концов, 
мы должны изменить в себе? Наша 
жизнь почти ничем не отличается 
от жизни окружающих нас истин-
ных христиан. если бы мы были  не-
верующими,  или богохульниками, 
или безнравственными  и непокор-
ными, то обращение могло бы дать 
нам что-нибудь; но мы знаем, как 
мы хорошо воспитаны, как  наши 

интересы глубоко связаны  с рели-
гией, как прилична и осмотритель-
на вся наша внешняя жизнь. Поис-
тине, мы не знаем, какую перемену 
могло бы произвести в нас обраще-
ние». Редко кому приходит в голову 
пожалеть подобных людей, а меж-
ду тем нет никого, кто бы более за-
служивал сожаления и участия. Ре-
лигиозные люди и священные книги  
постоянно относятся сурово к по-
добным  «религиозно-воспитанным 
людям»  и в своих горьких неспра-
ведливых упреках доходят до того, 
что даже их достоинства считают 
преступлением. Но сколько терза-
ний сердца  таится среди этих лю-
дей, сколько страстного стремле-
ния к Богу, стремления, быть может, 
более чистого, чем где-либо,  поми-
мо истинной семьи Божьей. Сколь-
ко между ними людей, сознающих 
трудность изменить свою жизнь 
среди этой, по-видимому, христи-

анской обстановки,  людей чувству-
ющих это так болезненно, что ино-
гда  они в припадке мрачного от-
чаяния начинают почти завидовать 
блудным сыновьям и явным греш-
никам, у которых, по-видимому, 
больше шансов войти  в Царство 
Божие.  

Вот перемена в жизни Павла и мо-
жет послужить для них подходящим 
примером. Павел также был одним 
из тех людей, которые недоумева-
ли, что могло сделать для них обра-
щение. Он был также «религиозным  
воспитанным» человеком. По отно-
шению к закону он был безупречен. 
Не было во всем Иерусалиме чело-
века, более строгого в исполнении 
требований религии; никто не по-
сещал Храма аккуратнее, чем он; 
никто не соблюдал тщательнее его 
день субботний. Вы бы сказали, что 
такому человеку не было надобно-
сти что-либо изменять в себе, что 
он был слишком хорош, чтобы даже 
пожелать какой-либо перемены. Но 
именно этот человек, для которого, 
по общему мнению,  были раскры-
ты врата Царства Божия, именно он 
находит место в своем сердце для 
самого радикального переворота, 
какой когда-либо происходил в че-
ловеческой жизни. 

Пусть же те, кто действительно 
не знает, что могла бы сделать для 
них религия, пусть те, подобно Пав-
лу, дадут себе время для спокойно-
го размышления. Пусть они взгля-
нут хоть раз не на окружность, а на 
центр их жизни. Пусть они зада-
дут себе вопрос относительно это-
го центра:  «Христос ли это?». В ре-
лигии нет среднего пути - или я, или 
Христос.  Пусть наше себялюбие 
будет самого высшего качества, 
пусть для нас центром будет ис-
кусство, литература, интеллекту-
альный труд, - все это нисколько не 
уменьшает расстояния между дву-
мя центрами - я или Христос. В этом 
отношении не было центра более 
культурного, чем  у Павла. На сво-
ем месте это был бы великий и до-
стойный  центр, но его место было 
не там, где мы видим его у Павла в 

первой половине его жизни. Поэ-
тому вопрос о центре - жизненный 
вопрос. «Для меня жизнь -что?» - 
«Для меня жизнь - я сам». Предпо-
ложим что это так. Но, что же это за 
цель жизни? Не достойна ли более 
благородного центра наша жизнь - 
жизнь, которая будет длиться веч-
но, которая сообразно возвышен-
ному или низкому центру будет  
вечно или возвышенной или низ-
кой. Подумайте только  о возмож-
ности всегда, вечно жить с самим  
собой! Подумайте, что вы жили, жи-
вете, и всегда будете жить только 
для себя! Посмотрите на Него, Хри-
ста Иисуса, претерпевшего ради 
нас  гонения грешников, отдавше-
го Себя на поношение, отрекшего-
ся от удобств жизни, не имевшего 
где преклонить голову, терпевше-
го лишения и смирившегося ради 
нас. Затем взгляните  самодоволь-
но, если  можете, на такую жизнь, о 
которой можно сказать: «Я жил для 
себя, я думал о себе, о себе и ни о 
ком другом, как будто Христос ни-
когда не жил, как будто Он не умер 
ради нас».

2. отсюда естественным об-
разом мы приходим к другому 
пункту, к открытию христа. И в 
этом случае мы снова находим по-
мощь и ободрение в биографии 
Павла. Кроме ободрения и надеж-
ды, она наводит нас на  весьма се-
рьезные мысли. Все мы до извест-

В религии нет 
среднего пути 
- или я, или 
Христос.

Не достойна ли 
более благородного 
центра наша жизнь 
- жизнь, которая 
будет длиться вечно, 
которая сообразно 
возвышенному или 
низкому центру 
будет  вечно или 
возвышенной или 
низкой.
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ной степени сделали уже откры-
тие Христа; мы знаем о Христе бо-
лее, чем знал о Нем Павел, когда он 
сделался христианином. Когда он 
взял Христа центром своей жизни, 
он знал о Нем, быть может, меньше, 
чем каждый из нас.  Во всяком слу-
чае, это поражающая истина, что 
мы все стоим так же близко к центру 
жизни, бытия - как и Павел. Мы слы-
хали о Христе с детства; его жизнь 
известна нам, как наша собствен-
ная; кроме того, у нас нет к Нему не-
нависти, какую питал к Нему неког-
да Павел. И если несколько дней 
спокойствия, проведенные Павлом  

в Святой Земле накануне его обра-
щения, были в некотором  роде при-
готовлением  к кризису его жизни, 
насколько больше  была наша про-
шлая жизнь приготовлением  для 
нашей перемены.  Мы называем 
перемену Павла внезапным обра-
щением, но мы не знаем, насколь-
ко оно было внезапно. если бы пе-
реворот в нашей   жизни совершал-
ся сегодня же, это не было бы  вне-
запным обращением. Все наше  
прошлое было путем к этим двум 
открытиям жизни. Все, что толь-
ко возможно знать о новом центре 
- мы уже знаем, и перемена может 
свершиться теперь же. На нас ле-
жит ответственность за то, что  мы 
были так близко к новой жизни. 

Итак, в конце концов, вопрос сво-
диться к простой перемене цен-
тров.  Для меня жизнь - я сам, или 
для  меня жизнь - Христос. Жизнь 
для Христа заключает в себе не 

только одну высокую доктрину 
Христос наша жизнь, это не столь-
ко Христос наша жизнь, как скорее 
наша жизнь для Христа.

Итак, будет ли наша жизнь для 
Христа? «Для меня жизнь - Хри-
стос». Сопоставьте это со все-
ми остальными объектами жизни, 
возьмите все центры жизни всех ве-
ликих людей и сравните их один за 
другим. Может ли хоть один из них 
сравниться с КРеДО жизни Павла - 
«для  меня жизнь - Христос».

«Для меня жизнь - дела»; «для 
меня жизнь - удовольствие»,  «для 
меня жизнь - я сам». Все мы можем 
мгновенно определить истинную 
ценность нашей религии. Что ше-
вельнется невольно в нашем серд-
це, когда мы захотим  испытать его 
вопросом: «для меня жизнь - что?» 
«Для чего я живу?»  Говорят что в 
делах  совести первые мысли са-
мые лучшие. Какая же мысль про-
будилась, прежде всего,  в нашей 
душе?  Какое именно слово затре-
петало на наших устах при вопро-
се: «для меня жизнь - что? » Были ли 
это дела, было ли это удовольствие, 
я сам или Христос?

Наступит время, когда мы спро-
сим себя, зачем мы втискива-
ли бесконечную сущность нашей 
жизни в такие узкие границы, за-
чем основывали вечное на прехо-
дящем? Перед вечностью и рядом 
с жизнью Христа все наши жизни 
покажутся бедными, ничтожными 
и добровольно погубленными. Все 

готовы собраться вокруг Креста в 
жизни будущей. Но кто хочет сде-
лать это теперь же? Кто? Масса лю-
дей готова умереть за Христа, го-
това провести с Ним Вечность; но 
где человек, желающий жить для 
Христа? Смерть и Вечность при-
дут в свое время. Христос же жела-
ет жизней. И если мы жили для Хри-
ста, нам нечего бояться, что смерть 
не будет для нас приобретением.

Для нас один только выбор -  вы-
бор Павла - открытие Христа. В 
действительности все мы сделали 
отчасти это открытие. Быть может, 
мы также близки к нему, как Па-
вел, когда он покидал Иерусалим. 

Ведь у него не было никакого ука-
зания на то, что он внезапно пере-
менит Господина. Новому Господи-
ну достаточно было однажды пере-
сечь его путь, и великая перемена 
свершилась. А сколько раз пересе-
кал Он наш путь? Но теперь мы зна-
ем, как нам поступить в следующий 
раз; мы знаем, что сделать нашу 
жизнь достойной и великой можно 
только одним способом: мы знаем, 
что только одним путем можно до-
стигнуть того, чтобы смерть была 
приобретением. Многие действи-
тельно находят, что смерть благо. 
Многие искренно жаждут, чтобы их 
жизнь окончилась, и чтобы они мог-
ли успокоиться, как они говорят, в 
тихой могиле. Но не допустим, что-
бы дешевая сентиментальность 
обманула нас. Смерть только тогда 
будет приобретением, если прожи-
тая жизнь была Христос!

Мы все стоим так 
же близко к центру 
жизни, бытия - как 
и Павел

Для меня жизнь - я 
сам, или для  меня 
жизнь - Христос

Перед вечностью 
и рядом с жизнью 
Христа все наши 
жизни покажутся 
бедными, 
ничтожными и 
добровольно 
погубленными. 

Смерть только 
тогда будет 
приобретением, 
если прожитая 
жизнь была 
Христос!
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П
рочитаємо текст який 
записаний єв. Йоа-
на 14: 19 „Ще трохи і 
світ Мене вже не поба-
чить. Ви ж Мене побачи-

те, бо Я живу, і ви будете жити.” Ось 
це текст з чудовою Євангельською 
звісткою, якою сьогодні ми маємо ба-
жання поділитися з вами. Радістю від 
обітниці нашого Господа Ісуса Хри-
ста.

Про те, що Він живий, я думаю 
багато сьогодні знають. Вітаємо 
один одного:  Христос воскрес! 
Стверджуємо, що правдиво воскрес, 
а Йоан також знав що Христос вос-
крес? Йоан також знав, і раптом він 
Його побачив, і побачив таким, яким 
він не бачив навіть на горі Преоб-
раження. І впав перед Ісусом немов 
мертвий. Відкр. 1:17  „Коли я побачив 
Його, впав до ніг Його, як мертвий. А 
Він поклав правицю Свою на мене, 
кажучи до мене: „Не бійся: Я – пер-
ший і останній, і живий; і стався мерт-
вий, і от – Я живий на віки вічні; і маю 
ключі смерті й аду.”

Шановні друзі, те що людина 
найчастіше зустрічає на землі – це 
страх. І Христос заспокоює Йоана: 
„Не лякайся бо я живий.” Йоан ба-
чив по воскресінні Ісуса живим, бачив 
як Той возносився на небо, але все 
рівно Христос мусив його заспокоїти:  
- Я був мертвий, а оце Я живий! І маю 
ключі від аду і від смерті. 

Шановні друзі нехай Господь завж-
ди чує від нас хвалу за те, що він жи-

вий Бог. Але це ще не все. Відходячи з 
землі Він знав, що чекає Церкву і тому  
сказав ці слова: - Я живу і ви жити бу-
дете. Чому так Христос сказав? Що 
могло стривожити учнів коли вони не 
знали що Христос говорить? Бо ніхто 
з них не залишився жити на землі, а 
останнім помирав Йоан. І Христос 
для них сказав, що вони будуть жити. 
Я збудую Церкву і ворота пекельні не 
здоліють її – це також сказав Христос. 
І тому ми повинні повірити в те, що 
Христос звершив перемогу. Для цьо-
го він прийшов на землю.

Диявол думав що він вже 
торжествує. З самого початку при-
ходу Ісуса на землю вибив Ірод всіх 
дітей і заспокоївся. Певно, що до 
цього Ірода надихнув сам сатана, - 
його батько. Він хотів як кажуть, ще 
в колисці покінчити з Ісусом. Дия-
вол чув, що Бог сказав для Єви, що 
те потомство жінки, воно розчавить 
тобі голову. І тому були такі старан-
ня не допустити до цього. Тому при 
житті Христа було зроблено дуже ба-
гато спроб знищити його: моральних, 
фізичних, духовних. Хотіли скинути з 
скелі, побити камінням, - це все хотів 
сатана зробити через людей. А спо-

куси в пустині? Каже, подивись, ось 
це все моє, як поклонишся дам тобі. 
І можна було б заперечити де ж воно 
твоє, це я створив. Але ми знаємо 
що за ніщо було людство продане у 
владу дияволові, та дорогою ціною 
куплені. І цією дорогою ціною став 
Ісус Христос, Син Божий. Сам став 
цією ціною і коли Отець віддавав його 
Він знав на що віддає і тому тепер 
нам зрозумілі слова: „Так Бог полю-
бив світ що віддав свого Сина.” Кому 
віддав? На що віддав? На страшні 
муки. Для чого? Щоб всякий віруючий 
в Нього не загинув, але мав вічне жит-
тя. Ця вістка для нас віруючих втіха, 
це для нас радість, для тих хто ще не 
примирився з Богом світло в кінці ту-
нелю, надія.

І так диявол супроводжував Хри-
ста аж до самої Голгофи. Згадайте 

Ви будете жити...
Проповіді Євангелія він присвятив майже пів століття свого життя. 

Його голос слухали в аудиторіях і зібраннях на різних континентах. Сло-
ва сказані ним з кафедри і просто неба в проповіді, натхнені Святим Ду-
хом, не лишали байдужим нікого. Можливо навіть хтось, коли почув що 
він відійшов у вічність тихенько порадів, що не буде вже чути проповідь, 
яка тривожила його сумління закликом до життя згідно з Христовим 
Євангелієм. Проповідь Олександра Георгієвича Назарука завжди направ-
ляла слухачів до богобійності і практичного виконання Слова Божого, ось 
одна з них використана в  християнській радіопрограмі.

олександр назарУк

Те що людина 
найчастіше 
зустрічає на 
землі – це страх

Але ми знаємо 

що за ніщо було 

людство продане 

у владу дияволові, 

та дорогою ціною 

куплені. І цією 

дорогою ціною 

став Ісус Христос, 

Син Божий
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Гетсиманський сад, тут зустрілися 
дві особи в Христі – Син Божий і Син 
людський. Син Божий каже іду вико-
нати Твою волю Боже. А Син людсь-
кий каже: Отче якщо можливо то не-
хай мине ця чаша. Можливо ця чаша 
може проминути мене? Але не так як 
я хочу а так хай буде як Ти хочеш.

 І це була така велика боротьба, 
що потрібно було Ангелу зійти для 
того щоб підкріплять. І потім Голго-
фа. Дуже поспішне слідство в один 
день, то до Анни, то до Пилата, то до 
Ірода. Знов до Пилата де приговор 
підписаний. Скоріше, скоріше, і до 
хреста прибили на торжество дияво-
ла. І якщо дивитись з людської логіки 
здавалося б вже все. Вже закінчив 
Він свою боротьбу. Але навіть тоді 
коли Христос находився на хресті 
диявол спокушав: - Якщо ти Христос 
то зійди з хреста. Ми увіруємо в тебе.

Ось такі спокуси потрібно було 
пережити Христу, і він навіть ніяк 
не відреагував на ці слова. А 
потім переживає передсмертну 
агонію і присутні при розп’яті 
почули: „Отче в Твої руки 
віддаю дух мій”. Дияволові 
не вдалося захватити вла-
ду над Христом. Боротьба 
закінчилась диявол опу-
стив свої руки. Перемо-
га Христа звершилась. 
А тріумф відбувся в 
воскресінні.

Христос сказав, 
що Я збудую Церкву 
і ворота пекельні не 

здоліють її. Я буду ще мати тут своє 
тіло на землі, наречену свою. І після 
того, як не змігши зробити щось Хри-
сту, диявол накидається на Церк-
ву. На тих хто любили Його. Це мо-
жемо побачити коли заглянемо в 
історію Церкви. І все тепер дияво-
лом робилося для того щоб знищи-
ти Церкву. І все це диявол робить аж 
до сьогоднішніх днів, щоб нашкодити 
тріумфальній ході перемоги Христа. 
Якщо у минулих віках він був як рика-
ючий лев, то сьогодні він одягається 
в ризи релігійності.

Пригадується байка Крилова про 
вовка який забіг на псарню і каже 
до собак: «я ж ваш друг, я ж вже хо-
роший.» Ті мільйони віруючих, що 
на протязі історії знищив, це при-
кра просто помилка. Сьогодні ди-
явол шукає зовсім інший підхід, 
вже братається через екумунію, 

через різні лжевчення, все це для 
того щоб знищити церкву. Скільки 
сьогодні лженаук, які бруднять ім’я 
Ісуса Христа, які з церкви роблять 
клуб по інтересах. Не міг диявол на-
шкодити Христу то це він старається 
зробити церкві.

Та я хочу потішити всіх вірних 
Христу, вірте Його словам: - Я живу і 
ви жити будете, при будь яких обста-
винах. Але не піддавайтеся на всілякі 
хитрощі світу, який хоче щоб не церк-
ва йшла в світ проповідувати, а світ 
йшов в церквц, та проповідував для 
неї. І на жаль буває що в декого це й 
прививається. Це все робота дияво-
ла. 

Шановні друзі нехай Бог береже 
нас і нехай у нас будуть відкритими 
очі для того щоб бачити. Якщо ми 
будемо жити згідно з Христовою 
Євангелієм то для нас залишиться 
ця обітниця виконаною: „Я живу і ви 
жити будете.” Якщо не будемо жити 
згідно з Христовим Євангелієм то не 
вдасться зберегти церкву в чистоті.

Шановні друзі давайте будемо 
довіряти Христу, жити так як Він на-
вчав і цим самим прославимо Його 
ще один раз на землі, і коли для нас 
настане час переходу в вічність Він 
прославить нас там.

Коли воскреслий, живий Хри-
стос, явився Своїм учням Він ска-
зав для них ті слова, які були потрібні 
для них: „Мир вам.” Тому що сер-
ця їхні були збентежені тими випро-
буваннями і нападками ворога душ 
людських, який почав далі після 
смерті Ісуса розхитувати віру учнів. 
Ці дні були наповнені всякими та-
кими різноманітними подіями, ще й 
до того народ був збуджений проти 

Сьогодні диявол 
шукає зовсім 
інший підхід, вже 
братається через 
екумунію, через 
різні лжевчення, 
все це для того 
щоб знищити 
церкву.

Якщо ми будемо 
жити згідно 
з Христовою 
Євангелієм 
то для нас 
залишиться 
ця обітниця 
виконаною: „Я 
живу і ви жити 
будете.”
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Христа, а також  разом з цим і проти 
Його послідовників. А Христос прий-
шов і приніс для них мир. Це благо-
словенний момент, коли живий Хри-
стос являється Своїм учням. Та ра-
зом з тим прекрасно, коли й учні ба-
жають і чекають цієї цієї зустрічі. Да-
вайте ще прочитаємо один уривок з 
Єванг. Від Луки 24:33 „І вони рушили 
негайно й повернулися в Єрусалим, 
і там знайшли зібраних одиннаця-
тьох і тих що були з ними, які їм ска-
зали: „Христос справді воскрес і 
з’явився Симонові.” І вони розповіли 
те, що сталося в дорозі і як вони Його 
пізнали при ламанні хліба. Коли ж 
вони так говорили, сам Ісус став по-
серед них і до них каже: „Мир вам!” 

Дуже багато благословінь при-
несло воскресіння Ісуса Христа, і 
сам живий Христос. Про це описа-
но в Євангеліях і пережили люди, 
які вірою зустрілися з воскреслим. 
Хотілося б ще звернути вашу ува-
гу на те як змінюється життя людей 
коли вони усвідомлюють про те що 
Христос живий. Ми прочитали текст 
який говорить, що 11 апостолів були 
разом, - вістка про те що Він жи-
вий згуртувала їх, тоді коли Христа 
арештували то вони залишили Його 
і порозбігалися. Але ця надзвичай-
на подія змусила їх зібратися знову. 
Жінки прийшли і принесли новину, 
що бачили ангела який сповістив що 
Христос живий.

Після цього предметом їхніх роз-
мов був воскреслий Ісус, живий Ісус. 

І моє побажання шановні друзі щоб 
предметом багатьох розмов наших 
був живий Ісус. Живий – це значить 

той хто реально проявляється в на-
шому житті. Живий – це той до якого 
ми реально звертаємося в молитві 
і також реально відповідає на наші 
молитви. Маючи в житті якусь по-
требу ми звертаємось до нього і 
отримуємо пораду, чи допомогу. І 
цим ми можемо поділитися тоді коли 
сходимося разом. 

Сьогодні є категорія людей, які 
не можуть зрозуміти, як Христос 
може простити таких людей, які ма-
ють на своїй совісті дуже тяжкі гріхи. 
В їхньому розумінні це неможливо, 
але у Бога своя міра милості і про-
щення для кожного з нас. Бог знає 
нас і ми себе знаємо, явні гріхи і наші 
таємні бажання, які ще тільки ми но-
симо в голові, - Господь знає. учні ж 
сказали що Христос з’явився для Си-
мона, який мав особливу потребу в 
прощенні, бо це той хто відрікся від 
Христа.

Можливо сьогодні у когось є ті 
діла чи слова, якими ми зрікаємось 
Христа, а в Бога Отця є достатньо 
благодаті і прощення  для того, щоб 
ми могли зустрітися з живим Госпо-
дом, налагодити наші відносини, для 
того, щоб ми могли розповідати, що 
Христос дійсно живий. Не хай пред-
метом наших розмов буде Ісус Хри-
стос і тоді Він принесе нам свій мир.

І моє побажання 
шановні друзі 
щоб предметом 
багатьох розмов 
наших був живий 
Ісус. Живий – 
це значить той 
хто реально 
проявляється в 
нашому житті. 
Живий – це той до 
якого ми реально 
звертаємося 
в молитві і 
також реально 
відповідає на наші 
молитви. 
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В 
противовес этому сце-
нарию, многие популяр-
ные издания сообщат 
вам, что главными оби-
тателями древних пе-

щер были неандертальцы, которые 
еще сохраняли внешние черты обе-
зьяноподобных предков. Они внес-
ли немалый вклад в развитие крем-
невых орудий от грубой ашельской 
культуры до изящной мустьерской. 
Около 20 - 40 тысяч тому лет неан-
дертальцы назад были вытеснены 
более благородными кроманьон-
цами, однако и их потомки пользо-
вались лишь каменными орудия-
ми вплоть до пятого тысячелетия до 
р.Х. (считается, что именно на этот 
период — 10 - 12 тыс. лет тому на-
зад — приходится конец оледене-
ния). тогда-то на смену камню при-
шла медь, а еще пару тысяч лет спу-
стя — бронза.

Хотя такая хронология в большой 
степени построена на чисто умоз-
рительных представлениях о разви-
тии человеческой культуры, имен-
но она используется для датирова-
ния артефактов. так, грубо говоря, 
если найденное вами вами изде-
лие выполнено из меди, его от-
несут к медному веку (3 - 5 ты-
сяч лет до р.Х.), а если из камня 
— то к палео-, мезо- или неоли-
ту в зависимости от техники об-
работки. соответственно этим 
артефактам будут датированы и 
прочие находки, обнаруженные 
в том же месте. но действительно 
ли время изготовления этих инстру-

ментов разделено тысячелетиями, 
или все они принадлежали менее 
счастливым современникам уце-
левших ближневосточных (этот рай-
он стал геометрическим центром 
«разбегания» материков, и разру-
шения там были минимальными) ци-
вилизаций?

В отсутствие явных доказа-
тельств можно было бы долго дис-
кутировать о состоятельности той 
или иной точки зрения. и все-таки 
факты — вещь упрямая, и порой они 
приносят совершенно удивитель-
ные сюрпризы. До недавних пор в 
распоряжении ученых были лишь от-
дельные скелеты жителей леднико-
вого и предледникового периодов, 
и приходилось больше рассуждать 
не о том, что имеется в наличии, а 
о том, что отсутствует (впрочем это, 
как известно, всегда легче и при-
ятней — особенно для людей с хо-
рошо развитой фантазией). Ситуа-
ция коренным образом изменилась 
19 сентября 1992 г., когда природа 
преподнесла совершенно роскош-
ный подарок до сих пор боящимся 
поверить своему счастью антропо-
логам. В Альпийских горах, на лед-
нике Симилаун в районе Эрцталер 
около итальянско-австрийской гра-
ницы к югу от инсбрука, в результа-
те необычайно интенсивного таяния 
льдов было обнаружено прекрасно 
сохранившееся тело доисториче-
ского человека. находка получила 
название Симилаунского челове-
ка, тирольского ледового человека, 
Homo tyrolensis, или просто — Эрци.

Эрци умер естественной смер-
тью (судя по всему — от истоще-
ния) еще до наступления оледене-
ния. Альпийский климат привел к 
мумификации изможденного тела, 
и лишь после этого оно было на-
крыто ледником, благодаря чему 
ткани тела Эрци не превратились в 
трупный воск, как это обычно про-
исходит при погребении во льду. 
несколько тысяч лет глетчер про-
текал над расселиной, где лежал 
Эрци, пока, в результате продол-
жающегося со времен оледенения 
по сей день отступления альпий-
ских ледников, не растаял настоль-
ко, что тело было обнаружено, выру-
блено изо льда и — после нешуточ-
ного спора между правительства-
ми Австрии и италии за право соб-
ственности на находку — передано 
романо-германскому музею г. Ма-
инц (германия) для исследования.

что же представлял со-
бой Эрци? 

Прежде всего, это был невысо-
кий (158 см) мужчина в возрасте 25 
- 30 лет, и он ничем (кроме двух осо-
бенностей, о которых речь пойдет 
ниже) не отличался от современных 
нам европейцев. Он имел практи-
чески такие же форму черепа, чер-
ты лица и даже — состав Днк, что и 
нынешние обитатели этих районов. 
Волосы длиной до 9 см (всего со-
брано около 1000), отделившиеся 
от головы после смерти их хозяина, 
свидетельствуют, что он был кудря-
вым темным шатеном, регулярно 
подвергавшимся процедуре стриж-

Пещерные люди
Сопровождавшие астероидный удар процессы принесли на Землю всевозможные 

бедствия и разрушения. Многие люди, оставшись без крова, были вынуждены — подоб-
но спасшимся от Содомского пожара Лоту и его дочерям (Бытие 19:30) — уйти в горы, 
укрываться в пещерах. Поначалу потерявшим все, что у них было, людям приходи-
лось использовать в качестве орудий и инструментов то, что оказывалось под рукой 
— камни, кости. Лишь позднее — по мере восстановления навыков металлургии и на-
хождения руд — появилась возможность вновь использовать медь, бронзу, а затем уже 
и железо. Так что поселения каменной, бронзовой и железной культур должны были су-
ществовать практически одновременно.
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ки. на теле Эрци были обнаружены татуировки, в ухе — 
серьга из полированного камня с красочным орнамен-
том, на груди — украшение или талисман из такого же 
полированного камня с кисточкой из ниток.

Эрци был одет в кожаные гамаши на ремне и доволь-
но стильный меховой халат, искусно составленный из 
кусков шкур нескольких животных — оленя, серны и ди-
кой козы — сшитых между собой узорным швом. Верх-
няя одежда представлена меховой мантией без ру-
кавов, спускавшейся до уровня колен. Поверх мантии 
была наброшена плетеная травяная накидка от дождя, 
подобные которой тирольские пастухи носили еще в на-
чале нынешнего столетия. на ногах были кожаные бо-
тинки, набитые травой для теплоизоляции. горловины 
ботинок обматывалась меховыми бахилами, пришиты-
ми к нижним концам гамаш. Довершало ансамбль мехо-
вое подобие кепки.

судя по экипировке, Эрци был отнюдь не 
новичок в горах. 

В его поясной сумке лежали кремниевые орудия 
(скребок, проколка и тонкое лезвие), костяное шило и 
кусок трута для разжигания огня. также на поясе висел 
кремневый кинжал с деревянной рукоятью и ретуше-

ром (приспособлением для заточки). рядом был обна-
ружен довольно большой (180 см) лук из обработанно-
го тиса. Обратите внимание, что тис — идеально подхо-
дящее для этой цели дерево, применявшееся для изго-
товления всемирно известных английских луков в сред-
ние века — никогда не был особо распространенным в 
тех местах, так что материал для изготовления оружия 
подбирался специально.

на спине Эрци носил кожаный рюкзак на U-образной 
раме из двух вертикальных брусков орешника, соеди-
ненных снизу двумя (для жесткости) горизонтальными 
досками из лиственницы. именно в рюкзаке находилась 
наибольшая часть его пожиток, среди которых в пер-
вую очередь стоит выделить топор из практически чи-
стой меди (длина лезвия 9.5 см), закрепленный на тисо-
вом топорище с помощью кожаных ремней и дегтярно-
го клея. Форма топора схожа с находками из захороне-
ния ремеделло Сотто в северной италии, которое дати-
ровано 2700 г. до р.Х.

В кожаном колчане находились 14 стрел из боярыш-
ника и кизила, но только две из них имели кремневые 
наконечники и оперение, прикрепленное резиноподоб-
ным веществом под углом, придающим летящей стре-
ле осевое вращение, чем обеспечивалась баллистиче-
ская устойчивость полета. интересно также, что одна 
из стрел оказалась комбинированной, т. е. составлен-
ной из двух разных типов древесины. Остается неиз-
вестным то ли это элемент конструкции, позволявшей 
стреле раздваиваться при ударе в цель, то ли — попыт-
ка вторичного использования двух старых поломанных 
стрел.

Среди прочего имущества Эрци обнаружены за-
пасная тетива из жилы, клубок бечевки, острие оле-
ньего рога (скорее всего — для свежевания туш), связ-
ка из четырех роговых наконечников для стрел на тра-
вяной нитке, запас кремня и смолы, травяная сеть (воз-
можно — авоська, возможно — ловушка для птиц, воз-
можно — более универсального применения), неболь-
шой кремневый нож на деревянной ручке, а также два 

Самым поразительным в 
поклаже странника было 
наличие «медицинской 
аптечки» — двух грибков 
Piptoporus betulinus на 
кожаном шнурке. Это 
растение, как известно, 
содержит и антибиотик, и 
витамин С.
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короба из бересты, в одном из кото-
рых предположительно переноси-
лись тлеющие древесные угли, об-
ложенные листвой. на дне рюкзака 
завалялись остатки провизии — не-
сколько зерен и одна терновая яго-
да (последнее свидетельствует что, 
Эрци, по-видимому, умер в осеннее 
время). Самым поразительным в по-
клаже странника было наличие «ме-
дицинской аптечки» — двух гриб-
ков Piptoporus betulinus на кожаном 
шнурке. Это растение, как извест-
но, содержит и антибиотик, и вита-
мин С.

различные лаборатории, прово-
дившие датирование находки ра-
диоуглеродным способом, опреде-
ляли ее возраст в пределах 4.5 - 5.5 
тысяч лет. Впрочем, многие специа-
листы считают, что такой возраст ле-
жит уже за пределами применимо-
сти радиоуглеродного метода, так 
что эти цифры можно использовать 
лишь как ориентировочные (об этом 
же говорит разброс оценок в 20%) и 
свидетельствующие скорее об об-
щей древности находки, чем о ее 
истинном возрасте. более-менее 
бесспорным является лишь то, что 
когда смерть постигла Эрци, лед-
ник, под которым он был обнаружен, 
еще не существовал.

что же отличает ледово-
го человека от современно-
го европейца? 

как уже указывалось, главных 
отличительных черты две, и первая 
из них — объем черепной коробки. 
Хотя Эрци не имеет расовых при-

знаков неандертальца, объем его 
черепа составляет ни много ни мало 
1500 - 1560 см3, так что похоже, что 
все древние люди были «голова-
стее» современных. Вне зависимо-
сти от того, связан ли размер головы 
с интеллектуальными способностя-
ми или нет, совершенно неясно: ка-
кой же эволюционный процесс мог 
привести сначала к (предполагае-
мому) увеличению размеров этого 
органа от обезьяньего до вышеука-
занного, а потом вдруг — к (реаль-
но наблюдаемому) снижению до на-
ших с вами в среднем 1200 см3. так 
что факты скорее свидетельствуют 
о деградации, чем об эволюции.

Другой интересный момент, так-
же роднящий Эрци с неандерталь-
цами, заключается в том, что не-
смотря на возраст в 25 - 30 лет, его 
организм еще не достиг физиче-
ской зрелости: налицо ряд призна-
ков продолжающегося формиро-
вания скелета, что свидетельству-
ет — вопреки расхожему представ-
лению — об общей продолжитель-
ности жизни людей того времени, 
значительно превышавшей совре-
менную. Похоже, что зарегистриро-
ванные в библии последовательные 
сокращение сроков жизни и уско-
рение физического созревания лю-
дей — реально наблюдаемые про-
цессы. и хотя первый из них послед-
нее время несколько компенсирует-
ся за счет бурного развития меди-
цины, второй, получивший название 
«акселерация», по сей день беспо-
коит врачей, психологов, социоло-
гов, а в первую очередь — родите-
лей подростков.

Это вполне согласуется с иссле-
дованиями, проводившимися ранее 
ортодонтом Джоном куоззо. иссле-
дуя характерные особенности зу-
бов и челюстей неандертальского 
человека, он пришел к интересней-
шему выводу: неандерталец в пол-
ной мере тождественен современ-
ному человеку за тем лишь исключе-
нием, что достигал половой и физи-
ческой зрелости лишь к возрасту 28 
- 32 лет, и соответственно большей 
была средняя продолжительность 
его жизни. но именно такими ха-

рактеристиками и наделяет библия 
ближайших предков и потомков как 
Фалека, так и иова — сравните жиз-
неописание потомков Сима в бы-
тие 11:12-24 со следующим заме-
чанием: После того иов жил сто со-
рок лет, и видел сыновей своих и сы-

Даже при 
Аврааме (ок. 
2000 лет до Р.Х.) 
племя Хорреев 
(в переводе 
—«проживающие в 
пещерах») все еще 
обитало в горе их 
(Бытие 14:6).
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новей сыновних до четвертого рода 
(иов 42:16).

Неудивительно, что боль-
шинство стоянок «пещер-
ного человека» современ-
ные археологи связывают с 
ледниковым периодом.

 Действительно, еще при иове 
существовали люди, которые нагие 
ночуют без покрова и без одеяния 
на стуже; мокнут от горных дождей 
и, не имея убежища, жмутся к ска-
ле (иов 24:7,8). Многие же предста-
вители предшествующего иову по-
коления (т.е. современники Фале-
ка) бедностию и голодом истощен-
ные, они убегают в степь безво-
дную, мрачную и опустевшую; щи-
плют зелень подле кустов, и ягоды 
можжевельника — хлеб их. из об-
щества изгоняют их, кричат на них, 
как на воров, чтобы жили они в рыт-
винах потоков, в ущельях земли и 
утесов. ревут между кустами, жмут-
ся под терном (иов 30:3-7).

 
не вызывает сомнений, что и при 

грядущих катастрофах, там, где го-
рода будут разрушены, пещеры и 
скальные навесы вновь станут убе-
жищем для человека, как это виде-

лось иоанну: и цари земные, и вель-
можи, и богатые, и тысяченачальни-
ки, и всякий раб, и всякий свобод-
ный скрылись в пещеры и в ущелья 
гор (Откровение 6:15). 

Очень многие факторы говорят, 
что «пещерный человек» — не «свя-
зующее звено» между человеком и 
обезьяной, а подобные современ-
ным люди, выжившие, но лишивши-
еся крова в некоем катаклизме. В 
частности, известные скелеты тех 
же неандертальцев свидетельству-

ют о нехватке у их хозяев витамина 
D, что вполне могло быть вызвано 
недостатком солнечной радиации, 

но уж ни в коем случае не промежу-
точностью положения между чело-
веком и обезьяной.

Обнаружение Эрци поставило 
еще один интересный вопрос. у ле-
дового человека с собой был пол-
ный спектр — от грубых до самых 
изящных — кремневых орудий, мед-
ный топор, а также лук и стрелы, по-
добные средневековым. если бы 
из всех этих предметов сохранил-
ся лишь один, Эрци был бы отнесен 
либо — к палеолиту, либо — к ме-
золиту, либо — к неолиту, либо — к 
медному веку, а то и вовсе — к сред-
невековью. но все это было у одно-
го и того же доисторического чело-
века одновременно. и разве в наши 
дни мы не наблюдаем на австралий-
ском континенте одновременное 
сосуществование автомобиля у по-
томка колонизаторов и бумеранга у 
аборигена? разве на нашем напич-
канном сверхсовременными раке-
тами континенте булыжник не про-
должает оставаться излюбленным 
орудием определенных слоев насе-
ления? Похоже, что достоверность 
датирования археологических куль-
тур по артефактам — дело весьма 
сомнительное.

главный же вывод, подсказывае-
мый нам всей этой историей, в том, 
что доледниковый человек очень 
мало отличался от современного. 
человек всегда был человеком. и 
если на фоне неоспоримого раз-
вития материальной культуры, свя-
занной с наукой и техникой, сам че-
ловек и претерпел какие-либо из-
менения, то их менее всего можно 
назвать прогрессом, т. е. эволюци-
ей в дарвиновском понимании это-
го слова.

 
Из книги С. Головина «Всемирный потоп. 

Миф, легенда или реальность?»

www.biblicaldiscovery.info

Главный же вывод, 
подсказываемый 
нам всей этой 
историей, в том, 
что доледниковый 
человек очень 
мало отличался от 
современного.

В АЛЬПАХ продолжают таять ледники. И, возможно, здесь будет найдена еще не одна мумия
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Это был  воистину исключительный человек, чей жизненный путь был замечательным, хотя неизвестный 
современному поколению. Он отказался от обычных интересов и увлечений в обществе, но посвятил свою 
жизнь миссионерской работе. В современном мире такой человек считается необычным, если не уникаль-
ным феноменом, что свидетельствует о выдающемся жизненном пути лорда Редстока. Вечным памятни-
ком его миссионерской деятельности является его труд а России. У него нет наследника, который бы при-
нял семейный титул барона, но есть много духовных наследников в бывшем Советском Союзе.

По милости Божьей его служение 
является одной из удивительных глав 
в истории Церкви. Благодаря его де-
ятельности в Санкт-Петербурге ду-
ховное пробуждение распространи-
лось во все стороны огромной стра-
ны. Сегодня есть тысячи Церквей, ко-
торые частично обязаны своим  ду-
ховным основанием самому Редсто-
ку.

Грэнвил Огэстес Вильям Вэлди-
грейв, так полное имя лорда Редсто-
ка, с ранних лет был знаком с Писа-
нием, любовь к которому заложила в 
нем его мать, которая занималась его 
воспитанием. Но вера в Бога пришла 
к нему лишь на одре болезни, ког-
да врачи нашли его состояние без-
надежным. «Мой последний час при-
шел, - сказал он, - а я не готов». Воз-
звав о спасении и исцелении, Ред-
сток был услышан. Все были удив-
лены его выздоровлению, но больше 
всего удивлялись, когда увидели, что 
он стал новым человеком! 

Вопрос одного из известных адво-
катов, что он делает для своего ново-
го господина Христа, заставил заду-
маться молодого Велдигрейва. 

Однажды слушая проповедь Хад-
сона Тейлора, великого миссионе-
ра в Китае, он понял, что его жизнь 
должна измениться. Именно тог-
да он почувствовал призыв посвя-
тить свою жизнь проповеди еванге-
лия. Редсток не ограничил свою де-
ятельность только Англией, но посе-
щал многие европейские страны и 
Индию. Интересным было то, что он 
никогда не осуждал служение дру-
гих перед лицом Бога. Один человек 
в Гааге, рассказывал: «Я помню, как 
однажды молодежь организовывала 
увеселительное мероприятие на вос-

кресенье. Во время обеда один из 
присутствующих повернулся к Ред-
стоку и сказал: «Я думаю вы считае-
те это неверным?» На это Редсток от-

ветил: «Мы все в плавании, если каж-
дый из нас имеет верного кормчего, 
мы не заблудимся».  И там же за сто-
лом представил истину евангелия, 
вознося Христа во всей его красоте 
и полноте.

О деятельности Редстока мож-
но писать очень много, но особое 
внимание хочется уделить его тру-
ду в России. Он появился в Санкт-
Петербурге в то время, когда офици-
альная Церковь была в ее худшем по-
ложении. В народе же была жажда к 
лучшему. Важно заметить, что почва 
подготавливалась на протяжении не-
скольких лет, как в жизни общества 
России, так и в жизни самого Редсто-
ка. 

Мы видим в Писании, что в исто-

рии Церкви Бог использовал приме-
ры людей. В России, благодаря Бо-
жьей благодати, многие следова-
ли примеру Редстока и подражали 
его жизни. В проповеди Редстока не 
было ничего «нового» или «особен-
ного», но для его слушателей, кото-
рым не была знакома простая весть 
о благодати Божьей, она была нова. 
Письмо, полученное от друга Редсто-
ка биографом миссис Троттер, дает 
нам ясную картину его подготовки: 
«его святая жизнь и простое доверие 
Божьему водительству в больших и 
малых делах касались меня больше, 
чем его слова. В то время он плани-
ровал объединить тех, кто знал кон-
тинентальные языки и был спосо-
бен ехать за границу для свидетель-
ства о Христе высшему кругу обще-
ства. Особенно он думал о России и 
ожидал, когда такая возможность от-
кроется. Но дверь была закрыта, и 
он стал обучать свою старшую дочь, 

чтобы она поехала в Россию вместо 
него. Он сказал мне: «Никогда не тол-
кай дверь, которая кажется приот-

Лорд-служитель

Лорд редсток

Ирина ракИтскаЯ

Лорд Редсток 

вставал около 7 

утра и принимал 

холодный 

душ. Потом он 

молился со своим 

камердинером 

Джоном Виллером. 

«Прежде чем мы 

увидим чье-либо 

лицо, - говорил он, - 

мы должны увидеть 

лицо Господа». Фрэд Чэррингтон, 

сын известного 

пивовара, написал 

после смерти 

Редстока: «Лорд 

Редсток был моим 

духовным отцом. 

Через него я стал 

христианином и 

оставил торговлю и 

большое богатство».
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крытой. Когда Бог хочет , чтобы мы 
шли, Он откроет перед нами широ-
кие двери! Иногда, чтобы испытать 
нас, Он позволяет нам видеть приот-
крытые двери – будем ли мы ждать, 
когда Он откроет широкие двери». 
Через год или два мы встретились на 
острове Ваит Аил в Бончурче. Лорд 
Редсток сказал мне, что Бог забрал 
его дочь, но открыл дверь в Россию 
для него. Он получил великое благо-
словение в том труде, и его пример я 
никогда не забуду».

Как пишет профессор Хейер, успех 
проповеди евангелия был просто 
неимоверным. «В 1874 г. После по-
сещения собрания корреспондент 
записал, что он не может дать объ-
яснения тому, почему речь орато-
ра произвела на него впечатление. 
И друзья и враги знают, что в нем са-
мом нет ничего, что принесло бы та-
кие результаты, какие совершает его 
проповедь. Однако православные 
бароны, княгини, графы принима-
ют его евангельскую весть как новое 
откровение христианской истины, 
хотя она не несет в себе ни глубины 
мысли, ни теологии, ни точных объ-
яснений, да еще на ломаном фран-
цузском. По словам русского гене-
рала, он (Редсток) был телеграфным 

проводом, и во время глубокого ду-
ховного крушения через него при-
шла искра с неба. Но кроме этого, 
была простота служений и просто-
та его характера, которые привлека-
ли многих в России. Согласно Леско-
ву, даже самый апатичный к религии 
человек мог сказать, что у Редсто-
ка действительно настоящая вера, 
не такая как у наших священников. 
Он пришел по своей воле, не ожи-
дая платы, не ища благосклонности  
со стороны властей. Он был усерден, 
искренен и предан труду, не защи-
щая и не атакуя символ веры; он жил 
так как проповедовал. Он разрушил 
официальные общественные нор-
мы, и как простой человек, пропове-
довал силу веры. Он призывал слу-
шателей молится о своем народе и о 
спасении России. Это оставило глу-
бокий след в русских сердцах и за-
ставляло их собираться на его со-
браниях». 

Ф.М. Достоевский, который вос-
хищался Православной Церковью, 
написал удивительные слова: «Из-
вестно, что в этот момент лорд Ред-
сток в Санкт-Петербурге. Это тот 
самый, который несколько лет на-
зад провел здесь всю зиму и осно-
вал новую секту. Я слышал его про-
поведи в определенных «залах» и , 
как помню, не нашел ничего особен-
ного в нем. его речь была ни особен-
но умна и ни особенно глупа. Между 
тем он совершает чудеса в человече-
ских сердцах, и люди тянутся к нему. 
Многие в изумлении – они обращают 
внимание на бедных, чтобы как мож-
но быстрее помочь им. Кажется, что 
они могут раздать все свое имение. 
Он совершает необычайное преоб-
разование и воодушевляет сердца 
своих последователей к великодуш-
ным действиям».

Начиная с 1876 г., третьего года де-
ятельности Г. Редстока, среди высо-
копоставленных ревнителей пра-
вославия начали раздаваться го-
лоса негодования в его адрес. Вы-
шел из печати роман князя В, Ме-
щерского «Лорд-апостол в большом 
петербургском свете», где он воз-
вёл на Редстока клевету в расчё-
те, что его последователи отвернут-
ся от него. Но роман не достиг сво-
ей цели. Тогда князь В. Мещерский 
написал «Письмо к лорду Редстоку», 

где обвинял его в разрушении пра-
вославной церкви и выразил поже-
лание, чтобы Редсток покинул Рос-
сию. Посетив в 1878 году Москву, он 
навсегда прекратил свои посещения 
России. Но дело евангельского про-
буждения в Петербурге, Москве и 
других местах продолжалось и рас-
ширялось при содействии Духа Бо-
жьего через уверовавших от Г. Ред-
стока в Христово евангелие Пашко-
ва В. А., Корфа М. М., Бобринского А. 
П., Черткову е. И., Ливен Н. Ф., Шува-
лову е. И., Ясновскую М. Н. и многих 
других. 

О дальнейшем духовном труде 
лорда Редстока известно, что в пе-
риод с 1880 по 1910 год он семь раз 
бывал в Индии, где так же, как в Рос-
сии, оставил глубокий след в исто-
рии евангелизации этой страны. 
Скончался лорд Редсток в 1913 г. в 
Париже. «Память праведника пребу-
дет благословенна ...» Прит.10:7.

 

P.S. Этому великому слуге Божье-
му нет памятника на его имении, ко-
торое сейчас является обществен-
ным парком. Однако одинокий обе-
лиск с текстом из Псалма 24:1 «Го-
сподня - земля и что наполняет ее» 
напоминает о нем. Немногие, чита-
ющие те слова, понимают, как точно 
они выражают веру того, кто начер-
тал их на памятнике. Он знал, что по-
лучил многое, и поэтому многое тре-
бовалось от него. Он все возвращал 
Богу. У него нет наследника, который 
бы принял его титул, но есть множе-
ство духовных наследников в Рос-
сии, которые несут яркое свидетель-
ство веры.

Литература:

1. «Мои воспоминания» Корф М. М.

2. «Русское евангельско-баптистское 

движение» А. В. Карев

3. «Лорд Редсток и духовное пробуж-

дение в России» Дэвид Фаунтин 

4. «Христианская мысль: социология, 

политическая теология, культурология». Том II

5. “Люди особой судьбы” П. Мастерс

6. “Они знали своего Бога”???

Один из друзей 

рассказал ему, как 

одному человеку 

сказали, что он 

проживет только три 

месяца. 

Хлопнув в ладоши, 

Редсток сказал: 

«Подумать только, 

всего три месяца 

и увидеть Царя во 

всей Его красоте!». 

Меньше чем через 

три месяца он сам 

увидел Его.
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О
сь такими слова-
ми згадували свого 
співпрацівника на ниві 
Божій, співпастира, 
батька, дідуся всі 

присутні на тисячному зібранні з на-
годи прощання з тілом Олексан-
дра Георгійовича Назарука, який 
відійшов у вічність. Його життя 
закінчилось так, як мало закінчитися 
у відданого послідовника Ісуса Хри-
ста – в служінні Господу та проповіді 
Євангелії, яку він дуже любив та 
полум’яно закликав інших полюби-
ти. В нашій пам’яті він залишиться 
як обдарований благовісник та за-
хисник Євангельської чистоти. За 
76 років життя Бог наділив його ба-
гатьма духовними дарами, якими він 

служив до останнього свого подиху.
Святе Письмь вчить нас: „Спо-

гадуйте наставників ваших, що вам 
говорили Слово Боже: і дивлячи-
ся на кінець їхнього життя, пере-
ймайте їхню віру (Євр. 13:7) ”. Хо-
четься трішки згадати із земно-
го життя нашого дорогого брата.

Назарук Олександр Георгійович 
народився в 1933 році в селі Оже-
нин Острозького району, що на 
Рівненщині, в сім’ї пресвітера місцевої  
баптистської церкви – Георгія Наза-
рука. Крім нього в сім’ї було ще двоє 
старших дітей – Георгій та Віра, –  а 
наймолодшим був він, Олександр. 

Рівненщина на той час була 
територією Польщі і багато місцевих 
жителів мали змогу їхати в інші 

країни світу. Скористався цим і бать-
ко Олександра. Після закінчення 
Біблійного інституту в Нью-Йорку 
він отримує направлення поїхати 
в рідні краї, але вже   місіонером. 
Тут він одночасно трудився з таки-
ми проповідниками як Геце, Гутше, 
Марцинковський та іншими. Під час 
Другої світової війни Георгій Наза-
рук допомагав у відродженні цер-
ков, закритих під час репресій  30-х 
років, на теренах радянської україни. 
Поруч з ним працювали брати Гар-
бузюк, Гусарук, Поліщук та інші.

Коли після закінчення Другої 
світової війни на Західній україні 
відновилася радянська влада, Георгія 
Назарука за проповідь Євангелії було 
ув’язнено на 10 років  концтаборів, і 6 

„Багато хто знав де він проживав, де його будинок, але він завжди говорив не про нього: „Я спішу додому...”
„Сьогодні нас зібрала не стільки смерть його, як життя, яке він прожив, з Богом, в Бозі і для Бога...”
„З його відходом збідніло Братство на одного з тих, хто стояв біля його витоків, пройшов нелегкий і се-
рйозний шлях випробувань...”
„Життя його було сповнене багатьма подіями, але якщо описати його двома словами, то  це – служіння та 
перехід у вічність...”

БЛАГОСЛОВЕННЕ ЖИТТЯ
ОЛЕкСАНдр ГЕОрГійОВИч НАзАрук

(1933-2010)
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нелегких років сім’я жила без ньо-
го. Це були важкі часи для близь-
ких. Крім матеріальних труднощів, 
вони постійно зазнавали утисків з 
боку місцевої атеїстичної влади. Але 
не дивлячись ні на які труднощі, ма-
ленький Олександр з самого ди-
тинства співав у хорі і рано почав 
проповідувати в церкві, що жила і 
була діяльною навіть у скрутні часи.

Турбота про забезпечення 
хлібом насущним, не питаючись, ляг-
ла на плечі молодих синів. у 1947 
році закінчивши школу-семирічку, 
Олександр змушений був піти пра-
цювати лаборантом в організацію, 
яка займалася заготівлею зерна, і 
цим він трохи підтримував рідних.

у 1949 році повертається 
з ув’язнення батько і через два 
роки по тому, сім’я змушена 
виїхати на урал, в місто Кизил 
Пермської області. Тут у 1951 році 
Олександр почав працювати на 
шахті, а у 1952 році стається зна-
менна подія в житті молодого на 
той час юнака – він приймає святе 
по вірі хрещення і обіцяє присвя-
тити Господові  все своє життя – і 
цю обіцянку він зберіг протягом 58 
років. у цьому ж році він іде навча-
тися у Свердловську зубопротез-
ну школу, яку закінчив у 1954 році.

у 1955 році Бог подару-
вав йому дружину, Ніну Олексан-
друк, з якою вони поєднали свої 
долі. Шлюб відбувався у молитов-
ному будинку баптистів-чехів с. Ми-
ротин, на батьківщині молодих. Це 
благословіння вони пронесли ра-
зом через усе своє життя, в злагоді 
і любові. Вже вдвох вони поверну-
лися на урал і проживали там ще 
два роки. Саме тут, на уралі, Олек-
сандр вперше відчув поклик до 
благовістя. На той час там прожива-
ло дуже багато репресованих вла-
дою, і вони охоче приймали Слово 
Боже. Інколи доводилося проводити 
хрещення два рази на рік по 40 душ.

у 1956 році в місті Кизил в 
молодій сім’ї народився перший 
їхній син – Олександр. А вже через 

рік сім’я Назаруків повертається в 
україну і поселяється в місті 

Здолбунів. Тут була вели-
ка на той час потре-
ба в благовісті, і Бог 

починає використо-

вувати молодого брата Олек-
сандра в проповіді Євангелії. 
Організовуються церкви і прихо-
дять часи випробувань та гонінь.

Влада через органи КДБ хоче 
повністю контролювати Церкву, і мо-
лодий проповідник Олександр На-
зарук стає на бік тих, хто бореть-
ся за її чистоту. Багато церков 
об’єднуються бажанням особисто-
го освячення та відділення церкви 
від світу і контролю безбожної вла-
ди. Олександр Георгійович не вага-
ючись приєднується до цього руху. 
у 1967 році його було рукопокла-
дено на служіння благовісника. Це 
служіння  відбувалося 

в приміщенні дому мо-
литви с. Здовбиця. По тому його оби-
рають в  міжцерковне керівництво 
Західного регіону, де він працює в 
багатьох церквах. Але працювати на 
ниві Божій було нелегко, всю духов-
ну працю потрібно було звершува-
ти з великою обережністю, тому що у 
кожну хвилину могли заарештувати і 
звинуватити в ніби- то антидержавній 
діяльності. Кожен раз, коли Олексан-
дру доводилося від’їжджати з дому на 
служіння, він брав з собою комплект 
теплої білизни на випадок арешту.

Тиск атеїстичної влади поширю-
вався  і на сім’ю, безбожники  хотіли 
перешкодити виховувати дітей у хри-

стиянському дусі. І одного разу 
після рішення зборів атеїстично на-
лаштованих медиків та вчителів 
загальноосвітніх шкіл у „Червоно-
му куточку” місцевої лікарні, до суду 
був направлений позов про позбав-
лення батьківських прав та вимо-
гою відібрати дітей у Олександра та 
Ніни Назарук. Та Бог захищає своїх 
дітей, які кличуть до нього по допо-
могу, і ці злі задуми не здійснилися, 
а діти залишилися з батьками.

у той же час майже кожен ви-
пуск районних газет розміщував на-
клепницький матеріал, в якому Олек-
сандр Назарук та його дружина зви-

нувачувалися у антирадянській 
пропаганді через віру і це на-
строювало громадськість проти 
їхньої сім’ї. Так, у 1972 році вла-
дою був незаконно відібраний 
недобудований будинок, який 
Олександр Георгійович буду-
вав для своєї багатодітної сім’ї. 
Фундамент цього будинку і по 
сьогодні стоїть на одній з вулиць 
м. Здолбунова, як пам’ятник  
атеїстичному беззаконню. На 
цьому місці по сьогоднішній 
день так ніхто і не побудувався.

Олександр Георгійович 
все життя пропрацював зуб-
ним техніком  зуботехнічної 
поліклініки. Його трудовий 
стаж завершився у 2009 
році,  віддав він цій праці 
51 рік свого життя,  про-
тезувавши за цей час 
близько 200 тисяч людей!

Бог подарував Олек-
сандру Георгійовичу та його 

дружині Ніні 12 дітей: 11 синів та донь-
ку Наталю, 49 онуків та 5 правнуків. 
Трьох своїх синів батьки провели у 
вічність ще за свого життя...  Але осо-
бливою милістю від Бога  він вважав 
те, що всі його діти та вже немала ча-
стина онуків слідують за Христом.

Працю благовісника він звершу-
вав до 1981 року і після того, як до 
Німеччини на постійне місце прожи-
вання виїхали пресвітери Шлендер 
Р.К. і брат Георгій, церква доручила 
Олександру Георгійовичу служіння 
пресвітера, яке він сумлінно звер-
шував аж до самого дня смерті.

у 1983 році він став одним з ак-
тивних організаторів Братства не-
залежних церков та місій  ЄХБ 
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україни. З того часу входив до 
Ради Братства і був керівником 
Західного регіону  Братства.

9 грудня 2007 року перейш-
ла у вічність його дружина. Не 
зважаючи на цю скорботу, він 
не припиняє трудитися на ниві 
Божій, і використовує кожну го-
дину для пастирського служіння.

Бог покликав його під час про-
ведення похоронного богослужіння 
в с. Франкополь на Рівненщині. 
Його серце перестало бити-
ся 15 березня 2010 року опівночі.

Даючи своє останнє інтерв’ю для 
журналу „Гость”, ніби підсумовуючи 

своє життя,  Олександр Георгійович 
сказав:  „Бог  дав мені можливість все 
життя трудитись у Його виноград-
нику. Бог багато чому навчив мене, 
провівши через скорботи та випро-
бування. Але більше всього я дя-
кую Господові за те, що навчив мене 
любити і прощати. Це мабуть, саме 
вірне і яскраве виявлення  Духа в нас. 
Я разом з багатьма мужами Божи-
ми можу сказати:  «Коли я працював 
для Бога, Бог працював наді мною!».

І вже в зовсім  останні дні сво-
го життя Олександр Георгійович 
з а - лишив для дітей і 

онуків заповіт, який 

закінчив такими словами: „ 
... надіюсь на скору зустріч в 
небі. Господь вас не залишить!”.

Залишив він і останню пораду 
усім християнам, служителям різних 
церков  та  місцевій церкві:   „Любіть 
і прощайте і життя ваше буде благо-
словенне!”.

Олександр МОСКВИЧ
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Быть служителем
«... ибо они неусыпно пек утся о душах ваших…» Евр. 13:17

Быть служителем – больше, чем подвиг.
Быть служителем –  значит себя
Положить на алтарь Господний,

Жить для ближних, забыв свое «я».

Быть служителем –  значит трудиться,
И в проломе за Церковь стоять.

А ночами усердно молиться,
Чтобы дело Христа созидать.

Возвещать миру Божие Слово,
Быть примером для всех и во всем.

Быть служителем – значит готовым
На Голгофу пойти за Христом…

Быть служителем – больше, чем подвиг.
Сколько мужества нужно нести
На плечах своих ближнего скорби,

Чтобы он не упал на пути.

Сколько нужно терпения, силы,
Чтобы Церковь могла возрастать,

От рождения и до могилы –
Утешать, обличать, наставлять…

О, служители Божии, ныне
Преклоняюсь пред вашим трудом,

Вы на подвиг себя посвятили,
Чтобы многих вести за Христом.

Чтобы стать соучастником славы,
Только чаще страданий Его,

Не для собственной корысти, ради 
Иисуса Христа Самого.

Пусть Господь Пастырь Добрый, Великий
Пастырей наших благословит,

Чтоб любили они, как Спаситель,
Чтобы трудились, как Он им велит.

Чтоб им верными быть до могилы,
За труды получили венец, 

Преумножь их старания, силы,
Вдохнови их, Небесный Отец.

Крышко Ирина
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П
р о п о в е д н и ч е с к о е 
служение Ярла Ни-
колаевича и, прежде 
всего, его радиопро-
поведническое слу-

жение – одна из самых ярких стра-
ниц в духовной истории евангель-
ских церквей на огромных про-
странствах бывшего Советско-
го Союза, а это значит – на тер-
ритории, составлявшей одну ше-
стую часть всей поверхности Зем-
ли. В течение нескольких десят-
ков лет из радиоприемников, пре-
одолевая шум и треск спецглуши-
лок, звучал на коротких волнах та-
кой знакомый всем и такой доро-
гой для всех евангельских верую-
щих голос Ярла Николаевича. Этот 
голос призывал христиан и, в том 
числе молодежь, верить, молить-
ся, любить и свидетельствовать 
всем об Иисусе Христе. Этот го-
лос призывал каждого христиани-
на сохранять верность Господу в 
условиях атеистической страны.

Через радиослужение Ярл Ни-
колаевич стал самым дорогим го-
стем практически в каждом доме, 
в каждой евангельской семье в 
СССР. Ярл Николаевич  стал на-
ставником и душепопечителем для 
многих сотен тысяч христиан в Со-
ветском Союзе. 

Ярким апогеем его многолет-
него служения стал незабываемый 
исторический приезд Ярла Ни-
колаевича в СССР в июне 1988-го 
года и его проповеди на евангели-
зационных богослужениях и кре-
щениях, проходивших при неверо-
ятно огромных стечениях людей, в 
городах Киев, Брест, Рига и др. На 
Киевском крещении в июне 1988 г. 
присутствовало около 15000 слу-
шателей.

Бог дал Ярлу Николаевичу осо-
бый дар проповедника еванге-
лия. Этот дар он пустил в оборот, и 
его служение принесло обильный 
плод для Царствия Божия. Слава 
Богу за это!

Приводим его краткую биогра-
фию.

Ярл Николаевич Пейсти родил-
ся в уссурийске, в Сибири, в 1920 
году, в семье миссионера. его 
отец, Николай Иванович Пейсти,  
также родился в России,  он начал 
свое служение в Петрограде неза-
долго до революции, евангелизи-
руя, уча и закладывая основы для 
поместных общин, но был выслан в 
Финляндию за христианскую дея-
тельность. 

После Октябрьской революции 
Николай Пейсти со своей семьей 
опять вернулся в Россию, охвачен-
ную гражданской войной. В труд-
ных условиях голода он продол-
жил трудиться для Господа, пропо-
ведуя Слово Божье и организовы-

вая христианские общины в  Хар-
бине, в Манчжурии. 

Когда в 1927 году в России на-
чались репрессии против религи-
озных деятелей, семья Пейсти вы-
ехала из страны, возвратившись в 
Финляндию. В Хельсинки Ярл по-
ступает учиться в шведскую шко-
лу, немного позже семья переез-
жает в США. Потом из Америки они 
все приезжают обратно в Манчжу-
рию, где отец Ярла интенсивно за-
нимается евангелизационной дея-
тельностью среди русского насе-
ления города Харбин. Здесь Ярл 
продолжил учебу в русской школе. 
7 января 1935 года на празднова-
нии Рождества Христова 14 летний 
Ярл посвящает себя Господу. 

Возвратившись в США, Ярл Ни-
колаевич поступает в Националь-
ный Библейский Институт, кото-
рый заканчивает в 1943 году. По-
сле рукоположения на пасторское 
служение, он три года служит па-
стором и одновременно учится, 
заканчивая Нью-Йоркский универ-
ситет. 

В 40-х годах появилась воз-
можность транслировать христи-
анские передачи и Николай Ива-
нович вместе со своим сыном Яр-
лом были одними из первых, кто 
воспользовался этой новой воз-
можностью – обратиться к русско-
му народу посредством радио, ко-
торое впервые прозвучало из г. 
Кито, в Эквадоре. В 1946 году они 
совместно начинают передавать 
евангельские радиопрограммы на 
русском языке. 

В 1947 году, после скоропо-
стижной смерти отца от сердечно-
го приступа, Ярл Николаевич воз-
главил радиослужение и в течение 
семи лет его семья  живет в Монте-

8 марта 2010 года отошел в вечность верный Божий служитель, еванге-
лист и миссионер, один из самых  известных радиопроповедников, вещавший Сло-
во Божие для русскоговорящего населения на всей огромной территории Совет-
ского Союза, Ярл Николаевич Пейсти. Господь отозвал его на 90-м году жизни. 

Ярл Николаевич Пейсти
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Карло, где молодой Пейсти рабо-
тает в русском отделе ТрансМиро-
вого Радио. Каждую неделю он го-
товит евангельские программы на 
русском языке. 

В мае 1949 года он вступил в 
брак с Пиркко Суомела из Финлян-
дии, которая в то время училась 
в Библейском Институте в Нью-
Йорке. Пиркко на многие годы ста-
ла его верной спутницей и помощ-
ницей, с которой они воспитали 
десять детей — шесть сыновей 
и четыре дочери. В 1978 году его 
сын Джон, а затем в 2000 году Ро-
берт, представители третьего по-
коления семьи Пейсти, присоеди-
нились к радиослужению для рус-
ского народа. Передачи Русского 
Христианского Радио (РХР) отли-
чаются ясной, доходчивой пропо-
ведью евангелия. Программы РХР 
твердо стоят на основе Священ-
ного Писания. 

В 1961 году Я. Н. Пейсти едет 
в Советский Союз вместе с дирек-
тором общества «Слово Жизни» 
Джеком Вирценом. Результатом 
этой поездки явилось решение 
начать программу, предназначен-
ную для русской молодежи. 

еженедельная получасовая 
программа «Слово жизни» ста-
ла передаваться различными ра-
диостанциями, расположенными 
во многих частях земного шара. 
ее можно было услышать во всех 
районах бывшего Советского Со-
юза на коротких волнах. Позднее 
стали готовиться и другие еван-
гельские радиопрограммы. Та-

ким образом, исполнилась  мечта 
Ярла Пейсти: миллионы наших со-
отечественников услышали весть 
спасения. И только Богу известно, 
сколько из них обрели спасение во 
Христе через это служение. 

С 60-х по 80-е годы, радиове-
щание на СССР велось с корот-
коволновых передатчиков, рас-
положенных в различных точ-
ках земного шара. Программы 
РХР транслировались со станций 
Монте-Карло, Португалии, Эква-
дора, Ливана, Филиппин, Южной 
Кореи и острова Сайпан.

После перестройки, служение 
Русского Христианского Радио 
в России началось в марте 1991 
года, когда на Радио-1, осущест-
влявшем вещание на всю терри-
торию СССР,  прозвучала первая 
передача.  Программы с пропове-
дями Ярла Николаевича  Пейсти 
стали выходить также на «Маяке» 

и радио «Юность». 
После закрытия 
«Радио-1» вещание 
христианских ра-
диопрограмм на-
чалось на канале 
«Радио России». 
Во вновь создан-
ной московской 
студии стали го-
товиться первые 
программы для 
трансляции на тер-
ритории России и 

СНГ,  главную часть которых со-
ставляли проповеди Ярла Никола-
евича Пейсти. 

После смерти Пиркко в мае 
1994 года, Ярл  Пейсти уходит с 
поста директора миссии. Дирек-
тором миссии  становится его сын 
Джон. В память о Пиркко особен-
ное внимание Ярл Николаевич 
уделял посещению тюрем и  лаге-
рей, так как в егорьевской  тюрь-
ме,  под Москвой, осенью 1993 
года состоялось последнее бо-
гослужение, в котором его жена 
принимала участие.

Последние годы Ярл Пей-
сти провел в небольшом городке 

Эстес  Парк, в штате  Колорадо 
(США), где он продолжил трудить-
ся до последних дней своей жиз-
ни.

Русскоговорящие верующие  
всего мира хорошо знают Ярла 
Николаевича, который приходил в 
их дом с проповедями евангелия 
на волнах основанного им Русско-
го Христианского Радио и мно-
го лет исполняющим обязанности 
директора.

Кроме его проповедей на па-
мять всем людям также остались 
звукозаписи, в том числе беседы 
по  ученичеству, а также чтения 
Нового  Завета, озвученные его  
голосом приятного и незабывае-
мого тембра.

Ярл Николаевич Пейсти явля-
ется  также автором ряда христи-
анских книг, таких как «Дух свя-
той» (1997), «Приходящего ко Мне 
не изгоню вон...» (1997), «Молит-
ва Господня» (1999), «Хлеб Жизни» 
(1998) и др. 

Бог дал Ярлу Николаевичу 
большую физическую крепость, 
что позволило ему совершать 
свой проповеднический труд на 
протяжении многих десятков лет 
– слава Богу за это!

Насыщенный жизнью, он ушел 
к Своему любимому Спасителю и 
Господу, чтобы услышать от Него 
слова: «хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего» (Матф. 
25:21).

Пастор церкви Николай Константинович ВеЛИЧКО
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Рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, я сам слышал 
от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то я и 
вам передам его же словами

Н
аше место поселенное, 
но хорошее, торговое 
место. Отец мой в эти 
места прибыл за кре-
постное время в Рос-

сии, а я тут и родился. Имели до-
статки по своему положению до-
вольные и теперь не бедствуем. 
Веру держим простую, русскую. 
Отец был начитан и меня к чтению 
приохотил. Который человек науку 
любил, тот был мне первый друг, и 
я готов был за него в огонь и в воду. 
И вот послал мне один раз Господь 
в утешение приятеля Тимофея Оси-
повича, про которого я и хочу вам 
рассказать, как с ним чудо было. 
Тимофей Осипов прибыл к нам в 
молодых годах. Мне было тогда во-
семнадцать лет, а ему, может быть, 
с чем-нибудь за двадцать. Поведе-
ния Тимоша был самого непостыд-
ного. За что он прибыл по суду на 
поселение - об этом по нашему по-
ложению, щадя человека, не рас-
спрашивают, но слышно было, что 
его дядя обидел. Опекуном был в 
его сиротство да и растратил, или 
взял, почти все наследство. А Ти-
мофей Осипов за то время был по 
молодым годам нетерпеливый, вы-
шла у них с дядей ссора, и ударил 
он дядю оружием. По милосердию 
Создателя, грех сего безумия не до 
конца совершился - Тимофей толь-
ко ранил дядю в руку насквозь. По 
молодости Тимофея большого на-
казания ему не было.

Именье Тимошино, хотя девять 
частей было разграблено, но, од-
нако, и с десятою частью еще жить 
было можно. Он у нас построил дом 
и стал жить, но в душе у него оби-
да кипела, и долго он от всех сто-
ронился. Сидел всегда дома, и ба-
трак да батрачка только его и виде-
ли, а дома он все книги читал, и са-
мые божественные. Наконец мы с 

ним познакомились, именно из-за 
книг, и я начал к нему ходить, а он 
меня принимал с охотою. Пришли 
мы друг другу по сердцу.

Родители мои попервоначалу не 
очень меня к нему пускали. Он им 
мудрен казался. Говорили: «Неиз-
вестно, какой он такой и зачем ото 
всех прячется. Как бы чему худо-
му не научил». Но я, быв родитель-
ской воле покорен, правду им гово-
рил, отцу и матери, что ничего ху-
дого от Тимофея не слышу, а зани-
маемся тем, что вместе книжки чи-
таем и о вере говорим. Как по свя-
той воле Божией жить надо, что-
бы образ Создателя в себе не уро-
нить и не обесславить. Меня стали 
пускать к Тимофею сидеть сколько 
угодно, и отец мой сам к нему схо-
дил, а потом и Тимофей Осипов к 
нам пришел. увидали мои стари-
ки, что он человек хороший, и по-
любили его, и очень стали жалеть, 
что он часто сумрачный. Вспомнит 
свою обиду, или особенно если ему 
хоть одно слово про дядю его ска-
зать, - весь побледнеет и после хо-
дит смутный и руки опустит. Тог-
да и читать не хочет, да и в глазах 
вместо всегдашней ласки - гнев го-
рит. Честности он был примерной и 
умница, но к делам за тоскою сво-
ею не брался. Но скуке его Господь 
скоро помог: пришла ему по сердцу 
моя сестра, он на ней женился и пе-
рестал скучать, а начал жить да по-
живать и добра наживать. Дом вы-
вел, как хоромы хорошие; всем пол-
но, всего вдоволь и от всех в уваже-
нии, и жена добрая, а дети здоро-
вые. Чего еще надо? Кажется, все 
прошлое горе позабыть можно, но 
он, однако, все-таки помнил свою 
обиду, и один раз, когда мы с ним 
вдвоем в тележке ехали и говорили 
во всяком благодушии, - я его спро-
сил:

-Как, брат Тимоша, всем ли ты те-
перь доволен? - В каком, - спраши-

вает, - это смысле?
- Имеешь ли все то, чего в своем 

месте лишился? А он сейчас весь 
побледнел и ни слова не ответил, 
только молча лошадью правил. Тог-
да я извинился.

- Ты, - говорю, - брат, меня про-
сти, что я так спросил… Я думал, 
что лихое давно… минуло и поза-
былось. - Нужды нет, - отвечает, - 
что оно давно… минуло, - все пом-
нится…

Мне его жаль стало, только не с 
той стороны, что он когда-нибудь 
больше имел, а что он в таком омра-
чении: Святое Писание знает и хо-
рошо говорить умеет, а к обиде та-
кую память хранит. Значит, его свя-
тое слово не пользует.

Я и задумался, так как во всем его 
умнее себя почитал и от него ду-
мал добрым рассуждением поль-
зоваться, а он зло помнит… Он это 
заметил и говорит:

- Что думаешь? - А так, - говорю, 
- думаю что попало. - Нет: ты это 
обо мне. - И о тебе думаю. - Что же 
ты обо мне думаешь? - Ты, мол, не 
сердись, я вот что про тебя поду-
мал. Писание ты знаешь, а сердце 
твое гневно и Богу не покоряется. 
есть ли тебе через это какая поль-
за в Писании? Тимофей не осерчал, 
но только грустно омрачился в лице 
и отвечает: - Ты святое слово при-
водить не сведущ. Не сведущ, - го-
ворит, - ты и в том, какие на свете 
обиды есть, коих стерпеть нельзя, - 
и рассказал мне, что он не за день-
ги на дядю своего столь гневен, а 
за другое, чего забыть нельзя. - Век 
про это молчать хотел, но тебе, - го-
ворит, - как другу моему откроюсь. 
И открыл мне, что дядя смертно 
огорчил его отца, свел горем в мо-
гилу его мать, оклеветал его само-
го и при старости своих лет улестил 
и угрозами понудил людей выдать 
за него, за старика, молодую де-
вушку, которую Тимоша с детства 
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любил и всегда себе в жену взять 
располагал.

- Разве, - говорит, - все это мож-
но простить. Я его в жизнь не про-
щу. - Ну да, - отвечаю, - обида твоя 
велика - это правда, а что Святое 
Писание тебя не пользует, и то не 
ложь. А он мне опять напоминает, 
что я слабже его в Писании, и начи-
нает доводить, как в Ветхом Заве-
те святые мужи сами беззаконни-
ков не щадили и даже своими рука-
ми заклали. Хотел он, бедняк, этим 
совесть свою передо мною оправ-
дать.

А я ответил: - Тимоша! Ты умник, 
ты начитан и все знаешь, и я про-
тив тебя по Писанию отвечать не 
могу. Я что и читал, откроюсь тебе, 
не все разумею, поелику я человек 
грешный и ум имею тесный. Од-
нако скажу тебе: в Ветхом Завете 
все ветхое, а в Новом - яснее сто-
ит: «возлюби да прости», и это мне 
нравится, как злат ключ, что всякий 
замок открывает. А в чем же про-
щать, неужели не в самой большой 
вине? Он молчит.

 Тогда я положил в уме: Госпо-
ди! Не угодно ли воле Твоей че-
рез меня сказать слово душе брата 
моего? И говорю, как Христа били, 
обижали, заплевали и так учреди-
ли, что одному ему нигде места не 
было, а Он всех простил. - После-
дуй, - говорю, - лучше сему, а то я 
опасаюсь, что «многие книги без-
умным тя творят». - Ты, - говорю, 
- ополчись на себя. Пока ты зло 
помнишь - зло живо, - а пусть оно 
умрет, тогда и душа твоя в покое 
жить станет.

Тимофей выслушал меня и силь-
но сжал мне руку, но обширно го-
ворить не стал, а сказал кратко: - 
Не могу, оставь, мне тяжело.

Я оставил. Знал, что у него бо-
лит, и молчал, а шло время, и убыло 
еще шесть лет, и во все это время я 
за ним наблюдал и видел, что все 
он страдает, что если пустить его 
на всю свободу, да если он достиг-
нет где-нибудь своего дядю, - за-
будет он все Писание и поработает 
сатане мстительному. Но в сердце 
своем я был покоен, потому что ви-
делся мне тут перст Божий. Стал 
уже он помалу показываться, ну 
так верно и всю руку увидим. Спа-

сет Господь моего друга от греха 
гнева. Но только шло это - удиви-
тельно.

Теперь Тимофей был у нас в 
ссылке шестнадцатый год, и про-
шло пятнадцать лет, как он женат. 
Было ему, стало быть, лет тридцать 
семь или восемь, и имел он трех 
детей и жил прекрасно. Любил он 
особенно цветы розаны и имел их у 
себя много и на окнах, и в палисад-
нике. Все место перед домом было 
розанами покрыто, и через их за-
пах был весь дом в благовонии. И 
была у Тимофея такая привычка, 
что как близится солнце к закату, 
он непременно выходил в свой са-
дик и сам охорашивал свои розаны 
и читал на скамеечке книгу. Боль-
ше, сколь мне известно, и то было, 
что он тут иногда молился.

Таким точно порядком пришел он 
раз сюда и взял с собой евангелие. 
Поглядел розаны, а потом присел, 
раскрыл книгу и стал читать. Чи-
тает, как Христос пришел в гости 
к фарисею и ему не подали даже 
воды, чтобы омыть ноги. И стало 
Тимофею нестерпимо обидно за 
Господа и жаль его, так жаль, что 
он заплакал. Вот тут в эту самую 
минуту и случилося чуду начало, о 
котором Тимоша мне так говорил.

- Гляжу, - говорит, - вокруг себя 
и думаю: какое у меня всего изо-
билие и довольство, а Господь мой 
ходил в такой бедности… И напол-
нились все глаза мои слезами, и 
никак их сморгнуть не могу; и все 
вокруг меня стало розовое, даже 
самые мои слезы. Так вроде забы-
тья или обморока, и воскликнул я: 
«Господи! если бы Ты ко мне при-
шел - я бы Тебе и себя самого от-
дал». А ему вдруг в ответ откуда-то 
в ветерке розовом дохнуло:-Приду!

Тимофей с трепетом прибежал 
ко мне и спрашивает: как ты об 
этом понимаешь: неужели Господь 
ко мне может в гости прийти? Я от-
вечаю:

- Это, брат, сверх моего понима-
ния. Как об этом в Писании? А Ти-
мофей говорит: - В Писании есть: 
«Все Тот же Христос ныне и во 
веки», - я не смею не верить. - Что 
же, - говорю, - и верь. - Я велю что 
день на столе ему прибор ставить. 
Я плечами пожал и отвечаю: - Ты 

меня не спрашивай, смотри сам 
лучшее, что к его воле, а в прибо-
ре ему обиды не считаю, но только 
не гордо ли это? - Сказано, - гово-
рит. - «Сей грешники приемлет и с 
мытарями ест». - А и то, - отвечаю, 
- сказано: «Господи! Я не достоин, 
чтобы Ты взошел в дом мой». Мне 
и это нравится. Тимофей говорит: 
- Ты не знаешь. - Хорошо, будь по-
твоему.

Тимофей велел жене с друго-
го же дня ставить за столом лиш-
нее место. Как садятся они за стол 
пять человек, - он, да жена, да трое 
ребяточек, - всегда у них шестое 
место в конце стола почетное, и 
перед ним большое кресло. Жена 
любопытствовала: что это, к чему 
и для кого? Но Тимофей ей не все 
открывал. Жене и другим он гово-
рил только, что так надо по его ду-
шевному обещанию «для первого 
гостя», а настоящего, кроме его да 
меня, никто не знал.

Ждал Тимофей Спасителя на 
другой день после слова в розовом 
садике, ждал в третий день, потом 
в первое воскресенье, но ожида-
ния эти были без исполнения. Дол-
годневны и еще были его ожида-
ния: на всякий праздник Тимо-
фей все ждал Христа в гости и ис-
томился тревогою, но не ослабе-
вал в уповании, что Господь Свое 
обещание сдержит - придет. От-
крывал мне Тимофей так, что «вся-
кий день, - говорит, - я молю: «ей, 
гряди, Господи!» - и ожидаю, но не 
слышу желанного ответа: «ей, гря-
ду скоро!» Разум мой недоумевал, 
что отвечать Тимофею, и часто я 
думал, что друг мой загордел и те-
перь за то путается в напрасном 
обольщении. Однако Божие смо-
трение о том было иначе.

Наступило Христово Рождество. 
Стояла лютая зима. Тимофей при-
ходит ко мне на сочельник и го-
ворит: - Брат любезный, завтра я 
дождусь Господа. Я к этим речам 
давно был безответен и тут толь-
ко спросил: - Какое же ты имеешь 
в этом уверение? - Ныне, отвеча-
ет, только что я помолил: «ей, гря-
ди, Господи!» - как вся моя душа во 
мне всколыхнулася и в ней слов-
но трубой вострубило: «ей, гряду 
скоро!» Завтра его святое Рожде-
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ство - и не в сей ли день Он пожа-
лует. Приди ко мне со всеми род-
ными, а то душа моя страхом тре-
пещет. Я говорю: - Тимоша! Знаешь 
ты, что я ни о чем этом судить не 
умею и Господа видеть не ожидаю, 
потому что я муж грешник, но ты 
нам свой человек - мы к тебе при-
дем. А ты если уповательно ждешь 
столь великого гостя, зови не сво-
их друзей, а сделай ему угодное 
товарищество. - Понимаю, - отве-
чает, - сейчас пошлю услужающих 
у меня и сына моего обойти села и 
звать всех ссыльных - кто в нужде 
и бедствии. Явит Господь дивную 
милость - пожалует, так встретит 
все по заповеди.

Мне и это слово его тоже не нра-
вилось. - Тимофей, - говорю, - кто 
может учредить все по заповеди? 
Одно не разумеешь, другое забу-
дешь, а третье исполнить не мо-
жешь. Однако, если все это столь 
сильно «трубит» в душе твоей, то 
да будет так, как тебе открывает-
ся. если Господь придет, Он все, 
чего недостанет, пополнит, и если 
ты кого ему надо забудешь, Он сам 
приведет.

Пришли мы в Рождество к Тимо-
фею всей семьей, попозже, как хо-
дят на званый стол. Так он звал, 
чтобы всех дождаться. Застали 
большие хоромы его полны лю-
дей, всякого нашенского, сибир-
ского, засыльного роду. Мужчины 
и женщины и детское поколение, 
всякого звания и из разных мест, 
- и российские, и поляки, и чухон-
ской веры. Тимофей собрал всех 
бедных поселенцев, которые еще с 
прибытия не оправились на своем 
хозяйстве. Столы большие, крыты 
скатертями и всем чем надобно. 
Батрачки бегают, квасы и чаши с 
пирогами расставляют. А на дворе 
уже смеркалося, да и ждать боль-
ше было некого: все послы домой 
возвратилися, и гостям неоткуда 
больше быть, потому что на дворе 
поднялась метель и вьюга, как све-
топреставление. Одного только го-
стя нет и нет, - который всех доро-
же.

Надо было уже и огни зажигать 
да и за стол садиться, потому что 
совсем темно понадвинуло и все 
мы ждем в сумраке при одном ма-

лом свете от лампад перед икона-
ми.

Тимофей ходил и сидел и был, 
видно, в тяжкой тревоге. Все упо-
вание его поколебалось, - теперь 
уже видное дело, что не бывать 
«великому гостю». Прошла еще ми-
нута, и Тимофей вздохнул, взгля-
нул на меня с унылостью и говорит: 
- Ну, брат милый, - вижу я, что либо 
угодно Господу оставить меня в 
посмеянии, либо прав ты: не умел 
я собрать всех кого надо, чтоб его 
встретить. Будь о всем воля Божия: 
помолимся и сядем за стол. Я от-
вечаю: - Читай молитву.

 
Он стал и вслух зачитал: «Отче 

наш, иже еси на небеси», а потом 
«Христос рождается, славите, Хри-
стос с небес, срящите, Христос на 
земли…»  И только это слово вы-
молвил, как что-то так страшно 
ударило со двора в стену, что даже 
все зашаталось, а потом сразу же 
прошел шум по широким сеням, и 
вдруг двери в горницу сами вскры-
лися настежь.

Все люди, сколько тут было, в не-
описанном страхе шарахнулись в 
один угол, а многие пали, и только 
кои всех смелее на двери смотре-
ли. А в двери на пороге стоял ста-
рый престарый старик, весь в ху-
дом рубище, дрожит и, чтобы не 
упасть, обеими руками за притол-
ки держится; а из-за него из сеней, 
где темно было, - неописанный ро-
зовый свет светит, и через плечо 
старика вперед в хоромину выхо-
дит белая как из снега рука, и в ней 
длинная глиняная плошка с огнем, 
такая, как на беседе Никодима пи-
шется… Ветер с вьюгой с надворья 
рвет, а огня не колышет… И светит 
этот огонь старику в лицо и на руку, 
а на руке в глаза бросается зарос-
ший старый шрам, весь побелел от 
стужи.

Тимофей как увидал это - вскри-
чал: - Господи! Вижу и приму его во 
имя Твое, а Ты Сам не входи ко мне: 
я человек злой и грешный, - да с 
этим и поклонился лицом до зем-
ли. А с ним и я упал на землю от ра-
дости, что его настоящей покорно-
стью тронуло, и воскликнул всем 
вслух: - Молитесь: Христос среди 

нас! - А все отвечали: - Аминь, - то 
есть «истинно».

Тут внесли огонь, - я и Тимофей 
восклонились от полу, а белой руки 
уже не видать, - только один ста-
рик остался. Тимофей встал, взял 
его за обе руки и посадил на пер-
вое место. А кто он был, этот ста-
рик - может быть, вы и сами дога-
даетесь, - это был враг Тимофея, 
дядя, который всего его разорил. 

В кратких словах он сказал, что 
все у него пошло прахом, и семьи, 
и богатства он лишился, и ходил 
давно, чтобы отыскать племянника 
и просить у него прощения. И жаж-
дал он этого, и боялся Тимофеева 
гнева, а в эту метель сбился с пути 
и, замерзая, чаял смерти единой. - 
Но вдруг, - говорит, - кто-то неве-
домый осиял меня и сказал: «Иди, 
согрейся на Моем месте и поешь 
из Моей чаши», - взял меня за обе 
руки, и я стал здесь, сам не знаю 
отколе. А Тимофей при всех отве-
чал: - Я, дядя, твоего Провожатого 
ведаю: это Господь, который ска-
зал: «Аще алчет враг твой - ухлеби 
его, аще жаждет - напой его». Сядь 
у меня на первом месте - ешь и пей 
во славу его и будь в дому моем во 
всей воле до конца жизни.

С той поры старик так и остал-
ся у Тимофея и, умирая, благосло-
вил его, а Тимофей стал навсегда 
мирен в сердце своем. Так научен 
был мужик устроить в сердце сво-
ем ясли для рожденного на земле 
Христа. И всякое сердце тоже мо-
жет быть такими яслями, если оно 
исполнит заповедь: «Любите вра-
гов ваших, благотворите обидев-
шим вас», - и Христос придет в 
сердце его, как в убранную горни-
цу, и сотворит себе там обитель.
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«Поминайте наставников ваших, которые 
проповедовали вам слово Божие...»

Евр 13:7


