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с л о в о  в і д  р е д а к т о р а

Любі читачі! 

Незважаючи на те, що надворі у розпалі спе-
котне літо, час коли все навкруги налаштовує 
людину на відпочинок, ми хочемо  запроси-
ти вас до духовних роздумів відносно нашого 
особистого життя, життя церкви та світу, в ко-
трому ми живемо.

Ми маємо мету зупинити вас на кілька хвилин, та дати ковтнути свіжого 
напою Слова Божого, від якого кожен з нас може зростати у людину доско-
налу, до міри зростання в нас повноти Христової, щоб ніщо не могло нас 
захопити своїми принадами та «підступами хитрого зваблювання». 

А це у вік охолодження любові та втрати віри, ой, як потрібно нам, щоб 
бути готовими до приходу Господа та зустрічі з Ним. Новини зі світу, як 
дзвони, що попереджають живих про небезпеку та необхідність шукати 
спасіння, яке лише в Ісусі Христі, та знайшовши його, зміцнюватися в ньо-
му.  

Нємає нічого, на що можна було б спертися, аби  бути спокійним за себе, 
свою родину, свою батьківщину. Земля трясеться, море хвилюється, люди 
протистоять один одному та зраджують один одному, гріх прогресує, 
церква слабшає... Справді, настали «тяжкі часи» для серця та духу, коли 
темрява стає густішою, а світло згасає, і тобі здається, що нічого не мо-
жеш з цим зробити.

Господь Ісус знав про цей час, тому й навчав: «Неправедний нехай ще чи-
нить неправду; нечистий нехай ще оскверняється; праведний же нехай ще 
творить правду, і святий нехай ще освячується». Поки є праведні й святі, 
які здійснюють те, до чого вони покликані, світло буде світити, і чим буде 
густішою темрява, тим буде яскравіше видно світло. А над цим треба пра-
цювати, і тільки над цим, бо воно постійне та наслідує вічність і, за великом 
рахунком, не залежить від того, що в світі...

Нехай Бог поблагословить кожного з нас бути такими праведними і свя-
тими, бо це спасіння для нас, а можливо й для тих, хто біля нас, а також для 
тих багатьох, хто ще у світі!

З любовю до вас, брат сергій дебелинський. 
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міссіонерська нива 
поручь
на протяжении уже более 5 лет в нашем 
братстве работает программа «Мисси-
онерская гривна», суть которой заклю-
чается в том, что каждый месяц каждый 
член церкви жертвует одну гривну...

почему христос дол-
жен был уйти
Эти слова были сказаны во время со-
вершения такого же таинства причаще-
ния, к какому приступаете и вы...

оставит и прилепится
Хотелось бы предложить несколько со-
ветов по одной из самых актуальных 
сфер нашей семейной жизни, а именно, 
относительно взаимоотношений между 
семьями родителей и семьями их детей...

и как он медлил
куда ты так торопишься, слышим мы,  
как в свой адрес, так и по отношению 
к другим, а иногда слышим, что ты «тя-
нешь резину...

евангелист дуайд 
муди
Многие знают Дуайта Л. Муди, которого 
можно назвать билли грэмом девятнад-
цатого века...

новини братства
ШеВченкоВо. По милости божьей  
здесь имеется большая церковь – 
до 300  членов

воскресная школа 
для вЗрослых
Живя в США вот уже 18 лет и занима-
ясь почти 17 лет из них миссионер-
ской работой, мне часто приходит-
ся посещать страны бывшего СССр 
и встречаться с христианскими ли-
дерами
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новости 
нашего братства

шевченково. По милости бо-
жьей  здесь имеется большая цер-
ковь – до 300  членов. Для украин-
ского села это большое божие бла-
гословение. кроме внутрицерков-
ной  работы совершается служе-
ние в трех дочерних церквях следу-
ющих сел:

1. червоный Яр и Фурмановка – 
молдавские села, где проводятся 
служения и воскресная школа для 
детей.

2. Мирное – село, в котором про-
живают старообрядцы-липоване; 
здесь несет служение благовест-
ник церкви с.Шевченково Анатолий 
Степанович Дубовой. имеется  мо-
литвенный дом, 15 членов церкви; 
есть воскресная школа, местные 
сестры (бывшие шевченковские) 
совершают детское служение. 

В этом году бог благословил эту 
церковь служителем: иван Викто-
рович рошко  рукоположен на диа-
конское служение. В  рукоположе-
нии  участвовали служители:  Жа-
лобнюк В.С. (пресвитер, одесса),  
Слободенюк и.В. (пресвитер, Шев-
ченково), Левченко В.и. и Дубовой 
А.С. ( благовестники, Шевченко-
во). брат иван и сестра надежда 
рошко воспитывают пятерых детей. 
Просим молиться за их семью, что-
бы бог благословил их служение в 
церкви, а также за это село: о пока-
янии людей, не знающих господа. 

источник: А.С. Дубовой.

4 апреля
ровно. «благодарение богу, 

даровавшему нам победу госпо-
дом нашим иисусом Христом!» (1 
кор.15:57). Христос воскрес! Во-
истину воскрес! Приветствуя друг 

друга, 4 апреля христианский мир 
праздновал Воскресение господа 
нашего иисуса Христа! исключе-
нием не были и глухие братья и се-
стры. разница лишь в том, что при-
ветствовали  они друг друга на язы-
ке жестов... раньше, когда глухие 
были неверующими, они так не при-
ветствовались. 

Прошли радостные богослуже-
ния. глухие отобразили рассказ о 
воскресении Христа, пели песни, 
рассказывали стихи. на богослу-
жениях присутствовали и неверую-
щие, играл симфонический оркестр 
нашей церкви.

источник: Леонид Мулык

17 апреля

ровно. 17 апреля 2010 года со-
стоялось бракосочетание глухих. 
Жених из церкви города ровно, а 
невеста –  из  Хмельницкой церкви.

источник: Леонид Мулык.

24 апреля
донецк. Мне неоднократно 

приходилось быть на поэтических 
встречах, творческих вечерах. Со-
всем недавно у нас в Христианском 
центре (церковь «Свет евангелия») 
состоялась конференция для мо-
лодых журналистов. и вот 24 апре-
ля здесь же прошел первый конкурс 
христианских поэтов Донецкой об-
ласти: «Донецкая весна поэтов Хри-

ста». такого события еще не было 
в истории нашего евангельского 
братства в Донбассе. По крайней 
мере, ничего подобного наши ста-
рожилы не припомнят.

Поэтическим творчеством зани-
маются не так массово, как певче-
ским или музыкальным. как и в окру-
жающем нас обществе, певцов и му-
зыкантов значительно больше чте-
цов стихов или других литературных 
произведений. Мы можем вспом-
нить имена большего числа совре-
менных композиторов, музыкаль-
ных групп, певцов, чем имена поэ-
тов. если и в дальнейшем так пой-
дет, то поэтов нужно будет заносить 
в одну из «красных книг», как выми-
рающий вид творческих личностей. 
Поэтому поэты нуждаются в под-
держке, надо помогать развитию 
их дарований, и очень важно, чтобы 
они сами не «варились в собствен-
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ном соку», а выносили на свет в 
кругу себе подобных свои произве-
дения для их совершенствования. 
С такой целью и был проведен по-
этический конкурс, инициаторами 
которого были Светлана Шевчен-
ко и игорь тарарощенко (Донецк). 
Собралось около двадцати поэтов 
самого разного возраста (старше-
му было за 85, а младшей около 20-
ти!). Заранее было оговорено уча-
стие поэтов в трех номинациях: 1) 
начинающие поэты; 2) пишущие для 
детей; 3) профессиональные поэты 
(те, кто имеют свои напечатанные 
поэтические сборники). В процес-
се подготовки к конкурсу вырисо-
валась еще одна небольшая группа  
участников: поэты-песенники (ав-
торская песня).

В начале ведущая – Светла-
на Шевченко, представила жюри. 
игорь тарарощенко рассказал о 
целях и задачах конкурса: 

1. Содействовать открытию и раз-
витию талантов для славы Христа. 

2. Создание и открытие «Литера-
турной гостиной», как творческого 
объединения для общения, обуче-
ния и развития мастерства христи-
анских поэтов, писателей, драма-
тургов и журналистов. 

3. Создание общественной ор-
ганизации или привлечение суще-
ствующей для содействия разви-
тию творчества христианских поэ-
тов, писателей, драматургов и жур-
налистов. 

Леонид Шатохин, как член жюри и 
представитель принимающей сто-
роны, поприветствовал участников 
и гостей:

В весенний день Христос вос-
крес,

«Воистину!», – несется эхом,
И рады мы сегодня здесь

Приветствовать Христа поэтов.
Нам очень дорог хлеба вкус,

Нас вдохновляет сад расцветший,
Но драгоценней – Иисус,

За нас распятый и воскресший.
К себе нас манит Млечный путь,

Поем мы о кусте сирени,
Но пусть от сердца, громче пусть

Христу возносится хваленье!

После совместного прославле-
ния господа в пении, начались вы-
ступления участников. они корот-
ко говорили о себе и читали по 
два стихотворения. не все желаю-
щие смогли присутствовать лично, 
но их произведения были прочита-
ны по их просьбе другими. Во вре-
мя обеда происходило более близ-
кое знакомство и обмен мнения-
ми между участниками встречи, а 
жюри подводило итоги. Потом были 
поздравления, грамоты и подарки. 
были пожелания и предложения. о 
пользе подобных встреч, говорили 
практически все.

решено организовать «Литера-
турную гостиную» для дальнейших 
встреч и сотрудничества. Пригла-
шать на подобные встречи опыт-
ных поэтов и литературных крити-
ков для обучения поэтическому ма-
стерству. организовать в дальней-
шем конкурс чтецов для улучше-
ния и такого рода служения в церк-
вах. А в перспективе – собирать и 
поощрять развитие всех, имеющих 
творческие способности, людей. 
чтобы всеми видами искусства был 
прославлен и возвеличен творец. 
Для желающих принять участие в 
«Литературной гостиной» сообща-
ем телефоны и e-mail: 

игорь тарарощенко тел.: 050-474-02-45, 

e-mail: neoilet@ukr.net 

Светлана Шевченко тел.: 095-493-15-49 

Леонид Шатохин тел.: 063-39-77-231,

e-mail: shatohin3@yandex. Ru

источник: Шатохин Леонид

8 мая
макеевка. 8 мая, накануне 

праздника, когда страна готови-
лась отмечать день Победы – в па-
мять о жертвах войны, в память об 
освобождение мира от фашизма, 

в церкви «благодать» (Макеевка) 
происходило не менее важное со-
бытие. Почему не менее важное? 
Потому, что в центре внимания это-
го праздника были дети – наше бу-
дущее.

В наше время «мобильного» 
бума, время интернета, так не 
хватает «живого» общения. Этот 
праздник подарил детям такую 
возможность. 

на детский фестиваль собралось 
около 400 ребят, половина из кото-
рых впервые побывала в церкви.  В 
программе принимали участие ре-
бята из 26 церквей Донецкой об-
ласти, их товарищи, а также воспи-
танники реабилитационного цен-
тра г. тореза. 

тема фестиваля: «ты особенный 
в глазах божьих». Вся программа 
была направлена на то, чтобы пока-
зать, что бог смотрит на каждого из 
нас не так, как человек. группа мо-
лодежи из поселка криничное под-
готовила простые и понятные те-
матические сценки. было много-
численное участие детей, которые 
подготовили свою программу про-
славления творца. также ребятам 
понравилось отвечать на вопро-
сы ведущего. на фестивале сло-
жилась теплая семейная обстанов-
ка. у ребят была возможность по-
знакомиться и узнать много инте-
ресного друг о друге. но это еще 
не все. Во время обеда зал был по-
делен на две половины. когда одна 
половина ребят подкрепляла свои 
силы, вторая  могла на улице, во 
дворе церкви, принимать активное 
участие в спортивных мероприяти-
ях, которые им нравились: игра в 
волейбол  гигантским мячом, игры 
с парашютом, и конечно, для де-
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тей младшего возраста  –  наду-
вной батут. но больше всего про-
извела впечатление заключитель-
ная часть. одна из ведущих рас-
сказала о прекрасном золотом го-
роде, который приготовил бог для 
всех людей и о том, что есть воз-
можность приобрести билет в этот 
город. Многие ребята вышли на се-
редину зала и молились вместе с 
проповедником о том, чтобы быть с 
иисусом в этом небесном городе. 

никто не был обделен внимани-
ем. В самом конце праздника каж-
дый из гостей получил небольшой, 
но приятный подарок. В послед-
нее время, когда уже многие люди 
пресытились Словом божьим, по-
разительно то, насколько ещё ши-
роко открыты детские сердца! По-
этому хочется, чтоб таких меропри-
ятий было больше. Давайте сеять 
«разумное, доброе, вечное» на эту 
благоприятную почву. Сеять с мо-
литвой, с верой, что бог взрастит  в 
свое время. Сеять во славу божию!

источник: Марина Архипова.

10 мая
житомир. «ти потрібний …». 

Під такою темою відбувся дитя-
чий фестиваль Житомирського 
регіону, який проводився на базі 
відпочинку при церкві «різдва» ЄХб 
м.Житомира. о 10-й годині ранку 
з’їхалось близько 100 дітей віком від 
12 до 16 років з 11 церков регіону.   
З 10-00 до 13-00 діти уважно слу-
хали викладання теми. було зау-
важено, що людина не може бути 
нікому непотрібною, вона потрібна 
дияволу, вона потрібна богу. Але 
мета диявола – вкрасти, вбити і 
погубити душу людини. Для цього 
він застосовує весь свій могутній 

арсенал спокус, зваб, неправди, 
всякого роду ілюзій і збочень, як 
індивідуально підходячи до люди-
ни, так і використовуючи інших лю-
дей та засоби масової інформації, 
особливо телебачення та інтернет. 
Мета бога – спасти людину від вічної 
загибелі, вивести її із гріховного 
рабства. «бо з’явилася божа благо-
дать, що спасає всіх людей, і навчає 
нас, щоб ми, відцуравшись безбож-
ности та світських пожадливостей, 
жили помірковано та праведно, і 
побожно в теперішнім віці, і чекали 
блаженної надії та з’явлення слави 
великого бога й Спаса нашого Хри-
ста Ісуса, що самого Себе дав за 
нас, щоб нас визволити від усякого 
беззаконства та очистити Собі лю-
дей вибраних, у добрих ділах запо-
падливих» (тит. 1:11-14). розуміння 
того, що ми потрібні богу, приво-
дить до бажання пізнавати його 
волю та будувати правильні стосун-
ки з ним. А правильні стосунки з го-
сподом і життя в Дусі дає чіткі на-
прямки вірних стосунків з батька-
ми, братами, сестрами, друзями та 
всіма людьми, що оточують нас. 

брат Михаїл чебанов, який ви-
кладав тему, навів велику кількість 
прикладів вірних та невірних 
стосунків з богом та людьми, що нас 
оточують. Після обіду були відповіді 
на запитання, яких виявилось нема-
ло, що свідчило про зацікавленість 
дітей у пізнанні духовних істин. Далі 
відбулися спортивні ігри – футбол, 
волейбол, шахи тощо. А ввечері 
відбулося закриття фестивалю, от-
римання нагород переможцям (а їх 
було чимало), отримання трактатів-
настанов про правильні відносини 
зі своїми батьками, прощання та мо-
литва благословіння. Сумно лише, 

що зібралися всього на один день, 
але сподіваємося, що в майбутньо-
му обов’язково відбуватимуться 
подібні зустрічі, адже в цьому є 
потреба, потреба слухати Слово 
боже і приймати рішення слідувати 
за Христом в цьому бурхливому, 
розбещеному, повному гріховних 
спокус, світі. Слідувати за Христом, 
щоб приносити йому плоди і мати 
впевненість на зустріч з ним і жит-
тя з ним в його вічному царстві, де 
Він приготував місце всім, хто по-
любив його. 

Джерело: Іосиф костюкевіч

22 мая
киев. очень своевременно был 

проведен семинар по организации 
летних лагерей, который состоялся 
22 мая с такой темой: «Летние дет-
ские лагеря». Девизом семинара 
были слова Ап. Павла из 1кор.3:8. 
«насаждающий же и поливающий 
суть одно; но каждый получит свою 
награду по своему труду, ибо мы 
соработники у бога».  на эту встре-
чу приехали братья и сестры, ко-
торые занимаются детским и под-
ростковым служением, из разных 
уголков украины.

Программа семинара была очень 
насыщенной, интересной, позна-
вательной и практической.

братом игорем бондарем из До-
нецкой области была изложена 
тема «кто такой наставник?».  он 
объяснил, каким должен быть на-
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ставник, какой труд несет лидер, 
шаги для достижения цели, требо-
вания к команде. были рассмотре-
ны принципы и цели проведения 
христианских лагерей. главное, что 
подчеркнул брат, – лидер должен 
любить бога и людей.

Эта тема была полезна как для 
координаторов лагерей, так и для 
наставников, которые посвящают 
себя детскому служению. Методи-
стом нашего братства еленой не-
горенко из Житомира была пре-
доставлена презентация поделок 
«Страна мастеров», а также про-
грамма для проведения лагерей. 
каждый присутствующий получил в 
подарок диск с программами и по-
делками.

С презентацией работы с сиро-
тами «одна надежда» выступил Па-
вел гладченко. 

Эта тема затрагивает каждое не-
равнодушное сердце, ведь в украи-
не 103000 сирот с неизвестным бу-
дущим.  братом были раскрыты не-
достатки интернатовского воспи-
тания. А наша цель – подарить де-
тям надежду (иак.1:27). 

братом костей казаковым из го-
рода Донецка была раскрыта тема 
«Палаточное служение», кото-
рая была представлена в двух ча-
стях – теоретической и практиче-
ской. В первой части мы услыша-
ли историю возникновения служе-
ния, о его целях, затратах на про-
ведение и о последующей работе 
с детьми. Во второй части семина-
ра все участвующие смогли побыть 
в роли детей, поучаствовать в этом 
служении. В братстве образован 
музыкальный отдел, в котором тру-
дятся ирина крышко и Алена осе-
ева из бердянска – они радовали 
нас пением. В конце семинара от-
ветственные за регионы получили 

разработанные материалы. Любо-
вью Джумик, ответственной за дет-
ское служение, были предоставле-
ны материалы для поделок и спор-
тинвентарь. Это своевременная и 
необходимая поддержка  труда в  
сезон проведения детских лагерей.

большую признательность мы вы-
ражаем всем организаторам это-
го семинара, особенно хотелось 
бы поблагодарить Любовь Джумик 
за её внимание и любовь к каждому 
присутствующему. 

источник: оксана бабич.

22 мая
днепропетровск. В этот день 

в помещении поместной церкви (ул.
Свердлова, 71, пресвитер Вишнев-
ский иван Петрович) прошел оче-
редной Совет братства нцМ еХб. 
на Совет приехали представители 
всех регионов украины (20 братьев- 
служителей) . Перед  молитвой брат 
Храмов Вячеслав (Харьков) прочи-
тал слово из Писания (Деян.4:32), 
которое направляло мысли присут-
ствующих к размышлению о един-
стве, к тому, что может быть силой 
для свидетельства. также было от-
мечено, что когда мы ищем свое-
го, строим имя себе, тогда обяза-
тельно вместо единства имеем раз-
деление, когда же ищем бога, его 
воли, то в Духе Святом можем быть 
соединенными в одно. Затем бра-
тья приступили к повестке дня. Пер-
вым вопросом была информация с 
мест, с заявкой основных нужд, ко-
торые есть в  поместных церквях и 
регионах. и, по доброй традиции, 
первый вопрос был завершен мо-
литвой о каждой заявленной нуж-
де. Дальнейшие вопросы касались 
различных сфер устройства служе-
ния братства и поместных церквей, 
построения отношений с внешни-
ми. Среди рассмотреных вопросов 
отметим: 1. на 19-20 ноября этого 
года запланирована конференция 
братства (киев, Пухова, 4) с темой 
о развитии поместной церкви через 
служение воскресной школы для 
взрослых. 2. был представлен про-
ект развития братства на 2010-2015 

гг, который был подготовлен рабо-
чей группой. 

3. была дана информация о слу-
жении миссионеров, которым ока-
зывается помощь через служение 
«Миссионерской гривны». 4. рас-
суждали о журнале братства и брат 
Дебелинский Сергей проинформи-
ровал, что в связи с небольшим ин-
тересом в братстве к журналу, начи-
ная со второго номера  будет умень-
шен его тираж (с 1500 до 1000 экз). 
5. был рассмотрен вопрос  реор-
ганизации регентского отделения 
семинарии братства в отдел музы-
кального служения. также на Совете 
были представлены братья иосиф 
костюкевич (Житомир) и олег Си-
ончук (Прислуч), как полномочные 
представители в Совет братства от 
Житомирско-Винницкого региона. 
брат иосиф был избран руководи-
телем этого региона.  была намече-
на дата следующего Совета, кото-
рый пройдет 17-19 сентябрая в Лу-
ганске. Закончилась встреча благо-
дарственной молитвой господу.

источник: bibcm.info

23 мая
донецк. братство в «Дружбе» 

или 400 лет баптизма. В день, ког-
да все христиане страны, да и все-
го мира, отмечали праздник тро-
ицы, в Донецке прошло большое 
собрание евангельских христиан-
баптистов, посвященное юбилею. 
В самом вместительном зале До-
нецка – дворце спорта «Дружба» 
собрались представители боль-
шинства церквей региона из раз-
ных союзов и объединений.

400-летие баптизма отмечалось 
в европе, да и в киеве, еще в про-
шлом году (об этом были сообще-
ния в различных СМи). баптизм 
оформился, как направление с его 
основными принципами и вероуче-
нием 400 лет назад в Англии и гол-
ландии, а где-то лет через 250 до-
стиг территории российской импе-
рии и современной украины.

на Донбассе первые группы, а 
потом и церкви стали образовы-
ваться в конце 19-го - начале 20-
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го столетия. из разных источни-
ков известно, что одними из пер-
вых были организованы церкви в 
гришино (г.красноармейск), григо-
рьевке (пос. в Макеевке), Мариупо-
ле.

Хотелось бы, чтобы мы лучше зна-
ли историю своей церкви, извлекая 
из нее полезные уроки и предосте-
режения. так что пока живы старо-
жилы, спешите записать их воспо-
минания, сохранить фотографии и 
другие исторические материалы. 
Правда, в предыдущие времена со-
хранять такую информацию было 
небезопасно. не одно поколение 
евангельских верующих было го-
нимо царской, а потом и советской 
властью. разве мог кто-либо еще 
25 лет назад представить такое со-
брание верующих в самом боль-
шом зале города?!

одно было сходство с прошлым 
временем: не всем хватило мест, и 
многие терпеливо стояли (и не ухо-
дили!) на протяжении всего празд-
ника. но лучше быть в тесноте вме-
сте в «Дружбе», чем каждому обо-
собленно, но на просторе. 

В начале всех присутствующих 
поприветствовал, недавно избран-
ный старшим пресвитером Донец-
кого объединения ВСц еХб, Сте-
пан иванович карнута. торже-
ственно и вдохновенно пел боль-
шой сводный хор, раскрыв свой по-
тенциал, красоту, гармонию му-
зыки и содержания величествен-
ного гимна «царь царей», прозву-
чавшего в завершение праздни-
ка. С приветственным словом об-
ращался к собранию Владимир 
ильич киян, представляющий брат-
ство независимых церквей украи-
ны, а также Павел Дмитриевич Ми-

наев от Ассоциации миссионер-
ских церквей Донбасса. С заклю-
чительным докладом-проповедью 
выступил гость из киева – Вале-
рий Антонюк, исполнительный се-
кретарь ВСц еХб украины. Сделав 
экскурс в историю, он отметил та-
кие важные евангельские принци-
пы, которые провозглашали, отста-
ивали и за которые даже умирали 
первопроходцы-баптисты:

1. только Слово божье авторитет 
нашей веры.

2. Спасение исключительно по 
вере посредством благодати.

3. В центре проповеди – Христос, 
распятый за грехи всего мира.

Затем последовал евангельский 
призыв к покаянию и обновлению 
своего посвящения господу. Вы-
ходивших помолиться людей, под-
держивали советом и молитвой ду-
шепопечители. После молитвы бла-
гословения пасторов, с воздетыми 
руками просивших духовного про-
буждения, благосостояния городу 
нашему и стране, молитве о власти 
и правительстве украины, празд-
ничное собрание завершилось. За-
вершилось, продемонстрировав 
живучесть евангельских идей, воз-
можность сотрудничества различ-
ных объединений церквей, состав-
ляющих, по сути, единое Христово 
братство!

источник: Л.Шатохин

12  июня
гордиевка. В это жаркий лет-

ний день в помещении поместной 
церкви состоялась региональная 
встреча служителей церквей Жито-
мирской, Винницкой и Хмельницкой 
областей. Вел служение брат ио-
сиф костюкевич, которого, как из-
бранного на 4 года служения в каче-
стве регионального руководителя, 
еще раз для присутствующих пред-
ставил брат Петр кульбич. Молитву 
благословения на служение совер-
шил пресвитер поместной церкви 
иван николаевич билецкий. После 
молитвы была информация от каж-
дой из 10 церквей  региона о тех слу-
жениях, которые прошли за послед-

нее время, а также были высказа-
ны нужды. и вновь братья предста-
ли в молитве пред господом, возно-
ся и благодарности за испытанные 
благословения, и прошения о заяв-
ленных нуждах.  

Затем была изложена тема об-
щения «о братском единстве». 
тему представлял брат Дебелин-
ский Сергей николаевич, руководи-
тель братства. отметив существо-
вание проблемы достижения един-
ства в мире, брат остановился и на 
том, что в последнее время это так-
же, к сожалению,  касается и наро-
да божьего, во всех сферах его жиз-
ни. и это несмотря на то, что боль-
шинство верующих понимают, что 
единство – это воля божия для его 
народа.  его желание, чтобы  его 
народ достигал и жил в единстве 
(ин.17:21-23). Затронув в своем из-
ложении, на основании истории из-
раиля времен ровоама,  возмож-
ные причины разделениям,  брат 
далее направил мысли присутству-
ющих на корень проблемы – отно-
шения со Святым Духом, так как ис-
тинное единство возможно толь-
ко в Духе Святом, когда все напое-
ны им (1кор.12:13). было отмечено, 
что именно через правильные взаи-
моотношения с ним, возможно до-
стижение единства друг с другом, и 
возможно пребывание в нем. 

После проповеди, в течение часа 
была дискуссия с участием всех 
присутствующих служителей по ак-
туальным вопросам, возникающим 
в поместных церквах и связанных с 
единством. После вкусного обеда 
братья также обсуждали вопросы 
развития служения в регионе, по-
сле чего была совершена молитва 
благодарности и ободрившись, пе-
режив минуты благословенного об-
щения друг с другом, братья разъе-
хались по местам своего служения. 

брат Дебелинский Сергей в вос-
кресенье  посетил служения в по-
местных церквях с. гордиевка и г. 
Житомира (церковь «різдва»)..

источник: bibcm.info
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новости 
со всего мира

[УКРАИНА]

Богословие в Украине 
признано наУчной спе-
циальностью.

 Высшая аттестационная комис-
сия украины признала богосло-
вие научной специальностью, - со-
общает Христианский Мегапортал 
invictory.org.  По данным риСу, со-
гласно приказу № 273 Высшей ат-
тестационной комиссии украины 
(от 15 мая 2010) богословие было 
внесено в перечень специально-
стей, по которым проводится защи-
та диссертаций на соискание науч-
ных степеней кандидата наук и док-
тора наук, присуждение ученых сте-
пеней и присвоение ученых званий. 
«богословие» как научную специ-
альность зачислили в области науки 
«Философские науки».

По словам богослова, учредите-
ля и директора «европейского ин-
ститута социальных коммуникаций» 
Александра Доброера, теперь есть 
надежда на то, что богословы бу-
дут признаваться государством. но 
есть несколько нюансов. Во-первых 
– богословие признано научной 
дисциплиной в рамках философ-
ских наук, что теологически являет-
ся не совсем верным, поскольку фи-
лософия оперирует только теми ис-
точниками, которые дает естествен-
ный разум. А богословие апелли-
рует также к откровению божьему. 

«тем не менее, признание богосло-
вия научной дисциплиной означа-
ет, что наука открывается для источ-
ников, которые находятся вне пре-
делов осязаемого мира», - говорит 
Александр Доброер.  Во-вторых - с 
практической точки зрения - как от-
мечает Александр - это означает, 
что подобное решение, возможно, 
будет стимулировать  развитие бо-
гословского образования в украи-
не. В-третьих - для чего нужны эти 
богословы? «когда человек получил 
богословское образование и несет 
служение в рамках какой-то церк-
ви, тогда понятно,  для чего оно ему 
нужно. но, я думаю, что вопрос ак-
тивных богословов вне церковной 
практики, достаточно открыт и не 
решен нашим обществом, - отмеча-
ет Александр Доброер. - например, 
комментируя это решение в Выс-
шей аттестационной комиссии, ди-
ректор института философии име-
ни г.Сковороды, профессор Миро-
слав Попович сказал: «Мы против 
этого, потому что любая наука дает 
что-либо новое, открывает какие-то 
неизведанные грани мира. что мо-
жет дать богословие, в котором на 
протяжении тысячелетий уже все 
известно...?». 

«если мы подходим к богословию 
как к некой догматической дисци-
плине, которая уже ясна и не раз-
вивается, то так и будет. но нет еди-
ного определения, что такое богос-
ловие. Существует толкование, что 
богословие – это слово о боге, но 
я являюсь сторонником толкования, 
что это наука, рожденная из божье-
го Слова. тогда для богословов от-
крываются очень большие перспек-
тивы: мы сможем смотреть на наш 
изменяющийся мир: мир полити-

ки, экономики, человеческих отно-
шений, с перспективы бога и, буду-
чи педагогами, философами, эко-
номистами, политиками толковать 
нашу реальность, исходя из реаль-
ности бога», - подчеркивает богос-
лов.

источник: InVictory

[УКРАИНА]

верховна рада Ухва-
лила державнУ про-
грамУ економічного і 
соціального розвиткУ 
України на 2010 рік. 

До другого читання документ за-

знав багатьох змін та уточнень, 

у тому числі й у сфері державно-

церковних відносин та соціальної 

політики уряду. Серед іншого пар-

ламент підтримав поправки Ми-

коли томенка (бют) до підпункту 

2.7.1 «утвердження свободи 

совісті та віросповідання» у розділі 

«гуманітарна сфера». у цій сфері 

в ухваленій редакції Державної 

програми до цілей та очікуваних 

результатів додано: “налагоджен-

ня конструктивного співробітництва 

держави і релігійних організацій у 

пропагуванні сімейних цінностей та 

здорового способу життя”.
 крім цього, у 2010 році держава 

взяла зобов’язання докласти зусиль 
із “забезпечення рівних умов для 
діяльності релігійних організацій, 
недопущення тиску на них”.

у сфері політики підтримки сім’ї, 
дітей та молоді Державна програ-
ма у розділі 1 «Соціальна політика» 
визначає одним із основних завдань 
пропаганду та формування здоро-
вого способу життя. Зокрема шля-
хом збільшення кількості молоді, 
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залученої до здорового способу 
життя (п. 1.1.7).

При цьому серед головних 
пріоритетів державної соціальної 
політики визначено утверджен-
ня патріотизму, духовності, 
моральності та формування загаль-
нолюдських цінностей (п. 1.1.8).

 у документі констатується: “на 
сучасному етапі наявні проблеми 
зайнятості, криза моральності та 
толерантності, прояви ксенофобії, 
поширення наркоманії, алкоголізму, 
тютюнопаління та наслідки, які їх 
супроводжують: злочинність, ВІЛ/
СнІД, соціально небезпечні хворо-
би тощо у молодіжному середовищі”.

у зв'язку з цим Державна програма 
передбачає “забезпечення право-
вих, економічних та соціальних умов 
для функціонування і зміцнення сім’ї, 
формування відповідального став-
лення батьків до виховання дітей”. 
Відповідні заходи уряду мають спри-
яти зміцненню повної сім'ї з дітьми, 
формування позитивного ставлення 
до родини з двома та більше дітьми, 
а також зменшення кількості дітей, 
народжених у незареєстрованому 
шлюбі (п. 1.1.1).

крім цього, планується докласти 
зусиль до реалізації права дитини-
сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування, на ви-
ховання в сімейному оточенні, 
активізації національного усинов-
лення, запобігання бездоглядності 
та безпритульності серед дітей, ре-
формування інтернатних закладів 
(п. 1.1.4).

Досягненням цієї мети буде 
вважатися збільшення кількості 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, влашто-
ваних у сім’ї громадян україни, шля-
хом:

• передачі 12 тис. дітей під опіку, 
піклування;

• влаштування до 2 тис. дітей до 
прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу;

• зменшення на 15% кількості без-
притульних дітей, які перебувають у 
притулках для дітей.

Джерело: Інститут релігійної свободи

[США]

комісія сШа з 
міжнародної релігійної 
своБоди (USCIRF) вис-
ловила стУрБованість з 
приводУ порУШень сво-
Боди віросповідання та 
прав людини в ірані. 

на думку комісії, ступінь об-
меження прав і переслідувань 
представників різних релігійних 
груп досягла небаченого рівня, 
що характеризується наявністю 
постійної загрози для життя і без-
пеки багатьох віруючих. USCIRF 
відзначає, що з часу президентських 
виборів в Ірані, які відбулися у червні 
2009 року, забезпечення прав лю-
дини та релігійних свобод в цій країні 
погіршилося настільки, чого не було 
з перших днів ісламської революції.

релігійні меншини, включаючи 
різні християнські групи, мусульман-
сунітів, євреїв і віри багаї стражда-
ють від переслідувань, що зроста-
ють та тюремних ув'язнень. у цей же 
час мають місце вбивства, арешти і 
фізичне насильство по відношенню 
до реформаторів, етнічних мен-
шин, журналістів, правозахисників, 
жіночих груп та інших активістів. За 
повідомленням USCIRF, релігійних 
і політичних дисидентів часто на-
магаються засудити за сфабрико-
ваними звинуваченнями у злочи-
нах проти національної безпеки, у 
богохульстві, пропаганді проти вла-
ди і критики Ісламської республіки 
Іран. у зв'язку з цим комісія США 
з міжнародної релігійної свобо-
ди ініціює проведення спеціальної 
дискусії експертів з метою 
аналізу ситуації в Ірані. 25 трав-
ня в національному прес-клубі у 

Вашингтоні відбудеться прес-
конференція на тему «Про свобо-
ду віросповідання і порушення прав 
людини в Ірані: можливість підвести 
підсумки».

на думку комісії США, такого 
роду експертний аналіз ситуації в 
Ірані є ще більш важливим, оскільки 
відбудеться напередодні 14-ї сесії 
ради з прав людини при оон. Згідно 
порядку денного вже 10 червня на 
засіданні в Женеві рада розгля-
не стан прав людини в Ісламській 
республіці Іран.

Як відзначають організатори, у 
прес-конференції візьме участь рок-
сана Сабері – ірано-американська 
журналістка, заарештована в Ірані в 
січні 2009 року за фальшивими зви-
нуваченнями у шпигунстві і засуд-
жена до 8 років позбавлення волі. 
Ще одним спікером буде Хаді гаємі 
– визнаний у світі аналітик по Ірану 
та експерт з прав людини, який та-
кож є виконавчим директором 
Міжнародної кампанії за права лю-
дини в Ірані. За допомогою інтернет-
зв'язку також виступить з Лондона 
Мазіар бахар – ірано-канадський 
журналіст Newsweek, котрий провів 
чотири місяці в іранській в'язниці 
після виборів червня 2009 року і був 
звільнений у жовтні після закликів 
міжнародного співтовариства. 
комісар USCIRF ніна Ши винесе на 
обговорення останні висновки сто-
совно Ірану, підготовлені комісією 
США, та представить конкретні 
рекомендації щодо подальшої 
політики для Сполучених Штатів та 
міжнародної спільноти.

Джерело: www.irs.in.ua

 
[ЕВРОПА]

Європейський сУд з 
прав людини отримав 
низкУ клопотань про 
неоБхідність продо-
вження розглядУ спра-
ви LaUtSI проти італії, 
відомої як справа про 
заБоронУ розп'ять в 
Школах італії. 

Слухання про перегляд одно-
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го з найбільш резонансних рішень 
відбудуться у складі Великої Палати 
Європейського Суду і заплановані 
на 30 червня 2010 року. Перед цим, 
12 травня, Суд долучив до матеріалів 
справи експертний висновок, пода-
ний Європейським центром з пи-
тань права та правосуддя (ECLJ) на 
підтримку позиції уряду Італії про те, 
що наявність розп'ять в італійських 
школах є законною. 

Як наголошується в прес-релізі 
ECLJ, «абсолютно безпрецедент-
ною» є участь такої кількості третіх 
сторін у даній справі, до якої на 
сьогоднішній момент залучені 
9 неурядових організацій та 79 
членів Європейського Парламен-
ту і політичних партій .у своєму 
Меморандумі ELCJ стверджує, що в 
справі Lautsi v. Italy Європейський Суд 
серйозно помилився, вирішивши, 
що Італія порушила статтю 2 Про-
токолу №1 у  поєднанні зі статтею 9 
Європейської конвенції з прав лю-
дини, ... оскільки Суд проігнорував 
ключові принципи, якими держави – 
члени ради Європи керувалися при 
підписанні конвенції, а саме «сво-
боду прийняття» (міра розсуду із за-
стосування конвенції) та «свободу 
імплементації» (спосіб дії держави). 
ці принципи мають на увазі різну міру 
і спосіб впровадження конвенції 
державами, що її підписали.

 це у свою чергу зобов'язує 
Європейський Суд брати до ува-
ги культурні, історичні та релігійні 
відмінності в певних питаннях між 
позицією ради Європи та окреми-
ми державами.» Державам – членам 
ради Європи повинні бути надані 
широкі межі розсуду з питань освіти 
та релігії. Європейський Суд з прав 
людини ніколи до цього не вводив 
принципи плюралізму у вакуумі, та 
не може зробити цього зараз», – 
відзначає Європейський центр з пи-
тань права та правосуддя. ELCJ та-
кож підкреслив: «Вимагаючи до-
тримання новоспеченого стандар-
ту 'конфесійної нейтральності' по 
відношенню до історії та традицій 
Італії, Суд не може домогти-
ся цього без грубої неповаги до 

гарантій самобутності кожної дер-
жави. Європейський Суд не може 
ігнорувати право на широкий розсуд 
для держав – членів ради Європи по 
відношенню до їх духовних і мораль-
них цінностей, які є загальним над-
банням їх народів».

крім цього, 19 травня Фонд альян-
су захисту (ADF) оголосив про по-
дачу клопотання про вступ до 
участь у даному судовому розгляді 
від імені 32 членів Європейського 
Парламенту від 11 держав – членів 
ради Європи. у своєму юри-
дичному меморандумі адвока-
ти ADF відзначили, що рішення 
Європейського Суду у справі Lautsi 
v. Italy створює «невідповідність між 
роз'ясненнями статті 2 Протоколу 
№1 і самим рішенням» та «непра-
вильно співвідносить питання про 
відділення церкви і Держави з пи-
танням про батьківські права у сфері 
освіти». у своєму меморандумі ADF 
також вказує на «спробу Суду вий-
ти за межі своїх повноважень у пи-
таннях, що відносяться до міри роз-
суду держав – членів ради Європи 
відповідно до принципу поваги до їх 
культурного суверенітету».

Як раніше повідомляв ІрС, гру-
па європейських парламентаріїв 
у ході січневої сесії ПАрЄ заявила 
про неправомірність і політичний 
характер рішення Європейського 
Суду з прав людини про заборону 
розміщення хрестів та розп'ять Ісуса 
Христа в школах Італії. 

Джерело: www.irs.in.ua

[УКРАЇНА]

Український астроном 
знайШов оБгрУнтУван-
ня існУвання Бога. 

В Івано-Франківську презентува-
ли книгу прикарпатського астроно-
ма зі світовим іменем Івана клими-
шина «Вчені знаходять бога», в якій 
з наукової точки зору обґрунтовано 
існування вищого розуму. це вже 5-те 
перевидання книги климишина, де 
він поєднав мистецтво гармонійного 
співіснування науки та релігії. 

Професор Прикарпатсько-
го університету імені Василя Сте-

фаника (Пну), доктор фізико-
математичних наук климишин до-
повнив видання найновішими до-
робками, які презентували на його 
книжково-ілюстративній виставці. 
За словами автора, нове видання 
він «збагатив важливим та цікавим 
розділом». Справжній науковий бум 
викликає теорія «Формули творця», 
в якій автор науково обґрунтовує 
існування вищого розуму. 

науковець звернувся до 
Міністерства освіти і науки україни з 
проханням ввести його дослідження 
до шкільної програми. на його дум-
ку, з допомогою цієї формули можна 
змінити світогляд людини. Вчений 
заперечує також і теорію Дарвіна. 
Він переконаний, що людина не 
може походити від мавпи. теорію 
Дарвіна вчений називає «недопра-
цьованою». За його словами, 48 
хромосом мавпи ніяк на могли муту-
вати на 46 людських.

 Допомогла в роботі науковцю 
дійти висновку про творця фізична 
формула невідомого автора, яку 
він вперше побачив тридцять років 
тому у книзі чеського вченого. чоти-
ри латинські літери формули дово-
дять, що до будь-якої дії можна за-
стосувати сотні мільярдів варіантів. 
І природа навряд чи змогла б сама 
віднайти правильне вирішення, 
аби створити Всесвіт та людину на 
землі. отже, переконаний вчений, 
без творця (бога) чи Вищого розуму 
не обійшлося.  «Якщо змалку люди-
на знатиме, що творець існує – вона 
буде добрішою, милосерднішою 
та уважнішою до інших, а в хвилини 
розпачу матиме віру та надію», - пе-
реконаний науковець.

Джерело: osvita.org.ua

[РОССИЯ]

в стране, лидирУю-
Щей по аБортам, нель-
зя праздновать день 
заЩитЫ детей, считает 
протоиерей димитрий 
смирнов. 

основатель медико-просвети-
тельского центра «Жизнь», насто-
ятель нескольких московских хра-
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мов, убежден, что абсурдно отме-
чать День защиты детей на фоне 
миллионов абортов, узаконенных в 
россии.

«В стране, где больше всего абор-
тов, объявлен День защиты де-
тей – защиты от кого? если (в рос-
сии - «иФ») за счет госбюджета уби-
вают детей, то этот день нужно об-
вести в траурную рамку», - сказал 
священник во вторник на пресс-
конференции в Москве.

известный миссионер выступил с 
инициативой проводить 1 июня сво-
еобразный день знаний, когда уча-
щимся 10-11 классов будут расска-
зывать об абортах и доносить до со-
знания потенциальных родителей, 
что каждый зачатый ребенок должен 
быть рожден.

чтобы сделать рассказ нагляд-
ным, отец Димитрий предложил по-
казывать школьникам видеоматери-
алы с расчлененными трупами уби-
тых при аборте детей. кроме того, 
священник выступил с критикой 
женских консультаций, в которых 
женщин, беременных третьим ре-
бенком, встречают вопросом: «За-
чем вам это нужно?», а также нега-
тивно отозвался о работе центров 
пренатальной диагностики.

По словам отца Димитрия, к нему 
на исповедь часто приходят жен-
щины, младенцам которых в утро-
бе поставлены разные диагнозы, 
однако когда по совету священника 
и вопреки рекомендациям врачей 
они отказывались от абортов, дети 
рождались здоровыми. «ни разу не 
было ни одного случая, чтобы диа-
гноз подтвердился», - сказал отец 
Димитрий.

В свою очередь руководитель 
центра «Жизнь» протоиерей Мак-
сим обухов выразил мнение, что 
Минздрав использует подобную ди-
агностику, чтобы экономить день-
ги. «Вместо того, чтобы оплатить 
операцию по исправлению заячьей 
губы, предлагают сделать аборт. 
Дешевле сделать десять абортов, 
чем одну операцию», - заметил свя-
щенник.

источник: JesusChrist.ru

[США]

проведенное американ-
скими УченЫми генети-
ческое исследование 
показало: еврейский 
народ связЫвает не 
только оБЩая религия, 
но и происхождение. 

Все современные группы еврей-
ского населения происходят от об-
щих предков, живших 2,5 тысячи лет 
назад на ближнем Востоке.

 результаты исследования были 
опубликованы 3 июня в интернет-
версии издания American Journal of 
Human Genetics. Публикация снаб-
жена подробнейшими генетически-
ми картами трех основных популя-
ций еврейского народа. Практиче-
ское значение исследования слож-
но переоценить: с его помощью че-
ловечество сможет избавиться от 
ряда наследственных генетических 
заболеваний, которыми страдают 
как евреи, так и неевреи.

исследование получило назва-
ние «Дети Авраама в эпоху генома. 
основные еврейские популяции ди-
аспоры с общей ближневосточной 
родословной».  над проектом рабо-
тали доктор гиль Ацмон и профессор 
Эдвард бернс из Медицинского кол-
леджа имени Альберта Эйнштейна, 
входящего в состав нью-йоркского 
университета-иешивы, профессор 
гарри острер (медицинский фа-
культет нью-йоркского университе-
та) и профессор Эйтан Фридман из 
израильского медицинского центра 
«тель а-Шомер». 

ученые произвели полномас-
штабный анализ геномов предста-
вителей трех наиболее многочис-
ленных еврейских популяций: аш-
кеназов (евреи Восточной и цен-

тральной европы), сефардов (ита-
льянские, греческие и турецкие ев-
реи), мизрахи (евреи ирана, ира-
ка и Сирии). генетический матери-
ал для исследования предоставили 
237 человек, проживающие в нью-
йорке, Сиэтле, Афинах, риме и в из-
раиле. каждый из них является «чи-
стокровным» потомком какой-либо 
одной из вышеупомянутых групп по 
крайней мере в третьем поколении. 
результаты анализа геномов этих 
людей сравнивались с генетиче-
скими картами 418 представителей 
нееврейских популяций из разных 
уголков земного шара. 

как показало исследование, ев-
реи из разных групп диаспоры име-
ют множество общих генетических 
черт, отличающих их от нееврейско-
го населения, причем эти различия 
появились еще в древности. В то 
же время, ряд генетических марке-
ров сближает еврейские популяции 
с нееврейским населением евро-
пы, ближнего Востока и Северной 
Африки. каждая из групп диаспоры 
сформировала собственную отно-
сительно замкнутую в генетическом 
отношении группу (кластер) в рам-
ках общееврейской популяции.

каждая из групп — и ашкеназы, и 
сефарды, и мизрахи — продемон-
стрировала ближневосточное про-
исхождение; каждая, хотя и в раз-
ной степени, смешивалась с окру-
жающим нееврейским населени-
ем. генетический анализ показал, 
что европейские и восточные ев-
реи разделились на две замкнутые 
группы примерно 2,5 тысячи лет на-
зад.

«наше исследование подтверж-
дает истинность концепции едино-
го еврейского народа, связанного 
общей генетической историей» — 
говорит профессор гарри острер. 
основной вывод, к которому приш-
ли ученые, таков: хотя еврейское 
население мира разделяется на не-
сколько популяций, оно, с генетиче-
ской точки зрения, связано общно-
стью происхождения. 

источник: JEWISH.RU
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Ж
ивя в США вот уже 18 лет и занима-
ясь почти 17 лет из них миссионер-
ской работой, мне часто приходит-
ся посещать страны бывшего ссср 
и встречаться с христианскими ли-

дерами, пастырями, молодежными и детскими 
служителями различных церквей и деноминаций.

И если в первые годы служения приходилось 
чаще решать вопросы помощи в строительстве 
молитвенных домов, организации летних лаге-
рей, работы в детских домах, домах престарелых 
и других социальных служениях, то сегодня кар-

тина  меняется: лидеров церквей в последнее 
время больше волнует вопрос, как сохранить и не 
потерять то, что уже достигнуто?

Более того, многие лидеры стали задумываться 
над вопрсом, как можно растить церковь не толь-
ко за счет детей верующих родителей, но и до-
стигать неверующих людей? Что их может  при-
влечь в церковь?

Я хотел бы поделиться своим собственным опы-
том.

- Вот уже 15 лет я и моя жена надежда являемся 
членами американской баптистской церкви горо-
да вудсток, штат джорджия. одной из особен-
ностей этой церкви является  то, что на про-
тяжении более 100 лет, имея удобное здание 
в центре города, в ней всегда было не более 
200 человек.

Картина резко изменилась, когда немногим 
более 20 лет назад в церковь пришел новый па-
стырь. Церковь начала расти быстрыми темпа-
ми,  и сегодня она насчитывает почти пятнад-
цать тысяч членов, и это еще не все. За это время 
церковь Вудстока организовала почти 100 новых 
церквей по всей Америке и некоторые из них на-
считыают три и более тысяч членов.

Когда я рассказываю о моей церкве моим дру-
зьям из бывшего Советского Союза, многие скеп-
тически отвечают: «Ну, это возможно там у вас, в 
Америке».

Позволю себе возразить на подобные высказы-
вания. с одной стороны, и в Америке есть много 
церквей, которые не только не растут, но и вооб-
ше закрываются. С другой стороны, штат Джор-
джия находится на юго-востоке США и относит-
ся к числу так называемых штатов «библейского 
пояса». Сравнивая Джоджию со всеми странами 
бывшего СССР, я бы выделил Украину, которая на 
мой взгляд, тоже является тем самым «библей-
ским поясом». Так вот, в штате, где несколько ты-
сяч других церквей разных деноминаций, где по-
рой на одной улице можно увидеть сразу от 5 до 
10 церковных зданий, человек имеет большой 
выбор – куда пойти. нужно очень постараться 
сделать что-то необычное и неординарное, 
чтобы люди пришли именно в твою церковь.

Но что это такое? – спросите вы. Я с радостью 
хочу рассказать вам о нашей церкви.

Большое и важное значение в нашей церк-
ви уделяется служению воскресных классов для 
взрослых. И я не оговорился, именно для взрос-

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ?

леонид семенов
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лых. У нас есть классы для по-
жилых людей и классы для тех, 
кто только поженились, для но-
вообращенных и для неженатых 
и т.д.

Обычно для верующего чело-

века воскресная школа ассо-
циируется с разбором Божье-
го Слова или занятиями с деть-
ми. Но если рассматривать кон-
цепцию воскресной школы с по-
зиции церкви Вудстока, то наря-

ду с вышесказанным  –  это на-
много больше.

для вудстокской церкви – 
каждый член церкви – потен-
циальный лидер. Чем боль-
ше лидеров, тем больше клас-
сов воскресной школы (малых 
групп). Чем больше классов, 
тем больше активных и посвя-
щенных членов церкви, тем бы-
стрее происходит рост церкви.

Сегодня в Вудстокской церкви 
406 классов воскресной школы, 
а значит, 406 лидеров наряду с 
пастырем несут огромное слу-
жение Господу и  людям.

1. воскресная школа – это 
место, где люди могут расти 
в познании господа. Слово 
Божие разбирается и трактует-
ся с позиции применения его в 
практической жизни.

2. воскресная школа – это 
место служения один друго-
му. Члены класса сдруживают-
ся друг с другом и быстрее ре-
агируют на духовные, физи-
ческие, финансовые и другие 
нужды. 

3. воскресная школа – это 
место для евангелизации. 
Проводятся постоянные  ме-
роприятия по достижению лю-
дей, которые вне церкви. Мно-
гие люди в Вудстоке стали чле-
нами церкви, благодаря именно 
этому служению.

Подводя итоги вышесказан-
ного хочется сказать, что вос-
кресная школа в вудсто-
ке – это церковь в  действии. 
Мы поклоняемся Богу, служим 
Богу, любим окружающих и при-
глашаем их в церковь. 

Осенью этого года (19-20 ноября) планиру-

ется совместная конференция Русской Еван-

гельской Ассоциации, церкви Вудстока и на-

шего Братства НЦМ ЕХБ Украины, посвящен-

ная теме данной статьи. Место проведения: 

Церковь «Храм Спасения»,  г. Киев,  ул. Пухо-

ва, 4.
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орогие братья и се-

стры! На протяже-

нии уже более 5 лет 

в нашем Братстве 

работает програм-

ма «Миссионерская 

гривна», суть которой заключает-

ся в том, что каждый месяц каждый 

член церкви жертвует одну грив-

ну (с осени 2009 года – две гривны) 

на поддержку служения братьев и 

сестер, которые посвящают свою 

жизнь распространению Благой 

вести как на Украине, так и за ру-

бежом. Это, на первый взгляд, не-

значительное пожертвование стало 

благословением для наших 10 бра-

тьев и сестер, которым мы смогли 

помочь в их нуждах . Некоторым из 

них была оказана единовременная 

помощь, кому-то помогаем эпизо-

дически, некоторым осуществляем 

поддержку на постоянной основе. 

В этом выпуске журнала мы немно-

го познакомим вас со служением 

брата Эдуарда Мерло, который со-

вершает свое служение в России. 

Братство имеет постоянную пере-

писку с ним, и ниже  мы предлага-

ем вам фрагменты этой переписки, 

в которой отражено  служения бра-

та и его семьи.

«Приветствуем Вас. У нас все сла-

ва Богу. Провели Рождественское 

служение, присутствовало 12 чело-

век. Общее количество людей, с ко-

торыми постоянно проводится ду-

ховная работа – 7 человек, сейчас 

добавилось двое  новых. Проводит-

ся малая группа по курсу «Серия 

2:7». Также есть воскресная школа 

для детей, женское служение, се-

мейное служение…  Пишите. С Бо-

гом! Моя семья передает привет».

*  *  *

«У нас все слава Богу. Трудимся. 

Есть фото нашего служения и се-

мейное фото. Есть молитвенные 

нужды: это пара Ира и Дима, живут 

в гражданском браке, он наркоман, 

сейчас у него цирроз печени, лежит 

в больнице, положение тяжелое. 

Олеся и Саша, у Саши алкоголь-

ная зависимость, очень часто ухо-

дит из дома. Моя личная нужда за-

ключается в трудоустройстве, так 

как сейчас зарплаты недостаточ-

но для нормального существова-

ния. Молитесь, чтобы Господь по-

слал нормальную работу. Переда-

вайте привет семье, церкви, и всем 

кого знаем. С Господом!  Благосло-

вений всем вам».

*  *  *

«Приветствую Вас, возлюблен-

ный брат в Господе Иисусе Христе! 

У нас с Божьей помощью служение 

потихоньку движется. За последнее 

время появилось несколько чело-

век, с которыми ведется духовная 

работа. Сам Бог устраивает новые 

контакты, от нас требуется свиде-

тельствовать об Иисусе и приво-

дить их к Нему. На данный момент 

ведутся 3 группы по изучению Би-

блии и женское служение. Во вре-

мя воскресного служения прово-

дятся занятия в воскресной школе 

для детей; на неделе – школа игры 

на гитаре, изучение Библии... Есть 

молитвенные нужды: 1. О постоян-

ной работе для меня, так как в свя-

зи с экономическим кризисом нет 

стабильности в работе. 2. О людях, 

с которыми мы ведем духовную ра-

боту. 3. О новых контактах. Присы-

лайте ваши молитвенные нужды, 

будем молитвенными партнерами».

*  *  *

«Недавно покаялась одна девуш-

ка, зовут ее Ира, ей 28 лет. Рос-

ла с матерью, которая часто упо-

требляет спиртные напитки и была 

нежеланным ребенком. До того, 

как придти в церковь, она слыша-

ла о Боге от своей православной 

тети ,которая пыталась спасти ее 

Миссионерская гривна 
совершает свое служение!

Д
Эдуард мерло
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с помощью различных обрядов ,но 

это Иру оттолкнуло от церкви и на 

какое-то время удалило от Бога. 

Ей показалось, что это все очень 

сложно. На ее жизненном пути по-

встречался один молодой чело-

век – Дмитрий (зависимый от нар-

котиков и алкоголя). Оказавшись 

у нас, в христианском общении, 

они узнали, что Бог их любит и мо-

жет простить им грехи через пока-

яние. Продолжая с нами общаться, 

Ира желала узаконить совместную 

жизнь с Димой, но ему в этом пре-

пятствовали его зависимости, хотя 

он осознавал, что так жить нельзя. 

Недавно медики поставили ему ди-

агноз – гепатит В и С, трансформи-

рующийся в цирроз печени, и ска-

зали, что жить осталось 2-3 меся-

ца. Он стал чаще посещать слу-

жения, но прожил всего один ме-

сяц после установления диагноза. 

Узнав о смерти Димы, Ира пыта-

лась покончить с собой. Слава Богу, 

рядом оказалась ее мама, которая 

вызвала скорую помощь, затем со-

общила нам. Приехав к ним домой, 

я увидел работников психбольни-

цы, они собирались ее госпитали-

зировать, но узнав о случившем-

ся горе, отнеслись к ней снисходи-

тельно. Оказали ей помощь и оста-

вили дома. Церковь молилась за 

Иру. Эта ситуация привела ее к по-

каянию перед Богом. К сожалению, 

нам так и не удалось узнать, пока-

ялся ли Дмитрий, но о том, как он 

мог бы придти к Богу при жизни 

ему было сказано достаточно.  За-

канчивая письмо, хочется передать 

приветы Вашей семье, церкви в Ки-

еве, всем братьям и сестрам в Дон-

бассе, Славянской общине, а также 

везде, где будете с посещениями! 

Передавайте сердечные приветы 

от нас. Благословений вам! С ува-

жением ваш брат во Христе, Эдуард 

и семья. С Богом».

*  *  *

«Приветствуем и поздравляем 

с праздником Вознесения Госпо-

да Иисуса Христа! У нас все слава 

Богу, весь май участвовали в про-

екте «Ощути силу перемен», есть 

хорошие результаты (контактов с 

новыми людьми – 17). Наблюда-

ется противостояние со стороны 

местной власти: запретили рекла-

му на ТВ и на щитах со свидетель-

ствами людей, принявших Христа. 

По ТВ и в СМИ идет антиреклама на 

проект (т.е. грязь) и на содружество 

евангельских церквей. Из-за этого 

люди с опаской, иногда с агресси-

ей реагируют на любую форму бла-

говестия. Молитвенная нужда: о 

людях, с которыми мы уже в кон-

такте, о продолжении дальнейших 

встреч с ними, так как на служе-

ние боятся приходить из-за выше-

упомянутой пропаганды. Передаем 

привет всей Вашей семье и Киев-

ской церкви, а так же всему Донец-

кому региону. С любовью ко всем 

вам –  семья Мерло!»

*  *  *

«Приветствую Вас любовью Го-

спода нашего Иисуса Христа! Мир 

Вам и вашей семье. Недавно на 

квартире у сестры в Господе, пред-

ставилась возможность свидетель-

ствовать сразу 6 душам. Этим лю-

дям понравились песни, исполнен-

ные под аккомпанемент гитары, и 

содержание текстов, так как тек-

сты имеют библейское основание, 

раньше они такого не слышали. В 

заключение общения состоялся 

просмотр документального филь-

ма со свидетельством. Свидетель-

ство произвело хорошее впечатле-

ние (это было видно по их реакции). 

Один парень после такого общения 

изъявил желание встретится еще, 

женщина согласилась чтобы мы 

молились за ее исцеление. Плани-

рую повторить встречу. Поддержи-
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те молитвой. Передавайте привет 

семье и всему Братству. Жду от Вас 

письма. Благословений!» 

*  *  *

«Приветствуем Вас, мир Вам и 

благодать, а также всей Вашей се-

мье и всей семье Божьей в Украи-

не! Благодарю всех вас за молит-

венную поддержку и за сотрудни-

чество в служении, да благословит 

вас Бог. Аминь! В настоящее время 

служение протекает в спокойном 

ритме (без каких-либо особых сви-

детельств), но труд на Божьей ниве 

имеет определенные результаты. 

Между членами нашей небольшой 

общины развиваются дружеские 

взаимоотношения через общения и 

помощь друг другу (участие в нуж-

дах святых)  – эти действия дела-

ют нас ближе. В ближайшее время 

планируется проведение детско-

го лагеря для деток из города Сык-

тывкара и из районов республики 

Коми. Наша церковь приглашена 

участвовать в этом мероприятии. 

По 2-3 детей будут расселены в се-

мьи на 5 дней. График работы лаге-

ря будет очень насыщенным. Моли-

тесь о всех, кто будет служить мо-

лодому винограднику, а также за 

спасение еще не принявших Хри-

ста. Фото вышлю позже (нечем фо-

тографировать). Пишите о жизни 

нашего братства, присылайте мо-

литвенные нужды и о нас не забы-

вайте. Ваш брат Эдуард и семья. С 

Богом!»

*  *  *

«На базе церкви ЕХБ Христа Спа-

сителя в г. Сыктывкар (Россия), 

прошел молодежный лагерь. Было 

много молодых людей и подрост-

ков, в основном из христианских 

семей, но также и из семей неве-

рующих. Каждый из пяти дней был 

связан с определенной темой: от-

ношения  с Богом – о блаженном 

муже;  дружба, на примере Дави-

да и Ионафана; мальчики и девоч-

ки; отношения между родителями 

и детьми; искушения. После этого 

делились на две группы и обсуж-

дали темы дня Проводилось много 

конкурсов, игр, спортивных меро-

приятий: катание на коньках, фут-

бол, хоккей, перетягивание каната 

и т.д. Днем проводилась подготов-

ка сценок, пантомим, музыкальных 

номеров. Работали мастер-классы, 

кружки: гитара, поделки. В начале 

и конце каждого дня в лагере про-

водились богослужения. Для всех 

участников  было обеспечено трех-

разовое питание. Наш лагерь при-

нял участие в Рождественском слу-

жении церкви Христа Спасителя. 

Благодарим вас, дорогие братья и 

сестры за молитвенное участие в 

этом проекте, а также за участие 

в некоторых других наших нуждах. 

Высылаю также несколько фото об 

этом событии. Брат Эдуард Мер-

ло».  

P.S. Молитесь за брата Эдуар-

да и его семью. И пусть Бог благо-

словит вас продолжать участвовать 

своей лептой в важном деле служе-

ния – вспоможении труженикам на 

ниве Божьей. В дальнейшем мы ре-

гулярно будем представлять мате-

риалы о служении наших братьев и 

сестер, которые имеют благосло-

вение от вас!
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Э
ти слова были 
сказаны во вре-
мя совершения 
такого же таин-
ства причащения, 

к какому приступаете и вы. 
Подобно громовой  молнии 
из безоблачного неба упа-
ли они среди учеников. Трид-
цать и три года жил он сре-
ди них, недавно только нау-
чились они любить  Его. День 
за днем делили они с ним си-
яние солнца и непогоду, и их 
сердца льнули к Нему с нео-
бычной для них нежностью. И 
именно теперь, когда все до-
стигло высшего предела, ког-
да дружба их была навеки за-
печатлена в первом торже-
ственном таинстве, разда-
лись неожиданные слова: «Я 
должен сказать вам – про-
щайте; лучше для вас, чтобы 
Я пошел». Это был потрясаю-
щий удар для маленького со-
брания. Ради этой любви они 
отдали все, оставили дом, 
дела, друзей и обещали сле-
довать за Ним.  А теперь Он 
говорит: «Я ухожу». 

Посмотрим, что именно 
Христос хотел сказать эти-
ми словами. Быть может, они 
помогут нам понять полнее 
наше собственное отноше-
ние к Нему теперь, когда Он 
ушел.

I. первое, что останавли-
вает наше внимание – это 
путь, избранный иисусом, 
чтобы объявить эту весть. 
Он очень характерен. Слово и 
поступки Христа всегда объ-

яснялись самым естествен-
ным образом. Даже самое 
глубокое учение Он неиз-
менно высказывал по поводу 
каких-либо, часто незначи-
тельных, обстоятельств обы-
денной жизни. Так и теперь. 
Он не сразу возвестил дог-
мат  о Вознесении. Это вы-
лилось само собой, по есте-
ственному ходу вещей.

Вечеря окончилась; но у 
друзей было так много о чем 
поговорить между собой в эту 
торжественную ночь, что они 
долго засиделись за столом. 
Они не знали, даже не подо-
зревали, что это была их по-
следняя трапеза с Учителем, 
но они чувствовали в этот ве-
чер какую-то необычную сла-
дость беседы и продолжали, 
продолжали говорить. Уже 
совсем смеркалось, но Ио-
анн все еще  возлежал у гру-
ди Господа, а остальные уче-
ники вокруг них наслажда-
лись спокойствием торже-
ственного вечера,  переда-
вая друг другу чашу. Но вне-
запно картина омрачается. 
Зловещая фигура поднима-
ется украдкой, берет мешок 
и старается  незаметно про-
скользнуть в дверь. Иисус зо-

вет его и, обмакнув кусок, 
подает ему. Очарование ис-
чезло.  Душа Христа смути-
лась;  страшная боль пронзи-
ла его сердце – точно во тьме 
кинжал  вонзился в Его грудь.  
Он не может продолжать бе-
седу; не стоит и пытаться де-
лать это.  Он не в силах со-
хранить даже искусственную 
бодрость духа.     

«Дети», – говорит Он торже-
ственно, и Его голос преры-
вается от волнения: «не  дол-
го уже быть Мне  с вами». И 
затем: «куда Я иду, вы не мо-
жете придти».

Так как час был поздний, то 
они подумали, что Учитель 
устал и желает отдохнуть. Но 
Петр прямо спрашивает: «Го-
споди, куда  ты идешь?» В 
сад? Обратно в Галилею? Но 
никому из них  не приходит в 
голову, что  Он говорит о Не-
ведомой Стране. 

«Куда Я иду», – отвечает он 
вторично, «вы не можете те-
перь идти за Мной, но пойде-
те после». После! Удар пада-
ет медленно. Смутно, сбив-
чиво начинает выясняться 
перед ними истина. Это раз-
лука!

Мы можем судить о произ-
веденном на них впечатлении 
по следующим словам: «Да  
не смущается  сердце  ваше», 
–  говорит Христос. Он видит 
их ужас и смятение, и учение 
остается в стороне, а сей-
час нужна помощь практиче-
ской веры. А затем только от-
рывочно возвращается Он  к 
этому учению; почти на каж-
дой  фразе Его прерывают; 

Почему Христос 
должен был  уйти

«лучше для вас, чтобы  я пошел»   иоанн.16,7.

генри друммонд

Даже самое глубокое 

учение Он неизменно 

высказывал по поводу 

каких-либо, часто 

незначительных, 

обстоятельств 

обыденной жизни.

п р о п о в і д ь  є в а н г е л і я1 8

червень 2010 дорога, правда і життя



вопросы, сомнения, требо-
вание объяснений чередуют-
ся между собой, – но страш-
ной истины не скроешь. И Он 
постоянно возвращается все 
к тому же; Он не хочет  смяг-
чить смысла слов, Он настаи-
вает на том, что Он  непрело-
жен, буквален, и, наконец, го-
ворит открыто и просто: «луч-
ше для вас, чтобы я пошел».

II. рассмотрим  теперь 
причины его ухода. зачем 
ушел иисус? Мы все пом-
ним еще то время, когда мы 
не могли ответить на этот во-
прос. Мы хотели, чтобы Хри-
стос  остался и теперь был 
с нами. Слова детского гим-
на вполне выражают истин-
ное человеческое чувство, и 
сердца наши и теперь еще 
воспламеняются, когда мы 
слышим его:

Когда я читаю 
милую старую историю,

Как  Иисус жил среди людей,
Как  Он собирал вокруг себя 

детей, как ягнят.
Я думаю;  что и я  хотел  бы 

жить тогда с ними.
Мне хотелось бы, чтоб Он 

возложил руки на мою голову,
Чтобы  Он заключил  меня в 

свои объятья,
И чтобы я мог видеть 
Его ласковый  взгляд, 

когда Он говорил:
«Не мешайте малым сим 

приходить ко Мне».

Иисус должен был иметь 
основание, чтобы разоча-
ровать человека  в его та-
ких глубоких, общих всем, 
таких священных чувствах. 
И мы, в то же время,  можем 
быть уверены, что эти причи-
ны тесно связаны с нашим же 
благом. Он ушел не потому, 
что Он устал. Правда, что Он 
был презираем и отвергнут 
людьми;  совершенная прав-
да, что безжалостный мир 

ненавидел  Его,  пренебре-
гал Им и попирал Его ногами. 
Но не это заставило Его уйти. 
Правда также, что Он тоско-
вал по обители Отца Своего, 
томился и жаждал Его люб-
ви.  Но и не это заставило Его 
уйти. Нет. Никогда Он не ду-
мал о Себе.  Полезно для вас, 
а не для Меня, говорит Он, 
чтобы Я ушел.

1. первую причину ухода 
он объясняет   сам: «я иду 
приготовить место вам». И 
это упоминание есть доказа-
тельство предусмотритель-
ности Христа. Для каждого 
человека  того времени, раз-
мышлявшего о жизни, самым 
жгучим вопросом было: «Куда 
ведет эта жизнь»?  Настоя-
щее, увы, достаточно смут-
но и необъяснимо, но буду-
щее – это была уже ужасная, 
неразрешимая тайна. Пото-
му Христос и выяснил  это, 
прежде, чем ушел. Он дал об-
раз и окраску неизвестному 
будущему, и только потому, 
что мы привыкли к этому, мы 
мало  поражаемся великоле-
пием идеи, открытой Им нам, 
что, когда для нас не будет 
больше места на земле,  тог-
да  нам уже будет уготовано 
другое. Мы знаем не многое 
об этом месте, но самое луч-
шее нам известно: то, что го-
товит его нам Он. Глаз не ви-
дел, ухо не слышало,  серд-
це человеческое не могло по-
нять, что готовит Господь  лю-
бящим Его. Лучше думать о 
том, что Он готовит нам его, 
лучше успокоиться на этой 
мысли, чем  предоставить 
нашей фантазии изобретать 
подробности.

 Но дело не ограничивает-
ся этим. Рассмотрим  аль-
тернативу. Если бы Христос 
не ушел, что тогда? И мы так-
же не могли бы уйти. Усло-
вия нашей будущей жизни 
зависели от того, что Хри-

стос ушел, чтобы пригото-
вить их; и факт нашего от-
хода всецело зависит от Его 
отхода. Мы не смогли бы по-
следовать за Ним после, как 
Он  пообещал, если бы Он не 
приготовил нам пути раньше.  
Ему надлежало быть Воскре-
сением и Жизнью.

И это приготовление  пути 
было отчасти приготовлени-
ем  места для нас. Он  приго-
товил место для нас  уже са-
мим путем, какой Он избрал  
для этого. А это был весьма 
удивительный путь.

Когда-то в Швейцарии, в 
глухой долине, маленький 
отряд патриотов  шел про-
тив наступающего врага в 
десять раз сильнее их. Вдруг  
они очутились перед входом 
в узкое ущелье, защищенным 
целой стеной копий. Приступ 
за приступом, но сверкаю-
щая стена остается невреди-
мой. Несколько раз им при-
ходится отступать с тяжелы-
ми для немногочисленного 
отряда потерями. В отчаянии 
они решаются на последнюю 
попытку пройти.  Но едва 
они собрались  двинуться на 
врага, как сам их предводи-
тель внезапно бросился впе-
ред с распростертыми рука-
ми.  И  моментально все ко-
пья неприятельской линии 
вонзились в его грудь. Он пал 
мертвым. Но он приготовил 
путь следовавшим за ним. 

Он дал образ и окраску 

неизвестному будущему, 

и только потому, что мы 

привыкли к этому, мы мало  

поражаемся великолепием 

идеи, открытой Им нам, 

что, когда для нас не будет 

больше места на земле,  

тогда  нам уже будет 

уготовано другое.
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Через образовавшийся про-
ход, по его трупу, они броси-
лись вперед к победе и заво-
еванию свободы для своей 
страны. 

Так и Господь  Иисус Хри-
стос пошел впереди своего 
народа, Вождь нашего спа-
сения, принимая  на Себя 
жало смерти и отдавая Себя 
на казнь, готовя нам путь  
Своим телом. Благо для нас 
не только то, что Он ушел, но 
и то, что Он ушел путем Кре-
ста.

2. второй причиной его 
ухода было желание быть 
близко. Это кажется пара-
доксом, но на самом деле  
так: Он ушел, чтоб быть близ-
ко. Предположим снова, что 
Он не  ушел; предположим, 
что Он теперь здесь. Предпо-
ложим, что  Он все еще в Свя-
той  Земле, в  Иерусалиме. 
Каждый корабль, отправляю-
щийся на Восток, был бы пе-
реполнен христианскими па-
ломниками,  каждый поезд 
был бы набит людьми, жаж-
дущими видеть Иисуса. По-
чта была бы  завалена пись-
мами от страждущих и  боля-
щих и дарами от почитателей 
и благодарных. Предполо-
жим, что и вы  находитесь на 
одном из этих кораблей. По-
сле долгого плавания вы при-
бываете в гавань, всю запру-
женную кораблями под фла-
гами всевозможных цветов.  
С великим трудом вы высажи-
ваетесь на берег и присоеди-
няетесь к одному из длинных 
караванов, направляющих-
ся в Иерусалим. Вся пусты-
ня, насколько можно окинуть 
взглядом,  наполнена такими 

же караванами,  бесконечной 
лентой  движущимися к Ие-
русалиму. Вы не обращаете 
внимания на палящее солн-
це, на затрудняющую дыха-
ние дорогу, ведь вы увидите 
Иисуса!  Вот, наконец, вдали 
видна вершина Святой горы, 
сверкающий над ней  купол 
храма, где восседает Он. Но 
что это за темная волнующа-
яся масса, растянувшаяся на 
целые версты между вами и 
святым городом? Это все та-
кие  же паломники, как и вы, 
пришедшие  с севера и юга,  
с востока и запада, чтоб уви-
деть Иисуса. Они хотят, «Чтоб 
Он  возложил руки на их го-
лову, Чтоб  Он заключил их в 
свои объятия».

Но это немыслимо. Вы 
пришли, чтобы видеть  Иису-
са, но вы Его не увидите.  Вот 
и они здесь уже недели, ме-
сяцы, годы и не видели Его. 
Они приблизились  к  Нему за 
это время на аршин или два, 
и это все! Увидеть  Его невоз-
можно. 

Все это предвидел Христос, 
когда сказал, что полезнее  
для нас, чтобы Он ушел. За-
метьте, Он не сказал, что Ему 
нужно уйти, но что Ему луч-
ше уйти. Если бы произошло 
наоборот, можно с уверенно-
стью сказать, что результат 
был бы плачевным. Поэтому 
Господь  сказал б вам: очень 
любезно и внимательно с ва-
шей   стороны прийти так  из-
далека; но вы сделали ошиб-
ку. Идите от стен Святого го-
рода,  возвращайтесь  через 
моря обратно, и вы найдете 
Меня  в вашем собственном 
доме. Вы найдете Меня там, 
где нашли Меня пастухи, за 
своим обычным делом;  где 
нашла Меня  самарянка, чер-
павшая для себя воду воду из 
колодца; где нашли Меня уче-
ники,  чинившие сети в своей 
рабочей одежде; где нашла 

Меня Мария за хозяйствен-
ными заботами в своем селе-
нии».  Действительно, что же 
это была бы за религия, если 
бы  больные душой должны 
были ждать очереди подоб-
но бедным пациентам  у две-
рей доктора в часы бесплат-
ного приема? Каково было 
бы тогда старику, слишком 
слабому для путешествия к 
Нему, или бедняку, не име-
ющему средств для этой по-
ездки? Каково было бы сле-
пому, не могущему узреть  
Его, или глухому, лишенному 
возможности слышать Его?  
Для миллионов людей было 
бы физически невозможно 
повиноваться призыву   Го-
спода: «Придите ко Мне, и Я 
успокою вас».

Именно для таких было по-
лезно, что Он ушел. Его отход  
был величайшим благом для 
всего мира. Теперь доступ к 
Нему совершенно  свободен  
из каждого угла дома, в ка-
кой бы то ни было части све-
та. Потому, что бедные те-
перь всегда могут иметь Его  
с собою;  больные душой не 
остались  без Врача; слепой 
теперь может зреть Его  кра-
соту,  когда Он ушел; глу-
хие слышат Его голос, когда  
остальные для них безмолв-
ны; немые могут молить-
ся  Ему, хотя и не могут гово-
рить. 

Да, видимое Воплощение 
по необходимости должно 

Благо для нас не только 

то, что Он ушел, но и 

то, что Он ушел путем 

Креста.

Его отход  был 

величайшим благом 

для всего мира. 

Теперь доступ к Нему 

совершенно  свободен  

из каждого угла дома, 

в какой бы то ни было 

части света.
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быть ограничено. Только не-
большой круг людей  мог на-
слаждаться Его действи-
тельным присутствием,  но 
для государства, подобно-
го христианству, нужен был 
воскресший Господь. И для 
всех поданных этого госу-
дарства полезно было, что-
бы Он ушел. Он стал ближе к 
людям, по-видимому, отда-
лившись от них. Ограничен-
ность телесных чувств свя-
зывала Его, когда Он был с 
нами. Он был связан и про-
странством, и временем. Но, 
отойдя, Он очутился в беско-
нечной стране, в безвремен-
ной вечности, имея возмож-
ность быть со всеми  людьми 
в одно  и то же время, до края 
земли. 

3. еще одна причина, по-
чему он ушел – хотя и это  
парадокс – чтобы мы мог-
ли лучше видеть его. В са-
мом деле, когда наш друг  с 
нами, мы не видим его так хо-
рошо, как в то время, когда 
его нет. Мы видим только де-
тали, мелочи. Это похоже на 
то, когда вы любуетесь вы-
сокой горой: она лучше все-
го видна издали. Взбираясь 
на Монблан, вы видите очень 
немного – несколько скал, 
одну или две сосны, осле-
пительное снежное поле; но 
спуститесь в долину Шамуни,  
и тогда этот монарх предста-
нет пред вами во всем своем 
величии. 

Христос – самый исполин-
ский  образ истории. Чтобы 
увидеть Его во всем Его ве-
личии, нужно быть сразу и 
далеко, и близко. То же мож-
но сказать и о всяком вели-
чии. Известно, что все вели-
кие поэты, философы, поли-
тики, ученые никогда не были 
оценены своими современ-
никами. Они вырастают пе-
ред нами по мере того, как 
уходит время. Только тогда 

их жизнь и труды предстают 
пред нами в истинном све-
те. Точно также  мы никогда 
не знаем своих друзей, пока 
не потеряем их. Как часто  мы 
и не подозреваем всей ду-
шевной красоты жизни, про-
житой вблизи нас, пока рука 
смерти не унесет ее. Полезно 
было для нас, чтобы  Христос 
ушел, потому что только те-
перь мы можем увидеть все 
величие Его образа, оценить 
всю высоту и силу Его харак-
тера и почувствовать совер-
шенную красоту и единство 
Его жизни и дел.

4. еще одна причина. он 
ушел, чтобы мы могли ру-
ководствоваться верой. 
Если бы, несмотря на все не-
удобства, Он остался с нами, 
то мы руководствовались бы 
видением. А вера именно и 
старается постоянно уничто-
жить это стремление в нас. 
Для каждого человека самое 
сильное искушение – это же-
лание видеть, чувствовать и 
осязать. В этом сущность ри-
туализма, основа Римского 
католичества, корень идоло-
поклонства. Люди хотят ви-
деть Бога и поэтому созда-
ют Его изображения. Мы не 
насмехаемся над ритуализ-
мом; он весьма свойственен 
человеку. Это не только грех 
самонадеянности, как грех 
заблуждения. Это попытка 
уничтожить уход Христа, по-
пытка заставить думать, что 
Он все еще здесь.  Но роко-
вая ошибка этой попытки в 
том, что она сама уничтожа-

ет то, к  чему стремится. Кто 
ищет Бога в осязаемой фор-
ме – не находит Его, потому 
что Бог есть Дух. В человеке 
горит желание узреть Бога; 
желание это вложено в него 
для того, чтобы сделать его 
духовным, давая ему духов-
ное упражнение; а он обма-
нывает самого себя, упраж-
няя тело вместо духа. Голод 
и жажда о Господе вложены 
в нас, чтобы возвысить нас 
над видимым и скоропрехо-
дящим. Но вместо того, что-
бы предоставить духовному 
голоду возвышать нас духов-
но, мы способны унизить са-
мое орудие нашего одухот-
ворения и заставить его слу-
жить плоти.  

Для того, чтобы одухотво-
рить учеников, нужно было, 
чтобы Иисус сделался Ду-
хом. Телесная жизнь челове-
ка коротка. Смертное уми-
рает, освобождая бессмерт-
ную часть. Поэтому главная 
цель Христа – утвердить бу-
дущую жизнь. И Он дал ис-
пытание в вере, чтобы воспи-
тать человека для бессмер-
тия. Христос ушел для того, 
чтобы укрепить наш дух для 
вечности.

Вера играет такую важ-
ную роль в религии не пото-
му, что в ней самой таится 
какой-нибудь  глубокий таин-
ственный смысл. Мы долж-
ны руководствоваться верой, 

Христос – самый 

исполинский  образ 

истории. Чтобы увидеть 

Его во всем Его величии, 

нужно быть сразу и 

далеко, и близко.

Для каждого человека 
самое сильное 
искушение – это 
желание видеть, 
чувствовать и осязать... 
Кто ищет Бога в 
осязаемой форме – не 
находит Его, потому что 
Бог есть Дух.
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а не видением не потому, 
что Господь произвольно из-
брал первое, но потому, что 
это необходимо для наше-
го будущего, потому что спо-
собность веры – это необхо-
димейшая из всех способно-
стей для духовной жизни. 

В будущей жизни не бу-
дет ничего плотского, пото-
му что эта жизнь будет духов-
ной. Христос заботится вос-
питать в нас веру, потому что 
зрение будет бесполезно. В 
будущей жизни не будет ни 
глаза, ни зрачка, ни сетчатой 
оболочки, ни зрительного не-
рва, и вера должна будет по-
служить духовной заменой 
их,  и это-то Христос желает 
развить в нас Своим уходом.

5. но мы должны указать 
на еще более важную при-
чину. он ушел, чтобы мог 
прийти Утешитель. 

Мы видели, каким образом 
Его отход был приготовлени-
ем для будущей жизни. От-
сутствующий Господь гото-
вит место там; отсутствую-
щий Объект веры  воспитыва-
ет души верных для облада-
ния и наслаждения будущей 
жизнью. Но, в то же время, Он 
помогает нам пользоваться 
и настоящей жизнью. И Его 
уход так же важен для зем-
ной, как и для загробной жиз-
ни. Однажды, когда Иисус на-
ходился в Вифаваре, присла-
ли сказать, что Его друг забо-
лел. Это был Лазарь, он жил в 
отдаленном селении с двумя 
своими сестрами. Они были 
сильно опечалены болезнью 
брата  и поспешили послать 
за Иисусом. Иисус любил Ма-
рию и Марфу и брата их Лаза-

ря, но обстоятельства сложи-
лись так,  что Он не мог пой-
ти к ним сейчас же. Быть мо-
жет, Он был слишком занят; 
быть может, у Него были по-
добные же больные, во вся-
ком случае, Ему нельзя было 
идти. Когда же, наконец, Он 
отправился в путь – было 
слишком поздно. Сестры не 
переставая, ждали Его. Они 
не верили, что Он не захотел 
отозваться на их призыв. Но 
часы медленно шли за часа-
ми, больной скончался и был 
положен во гроб, а Иисус все 
не приходил. Можете  ли вы 
себе представить мысли Ии-
суса, когда, наконец, Он сто-
ял у могилы и плакал вме-
сте с безутешными сестра-
ми. «Лучше, если бы Я ушел. 
Я мог бы присутствовать у 
его смертного ложа, если бы 
не был здесь. Я иду и приш-
лю Утешителя. И не будет тог-
да ни одного скорбного при-
зыва, на который Он не от-
ветил бы. Он будет пребы-
вать с людьми всегда. Он бу-
дет Вездесущ. Он будет по-
добен невидимому, неслыш-
ному дуновению, дышащему 
повсюду, где Он хочет».

Догмат о Святом Духе очень 
прост. Люди останавлива-
ются перед ним в смущении, 
потому что воображают, что 
это что-то очень таинствен-
ное и непонятное. Вся суть 
этого учения заключается в 
приведенных словах Христа, 
в них ключ к нему. Дух Святой 
это именно то, чем был бы 
Христос, если бы Он остался 
здесь. Он подает помощь, как  
подал бы ее Христос, но толь-
ко без неудобств, зависящих 

от земных условий, так как 
Он не зависит ни от времени, 
ни от пространства. Более 
того, всем из нас нужен Хри-
стос, но мы не можем разде-
лять Его присутствие или, по 
крайней мере,  не с каждым 
из нас Он может быть рядом. 
Единственное решение этого 
вопроса – это бестелесный 
Христос – Святой Дух, кото-
рый был бы близок каждо-
му и всем. Христос обличал 
мир греха, самоправедности 
и осуждения. Христос ушел, 
чтобы дать место Лицу Тро-
ицы, которое могло бы иметь 
общение со всем миром. Он 

Сам мог только обличать от-
дельных лиц в грехах, само-
довольстве и осуждении. Но 
в более широкой степени это 
стало возможно теперь, ког-
да Он ушел. На это Он наме-
кает, когда говорит: «Боль-
шие дела, чем эти сотвори-
те». 

И все-таки Христос ушел не 
для того, чтобы Дух Святой 
мог занять Его место. Хри-
стос Сам с нами. Он с нами, и 
в то же время Его нет с нами, 
так как Он с нами Духом Сво-
им. Дух не открывает Духа. 
Он говорит не о Себе. Он от-
крывает нам Христа. Он – 
связь между отсутствующим  
Христом и миром – духовное 
существо, могущее проник-
нуть туда, куда не мог про-
никнуть воплощенный Хри-
стос. Лучше было для вопло-
тившегося Христа уйти, что-
бы вездесущий Христос мог 
прийти ко всем.

Наконец, если все это было 
полезно для нас, то это нео-

Он дал испытание в 
вере, чтобы воспитать 
человека для 
бессмертия.

Дух Святой это именно 
то, чем был бы Христос, 
если бы Он остался 
здесь. 

Лучше было для 

воплотившегося Христа 

уйти, чтобы вездесущий 

Христос мог прийти ко 

всем.
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бычное отношение Иисуса к 
Своему народу должно было 
иметь мощное влияние на 
нашу жизнь. Уйти было гро-
мадным риском. Было ли это 
средство, избранное Хри-
стом, полезно для вас, для 
меня? Во всяком случае, три  
великих практических ре-
зультата очевидны.

1. христос должен быть 
так близок к нам, как если 
бы он был еще здесь. Ничто 
так не упрощает всю христи-
ансую жизнь, как эта мысль. 
Присутствующий, личный 
Христос разрешает всякое 
затруднение и приходит хри-
стианам на помощь при вся-
кой надобности или испыта-
нии. У нас есть исторический 
Христос, национальный Хри-
стос, богословский Христос 
– для каждого  из нас нужен 
Христос. И мы имеем Его. 
Ради нашей пользы Он сде-
лался на время невидимым. 
Но нам дано быть в Его при-
сутствии всегда. 

Более присутствующим в 
живом видении Веры, чем 
какое-либо видимое явле-
ние.

Более близким, более род-
ным, чем всякая другая зем-
ная связь.

2. теперь взгляните, ка-
кое это побуждение для 
верности. Царство Небес-
ное подобно человеку, от-
правляющемуся в далекое 
путешествие. Прежде чем 
уйти, он созывает своих слуг 
и дает каждому работу. 

Исполняем ли мы верно за-
данный нам урок? Принялись 
ли мы за него вообще?  Глаз 
Господина не видит нас. Ни-
кто не следит за нашей рабо-
той. Руби дрова, коси  сено, 
жни хлеб, никто не знает, что 
ты делаешь. Это-то  и есть 
испытание нас отошедшим  
Христом. Он обучает нас вер-
ности, высшая степень кото-

рой недостижима никакими 
земными средствами. Учени-
ки начали работать, когда Го-
сподь покинул их. Тогда они 
окрепли, приобрели энер-
гию, практичность, уверен-
ность в себе и силу характе-
ра. До сих пор они пребыва-
ли под покровом Его любви. 
Приходило ли вам когда-либо 
на мысль, какой это был для 
Него риск уйти? Было страш-
но опасно предоставить нас 
самим себе. И, однако, Он 
избрал этот путь, чтобы воз-
высить нас. Ничто так не воз-
вышает человека, как оказан-
ное ему доверие. И Он ушел, 
предоставив нам испытать 
самих себя.

Мы не можем постоян-
но вкушать от Тайной Вече-
ри. Мы наслаждаемся ею, как 
праздничным пиршеством, 
хотя только она может дать 
нам силу для труда. Мы ду-
маем, что наши воскресные 
богослужения, наши молит-
вы, чтение Библии – это наше 
христианство. Вовсе нет. Мы 
исполняем все это для того, 
чтобы помочь себе быть хри-
стианами в других отношени-
ях. Все это ежедневная пища, 
и работник не получает платы 
за то, что ежедневно обедает. 
Плата дается за труд. Сила же 
причастия для нас сегодня не 
вполне понятна. Последую-
щие дни покажут ее. Само  по 
себе  оно может мало стоить, 
но мы увидим его цену по его 
действию на  нас.

Христос возлагает на каж-
дого причастника великую 
ответственность. Доверие 
Христа к нам несказанно тро-
гательно. Христос был уве-
рен в нас: Он чувствовал, что 

мир был в безопасности в 
наших руках. Он ушел, но мы  
должны быть Христами для 
мира; свет мира погас, но он 
будет светить тысячами ог-
ней, предоставляя каждо-
му из нас освещать хоть ма-
ленький темный уголок.

3. в заключение вспом-
ним, что он ушел только 
на время. «Смотрите, Я ско-
ро приду». Испытание ско-
ро окончится. «Будьте хоро-
шими детьми, пока я возвра-
щусь», сказал Он подобно 
матери, оставляющей на ко-
роткое время своих малюток. 
«Я возвращусь и приму вас к 
Себе, чтобы, где Я был, и вы 
могли быть со Мною».

Итак, будем ждать, пока Он 
возвратится, будем ожидать, 
пока будет лучше для Него 
прийти.

«Таким образом, 
я ожидаю спокойно

Каждый день.
Когда солнце светит ясно,

Я встаю и говорю:
Наверно это сияние Его лица!

А когда тень падает 
на мое окно,

У которого я работаю над 
заданным уроком,

Я поднимаю голову, чтобы  
взглянуть на дверь и 

спрашиваю,
Не пришел ли Он».

И Он ушел, 
предоставив нам 
испытать самих себя.
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Музыкально-хоровой отдел
Киевской Богословской семинарии

объявляет набор на обучение
по программе:

 «Организатор музыкального служения»  (2 года обучения)  – базовое музыкальное образование, 
учитывающее все виды музыкального служения в церкви (с учетом служения в малых церквях и миссионерских 
точках) 

«Регентская школа»  (2 года обучения) – подготовка регентов хора и оркестра. 

Преимущество обучения в нашей семинарии:
1.  Заочная форма обучения, сессия длится две недели (3 сессии в год).
2.  Индивидуально-групповое обучение, которое благотворно влияет на качество образования.
3.  Преподаватели - квалифицированные специалисты, только верующие евангельско-баптисткого братства!
4.  Учебные предметы охватывают все виды церковного музыкального служения.
5.  Студенты учатся по направлению своей церкви для практического служения ее нуждам.
6.  Помощь студентам в приобретении  нотно-песенного репертуара (хоровых партитур, нотных сборников от 
издателей).
7.  Знакомство с музыкантами, композиторами, хоровыми и оркестровыми коллективами, будущими и настоя-
щими регентами нашего Братства. Обмен опытом и постоянное сотрудничество.
8.  Студентам на время обучения предоставляется общежитие, 3-х разовое питание, библиотека.
9.  На курс: «Организатор музыкального служения» принимаются все желающие музыкально одаренные члены 
церкви.
10. На курс «Регент хора» принимаются студенты, успешно окончившие курс «Организатор музыкального слу-
жения», а также все, имеющие среднее/высшее музыкально-педагогическое или дирижерско-хоровое образова-
ние.  

Принимаются все желающие
музыкально одаренные,

Богу посвященные, целеустремленные
члены церквей нашего Братства

Прослушивание и 1 сессия состоятся в сентябре 2010 года

По вопросам поступления и обучения обращаться: 
Ректор Семинарии Юрченко В.Н. (моб.т. 050-331-43-09; 

E-mail: kbseminary@gmail.com)
Декан МХО Крышко И.А. (моб.т. 050-217-29-05; 

E-mail: irrinaak@mail.ru)  
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от редактора

С
егодня хотелось бы предложить несколько советов для одной из самых актуальных сфер 
нашей семейной жизни, а именно, относительно взаимоотношений между семьями роди-
телей и семьями их детей.  Насколько эта тема актуальна говорит то, что причиной многих 
проблем, которые испытывают молодые семьи, является, с одной стороны, нежелание ро-
дителей «отпустить» в свободной плавание своих выросших детей, а с другой – неумение, 

а возможно и нежелание также молодых супругов «отделяться» от своих мамы и папы.
В одном университете проводился опрос 500 пар студентов относительно сложностей первых лет 

брака. Большинство  поставили на первое место взаимоотношения с родителями. Сравнительный ана-
лиз показал, что конфликты с родителями влияют на взаимоотношения в первые годы брака больше 
всех остальных проблем. 

Один из возможных подходов в этом вопросе один отец выразил следующим образом: «Когда моя 
дочь выйдет замуж, клянусь, что позволю ей жить своей жизнью, даже если мне для этого придется ей 
объяснить, как это делается».

Библия, отвечая на эту проблему, дает ответ прежде, чем возникает проблема: «... оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт.2:24). Это факт, что «...
брак не является частным делом. Упоминание отца и матери говорит о том, что брак касается и их... и 
слово «оставит» иногда вызывает недоумение и боль, а часто и нездоровую ревность родителей...»1. 
Сегодня хочется немножко сказать о новых отношениях ( в контексте «оставит»), которые приходят как 
в жизнь родителей, которые выдают (или женят) своих детей, так и в жизнь последних, когда они за-
ключают брак.

И последняя небольшая ремарка. Если немного проанализировать слово «оставит», то им выражена 
мысль  об изменении отношений, которые были у человека, в связи с появлением в его жизни нового 
центра  внимания, интереса и влечения. 

С любовью ко всем вам, и пожеланием Божьих благословений.

1 «Союз любви», Немцев.В.С. – Минск: Церковь «Пробуждение», 2009. с.150-157

ОСТАВИТ И ПРИЛЕПИТСЯ
(несколько советов родителям и их выросшим детям)

с і м е й н и й  л и с т о к 2 5

дорога, правда і життя червень 2010



1. «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться же-
ною: ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и 
будут одна плоть» (Быт.2:23-24).

2. «И призвали Ревекку и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком? Она сказала: пойду. И отпусти-
ли Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку...» 
(Быт.24:58-60) 

3. «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца свое-
го и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мар.10:6-9).

4. «Оставит» – это закон Божий для блага новой семьи, а не просто доброе пожелание.
5. Бог повелел нам оставить родню мужа или жены раньше, чем она появилась.
6. Оставить – не значит бросить. Оставленность предполагает самостоятельность и ответствен-

ность семьи, как отдельной духовной единицы перед Богом.
7. Оставить – значит выйти из под власти  своих родителей. 
8. «Необходимо совершить ясное сечение.Точно так же, как и новорожденный не может развиваться 

в самостоятельную личность, пока не отсечена пуповина, так и брак не может совершиться до тех пор, 
пока фактически не выполнится условие «оставит» и внешне, и внутренне, и пространственно, и духов-
но. Отцы и матери несут ответственность за предоставление чете возможности создать что-то свое, 
новое. Там где моя, твоя, а не наша там война и неустройство. Ребенок никогда не научится ходить, 
если ему не дать возможности пройти самому.

9. Необходимо отдать детей друг другу, признать суверенитет новой семьи.
10. Процесс отделения может быть очень болезненным, с острым ощущением одиночества, одна-

ко это неизбежно.
11. Это вопрос нового приоритета в жизни наших выросших детей.
12. Отделение состоится, если со стороны молодых будет понимание, что никто (ни отец, ни мать, ни 

бабушка, ни дедушка...) кроме спутника жизни, не может сделать счастливой жизнь брачной половины.
13. После бракосочетания родители ничего больше не должны им, «кроме взаимной любви» 

(Рим.13:8).
14. Создавая новую семью, Бог утверждает новое царство, со всеми его атрибутами (царь, границы, 

финансы, конституция, принципы, цели, хозяйство, связи, суверинитет).
15. «Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего?» 

(Быт.31:14)
16. Родителям необходимо признать факт наличия молодой семьи.
17. Молодым супругам необходимо принятие полной ответственности на себя за свою семью.
18. Молодым необходимо принять новую подчиненность: муж – жена, а родителям, не мешать им в 

установлении этого, даже если избранник вашей дочери, по вашему мнению, не достоин этого.
19. Отделение от семей родителей должно быть: территориальным2, финансовым и эмоциональ-

ным. 
20. Самые важные отношения для молодых – это их отношения в новой семье.
21. Со стороны родителей возможны советы и передача опыта, но решения должны приниматься 

самостоятельно, и это должна быть ответственность молодых (выход из конфликтов, воспитание де-
тей, выбор семейных ценностей, приоритеты семьи и цели). Родители, не мешайте им стать сильными.

22. Если помощь родителей приносит больше проблем, чем благословений, необходимо отказать-
ся от нее. «Помощь родителей надо принимать как дополнительное благословение, а не как их обяза-
тельство по отношению к детям, вступившим в брак».

2 Можно отделясь территориально (географически), так и не отделиться, но можно не отделившись буквально, быть отделенными по Сло-
ву Божьему.

Итак, несколько советов, которые, надеемся, где-то и в чем-то помогут свежим взглядом посмотреть на вопрос 
«отделения», и также ждем ваших свидетельств на эту актуальную тему бытия:
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23. Самые фундаментальных и нерушимые отношения существуют между мужем и женой, а не меж-
ду родителем и ребенком.

24. По отношению к родителям  говорите «Нет!»: злословию, поношению, клевете..., и говорите 
«Да!»: почтению, уважению, помощи...

25. О престарелых родителях необходимо заботиться.
26. «Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы 

говорите: если кто скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и 
не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием ва-
шим» (Матф.15:4-6).

27. Молодая семья должна тратить силы и энергию на то, чтобы привыкать друг к другу, а не на то, 
чтобы притираться характерами с родителям.

28. Оставить не означает полностью разрушить всякие отношения с родителями
29. Оставить не означает не почитать родителей, не оказывать им уважение, не быть благодарными 

за все доброе, стать чужими.
30. Оставить не означает противопоставлять свои принципы и желания тому, что было у родителей 

(создавай лучшее, но не осуждай родителей).
31. Оставить не означает не принимать никаких родительских советов и не делиться с ними никаки-

ми событиями.
32. Оставить не означает изолировать своих детей от общения с ними, или настраивать против.
33. Оставить не означает не принимать помощь, когда это не вредит семье.
34. Оставить не означает не оказывать помощи родителям, когда этого требуют обстоятельства.
35. Оставить – это ответственность и самостоятельность, а не изоляция.
36. Родителям запрещается ставить условия молодым, удерживая их в материальной зависимости.
37. Родителям запрещается вмешиваться в молодую семью и руководить ею.
38. Родителям запрещается требовать от детей прежних отношений.
39. Родителям запрещается сталкивать мужа и жену, вводя их в конфликт.
40. Родителям запрещается навязывать свои принципы.
41. Родителям запрещается держать детей при себе всеми силами.
42. Молодые, не требуйте родительской помощи.
43. Не сравнивайте своих родителей.
44. Не осуждайте семейную жизнь своих родителей, и  родителей своего супруга.
45. Не пренебрегайте родительским опытом.
46. Родители обычно говорят: «Ну, мы ведь пытаемся им помочь избежать ошибок!» Позвольте им 

сделать ошибки самим. Это один из путей роста, и иногда именно эти ошибки преподают им самые 
важные уроки.

47. Когда и дети, и родители признают самостоятельность и независимость новой семьи, родители 
могут стать огромным благословением. Они могут стать опорой и источником мудрости на протяже-
нии долгих лет.

48. Никогда, никогда, никогда – не обсуждайте ошибки супруга со своими родителями; не цитируй-
те своих родственников и не ставьте их в пример

49. Дайте родителям время обрести новый интерес в жизни и привыкнуть к вам (ведь вы – новый че-
ловек в их родстве) и к уходу из семьи сына или дочери.

50. Ваш супруг женился (вышла замуж) на вас (за вас),  а не (не за) ваших родителях.

Итак, несколько советов, которые, надеемся, где-то и в чем-то помогут свежим взглядом посмотреть на вопрос 
«отделения», и также ждем ваших свидетельств на эту актуальную тему бытия:
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К
уда ты так торопишь-
ся?», – слышим мы 
как в свой адрес, 
так и по отношению 
к другим, а иногда 

слышим: «Что ты «тянешь ре-
зину?», –  имея в виду, что пора 
уже что-то делать. В молодые 
годы мы куда-то, «сломя голо-
ву», бежим даже порой не заду-
мываясь, что из этого получит-
ся. Мы поспешно даем обеща-
ния, поспешно заключаем кон-
тракты, поспешно вступаем в 
браки, только по той причине, 
что нам это приглянулось; по-
спешно находим работу: только 
бы  хорошо платили; мы очень 
много в жизни куда-то спешим, 
а бывает, наоборот медлим,  от-
тягивая решение проблемы, 
надеясь на то, что она решит-
ся сама собою. Проходит вре-
мя, мы мучаемся сами и му-
чаем других. Да, есть люди по 
своему складу характера и тем-
пераменту быстрые «холери-
ки»: они очень быстро принима-
ют решения, у них все происхо-
дит быстро, хотя при этом дела-
ется множество неправильных 
поступков. Есть люди по харак-
теру спокойные и медлитель-
ные, хотя потом они жалеют, что 
не поступили более решитель-
но. Библия пестрит интересней-
шими судьбами людей, кото-
рые стали героями веры, иные, 
наоборот, позором; одни за-
служивают подражания, дру-
гие –  презрения. Среди множе-
ства имен Библии, есть имя че-
ловека, жизнь которого заслу-
живает нашего серьезного вни-
мания. Этот человек и его жена 

стали наглядным примером для 
всех живущих на земле людей. 
Даже Сам Христос поставил их 
в пример, чтобы люди извлек-
ли для себя урок и не повторили 
их участи.  В Евангелии от Луки 
написано: «Также как было и во 
дни Лота: ели, пили, покупали, 
продавали, садили, строили; но 
в день, в который  Лот вышел из 
Содома, пролился с неба дождь 
огненный и серный и истребил 
всех; так будет  и в тот день, ког-
да Сын Человеческий явится… 
Вспоминайте жену Лотову. Кто 
станет сберегать душу свою, тот 
погубит ее…» (Лук.17,28-33).

Христос не напрасно вспом-
нил одно из трагических собы-
тий в истории человечества, 
когда за одно мгновение суд Бо-
жий над городами Содомом  и 
Гоморрою погубил десятки ты-
сяч человек. Задумаемся сегод-
ня о катастрофах, которые про-
изошли на нашей планете за по-
следнее десятилетие: сильней-
шие землетрясения, цунами, 
эпидемии, террористические 
акты, войны, пожары и наводне-
ния, унесшие жизни сотни ты-

сяч людей на всех континентах 
Земли. Это ли не суды  Божьи за 
беззакония? Падение нравов и 
полное пренебрежение запо-
ведями Господними, развра-
щенность общества, оккультная 
зависимость, пренебрежение 
элементарными нормами мора-
ли. Как это все похоже на опи-
санную картину в книге Бытие  
в вышеупомянутых городах. 
Как тогда, так и сейчас несет-
ся вопль праведников к Богу от 
земли о грехах и беззакониях. 
Страх и ужас наполняют  серд-
ца людей в ожидании еще боль-
ших судов Божьих. «Они знают 
праведный суд Божий, что де-
лающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их де-
лают, но и делающих одобряют» 
(Рим.1,32). Именно поэтому нам 
еще более серьезно нужно об-
ратить внимание на жизнь Лота 
и его семьи, чтобы нас не по-
стигла  их участь.

Кто же этот человек Лот? Что 
мы можем взять для себя полез-
ного в  нашей духовной жизни? 
Мы относимся к «ожидающим и 
желающим пришествия дня Бо-
жия, в который воспламенен-
ные небеса разрушатся и разго-
ревшиеся стихии растают» (2-е 
Пет. 3,12). Поэтому Апостол Петр 
просит нас: «возлюбленные, 
ожидая сего, потщитесь явить-
ся пред Ним неоскверненны-
ми и непорочными в мире» (2-е 
Пет. 3,14). Лот  был сыном  Арана,  
меньшего брата Аврама, и, соот-
ветственно,  племянником Авра-
ма. Ему очень повезло в том, что 
с самого детства он был рядом 
с величайшим мужем веры, мог 
видеть его жизнь, слышать его и 
подражать ему. Оставшись без 

«И КАК ОН МЕДЛИЛ…»
«И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и 

двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города» 
Бытие 19:6
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отца, с дедушкой Фаррой и дя-
дей Аврамом, Лот вышел из Ура 
Халдейского и отправился в обе-
щанную Авраму землю, где течет 
молоко и мед.  После смерти де-
душки в Харране он вместе с дя-
дей направляется в Ханаанскую  
землю и через несколько лет 
становится  одним из крупных 
фермеров,  так что стада его и 
дяди уже не могли  помещаться 
на полях Хеврона. Конфликт ста-
новился неизбежным. Именно 
в этой ситуации Аврам показал 
себя истинным праведником. 
Будучи старшим по возрасту и 
имея все основания первому из-
брать  территорию для себя, он 
предоставляет эту возможность 
своему племяннику Лоту. Имен-
но этот  момент можно считать 
переломным в его жизни, а его 
решение – самым необдуман-
ным и сыгравшим роковую роль 
в жизни его семьи.

Знал же ведь Лот о грехах и 
нравах жителей Содома, когда 
направлял свой взор в сторо-
ну Иордана, но глаза его видели 
совсем другое: вся окрестность 
«орошалась водою, как сад Го-
сподень, как земля Египетская. 
И избрал себе Лот всю окрест-
ность Иорданскую; и двинул-
ся Лот к востоку» (Быт.13,10-11).
Так отделился Лот от Аврама и 
«стал жить в городах окрестно-
сти и  раскинул шатры свои до 
Содома» (Быт. 13,12). Заботясь, 
чем кормить и поить  свои стада, 
Лот сознательно шел навстре-
чу искушениям  и  проблемам. 
Желание обогатится незаметно 
толкало его все ближе и ближе к 
стенам развращенного города. 
Так со временем он стал частым 
гостем по торговым делам, пока 
совсем не поселился в Содоме. 
Не долго пришлось ждать, как 
Лот обзавелся семьей. Жена его 
была одной из молодых краса-
виц города, но абсолютно рав-
нодушной  к познанию истинно-
го Бога. Так как Лот был полно-
стью поглощен  проблемой обе-

спечения семьи, ему и в голову 
не приходило, что обогащение 
непременно приведет его к про-
блемам и конфликтам. Ибо как 
говорит Писание: «А желающие 
обогащаться впадают в искуше-
ние и в сеть и во многие безрас-
судные  и вредные похоти, ко-
торые погружают людей в бед-
ствие и пагубу» (1Тим.6,9).

Лот целиком вжился в стиль, 
ритм и образ жизни Содома. 
Семья его росла, дети окружа-
ли счастливого отца; успех в 
бизнесе, уважение в обществе 
–  ничто не предвещало беды, 
но она пришла, когда ее ни-
кто не ждал. Война четырех ца-

рей  против Содома  поглотила 
и Лота со всей его семьей. Царь 
Кадорлаомер со своими союз-
никами напал на города Содом 
и Гоморру и, поразив сопротив-
ление  жителей, разорил и обо-
брал их. «Победители взяли все 
имущество Содома и Гоморры, 
и весь запас их, и ушли. И взя-
ли Лота, племянника  Аврамо-
ва, жившего в Содоме, и имуще-
ство его, и ушли» (Быт.14,11-12).
Так в один момент он лишился 
всего, что у него было из иму-
щества, а также семьи и свобо-
ды. Так в одночасье труд многих 
лет был сведен к нулю. Так Лот 
стал нищим и рабом.

Этот мир, полный красок, 
всегда привлекал взоры людей 
и притягивал к себе, обещая ра-
дость, достаток и счастье, но 
это только иллюзии. На самом 
же деле многие, даже верую-
щие, люди так и не сделали для 
себя выводов. Мое желание еще 

раз напомнить всем любящим 
Господа  об опасностях  дружбы 
с миром, и к каким последстви-
ям это может привести. Многих 
христиан и сегодня привлекает 
«Содом». Они сознательно дви-
гаются навстречу этому греш-
ному миру, надеясь, что, он даст 
им образование, работу, доста-
ток, семейное благополучие, 
уважение в обществе, но Сло-
во Божие предупреждает тако-
вых: «Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей; ибо всё, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего. И мир 
проходит, и похоть его, а испол-
няющий волю Божию пребыва-
ет вовек» (1-е Иоан. 2, 15-17). 
Этот мир, подобно шулерам-
картежникам, завлекая жерт-
ву в свои силки, придержива-
ется хитрой тактики. Снача-
ла азартному игроку дают вы-
играть две-три партии, чтобы 
он почувствовал вкус и страсть 
успеха, а затем обирают его до 
нитки, оставляя ни с чем. А бы-
вает даже, что на кону оказы-
вается его собственная жизнь. 
Так играет с людьми и главный 
игрок – диавол, враг душ чело-
веческих, завлекая в свои сети 
любителей яркой и счастливой 
жизни. Лот не стал исключени-
ем. И в этом он для нас пред-

лагает хороший урок. Апостол 
Иаков предупреждает ищу-
щих Бога и в тоже время жела-
ющих хорошо устроиться в этом 
грешном мире: «...не знаете ли, 
что дружба с миром есть враж-
да против Бога? Итак, кто хочет 
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быть другом миру, тот стано-
вится врагом Богу» (Иак. 4, 4). 
Но как велика милость Божия и 
как часто Он являет ее к таким 
«горе-праведникам».

Аврама это несчастье обо-
шло стороной, но, услышав о 
пленении своего племянника, 
он кинулся спасать его. Воору-
жив своих слуг и уповая на Бога 
Всемогущего, Аврам напал на 
царей, которые были с Кадор-
лаомером, и разбил их войско, 
освободил своего племянника и 
отнял все награбленное ими. Но 
и после этого Лот снова возвра-
тился в Содом. Из дальнейших 
действий его не видно, чтобы он 
сделал для себя какие-нибудь 
серьезные выводы из того, что 
произошло с ним и что стало 
причиной переживаемых про-
блем. Содом по-прежнему, как 
магнит, притягивал Лота и его 
семью. Дальше мы видим Лота 
уже сидящим у ворот города, а 
это значит, что он стал одним 
из уважаемых и главных лю-
дей города. Но все ли так хоро-
шо складывалось в жизни Лота? 
Читая второе послание Апосто-
ла Петра мы видим, что на са-
мом деле духовное состояние 
его было невыносимым. Петр 
называет его праведником, так 
как Лот не забывал Бога, в кото-
рого веровал Аврам. Он много 
старался делать, подражая сво-
ему дяде. Когда, сидя у ворот, 
Лот увидел двух странников, ко-
торые на самом деле были Ан-
гелами Господними, он встре-
тил их, поклонившись до зем-
ли, и сильно упрашивал, на-
зывая их «Государи мои», что-
бы они зашли в дом его и отдо-
хнули. Он приготовил им угоще-
ние и заботился об их благопо-
лучии, защищая их жизнь от по-
сягательств разъяренной тол-
пы. Однако душой своей он был 
утомленным, обращаясь сре-
ди людей неистово разврат-
ных. Петр пишет: «Ибо сей пра-
ведник, живя между ними, еже-

дневно мучился в праведной 
душе, видя и слыша дела безза-
конные» (2-е Пет. 2,7-8). 

Можно только представить 
себе раздвоенную жизнь Лота: 
жить в мире с Богом, и вместе 
с тем жить по принципам раз-
вратного Содома, чтобы сохра-
нить свое положение. Христос, 
неоднократно обращаясь к Сво-
им ученикам, предупреждал их 
о невозможности такого поло-
жения, потому что душа челове-
ка в таком состоянии долго на-
ходится не может (Лк. 16, 13). 
Мучение души, терзание между 
совестью и богатством,  угож-
дение Богу или маммоне, из-
матывает духовные силы и де-
лает жизнь человека невыноси-
мой. Это очень серьезное пред-
упреждение тем, кто пытает-
ся соединить в своей жизни два 

стремления: угодить Богу и уго-
дить этому миру, устраиваясь 
в нем. Чаще всего такой чело-
век становится одиноким. Се-
мья, друзья, сотрудники, компа-
ньоны, братья и сестры в церк-
ви не могут понять и разделить 
переживаний такого челове-
ка. Он подобен зерну, падшему 
в тернии, которые высасывают 
все его духовные силы. Нет сил 
и желания молиться, говорить 
людям о величии Божьем, о Его 
любви к людям и спасении, да-
рованном во Христе.  Душа та-
кого христианина полна вну-
треннего страха утратить бла-
гополучие семьи и  благораспо-
ложения в обществе.

Когда Авраам стоя пред Го-

сподом, умоляя Его, пощадить 
Содом, он наверняка надеялся 
на то, что Лот, живя в Содоме, 
рассказывал жителям города о 
едином живом Боге, Которому 
надлежит поклоняться людям. 
Он надеялся, что некоторые 
люди приняли слова Лота в свое 
сердце. Вот уже 30 лет Лот жи-
вет в Содоме и, конечно же, там 
найдется 50 праведников, а 10 
– так это точно, и Бог не уничто-
жит города. Но этого не произо-
шло. Лоту просто не было вре-
мени этим заниматься. Он был 
один. Даже самые близкие ему 
люди, жена и дети, были боль-
ше поглощены благами земны-
ми, нежели небесными. Как это 
тяжело, друзья, знать Бога и в 
тоже время жить в шатрах нече-
стия, видеть и слышать посто-
янно речи нечестивых людей, 
их ложь, клевету, коварство, из-
мены и насилие и не иметь под-
держки от друзей и единомыш-
ленников. Да хранит нас Го-
сподь от такого состояния! 

Конечно же, долго так это про-
должаться не могло, Ибо «чи-
стым очам Его несвойствен-
но глядеть на злодеяния, и смо-
треть на притеснения Господь не 
может». В беседе с другом сво-
им Авраамом  Господь говорит: 
«утаю ли Я от Аврама, что хочу 
сделать… вопль Содомский и Го-
моррский, велик он,  и грех их, 
тяжел он весьма; сойду и по-
смотрю, точно ли они поступа-
ют так, каков вопль на них, вос-
ходящий ко Мне, или нет; узнаю»  
(Быт.18,17-21). Господь самолич-
но поручил Ангелам убедиться 
в этом. Как это ни печально, но 
факты подтвердились. Ангелы 
сами стали свидетелями полно-
го падения нравов Содома. Не-
истово развратные жители го-
рода потребовали от Лота, что-
бы он выдал им пришедших под 
кров его дома, дабы надругать-
ся над ними. Праведный Лот не 
мог допустить такого беззако-
ния, и даже был готов пожерт-
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вовать своими дочерями, толь-
ко бы не испытать такого позо-
ра. «...знает Господь, как избав-
лять благочестивых от искуше-
ния» (2-е Пет. 2,9). Ангелы пораз-
или слепотой бывших при входе 
в дом, и они ища дверей всю ту 
ночь, так и не нашли их. Как благ 
Господь наш и как Он милостив, 
Его милость не знает границ! Ан-
гелы дают Лоту и его семье еще 
шанс на спасение, объявляя ему: 
«Кто у тебя есть еще здесь? Зя-
тья ли, сыновья ли твои, дочери 
ли твои, и кто бы ни был у тебя в 
городе, всех выведи из сего ме-
ста, ибо мы истребим сие место; 
потому что велик вопль на жите-
лей его к Господу, и Господь по-
слал нас истребить его» (Быт. 
19, 12-13). И хотя перечисленные 
Ангелом не входили в число пра-
ведников, однако Господь готов 
был спасти их. Достаточно было 
их желания и согласия покинуть 
обреченный город, и они были 
бы спасены, но зятья смеялись 
над Лотом, полагая, что он шу-
тит. Как тяжело было на сердце 
Лота, ибо он точно знал, что Бог 
твердо решил погубить нечести-
вый город за его разврат. Как это 
напоминает нам сегодняшнее 
положение в мире. Когда про-
поведуется Слово Божие о при-
шествии Его и наказание греш-
ников, а оно не воспринимает-
ся людьми. Как тогда, так и сей-
час многим это кажется смеш-
ным и нелепым. Какой конец?! 
Какое наказание?! Мы, наконец, 
стали свободными, перестань-
те нас пугать, жизнь прекрас-
на, бери от жизни все, что можно 
и наслаждайся. Но всему свое 
время «Когда взошла заря, Ан-
гелы начали торопить Лота, го-
воря: встань, возьми жену твою 
и двух дочерей твоих, которые у 
тебя, чтобы не погибнуть тебе за 
беззакония города» (Быт. 19, 15). 
Все повторилось снова.  Лоту не 
приходило даже в голову, что вот 
так, в одно мгновение, все, на 
что потрачены были годы жизни, 

он должен оставить. Ангелы не 
давали ему времени, они торо-
пили его. Он должен был немед-
ленно покинуть город. Все, что 
он мог взять с собою – была его 
жизнь и жизнь его жены и детей. 

«Лот медлил», – говорит Пи-
сание. Почему же он медлил? 
Неужели он не осознавал, что 
промедление – смерти подоб-
но? Для Лота это было ужасно. 
Как можно все оставить? В кни-
ге Екклесиаста сказано: «Бог 
даёт человеку богатство и иму-
щество, и славу и нет для души 
его недостатка ни в чем, чего не 
пожелал бы он; но не дает ему 
Бог пользоваться этим…это су-
ета и тяжкий недуг» (Екк.6, 2). 
Как это тяжело: оставить чело-
веку все то, к чему прилепилась 
душа: дом, скот, постройки, бо-
гатство, одежда, продукты. 
Все это было вчера и позавче-
ра у Лота, а завтра этого ниче-
го не будет. Он никак не мог со-
гласиться с этим решением Бо-
жьим – оставить все и бегством 
спасать свою душу. 

«Лот медлил» надеясь как-то 
оттянуть это мгновение. Плач  
и рыдание жены и дочерей еще 
больше убивало в нем веру во 
Всемогущего Бога. У него не 
было столько веры, как у его 
дяди Авраама, когда тот воз-
ложил Исаака на жертвенник, 
чтобы целиком доверить свою 
жизнь в руки Бога. Он не видел 
того города, которого художник 
и строитель Бог, который ви-
дел его дядя Авраам. Вся жизнь 
Лота была связана с Содомом, и 
вот теперь он хотел немного по-
быть в том, с чем ему придет-

ся расстаться. В нем не было 
смелости и сил сделать этот ре-
шительный шаг, чтобы покинуть 
город погибели. 

В жизни верующего обяза-
тельно наступит такой момент, 
когда он должен будет сделать 
выбор между земным и небес-
ным: кому отдать свое сердце 
и кому служить – Богу или мам-
моне. Собирать сокровища на 
земле или на небе, надеяться 
на себя, свои силы, разум, бо-
гатства или  в Боге богатеть. 

Лот медлил. В нашем народе 
есть выражение: «перед смер-
тью не надышишься», оно как 
нельзя кстати подходит в дан-
ном случае к состоянию Лота. 
Что может быть равноценно 
жизни? Даже сатана сказал Го-
споду: «Кожу за кожу, а за жизнь 
свою отдаст человек все, что 
есть у него» (Иов. 2, 4). Но разве 
можно было медлить Лоту, ког-
да ему угрожала смертельная 
опасность? Каждая минута про-
медления грозила гибелью. 

«И как он медлил, то мужи те, 
по милости к нему Господней, 
взяли за руку его, и жену его, и 
двух дочерей его, и вывели его, 
и поставили его вне города» 
(Быт. 19,16). Как милостив Бог 
и верен своему слову, которое 
Он дал Аврааму, что не погубит 
праведников, если они окажут-
ся в Содоме. «Я Бог человеко-
любивый и многомилостивый» 
– говорит о Себе Господь, и это 
истинно так. Псалмопевец вос-
клицает: «милость же Господ-
ня от века и до века к боящим-
ся его». Апостол Петр в своем 
послании говорит: «И если го-
рода Содомские и Гоморрские, 
осудив на истребление, превра-
тил в пепел, показав пример бу-
дущим нечестивцам...то конеч-
но знает Господь, как избавлять 
благочестивых от искушения, 
а беззаконников соблюдать ко 
дню суда, для наказания» (2-е 
Пет. 2, 6.9). Мужи Божьи силою 
взяли и вывели Лота с его се-

Как это тяжело: оставить 

человеку все то, к чему 

прилепилась душа: 

дом, скот, постройки, 

богатство, одежда, 

продукты. 
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мьею за город. Теперь Лот сто-
ял за стенами города. Что даль-
ше? «Спасай душу свою; – слы-
шит он, – не оглядывайся на-
зад, и нигде не останавливайся 
в окрестности сей; спасайся на 
гору, чтобы тебе не погибнуть» 
(Быт. 19,17). Однажды Господь 
сказал одному из пророков, ко-
торый оказался в осажденном 
Иерусалиме, что за всю его вер-
ность  Бог дает ему в награду 
его жизнь, он будет жить. Так и 
Лот, все, что он теперь имел – 
это была его жизнь, жизнь жены 
и дочерей. Жизнь – это самое 
большое, что было у Лота, но 
жизнь эта могла быть сохранена 
только там, на горе. «Поспешай, 
спасайся туда; ибо Я не могу 
сделать дела, доколе ты не при-
дешь туда» (Быт. 19, 22). Бла-
годарение Богу, что Он точно 
знает, где Лот может спастись! 
Только там, на горе, он будет в 
полной безопасности. 

Сегодня мы снова слышим го-
лос проповедующих: «спасай-
ся на горе Голгофе у ног Госпо-
да Иисуса Христа, ибо нет дру-
гого места на земле, где можно 
укрыться от гнева Божия за без-
закония». Друзья, нам нужно ре-
шительно оставить этот греш-
ный мир и все, что нас связыва-
ет с ним, и бежать в раскаянии 
на гору Голгофу под сень благо-
дати Божией. 

Но выйти из Содома еще не 
означает быть спасенным. Выхо-
дя из города, семья Лота долж-
на была оставить там все. Все 
заклятое должно было остать-
ся на съедение огню. Жена же 
Лотова пренебрегла предупре-
ждением Ангела, и поплатилась 
жизнью. «Жена же Лотова огля-
нулась позади его, и стала соля-
ным столпом» во свидетельство 

и пример всем. «Вспоминайте 
жену Лота» - сказал Христос. Он 
предупреждал учеников своих, 
что бывает с теми, кто озирает-
ся назад. «Никто, возложивши 
руку свою на плуг и озирающий-
ся назад, неблагонадежен для 
Царства Божия» (Лук. 9,62). 

Чтобы быть в Царстве Божьем, 
нам необходимо сделать выбор 
между земным и небесным. Я 
знаю, это не легко, но это нуж-
но сделать самому, как говорит-
ся «собственными руками». Ии-
сус Христос показал пример та-
кого выбора, он взошел на Гол-
гофский крест за грехи наши до-
бровольно. Он говорит: «потому 
любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять 
ее; никто не отнимает ее у Меня, 
но Я Сам отдаю ее: имею власть 
отдать ее, и власть имею опять 
принять ее» (Иоан. 10,17-18). Что-
бы иметь жизнь вечную, нужно 
правильно распорядиться сво-
ею жизнью сейчас. Христос го-
ворит: «кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто поте-
ряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее» (Матф.16, 25). Кому 
будет посвящена наша земная 
жизнь? Будем ли мы подобно Ав-
рааму, странниками и пришель-
цами, ожидающими пришествия 
Царствия Божия, или мы подоб-
но Лоту и его семье поселимся в 
городах, где смысл жизни будет 
только в угождении похоти пло-
ти, очей и гордости. 

Покинув Содом, Лот выпросил 
у мужей тех бежать в ближай-
ший город Сигор, и, в угоду ему, 
они позволили это. После уни-
чтожения городов огнем и се-
рою с неба, Лот не хотел боль-
ше жить в городе. Теперь он не-
медленно покинул Сигор, боясь, 
чтобы не оскверниться и не под-
вергнуться еще раз такому ис-
пытанию. Поселившись в пеще-

ре одной из гор, Лот и не по-
дозревал, что «Содом» живет 
в одной пещере с ним. Сердца 
молодых дочерей, хотя и спа-
сенных от огня, все же были на-
полнены жизнью «греховного 
Содома». То, что они сделали с 
отцом, напоивши его вином и 
переспавши с ним, сделав грех 
кровосмешения, было отпечат-
ком Содома. До конца своих 
дней Лот так и не смог освобо-
диться от духа Содома. Однаж-
ды, сделав самовольный выбор 
в пользу плоти, всю оставшуюся 
жизнь Лот пожинал плоды свое-
го выбора. 

Трагедия семьи Лота – пред-
упреждение для нас. Апостол 
Павел пишет: «Не хочу оста-
вить вас, братья, в неведе-
нии, что отцы наши все были 
под облаком… но не о многих 
из них благоволил Бог;  ибо 
они поражены были в пусты-
не. А это были образы для нас, 
чтобы мы не были похотливы 
на злое, как они были похот-
ливы. Не будьте также идоло-
поклонниками, как некоторые 
из них… Все это происходило 
с ними, как образы; а описано 
в наставление нам, достигшим 
последних веков. Посему, кто 
думает, что он стоит, берегись, 
чтобы не упасть» (1 Кор.10,1-12) 

«Итак, вы, возлюбленные, бу-
дучи предварены о сем, бере-
гитесь, чтобы вам не увлечь-
ся заблуждением беззакон-
ников и не отпасть от своего 
утверждения, но возрастайте 
в благодати и познании Госпо-
да нашего и Спасителя Иису-
са Христа. Ему слава и ныне и 
в день вечный. Аминь» (2-е Пе-
тра 3,17-18).

Благодарение Богу, что 

Он точно знает, где Лот 

может спастись! 

Чтобы иметь жизнь 

вечную, нужно правильно 

распорядиться своею 

жизнью сейчас.

Выйти из Содома еще не 

означает быть спасенным
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В 
Луганске 15 и 16 мая прошла круп-
нейшая евангелизация за последние 
десять лет – показ фильма «Магдали-
на». Подготовка велась почти три ме-
сяца. В показе активное участие при-

нимали поместные церкви ЕХБ, которые готовили 
душепопечителей и молитвенные команды. Также 
были организованы молитвенные цепочки до са-
мого показа фильма, таким образом каждый день 
подготовки был заполнен молитвами детей Бо-
жьих. Много трудностей возникло непосредствен-
но перед показом, но Господь чудесным образом 
устранил все препятствия.

Сам  показ состоялся в центральном кинотеатре 
города и  в более  отдаленном районе, на террито-
рии местного колледжа.  Весь труд, вся подготов-
ка в течении нескольких месяцев была не напрас-
ной: за эти два дня фильм посетили свыше четы-
рехсот пятидесяти человек. Более десяти чело-
век  приняли Христа, как своего личного Спасите-
ля. После обработки анкет с этими людьми, а так-
же с теми, кто покаялся во время самого фильма, 
будут встречи, беседы, приглашения посетить бо-
гослужения в поместных церквах. 

Также люди были приглашены на семейный 
праздник, который состоялся  с 23 по 26 мая, где 
они могли познакомиться с тем, как строить свои 
семейные взаимоотношения на крепком фунда-
менте Божьего Слова.

Мы хотим поблагодарить за молитвенную по-
мощь, в минуту трудностей мы ощущали всю её 
мощь. А также просим молиться за повторный по-
каз фильма «Магдалина» в других районах города, 
а так же в городах и селах Луганской области. 

С любовью из Луганска!

«Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 

уча их соблюдать все, что Я повелел вам…» 
( Матфея 28: 19- 20)

фильм «магдалина» благовествует!
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О
сновной призыв –  
начинать и делать 
–  относился к об-
ласти нашего слу-
жения Богу, потому 

что так и написано: «Господу Богу 
твоему поклоняйся, и Ему одному 
служи» (Лук. 4,8). Более 100 че-
ловек из многих церквей, прие-
хавших на  молодежное общение, 
принимали активное участие в 

рассуждениях над словом Божи-
им, в пении христианских гимнов 
и благовестии. 

Брат из Запорожья, Виталий Ва-
сильевич Воронюк, как основной 
докладчик, для раскрытия темы 
предложил к рассмотрению кни-
гу Чисел. На примере служения 
Израильского народа были отме-
чены некоторые элементы слу-
жения Богу. Ведь для того, что-
бы совершать труд Господу необ-
ходимо иметь мир с Богом, пони-

мать волю Господа, любить Бо-
жие слово и не быть рабом гре-
ха. Правильное начало поклоне-
ния и служения Богу – это пока-
яние, возрождение, желание под-
ражать Богу, как чадо возлюблен-
ное. Ведь в церкви существует 
большое разнообразие служений 

«НАчНИ 
И ДЕЛАй»

владимир крышко

24 апреля 2010, г. днепропетровск. здесь 
состоялась молодежная конференция юго-восточного  
региона. тема «начни и делай», которая была взята из 
16 стиха 22 главы 1 книги паралипоменон, не оставила 
равнодушным никого.
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и трудов, поэтому на конферен-
ции были затронуты основы слу-
жения людей Богу. «Итак, братия 
мои возлюбленные, будьте твер-
ды, непоколебимы, всегда преу-
спевайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Го-
сподом» (1 Кор. 15,58). 

На конференции наблюдал-
ся уникальный эффект быстро-
ты времени, поэтому удалось за-
тронуть лишь некоторые элемен-
ты поклонения и служения Твор-
цу. Вот некоторые из элементов 
поклонения: 

• Чтение и исследование Би-
блии. 

• Пение духовных песнопений, 
именно духовных, а не поверх-
ностных, однокуплетных песенок. 

• Молитва, в которой отсутству-
ет формализм и обрядность. 

• Участие в хлебопреломлении 
достойно и чинно. 

•Крещение с ответственностью. 
• Проповедь Божьего слова без 

человеческих выдумок. 

Также были отмечены некото-
рые элементы служения: 

• Христианин – 24 часа в сутки 
христианин, подобно воину. 

• Служение в чистом и благоу-
строенном порядке: и в области 
духовной и в физической.

• Активное служение в церкви, а 
не просто принадлежность к при-
хожанам, слушателям или хоро-
шим «седокам». 

• Доброхотные пожертвования. 

В ходе конференции молодежь 
училась внимательно читать Сло-
во Божие, выделять Божествен-
ные принципы и применять к себе 
прочитанное. Многие, кто рань-
ше считал книгу Чисел  непонят-
ной, полной «скучных» родосло-
вий и  имен, изменили  свое мне-
ние, увидев красоту Божествен-
ных  истин. 

Благодарение Богу, что такое 
общение произвело во многих 
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сердцах желание поклоняться и 
служить Богу искренно и  посвя-
щенно, желание не тратить вре-
мя попусту, отвлекаясь на зем-
ные наслаждения, желание изу-
чать Библию и применять вечные 
истины в своей жизни. 

Пусть Бог обильно благословит 
братьев и сестер  церкви «Воз-
рождение» г. Днепропетровска 
за  гостеприимство и обеспече-
ние конференции, брата Вороню-
ка – за назидательное общение, 
организаторов – за подготовку и 
проведение молодежной  встре-
чи, молодежь – за активное уча-
стие и присутствие, Братство не-
зависимых церквей и миссий ЕХБ 
–  за возможности и поддержку.

«У тебя множество рабочих и каменотесов, 
резчиков, и плотников, и всяких способных на 
всякое дело;
Золоту, серебру, и меди, и железу нет счета: 
начни и делай; Господь будет с тобою»
1-е Паралипоменон 22:15,16
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Мы, руководители христианских Церквей Украины, 
считаем своим гражданским долгом выразить реши-
тельное несогласие с действиями участников инфор-
мационной войны, направленной на дискредитацию и 
создание препятствий в деятельности Национальной 
экспертной комиссии Украины по вопросам защиты 
общественной морали.

Многие сознательные граждане, в том числе и ве-
рующие люди, которые составляют подавляющее 
большинство населения Украины, выступают про-
тив попыток отдельных представителей менеджмента 
медиа-бизнеса нарушать их право на безопасное ин-
формационное пространство. Мы убеждены, что во-
просы защиты общественной морали должны решать-
ся на государственном уровне, поскольку это являет-
ся общепринятой практикой развитых демократиче-
ских стран.

Пропаганда войны, национальной и религиозной 
вражды, культа жестокости и насилия, засилье порно-
графии – это те реальные угрозы, которые возникают 
сегодня перед нашим обществом. Отцы и матери обе-
спокоены судьбой своих детей, их психическим и эмо-
циональным здоровьем, когда наблюдают засилье раз-
врата, жестокости и насилия в медиа-пространстве, 
включая телепрограммы, рекламные ролики, бил-
борды и мобильный контент.

В последнее время институт семьи как никогда под-
вергается сокрушительной атаке, когда с помощью 
пропаганды и даже инструментов международного 
влияния украинскому обществу навязываются в каче-
стве нормы жизни противоестественные однополые 
отношения или аморальный безответственный образ 
жизни.

В интересах здорового развития детей и молодежи, 
а также общества в целом, Церкви и другие представи-
тели украинской общественности не могут допустить 
падение общественной морали до критической черты!

Эта спланированная атака в сторону НЭК по вопро-
сам защиты общественной морали является намере-
нием лиц, которые не желают или не способны рабо-
тать с учетом современных европейских и этических 
стандартов, несоблюдение которых унижает наше до-
стоинство и удивляет любого гостя нашей страны. Это 
открытая попытка помешать внедрению демократич-
ной государственной политики в сфере защиты обще-

ственной морали, развития конструктивного диалога 
медиа-бизнеса и государства. Это откровенное пре-
пятствие попыткам Национальной комиссии содей-
ствовать саморегулированию субъектов предприни-
мательства в соблюдении этики в информационной 
сфере. Однако это атака не только в сторону этого ор-
гана власти, но и в сторону всего украинского обще-
ства.

Не выдерживают критики обвинения в сторону На-
циональной экспертной комиссии по вопросам защи-
ты общественной морали, что, мол, она перебирает на 
себя функции, которые должны выполнять Церкви и 
религиозные организации. Авторитетно заявляем, что 
Церкви, проповедуя Евангелие, выполняли, выполня-
ют и будут выполнять функцию моральных воспитате-
лей, поскольку это природа Церкви. Но и государство 
не имеет права стоять в стороне в этом важном деле, 
ибо пассивность государства в сфере активной защи-
ты общественной морали равнозначна ее содействию 
моральной деградации, ведь только государство об-
ладает средствами правового воздействия.

Мы не можем молчаливым согласием допустить пол-
ного разрушения в Украине здоровых моральных прин-
ципов, семейных ценностей, культуры общения и вза-
имоуважения в человеческих отношениях. Этим обра-
щением мы призываем украинскую общественность, а 
также Президента Украины, Верховную Раду Украины, 
Кабинет Министров Украины, представителей мест-
ных властей и владельцев медиа-бизнеса, задуматься 
над тем, какие ценности и какую культуру общения мы 
передаем нашим детям и оставляем в наследство для 
будущих поколений.

Мы призываем всех сознательных граждан и лю-
дей доброй воли приложить усилия для защиты сво-
его конституционного права жить в демократическом 
обществе, где нормы морали должны быть защищены 
законом и государством, а уважение чести и достоин-
ства, прав и свобод человека должны стать нормой по-
вседневной жизни.

И пусть Господь поможет всем нам в этом важном 
деле!

Открытое обращение единогласно принято в Киеве 
на встрече глав христианских Церквей Украины от 10 
июня 2010 года.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
руководителей христианских Церквей Украины

к украинской общественности по поводу необходимости защиты
высоких моральных устоев и семейных ценностей

ц е р к в а  т а  с у с п і л ь с т в о 3 7

дорога, правда і життя червень 2010



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
О необходимости комплексной информационно- 
просветительской деятельности государства в деле
профилактики распространения СПИДа и ВИЧ-инфекции 
среди населения 
 

Желаем высказать свои предложения и замечания относительно информационно-просветительской дея-
тельности государства в деле профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди населения. 

В Общегосударственной программе обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и под-
держки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009 – 2013 годы отмечено первоочередную роль 
морально-этических факторов: “ухудшение ситуации с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией и увеличение ко-
личества больных СПИДом обусловлено упадком общественной морали и рядом социально-экономических 
причин...” и предусмотрено “обеспечение масштабной первичной профилактики распространения ВИЧ-
инфекции среди населения, прежде всего среди молодежи, через проведение образовательной и разъяс-
нительной работы ...по пропаганде здорового образа жизни, духовных, морально-этических, культурных 
ценностей и ответственного поведения”. 

Несмотря на это, уже более 10 лет в нашей стране большинство мероприятий, направленных на профи-
лактику и финансируемых международными организациями и украинскими фондами, акцентируют внима-
ние на использовании презервативов и называют это “безопасным сексом”, отождествляя здоровый образ 
жизни с использованием презерватива, а не с добрачной сдержанностью, верностью в браке и ответствен-
ным поведением человека.

Более того, как ни странно, но среди целей государственных информационных кампаний ключевую роль 
играют вопросы «презерватизации» общества, свидетельством чего является установление «кондоматов» 
в учебных заведениях. к сожалению, государство даже не ставит своей целью пропаганду здорово-
го образа жизни, добрачного воздержания и верности, ответственного поведения человека. 

Такой весомый документ, как Отчет по выполнению решений Декларации ООН о приверженности делу 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, содержит прямое указание на то, что увеличение возраста начала половой жизни и 
исключение добрачных половых контактов позволяет уменьшить потенциальный риск инфицирования мо-
лодежи ВИЧ. Кроме этого, более позднее начало половой жизни уменьшает восприимчивость к инфекци-
ям, т.е. пропаганда половой сдержанности является существенным элементом научно-обоснованной про-
филактики. Аналогично четко указано, что лица, у которых есть много партнеров, имеют высокий риск ин-
фицирования ВИЧ, и такое поведение является повышенным фактором риска. то есть пропаганда верно-
сти вместе с призывом к добрачному воздержанию и отсрочки начала половой жизни являются су-
щественными и необходимыми элементами профилактических программ и соответствующих ин-
формационных кампаний. 

вице-премьер-министру Украины 
семиноженко  в.п. 

министру здравоохранения Украины 
мЫтникУ  з.м. 

министру Украины по делам семьи, молодежи 
и спорта 
саФиУлинУ  р.с. 

министру образования и науки Украины 
таБачникУ  д.в. 
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Мировой и украинский опыт разработки и внедрения именно таких программ по социальной рекламе, 
пропагандирующих здоровый образ жизни (включая отказ от алкоголя и наркотиков, что является пред-
посылкой принятия ответственных решений относительно половых отношений), сдержанность и верность, 
указывает на то, что вполне возможна популяризация этих ценностей средствами социальной рекламы. 

также хотим подчеркнуть некорректность использования термина “безопасное поведение”, по-
скольку такое понятие создает иллюзию полной безопасности и снятия с человека ответственно-
сти за свои действия, хотя использование презервативов не предоставляет 100% гарантии пре-
дотвращения инфицирования и лишь уменьшает его риск. По этой же причине считаем некорректным 
высказывание на подобие – “ВИЧ передается во время секса без использования презерватива”, поскольку 
любой сексуальный контакт с презервативом или без него несет риск инфицирования. 

В связи с этим предлагаем учесть международный опыт информационных кампаний, направленных на 
профилактику и противодействие распространению ВИЧ/СПИДа (в частности в США), который заключает-
ся во всестороннем информировании общества, в том числе и о рисках инфицирования ВИЧ/СПИДом, ко-
торые несет в себе использование презервативов. Предоставление обществу такой объективной правди-
вой информации обязывает каждого конкретного человека взвешивать свои решения и более ответствен-
но относиться к собственным поступкам, вместо того чтобы снять с себя ответственность и любые мораль-
ные предостережения из-за использования презервативов (что на сегодня, к сожалению, активно пропа-
гандируется). 

Учитывая выше сказанное, мы, главы христианских Церквей Украины: 
• Настаиваем на включении к первоочередным целям национальных информационных кампаний 

по профилактике вич/спида именно пропаганду верности вместе с призывом к добрачному воз-
держанию и отсрочке начала половой жизни; 

• Считаем необходимым подчеркнуть важность первоочередного надлежащего обеспечения ре-
сурсами для реализации именно этих целей (издание соответствующих буклетов и других видов 
визуализации национальной информационной кампании);

• Настаиваем на представлении обществу правдивой и целостной информации о медицинских 
средствах профилактики вич/спида с использованием терминов «ответственная поведение» и 
«уменьшение риска», вместо термина «безопасная поведение»; 

• Убеждены, что обязанностью Украинского государства должно стать правдивое информиро-
вание украинского общества о всех рисках и опасностях безответственного поведения человека, 
в том числе спровоцированного злоупотреблением алкогольными напитками и пивом, употребле-
нием наркотиков и других психоактивных веществ; 

• Учитывая реальную опасность практической реализации опасного для нравственности обще-
ства варианта развития вышеупомянутой проблематики – считаем своим моральным долгом вы-
разить протест против попыток установки так называемых «кондоматов» в учебных заведениях 
Украины; 

• Просим и в дальнейшем привлекать наших представителей в рабочие группы по разработке 
документов, направленных на профилактику распространения вич-инфекции среди населения, с 
целью учета конкретных предложений церквей и религиозных организаций. 

Мы еще раз подчеркиваем, что профилактические программы и кампании должны основываться на ува-
жении прав и достоинства человека и пропагандировать традиционные духовные, морально-этические и 
культурные ценности, в частности ответственное поведение, отсрочку раннего начала половой жизни и 
воздержание от до- и внебрачных половых отношений, что является наиболее эффективными средствами 
профилактики ВИЧ/СПИДа и формирования морально и физически здоровой нации. 

 
открытое обращение единогласно утверждено в киеве на встрече глав христианских церквей 

Украины от 10 июня 2010 года.
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В
се школьные годы 
я провёл в школе-
интернате для глу-
хих. Только во время 
каникул  имел воз-

можность быть дома. Большин-
ство своего времени я проводил 
в школе, в кругу таких же, как 
сам. Поэтому моим вторым до-

мом была школа, которая и вос-
питывала меня. После учебы — 
работа на предприятии глухих, 
греховная жизнь, женитьба и т. 
д. Я думал, что живу нормально, 
потому что многие так живут, но 
счастья в жизни не было. Когда 
повстречался с глухими веру-
ющими, то понял, что есть дру-
гая, счастливая жизнь. Господь 
проявил к моей семье милость, 
и в 1999 году мы с женой покая-
лись. Поначалу было тяжело: не-
понимание родителей, друзей, 
борьба духа и плоти, насмешки. 
Трудно было читать и понимать 
Библию. Слава Богу, что сегод-
ня мы в церкви, радуемся жизни 
с нашим Господом, а также воз-
можности благовествовать дру-
гим о спасении в Иисусе Христе.

*  *   *
 Ниже мы также приводим не-

сколько фактов Истории Жизни, 
связанных с Анатолием.

*   *   *
 В 8 километрах от Ровно есть 

небольшой поселок Квасилов, 
где проживают глухие. На про-

тяжении 10 лет там проповедо-
вали Слово Божье. В результа-
те приняла Господа только одна 
сестра. К сожалению, в ее жиз-
ни были падения, но она снова 
покаялась и желает вернуться в 
церковь. В прошлом году пока-
ялся и принял крещение стар-
ший брат Анатолия – Игорь. В 
течение 10 лет Анатолий ему 
проповедовал, и только теперь 

«… а я и дом мой будем служить Господу»

анатолий торчило

Жалеть меня не нужно, что я глухой. Иисус изменил мою 
жизнь, — теперь я счастлив! Меня зовут Анатолий. В на-
шей семье пять детей, трое из них – глухие, хотя роди-
тели слышащие. Отцовской и материнской любви, забо-
ты и внимания мы получили очень мало. Отец был самым 
последним пьяницей в деревне, в доме были постоянные 
ссоры с мамой. Я не помню, чтобы он хоть раз в жизни об-
нимал меня,  или говорил, что любит,  или целовал. Бла-
годарение Богу за то, что Он изменил мою жизнь. Несмо-
тря на то, что в своей жизни я не получил родительской 
любви, сегодня Бог даровал мне любовь к моей дочери. 
Дети, благодарите Бога, что у вас есть любящие родите-
ли, и почитайте их!
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он решил посвятить себя Госпо-
ду. Игорь не только глухой, но 
у него также очень плохое зре-
ние. Это стало причиной того, 
что его три раза сбивали маши-
ны. Третий случай был очень тя-
жёлым для него, предполага-
ли, что останется инвалидом. 
Но Бог помиловал: дал исцеле-
ние телу и покаяние душе. Те-
перь покаялась его жена, а так-

же  другие глухие, посещающие 
группу по изучению Библии. Те-
перь в этом поселке есть пре-
красная группа глухих, которые 
уже самостоятельно читают и 
изучают Библию. 

*   *   *
Большинство глухих прожи-

вает в городах, меньше — в де-
ревнях. Но они также нуждают-
ся в спасении. В деревнях есть 
Дома молитвы, но сурдопере-
водчиков там нету. Брат Ана-
толий Торчило, миссионер, ре-
шил найти адреса глухих, про-
живающих в деревнях, и посе-
тить их. Обычно он едет на два 
дня, с ночевкой. Посещал Ана-
толий также и своих однокласс-
ников. Были радостные встре-
чи, глухие впервые услышали о 
Боге. В одной семье, где прожи-
вает глухой, родители уже пока-
ялись, а сыну засвидетельство-
вать не могут, потому что же-
стов не знают. У Анатолия была 
чудесная возможность расска-
зать глухому о Боге. Несмотря 
на то, что этот глухой прожива-
ет за 150 км от Ровно, он уже два 
раза приезжал к нам в церковь. 

Что мы можем оставить на па-
мять глухим? Читают они пло-
хо, поэтому и Библию не по-
нимают… Очень эффективным 
средством являются диски DVD 
с проповедями, свидетельства-
ми глухих, песнями на языке же-
стов. Глухие смотрят и сразу ви-
дят жесты — свою родную по-
нятную речь. Говорят, прокру-
чивают по нескольку раз, дают 
друзьям смотреть. Муж одной 
нашей верующей глухой сестры 
никак не хотел приходить на со-
брание, никакие просьбы, при-
глашения не действовали на 
него. А когда мы дали ему диск, 
то жена говорит, что несколько 
раз его подряд смотрел. После 
этого уже два раза был в церкви 
— это победа! Слава Богу! Его 

«… а я и дом мой будем служить Господу»

Жалеть меня не нужно, что я глухой. Иисус изменил мою 
жизнь, — теперь я счастлив! Меня зовут Анатолий. В на-
шей семье пять детей, трое из них – глухие, хотя роди-
тели слышащие. Отцовской и материнской любви, забо-
ты и внимания мы получили очень мало. Отец был самым 
последним пьяницей в деревне, в доме были постоянные 
ссоры с мамой. Я не помню, чтобы он хоть раз в жизни об-
нимал меня,  или говорил, что любит,  или целовал. Бла-
годарение Богу за то, что Он изменил мою жизнь. Несмо-
тря на то, что в своей жизни я не получил родительской 
любви, сегодня Бог даровал мне любовь к моей дочери. 
Дети, благодарите Бога, что у вас есть любящие родите-
ли, и почитайте их!
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сын всегда в собрании молит-
ся: «Боже, хочу, чтобы папа мой 
покаялся». Молитесь и вы.

*   *   *

В воскресенье 25 апреля 
2010 года в церкви глухих го-
рода Ровно состоялось празд-
ничное служение – рукоположе-
ние братьев на служение. Алек-
сандр Голуб был рукоположен 
на служение пресвитера, а Ана-
толий Торчило (глухой брат) на 
служение благовестника. Руко-
положение совершали братья-
служителя церкви города Здол-
бунова Александр Москвич и 
Михаил Назарук, а также служи-
тель поместной церкви глухих 
Леонид Мулык.

СТИ ХОТВОРЕНИЯ  ОТ  ИРИНы  К РышКО

Чем я могу любовь Твою измерить,
Спаситель мой?!

Как я могу Твоим словам не верить? –
Ты дал покой!

Как я могу хоть в чем-то сомневаться? –
Ведь Ты воскрес!

И за судьбу немного волноваться? –
Ты – мой Отец!

Как я могу в греховный мир вернуться? –
Нет! Не вернусь!

И в суету как прежде окунуться? –
Не окунусь!

Ведь к прошлому в моей счастливой жизни
Дороги нет!

Я гражданин теперь святой Отчизны –
Вот мой ответ.

Я радуюсь, как радуются в детстве
И чают грез,

Ведь в чистом обновленном моем сердце
Живешь, Христос!

И я живу, святую цель имея, -
Служить Тебе,

Трудиться, сил, здоровья не жалея,
Здесь на земле.

Когда к концу придет отрезок жизни,
Ты позовешь,

И на руках Своих к святой Отчизне
Ты пронесешь.

Я буду ждать, надеяться и верить
Весь путь земной.

Чем я могу любовь Твою измерить? –
Спаситель мой!

*  *  *
Молитвы слышит Бог!

Молитвы слышит Бог! Я это твердо знаю:
Он рядышком со мной среди земных дорог,

Его любовь ко мне я сердцем ощущаю,
И знаю по себе –  молитвы слышит Бог!

Молитвы слышит Бог, души спасенной трепет,
Ее беззвучный крик иль шепот, или вздох.

Он знает больше слов, и Он спешит ответить…
Кто просит, тот поймет – молитвы слышит 

Бог!

Молитвы слышит Бог! Спеши к Нему скорее,
Утешит он тебя, коль сердцем изнемог.

Молитва ободрит и душу обогреет.
Ты слушай, что тебе в молитве скажет Бог!

Молитвы слышит Бог! И чудо возрожденья
Нам открывает дверь в его святой чертог.
И потому мольбы прекрасные мгновенья

Так драгоценны нам! – Молитвы слышит Бог!

Молитвы слышит Бог, Невидимый и Близкий!
Молитва – первый плач и наш последний вздох.
Земные дни пройдут и там за гранью жизни
Поймем, что наши все молитвы слышал Бог!
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Т
еория Большого взры-
ва, проникшая в хри-
стианство, подрывает 
евангельскую истину 
и сбивает с пути бес-

численное множество душ. Мно-
гие видные церковные деятели 
побуждают людей отказаться от 
фундаментальных доктрин со-
творения мира и, следователь-
но, не считать Библию высшим 
авторитетом. Священники  ан-
гликанской церкви и одновре-
менно ученые, преподобный-
Артур Пикок (Arthur Peacocke)
и преподобный сэр Джон Пол-
кингорн (John Polkinghorne), оба 
– доктора наук, призывают Цер-
ковь подменить идею библей-
ского сотворения мира теорией 
большого взрыва и космической 

эволюции.
Пикок отводит Создателю 

роль автора процессов, по-
средством которых вещи творят 
себя сами. В рамках этой гипо-
тезы становится вполне вероят-
ным существование жизни где-
либо еще во Вселенной.1 Иисус 
Христос «являет Собой верши-
ну эволюционного творческого 
процесса, запущенного Богом… 
То, что было явлено во Христе 
Иисусе, может,в принципе, про-
явиться и в любом другом чело-
веке, да и на других планетах – в 

любом негуманоидном суще-
стве, обладающем чувствами и 
самосознанием» (с.114)2.

Пикок полностью отошел от 
концепции греховного челове-
ка и его Спасителя Иисуса Хри-
ста. Иисус для него – не Бог во 
плоти, а всего лишь человек, на-
ходящийся на высокой ступени 
эволюции; следовательно, и мы 
можем в ходе эволюции уподо-
биться Ему. К аналогичным вы-
водам приходит и Полкингорн. В 
своей публичной лекции «Суще-
ствует ли посмертное предна-
значение?» он развивает идею 
вечной жизни, в которой нет ни-
какого креста. Роль креста он 
отводит чистилищу – как сред-
ству сделать нас достойными 
вступить в присутствие Божье.3

По-моему, невозможно силь-
нее оскорбить Иисуса, нежели 
заявить, что не смерть Его воз-
родила нас для общения с Бо-
гом, а мы сами можем добиться 
этого путем «очищения», то есть 
пройдя через чистилище. Одна-
ко логика Полкингорна – в на-
чале был большой взрыв, затем 
космическая эволюция – неиз-
бежно приводит именно к таким 
выводам. Миллионы лет, про-
шедшие с момента большого 

взрыва, постепенное охлажде-
ние Земли, формирование ока-
менелостей в результате геоло-

гических процессов – все это 
означает, что смерть являет-
ся естественной составляющей 
жизни и появилась она рань-
ше греха. Смерть, таким обра-
зом, не является возмездием 
за грех. Получается, что смерть 
Иисуса Христа за нас не имеет 
никакого смысла.

Вся эта ересь, увы, зиждется 
на мираже.

В замечательной новой книге 
«Отбросьте прочь теорию Боль-
шого взрыва – и вы обнаружите 
за ней Божью  Вселенную» ав-
стралийские ученые Алекс Уи-
льямс (Alex  Williams) и Джон 

Хартнет (John Hartnett) про-
стым и доступным языком до-
казывают, что стандартные мо-
дели большого взрыва (а их су-
ществует несколько) попросту 
не заслуживают доверия. Они 
не объясняют происхождения 
галактик, звезд и планет – что 
поразительно, учитывая, что 
цель теории Большого взрыва 
как раз и состоит в объяснении 
происхождения материальной 
Вселенной (а без звезд и галак-
тик от Вселенной не так уж мно-
го и остается, чтобы не сказать 
большего). Короче, Пикок и Пол-
кингорн убеждают христиан  от-
казаться от подлинной истории 
Вселенной, подменив ее фаль-
шивкой.

В то же время Библия содер-
жит последовательное и досто-
верное объяснение всего того, 

отбросьте прочь теорию большого 
вЗрыва – и вы обнаружите За ней 

божью вселенную

Многие видные церковные 

деятели побуждают 

людей отказаться от 

фундаментальных 

доктрин сотворения мира 

и, следовательно, не 

считать Библию высшим 

авторитетом.

Библия содержит 

последовательное и 

достоверное объяснение 

всего того, что нас 

окружает.

Невозможно   сильнее 

оскорбить  Иисуса, 

нежели заявить, что не 

смерть Его возродила нас 

для общения с Богом, а 

мы сами можем добиться 

этого путем «очищения»

карл ВиЛАнД,  Александр уиЛьЯМС
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что нас окружает.
В начале было Слово, и Сло-

во было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть… И 
Слово стало плотью и обитало с 
нами, полное благодати и исти-
ны; и мы видели славу Его, сла-
ву как единородного от Отца 
(Евангелие от Иоанна 1:1-3, 14).

Эти известные всем слова 
Евангелия от Иоанна заключают 
в себе самое точное из когда-
либо существовавших в мире-
объяснений происхождения, 
природы и предназначения все-
ленной.

Космология принадлежит хри-
стианам

Космология –это наука о Все-
ленной (Космосе). Мы, люди, 
принадлежим – в пространстве 
и во времени – к очень малой 
части очень большой Вселен-
ной. Мы не можем путешество-
вать по Вселенной, изучая ее 
размеры и форму; не можем мы 
и перемещаться во времени в 

прошлое или в будущее, наблю-
дая ее изменения. Все, что нам 
остается, – это наблюдать Все-
ленную в телескопы и пытаться 
объяснить, откуда она взялась и 
каким образом стала такой, ка-
кова она есть, – а затем сравни-
вать эти гипотезы и пробовать 
их проверить.

Стандартные модели Боль-
шого взрыва – наиболее попу-
лярные из подобных гипотез, 
но многие непонимают, что это 
всего лишь гипотезы. В книге 
«Отбросьте прочь теорию Боль-
шого взрыва – и вы обнаружите 
за ней Божью Вселенную»  по-

казано, что одни гипотезы луч-
ше других, поскольку они боль-
ше объясняют. 

В древние времена некоторые 
думали, что планеты в Солнеч-
ной системе движимы духов-
ными сущностями, –пока  сэр 
Исаак Ньютон не открыл в XVII 
веке законы движения и земно-
го притяжения. В XX веке, ког-
да Эдвин Хаббл  обнаружил, что 
Вселенная расширяется, Нью-
тоновские законы движения и 
гравитации натолкнули ученых 
на мысль, что в далеком про-
шлом, вероятно, все галактики 
представляли собой единое це-
лое. Но в таком случае гравита-
ция втянула бы всю Вселенную в  
состояние с бесконечной плот-
ностью и энергией (так называ-
емое состояние «горячей Все-
ленной»). Чтобы выйти из это-
го состояния, должно было бы 
произойти нечто изряда вон вы-
ходящее, например, взрыв не-
вероятной силы; отсюда и тер-
мин «Большой   взрыв». 

Но эта версия полна неразре-
шимых противоречий. Напри-
мер, физике не известна сила, 
которая вызвала бы расши-
рение после этого первона-
чального взрыва. Далее, в 
этом процессе появилась 
бы масса других след-
ствий, также не имею-
щих известных физи-
ческих причин. Одно 
событие не вытекает 
естественным обра-
зом из другого; поэто-
му для дальнейшего 
расширения, которое 
привело бы к обра-
зованию Вселенной, 
необходимо было 
совпадение велико-

го множества непостижимых 
причин. В книге проанализиро-
ваны эти и аналогичные приме-
ры и доказано, что теория боль-
шоговзрыва внутренне проти-
воречива. Резким контрастом 
на ее фоне выступает последо-
вательная и внутренне непро-
тиворечивая библейская кос-
мология. Выдвигаемая ею пер-
вопричина – Бог – действитель-
но способна сотворить Вселен-
ную. Мы знаем это, потому что 
Бог-Сын, Иисус Христос, при-
шел на Землю и творил чуде-

са, превращая воду в вино, пре-
умножая хлеба и рыбу.5 (Ведь 
одна - единственная рыбина, 
даже неживая, гораздо слож-
нее, чем целая галактика.

 Библия нетоль-
ко дает нам до-
с т о в е р н у ю 
п р и ч и н у 
(Б о г а) 
– 

Физике не известна 

сила, которая вызвала бы 

расширение после этого 

первоначального взрыва. 

Одна - единственная 

рыбина, даже неживая, 

гораздо сложнее, чем 

целая галактика.

Стандартные модели 

Большого взрыва – 

наиболее популярные 

из подобных гипотез, но 

многие непонимают, что 

это всего лишь гипотезы

п р а к т и к а  с л у ж і н н я4 4

червень 2010 дорога, правда і життя



эта причина позволяет после-
довательно объяснить природу 
и развитие мира, в котором мы 
живем.

Потому что Слово  Божье не 
только сотворило Вселенную, 
но и поддерживает ее и на-
правляет к ее предназначе-
нию в этом Слове – к Иисусу 
Христу (Послание к Колосся-
нам1:16-17). Ученые-космологи 
установили, что законы физики 
и химии, строение галактики и 
Солнечной системы «тонко на-
строены» на поддержание жиз-
ни на Земле. Это полностью со-
ответствует идее разумного за-

мысла. Но в Книге Бытия ска-
зано о «падении» 

мира, о стра-
даниях и 

смерти как следствии Божьего 
проклятия, постигшего челове-
ка за его грех. Просто читайте 
Библию – и она научно и после-
довательно объяснит вам про-
исхождение, природу и пред-
назначение Вселенной. Авторы 
книги показывают также, что би-
блейская шкала времени более 
правдоподобна, чем миллионы 
лет по стандартной космологи-
ческой шкале.

Эта замечательная  новая кни-
га несет прекрасную Весть: Би-
блия – не только источник спа-
сения души, но и кладезь зна-
ний и мудрости для ума. Иисус 
Христос – не просто незауряд-
ная  историческая личность, Он 
– Альфа и Омега, Начало и Ко-
нец (Откровение 22:13); и это 
главное космологическое от-
крытие, о котором дано будет 
услышать человечеству.

Доктор Карл Виланд – дирек-

тор миссии Creation Ministries 

International в Брисбене (Ав-
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и редактор журнала Creation.
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   Урок Веры
                                                                                                                   ирина крышко

	 Было	чудесное	воскресное	утро.	Теплые	лучи	солнца	сменили
	ночную	прохладу,	весело	напоминая	о	скором	приходе	лета.	Небо	
было	чистым,	безоблачным.	Где-то	вдали	слышалось	радостное	
щебетание	птиц,	мелодию	которых	весело	подхватывал	и	разносил	
повсюду	легкий	ветерок.	Всё	сегодня	казалось	необычайно	прекрасным:	
и	зеленая	сочная	трава,	и	цветущие	деревья,	и	яркие	весенние	цветы.	
		 Весь	окружающий	мир	был	наполнен	светом	и	жизнью.	
В	это	утро	маленькая	Вера	со	своими	родителями	как	всегда	спешила	в	церковь.	Ее	ра-
довало	и	удивляло	всё,	на	что	она	успевала	по	дороге	обратить	свое	внимание:	и	жел-
тые	одуванчики,	и	весело	жужжащие	пчелки,	и	небо,	отражающиеся	в	луже.		Мир	ка-
зался	ей	огромным	и	восхитительно	прекрасным.	Но	сегодня	Верочка	как	будто	впервые	
увидела	его.	Это	была	весна!	А	детское	сердце,	поистине	чистое	и	впечатлительное,	не	
могло	не	заметить	красоты	этого	чудесного,	созданного	Богом,	мира.	
	 «Небо	опустилось	на	землю»	–	думала	маленькая	Верочка	и	во	время	богослуже-
ния.	И	она	была	права.	Дом	молитвы	был	залит	солнечным	светом.	Люди	в	белых	тор-
жественных	одеждах	напоминали	ангелов,	поющих	любимые	сердцу	гимны.	
	 Вера	любила	церковь,	воскресную	школу.	Ведь	здесь	ее	родители	и,	такие	же	как	
она,	маленькие	друзья.	Но	главное,	здесь	лучший	ее	Друг	–	Иисус	Христос!	Она	всегда	
старалась	быть	прилежной	и	внимательной,	слушая	Слово	Божье.	А	особенно	сегодня,	
когда	проповедник	красочно	рассказывал	библейскую	историю	«Буря	на	море».	
	 Детское	 воображение	 рисовало	 картину.	 Гром	 и	 молния	 ослепили	 небо	 яркой	
вспышкой.	Сильный	дождь	и	ветер	раскачивали	корабль	в	разные	стороны.	В	ужасе	уче-
ники	отчаянно	боролись	с	обрушавшейся	на	них	стихией.	А	Христос	тихо	и	спокойно	
спал	на	корме	корабля.

	 –	И	вот,	когда	море	готово	было	поглотить	корабль,	–	проповедник	сделал	
паузу,	–	Христос	встает	и	говорит	морю	и	волнам:	«Умолкни.	Перестань.»	И	насту-
пает	великая	тишина.	
	 Все	внимательно	смотрели	на	проповедника,	даже	дети	словно	замерли	под	
впечатлением	истории.
	 –	Христос	посмотрел	на	учеников,	на	их	слезы,	сердца,	полные	страха,	и	
спросил:	«Где	вера	ваша?»	-	громко	провозгласил	проповедник.
	 –	Вот	она!	Вот,	здесь!	–	неожиданно	раздался	детский	голос.	
	 Эта	была	та	самая	маленькая	Верочка,	в	сердце	которой	уже	была	та	насто-
ящая,	хоть	и		 детская,	но	искренняя	вера	в	Бога.	
	 В	 зале	 послышалось	 тихое	 всхлипывание,	 у	 кого-то	 на	 лице	 появилась		
улыбка.	Простой	ответ	ребенка	стал	для	многих	хорошим	уроком.	Да	и	сам	брат,	
говорящий	Слово,	под	впечатлением	слов	ребенка,	произнес:	«Да,	друзья!	Сможем	
ли	и	мы	нашему	Господу	на	вопрос:	Где	вера	ваша?	также	искренно	сказать	-	Вот	
она,	Господи,	здесь…»?
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Мы служители
Христовы

2.	Мы	как	солнышко	сияем,
			И	других	хотим	зажечь,
			Бог	нам	радость	посылает,
			Чтоб	сердца	больные	греть.

3.	И	напрасно	вы	печальны:
			Сколько	Бог	нам	всем	дает!
			Вы	трудитесь,	папы,	мамы,
			Ведь	нас	небо	с	вами	ждет.

Рисовала Алена Асеева
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М
ногие знают Дуайта Л. 

Муди, которого мож-

но назвать Билли 

Грэмом девят-

надцатого века. 

Достижения Муди, как пропо-

ведника, по обеим сторонам 

Атлантики стали легендой. 

Он проехал миллион миль, 

проповедовал ста миллио-

нам людей и был свидете-

лем обращения семисот 

пятидесяти тысяч чело-

век. Он совершил револю-

цию в подходах к пропове-

ди Евангелия и основал то, 

что сегодня мы знаем как 

Библейский Институт Муди 

– первую библейскую школу 

такого рода. Д. Муди родил-

ся 5 февраля 1837 года в севе-

роамериканском городе Норд-

филде. Несмотря на христианское 

воспитание, которое Дуайт получил 

в семье, в молодости он не помышлял 

о служении Богу. Его больше привлека-

ли развлечения и отдых. Когда Муди шел восем-

надцатый год, он отправился в Бостон искать работу и 

нашел место приказчика в магазине.

    Однажды в магазин зашел учитель местной вос-

кресной школы. Положив руку на плечо Муди, он взгля-

нул ему в глаза и спросил: «Не хотите ли вы обратиться 

ко Христу?». Такой прямой вопрос застал юношу вра-

сплох; он жил без Христа и мало думал о Нем. От слов 

служителя дрогнуло сердце молодого человека. Вдруг 

ему стало ясно, что в лице этого простого христианина 

его посетил Сам Христос. И он полностью отдал свое 

сердце Господу.

    «Даже теперь я чувствую прикосновение его руки», 

–  с благодарностью вспоминал Д. Муди о добром че-

ловеке, который призвал его ко Христу.

Переехав в город Чикаго, Д. Муди приступил к бла-

говестническому труду. Обитатели мрачных трущоб и 

притонов с удивлением смотрели на молодого еван-

гелиста.  «Бог есть любовь, –  проповедовал 

Муди, –  Он любит вас. Он пришел взыскать 

и спасти погибшее. Взгляните на Голго-

фу!». Лица слушателей светлели от 

таких слов. Дерзновенная пропо-

ведь пробуждала очерствелые 

сердца людей, они оставляли 

греховный образ жизни, на-

чинали жить благочестиво и 

творить добрые дела.

По сравнению с други-

ми евангелистами Муди 

был уникален. Имея экви-

валент нашего начально-

го образования, он пропо-

ведовал миллионам. Хотя 

старая поговорка гласит: 

«Среди тех, кто мало чита-

ет, нет великих людей», на 

жизнь и труд великого еван-

гелиста это не повлияло. А 

секретом успеха этого чело-

века стал трудный путь само-

образования через углубленное 

изучение Священного Писания.

 На поприще благовестия вместе 

с Д. Муди подвизался доктор богосло-

вия Р. А. Торрей, которого поражала необык-

новенная работоспособность Д. Муди и его любовь к 

Библии. «Муди не изучал философию, психологию и 

другие науки, не изучал он и богословия в его акаде-

мическом понимании, –  рассказывал доктор Торрей, 

–  но он изучал Библию». Привычка Д. Муди вставать 

рано утром, чтобы исследовать Слово Божие, прино-

сило пользу и благословение не только ему самому, 

но и тем, кто его слушал. Известно также, что изучая 

Слово Божие Муди на полях своей Библии часто ста-

вил две буквы: «Т и Р». Это значило по-английски: «Tried 

and proved» («Испытано и проверено»). 

Как Дуайт Л. Муди готовил свои выступления, кото-

рые вошли в историю христианской мысли?

«Это не секрет,  – ответил он на заданный ему во-

прос.  – Когда у меня возникает тема, я пишу ее назва-

ние на большом конверте. У меня много таких конвер-

тов. Если при чтении я нахожу что-нибудь ценное, от-

ЕВАНГЕЛИСТ ДУАйТ МУДИ
Господь во все времена поставлял в Церкви служителей - «одних апо-

столами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учите-
лями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христо-
ва» - Еф. 4:11-12. Одним из избранных сосудов Божиих был проповедник Дуайт Муди.

ирина  ракитская
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носящееся к какой-либо из намеченных мною для вы-

ступления тем, я кладу выписку в соответствующий 

конверт и оставляю ее лежать там. Я всегда имею при 

себе записную книжку, и, если в чьей-либо проповеди 

я слышу что-либо, могущее пролить свет на данный во-

прос, я делаю запись, а затем кладу ее в конверт. Все 

это может пролежать год или даже больше. Когда мне 

нужно подготовить новую проповедь, я вынимаю все, 

что накопилось. В сочетании с результатами моих соб-

ственных наблюдений это дает мне достаточно мате-

риала. Кроме того, я все время работаю над моими 

проповедями:  что-то исключаю из них, что-то добав-

ляю. В результате они никогда не устаревают».

Добытые усердным молитвенным трудом знания 

евангельских истин Д. Муди передавал другим. Огонь 

Божий горел в его груди, вырываясь наружу. В Чика-

го Д. Муди открыл библейские чтения для разъясне-

ния определенных тем Священного Писания. Движи-

мый желанием поделиться духовными богатствами, 

он приглашал всех желающих вкушать хлеб Жизни. 

Из-под его пера вышло замечательное духовное ру-

ководство «Польза и наслаждение от чтения Библии». 

Эта книга явилась плодом веры и повседневного опы-

та евангельского служения. Многие проповедники до 

сего дня находят в ней прекрасные жемчужины духов-

ной мудрости.

    «Для меня всегда отрадно говорить на эту тему, 

–  писал он, –  потому что я убежден, что Библия есть 

Слово Божие, а поэтому – самая лучшая и нужная кни-

га в мире».

 «Хочу быть таким человеком, который всецело при-

надлежит Богу!»  –сказал однажды Муди о себе. «По-

корность воле Божией, постоянное общение со Спа-

сителем  – вот изначальные условия плодоносной хри-

стианской жизни»,  – любил повторять он.

    Обладая чутким сердцем, Д. Муди хорошо пони-

мал запросы человеческой души. «Господь не создал 

двух людей, имеющих на все одинаковые взгляды... Мы 

же готовы ломать им кости, чтобы подвести их под об-

щую мерку. Господь поступает иначе: во вселенной Он 

создал бесконечное разнообразие. Подобное Он хочет 

видеть и в духовной жизни».

 Ни одного дела, ни одной беседы Д. Муди не начинал 

без молитвы, которая была для него также естествен-

на, как дыхание. Он говорил: «Предоставим другим го-

ворить и критиковать, а мы будем делать дело, которое 

поручил нам Господь, и пусть Он позаботится о нас».

Д. Муди имел много друзей. Ближайшим его помощ-

ником был Давид Сэнки, уроженец Шотландии, кото-

рый имел красивый голос и прославлял Бога пением 

на евангелизационных собраниях. Перед их приездом 

обычно вывешивались такие объявления: «Муди будет 

проповедовать Евангелие, Сэнки будет петь Еванге-

лие». Их служение сопровождалось большими благо-

словениями. Только в 1875-1876 годы в Лондоне обра-

тилось ко Христу десять тысяч душ.

  В 1899 году Господу было угодно прервать земной 

путь Д. Муди. Всевышний отозвал Своего служителя в 

вечные обители. Когда Муди почувствовал, что Господь 

готовит его к переселению, он сказал: «Земля удаляет-

ся, небеса открываются передо мной». Друзьям каза-

лось, что он видит сон. «Нет, это не сон, – услышали те, 

кто стоял рядом с ним, –  Отец Небесный зовет меня, и 

я должен идти!».  И он медленно произнес слова, кото-

рые любил повторять раньше: «Когда вы однажды про-

читаете в газетах, что Д. Муди умер, не верьте ни одно-

му слову из написанного. В этот момент я буду более 

живым, чем сейчас. Просто я из этой хижины перешел 

в вечный дом, в тело, которое смерть не может более 

тронуть, тело, подобное прославленному телу Хри-

ста... То, что рождено во плоти, может умереть, но то, 

что рождено от Духа, будет жить вечно».

Цитаты:

1. Маленькая вера приводит нашу душу на небе-
са, а большая вера приводит небеса в нашу душу.

2. «Когда я был молодым человеком, я думал, что 
Бог разместил Свои дары на полках таким обра-
зом, что самые лучшие дары находятся на самой 
верхней полке. Но теперь я понимаю, что Он сде-
лал наоборот. Самые лучшие Свои дары Он поло-
жил на самую нижнюю полку. И чтобы вам достать 
их вы не должны простирать свои руки вверх, а 
стать на колени».

3. Важно не то, во что мы верим, а в Кого мы ве-
рим.

4. Если ты нетерпелив – сядь и побеседуй с Ио-
вом.

5. Если ты упрям – читай о Моисее и Петре.
6. Если ты слаб в молитве – взгляни на Илию.
7. Если в твоем сердце нет пения – послушай 

Давида.
8. Если ты политик – читай Даниила.
9. Если ты склонен к низости – читай Исаию.
10. Если ты холоден – прочти о любимом учени-

ке Христа.
11. Если ты становишься ленивым – изучай Иа-

кова.
12. Если для тебя неясно будущее – читай в От-

кровении о новой обетованной земле.
13. Лучшее правило для изучения Слова Божия  

– это постоянная настойчивость.
14. Личная работа над отдельными душами – 

дело величайшей важности.
15. Господь встречает человека на том месте, 

где он отдается Ему.

п р о с т о  у ч н і 4 9

дорога, правда і життя червень 2010



М
альчик был совсем еще мал. Неж-
ный душой и невинный, точно но-
ворожденный ягненок, он, как и 
подобает хорошему мальчику, 
каждый  день молился и почитал 

старших. Но в тот день ему было по-настоящему 
страшно: вот-вот икры ног и спина должны были 
почувствовать жестокие, обжигающие укусы 
хлыста.

- Пожалуйста, отец, – плакал мальчик, – сжаль-
ся надо мной!

Но отец его ничего не желал слушать: он был 
очень разгневан. Ведь он  велел сыну встать на 
рассвете и  разложить на рыночном  прилавке 
свежие фрукты и овощи. Мальчик и рад был бы  
исполнить волю отца, но,  к сожалению, проспал. 
И утром, когда на рынке появились первые поку-
патели, товара на прилавке не оказалось.

- Что же у вас сегодня ни оливок, ни фиг? – уди-
вилась какая-то женщина с корзиной за спиной. 
– Ни винограда, ни меда? Что за чудеса?

Торговец постарался успокоить покупательни-
цу, предлагая ей прийти, чуть позже и купить у 
него самые лучшие продукты по самой низкой 

цене. Но тут он увидел, как эта женщина остав-
ляет содержимое своего кошелька на соседнем 
прилавке, и его охватил бешеный гнев.

- Ах ты, ленивый щенок! – взорвавшись, закри-
чал он и так схватил сына за горло, словно соби-
рался тут же на месте задушить его. – Только и 
умеешь, что хлеб мой зря есть! Ничего, сейчас 
ты у меня получишь такой урок, какого тебе ни-
когда в жизни не забыть!

 Тем временем, жаркое летнее солнце успело 
высоко подняться над землей, и жизнь на ры-
ночной площади била ключом. Ткачи торгова-
лись с заказчиками. Гончары, вращая круг, один 
за другим лепили горшки. Многочисленные по-
купатели, встречая на рынке знакомых, прогули-
вались с ними под руку по рядам, весело смеясь 
и болтая.

И только наш купец никакой радости не испы-
тывал. Охваченный слепой яростью, он вытащил 
из повозки хлыст, которым обычно погонял не-
послушного осла, и закричал, готовясь отлупить 
сына:

- Глупый мальчишка! Мои указания нужно вы-
полнять!

Подобно морской буре, постепенно набираю-
щей силу, гнев его усиливался с каждой мину-
той. Разразившись бранью, он швырнул мальчи-
ка на землю и принялся его избивать. Ребенок, 
весь покрытый ссадинами и кровавыми рубца-
ми, извивался в пыли, пытаясь уклониться от 
ударов, но хлыст продолжал безжалостно тер-
зать его плоть, и удары сыпались один за дру-
гим.

Эта жестокая сцена окончательно пробудила 
все еще сонных обитателей рынка. Точно услы-
шав крик петуха, зеваки потянулись к прилав-
кам, где торговали снедью. Глядя, как купец из-
бивает своего маленького сынишку, кое-кто еще 
и подбадривал жестокосердного отца:

- Отлупи, отлупи его как следует! Поделом ему!
И, похоже, лишь одному человеку во всей этой 

толпе было жалко несчастного мальчика. 
Этим человеком оказался пастух, который 

поил у рыночного колодца своих овец. Услышав, 
как где-то громко плачет ребенок, он оставил 
животных у желоба для стока воды и бросился 
на помощь.

КниГА 
ПАстырЯ 

(фрАГмент)

джоанн дЭвис
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Но пробиться сквозь орущую толпу оказалось 
не так-то легко. Расталкивая других локтями, па-
стух услышал, как отец мальчика, продолжая 
лупцевать сына, приговаривает: «Горе тому, кто 
ослушается отца своего!». 

И вот  наконец глазам пастуха открылось не-
что такое, чего он лучше никогда в жизни не ви-
дел бы. Обессиленный мальчик валялся на зем-
ле, а его отец, все сильней распаляясь, продол-
жал безжалостно наносить удар за ударом, под-
стрекаемый кровожадной толпой.

- Бей его! – кричал кто-то. – Лупи что есть мочи!
Мальчик кривился от боли, извивался, но, 

увы, хлыст так и свистел в воздухе, язвя нежную 
плоть ребенка и оставляя на коже страшные руб-
цы – так дикий кустарник разрывает своими ши-
пами шкурку отбившегося от стада ягненка.

Первым побуждением пастуха было остано-
вить это безумие, вырвать орудие из рук жесто-
косердного отца и прекратить избиение. Но тут 
же он спросил себя: какое, собственно, он имеет 
право вмешиваться? Разве закон запрещает ро-
дителям наказывать своих детей? И если он сей-
час вмешается, то что скажут старики?

Все эти мысли так и метались у пастуха в голо-
ве, подобно ярким молниям на затянутом грозо-
выми тучами летнем небосклоне.

И вдруг он словно очнулся от задумчивости, 
ибо вновь услышал крик мальчика: «Пощади, 
отец!». Этот жалобный вопль пронзил, казалось, 
сердце пастуха, и он наконец понял, что:

Никто не имеет права причинять такие страда-
ния ребенку.

Нет такого закона, который разрешал бы по-
добную жестокость!

И пастух, окончательно стряхнув с себя нере-
шительность, бросился к мальчику.

Но торговец уже и сам опустил хлыст – ско-
рее всего, он, просто устал бить сына. А может 
быть, разгоряченный «тяжелой работой», он все-
го лишь решил немного передохнуть и напиться 
воды.

Толпа, разочарованная тем, что «развлечению» 
конец, медленно расходилась. Пастух, склонив-
шись к мальчику, по-прежнему лежавшему на 
земле, попытался приподнять его. Тот, закусив 
губу и с трудом сдерживая слезы, старался ка-
заться сильным и мужественным, как учил его 
отец. Он, пошатываясь, встал, принял из рук па-
стуха фляжку с водой и отпил несколько глот-
ков, а потом позволил этому доброму челове-
ку обмыть и смазать целебной мазью кровавые 
рубцы. Пастух и мальчик не сказали друг другу 
и двух слов, но оба чувствовали, сколь многое 
успело соединить их за эти краткие мгновения, 

прежде чем оба вернулись к своим делам.
Вечером за ужином, когда торговец преломил 

хлеб с братом своим, тот спросил его, как про-
шел день. «Как обычно, –  равнодушно  ответил 
торговец. – Ничего особенного не случилось».

* * *

Побейте камнями строителя, что возводит 
дом, который обрушивается на тех, кто в нем по-
селился.

Отрубите руки преступнику, что крадет скот, 
или зерно, или чужую одежду.

Секите кнутом ребенка, который оказывает 
неповиновение взрослому. Ибо таков закон, а 
закон следует соблюдать.

В течение многих поколений эти железные за-
коны правили людьми. И никто не задавался во-
просом, правильно ли унижать ребенка или каз-
нить убийцу.

Но разве был у нас иной путь?
Так думал пастух, лежа в чистом поле под по-

логом из мерцающих звезд и перебирая в па-
мяти события минувшего дня. Этот день начал-
ся с того, что на глазах у него в одном из близ-
лежащих селений крестьянина забили камнями, 
потому что он продал кому-то больную корову. 
И каждый раз, когда в несчастного попадал ка-
мень, кровожадная толпа испускала громкий ли-
кующий вопль.

Чуть позднее пастух попал в деревню, где две 
семьи вели настоящую войну из-за треснувшего 
кувшина для воды. Гончар, продавший кувшин с 
трещиной, утверждал, что сделал это непредна-
меренно. И тем не менее его отвели к позорно-
му столбу и нанесли сорок ударов кнутом, а со-
бравшиеся зеваки злобно шипели и плевали в 
него.

Затем пастух помог мальчику, которого безжа-
лостно избил родной отец. И все, что пастух ви-
дел в тот день, совершалось в строгом соответ-
ствии с законом. Однако же, казалось ему, это-
го вполне достаточно, чтобы любой богобояз-
ненный человек стал задаваться вопросом: где 
же в тот день был Господь? Почему Он не послал 
кого-нибудь на помощь, почему не пощадил хотя 
бы ребенка?

Пастух закрыл глаза и уже соскользнул в сон, 
когда некий спокойный тихий голос шепнул ему 
в самое ухо: «Да нет, помощь Я послал. Я послал 
тебя».
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Господи, сделай руки мои свидетельством  Твоего мира.
И туда, где ненависть, дай мне принести любовь,
И туда, где обида, дай мне принести прощение, 
И туда, где рознь, дай мне принести единство, 
И туда, где заблуждение, дай мне принести, истину,
И туда, где сомнение, дай мне принести веру,
И туда, где отчаяние, дай мне принести надежду.
И туда, где мрак, дай мне принести свет,
И туда, где грусть, дай мне принести радость.
Ибо кто отдает – тот получает,
Кто забывает себя – вновь себя обретает, 
Кто прощает – тому прощается,
Кто умирает – тот возрождается
К Вечной  жизни.

(Франциск Ассизский)


