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Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю
вас с Новым 2011 годом и
Рождеством Христовым!
Счастья вам на дороге жизни,
которая по милости Господа
продолжается!
Головний редактор:
Год прошёл и снова, как и всегда, что-то нас радовало, а что-то разочаровывало, чтото делало нас богатыми, а что-то обедняло. Наверное, можно привести слова Екклесиаста о том, что «всему своё время, и время всякой вещи под небом» (Еккл. 3, 1)...
Но, тем не менее, чтобы ни происходило, жизнь продолжается и надо идти дальше,
размышляя о том, что наша вера в Бога даст нам силу и перспективу не только тогда, когда у нас все хорошо и солнце улыбается нам, но и тогда, когда всё будет не так,
как мы планировали и мечтали. И даже когда солнце будет светить, а тепла его ты
не будешь ощущать… А помочь в этом нам может Божье Слово, которое как бальзам для сердца и как свет для глаз. Слово Божье, которое питает нашу веру, дает мудрость для спасения и надежды…
Но для того, чтобы было действие Слова, необходимо иметь время для него в своей
жизни. Сегодня оно есть практически в каждом доме, но если оно только лежит на полочке, не читается, над ним не размышляешь, то тогда приходит многое в жизнь, чего
не хочешь, возможно, даже не ищешь, но приходит в виде вражды, неверности, обид,
непрощения и других врагов человека, которые жизнь делают не в жизнь, и земля погружается во тьму. Это сегодня видно вокруг, во всех слоях общества, во многих семьях, в жизни богатых и бедных, высоких и простых…
А выход рядом, как когда-то писал Иван Никитин, и как иногда сегодня поём мы:
«Измученный жизнью суровой, Не раз я себе находил
В глаголах предвечного Слова Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки Божественным чувством любви,
И сердца тревожного муки Как скоро смиряют они!
Здесь все в жизнетворной картине Описано Духом Святым:
И мир, существующий ныне, И Бог, управляющий им.
И сущего в мире значенье, Причина, и цель, и конец,
И вечного Сына рожденье, И крест, и терновый венец.
Как сладко читать эти строки, Читая, молиться в тиши
И плакать, и черпать уроки Из них для ума и души!»
Да благословит вас Господь через Своё Святое Слово, чтобы вы могли найти для себя
утешение, и надежду, которой могли бы жить сами, и которой могли поднимать к
жизни тех, кто рядом с вами и уже возможно падает и не видит впереди никакого света.
А свидетельства и размышления над Словом Божьим наших друзей на страницах
этого выпуска нашого журнала, может в чем-то будет в помощь и ободрение, для нахождения ответов на пережитое, на то, что переживаете, и, возможно, даст укрепление вашему духу для продолжения пути в ту Небесную Страну, которую Господь
приготовил для нас и для многих из тех, кто рядом с нами!
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Дебелинський
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Андрій Дебелинський
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Счастья вам, взаимопонимания, мудрости и любви!
С любовью к вам, брат Сергей Дебелинский
Картина на обкладинці:
Козим Тур (1430–1495),
«Святой Иоанн с орлом»(1470).
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новини братства
В Церкви «Утренняя Звезда» состоялся детский христианский фестиваль: «Библия - Слово Божие»...

в
киевской церкви
10 Рукоположение

Событие, которого в нашей церкви долго ожидали и о котором много молились, состоялось 21 ноября
2010 года...

23

новости русской
церкви

28

хождение вокруг горы

34

нам есть за что
благодарить

44

Я рад возможности поделиться новостями
нашей церкви, в частности русскоговорящей ее части.

В начале книги Второзаконие описывается очень поучительная история. Народ
израильский, выйдя из Египта и получив
закон у горы Синай, подошел к пределам
обетованной земли...

Через журнал «Дорога, Правда i Життя» хочу выразить самую глубокою благодарность всем друзьям, принимавшим участие в подготовке, организации и проведении летних христианских лагерей...

принеси рождество
ближнему
Для миссионеров приближение Рождественских дней не может не навеять
образы любимой семьи, родной церкви и дорогих друзей, вместе с которыми каждый год так замечательно было
петь колядки

у христа на
ёлке
50 мальчик

…Это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в
ужасный мороз...
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Новости
нашего братства
ХАРЦИЗСК. В Церкви «Утренняя
Звезда» состоялся детский христианский фестиваль: «Библия Слово Божие.» Такие служения становятся доброй традицией и позволяют детям из многих городов
и поселков собраться вместе, чтобы познакомиться, пообщаться и
узнать массу полезной и интересной информации о Боге и Его Слове. На празднике Библии присутствовало более 200 детей в возрасте от 3х до 14 лет.
Всех присутствующих порадовало пение детских хоров из Церкви
«Утренняя Звезда» и Церкви «Благодать» (Макеевка). В зале царила дружественная и радостная атмосфера. Мальчики и девочки принимали участие в викторинах и конкурсах на знание Библии. Гостями праздника были проповедники из США братья во Христе Билл и
Джон. Они просто и доступно рассказали детям несколько истин о
спасении и призвали к покаянию в
конце служения. На этот призыв откликнулись детские сердца.

Некоторые ребята впервые узнали, что Библия - первая напечатанная Книга, первая Книга, побывавшая в космосе. Она переведена на
самое большее количество языков,
издана самыми большими тиража-

ми в мире. Но самое главное - это
единственная Книга, где записаны
Слова Бога! В ней более 3000 раз
упоминается выражение: «Так говорит Господь».

Каждый ребенок получил в подарок личную Библию и пожелание
читать ее и исполнять в своей жизни Божье Слово. Праздник завершился вкусным обедом, который
с любовью приготовили сестры из
принимающей церкви. Следующий
фестиваль запланирован в январе
2011 года.

вые шаги в поэтическом творчестве.
Все имели возможность почитать свои новые стихи. Кое-кто выразили свое творчество в песне
под аккомпанемент гитары. Петр
Яроцкий, новый сотрудник ДХУ,
не только исполнил несколько песен (музыка его, а слова В.Кушнир
и Г.Сапоненко), но и рассказал о
предстоящей творческой встречи с
Верой Кушнир 30 октября в Донецке в Доме Евангелия.
Для начинающих, и не только, поэтов было очень полезно услышать
замечания и рекомендации филолога Галины Васильевны Комаровой (преподавателя ДХУ) по стилистике и других особенностях поэтической речи.

Источник: Смирнова Наталья

16 октября
ДОНЕЦК. Литературная гостиная. В начале было слово – весенний конкурс христианских поэтов
Донецкого края. Появилось желание и в дальнейшем иметь подобные встречи, ощущалась потребность в таком общении.
Поэтическая встреча «Осенние мотивы» - это естественное
продолжение весенней, на которой было предложено организовать «Литературную гостиную». И
вот 16 октября, когда за окном такая вдохновляющая многих поэтов пора, гостеприимно открылись
двери гостиной. В этот раз местом
встречи была церковь «Свет Евангелия» (Донецк, мр-н Текстильщик).
Собрались те, кто уже имеет печатные издания и те, кто делает пер-

Во время встречи проводилась
практическая работа (составление строф с заданными рифмами).
Были представлены для знакомства и образцы классической поэзии (А.К.Толстой) и современной
(Галина Везикова). Встреча завершилась дружеским чаепитием.
В следующий раз «Литературную
гостиную» планируется провести в
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рождественские дни. Если есть
желающие участвовать в подобных
встречах, что бы поделиться своим
творчеством, улучшить свои теоретические знания в поэзии – приглашаем.
Сообщите о своем желании, позвонив по тел.: 095 49 31 549 (Светлана Шевченко), или 063 39 77 231
(Леонид Шатохин). Мы заранее
проинформируем вас о предстоящей встрече в «Литературной гостиной».
Источник: Л.Шатохин.

16 октября
ДОНЕЦК. Встреча молодежных
лидеров. После лета, с присущими
этой поре года детскими и молодежными лагерями, евангелизационными служениями и просто отдыхом, настало время подумать и
спланировать на дальнейшее молодежное служение. Для этой цели
16 октября в церкви «Свет Евангелия» (Христианский Центр, Донецк) и собрались руководители молодежи церквей Донецкого
Объединения
Для развития молодежного служения, лучшей координации, было
решено избрать совет из трех человек: Николай Варнавский (руководитель, Донецк), Вениамин Яловец (Мариуполь), Михаил Чех (Харцызск). Принято решение о проведении общего молодежного общения 11 декабря.
На встрече молодежных лидеров (были представители почти
всех церквей региона) так же присутствовали и поучаствовали советом члены пасторского отдела Объединения Владимир Киян и
Николай Чех.
Источник: Шатохин Леонид

5-7 листопада
РІВНЕ. Духовий оркестр нашої
Рівненської церкви, що по вул.
Павлюченка 11 мав можливість з 5
по 7 листопада 2010р. поділитися
любов’ю Господа Ісуса Христа та
«прославити Господа звуком трубним» (Пс. 150) в церквах Польщі.

Дорога, Правда і Жит тя Грудень 2010

Серед їхніх євангельських церков немає духових оркестрів, тому
духова музика по особливому
потішала серця людей.
Нас щиро приймали чотири церкви з різних міст Польщі, серед яких
Хелм (Chełm), Хайнувка (Hajnówka),
Білосток (Białystok) та Більськ
– Підляський (Bielsk Podlaskі).
Старші за віком віруючі Польщі
добре розуміли наші служіння на
українській та російських мовах,
адже проживали колись на спільних
територіях.
За таку унікальну
можливість прославити Господнє
Ім’я єдиною хвалою, потішити серця людей християнськими гімнами
звуками труб, за благословенну поїздку хотілось, в першу чергу подякувати Богу, також брату
Мечиславу Піотровському (старшому пресвітеру Білостоцького
воєводства) і пастору Олександру
Кукліновському, які всіляко сприяли нашому візиту та всім польським
братам і сестрам.
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міст і сіл. На богослужінні в місті
Білосток ми поєднали музичні звуки із співом хору з Варшави. Коли
оркестр виконував величальний
гімн «Господу всі поклонімося», всі
присутні на кожному служінні слухали його з благоговінням, стоячи. Особливо улюблений поляками псалом «Благослови, душе
моя, Господа» гурт десятьох молодих братів – оркестрантів під
кінець поїздки виконував уже на
польській мові.
Ми надіємось і будемо молитись про подальшу співпрацю
благовістя поєднаними зусиллями
українських і польських християн,
особливо молоді.
Слава Богу за Його милість над
нами!
Д жерело: Андрій Куліков

Однією із благословенних особливостей цієї подорожі варто
відмітити євангельську гостинність
наших друзів. (1 Петра 4:9, Євреям
13:2)
За короткий період часу ми
відвідали заповідник «Біловезька
Пуща», в якому бачили вовків,
лосів, рись, косуль та зубрів, а також познайомилися із розвитком
економіки і культури польських

18 ноября
КИЕВ. В помещении церкви
«Храм Спасения»(ул.Пухова, 4),
прошел очередной Совет Братства. На Совете присутствовали 19
служителей Братства, представляющих восемь регионов Украины, в которых совершают служение
церкви Братства. По уважительной
причине отсутствовали представители Луганского региона.
В начале общения брат Вячеслав
Нагорный прочитал слово из пророка Иеремии (6:16) и заострил
внимание присутствующих на нужде в водительстве Божьем при решении самых различных вопросов,
то ли устройства личной жизни, то
ли устройства служения поместных церквей. Без ориентиров, которые Бог дает через Свое Слово,
легко сбиться с пути.
После молитвы как обычно братья поделились новостями о слу-
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жении в регионах, высказали насущные нужды народа Божьего на
местах, и вновь были вознесены
молитвы к Богу, были в них и благодарности и просьбы о помощи.
Затем братья рассматривали различные вопросы устройства служения Братства: выслушали отчет о служении брата Дебелинского С.Н. (руководителя Совета),
инфо о работе над журналом Братства «Дорога, Правда і Життя», о
служении миссионерской гривны,
о работе детского и молодежных
отделов. Также были рассуждения о сотрудничестве с партнерами Братства – миссиями «Приди и
Помоги»(Голландия) и BIEM (США).
Поднимались вопросы служения
в некоторых поместных церквах,
где сегодня необходима помощь
служителей Братства. Достаточно много времени братья уделили
проведению конференции Братства, которая должна была пройти
в два последующих дня.
Завершилось общение благодарственной молитвой, которую
совершил старейший служитель
Братства, брат Василий Саввич
Жалобнюк.
Источник:bibcm.info

19-20 ноября
КИЕВ. 19-20 ноября в помещении поместной церкви «Храм
Спасения»(ул.Пухова, 4) прошла
ежегодная конференция служителей Братства. Более 200 служителей
и лидеров служений собрались в эти
дни чтобы разделить общение, решить некоторые вопросы устройства
служения Братства, а также иметь
назидание на тему: «Созидание поместной церкви через служение
Воскресной Школы для взрослых».

Вначале конференции, после
молитвы, к которой призвал присутствующих, брат Сергей Шаптала, брат Николай Величко провел первый блок служения. Братья
вспомнили брата Александра Георгиевича Назарука, отошедшего в вечность, заслушали информацию о жизни регионов, отделов
детского и молодежного, о межцерковном служении, которое совершается в Братстве. Перед собравшимися вышли братья Совета
Братства (в течении времени происходит постоянная ротация пред-

ставительства от регионов) как те,
которые уже долгое время в нем,
так и новые братья. Была совершена молитва благословения о служении братьев. Затем было слово назидания, на тему: «Защита
благовествования»(брат Жалобнюк В.С). Всегда, а особенно в последнее время, есть опасность искажения Евангелия, а поэтому актуально звучат слова увещевания
не учить иному. К этому направлял
слушающих брат Василий Саввич.
После первой части конференции, братья Сергей Дебелинский
и Леонид Семенов, подчеркнув
сложный период развития поместной церкви сегодня (безразличие
людей в обществе к Евангелию,
малое количество посвященных на
служение в церквах, уменьшение
количества членов церкви…) презентовали программу созидания
поместной церкви через служение
Воскресной Школы для взрослых и
представили гостей конференции
братьев с города Атланта (США),
из быстроразвивающейся церкви
Вудстока, которая на данный момент насчитывает 16000 членов.
И далее, до второй половины

субботы, перед присутствующими выступали Аллан Тейлор (ответственный за духовное образование в церкви Вудстока, автор
книги «Шесть ценностей воскресной школы для взрослых»), Джеф
Майерс и Билл Браун (лидеры развивающихся классов Воскресной
Школы), а также брат Ричард Джай
(ответственный за духовное образование церкви изТеннеси, в которой 9000 членов церкви). Об актуальности и важности слышанного говорило внимание и заинтересованность слушателей, а также большое количество вопросов,
на которые приходилось отвечать
основному спикеру Аллану Тейлору. Основная мысль конференции
о служении малых групп, которыми являются классы Воскресной
Школы большинству было по сердцу, так как многие сами выросли в
таких группах, были свидетелями,
как росли их церкви через подобное служение. Малые группы – как
лучшее место для изучения Слова
Божьего, развития отношений, духовной помощи и благовестия. Об
этом рассуждали, дискутировали, молились. После конференции
многие высказали желание продолжить сотрудничество с братьями по представленному служению
и будем молиться об этом, чтобы
это получилось.

Также в программе конференции принимали участие музыкальные группы из Макеевки (Донецкая обл), Здолбунова (Ровенская
обл), Харцизска (Донецкая обл).
Закончилась конференция благодарственной молитвой, которую
совершил брат Николай Величко.
Источник: bibcm.info
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Новости
со всего мира
[ВЕЛИКОБРИТАНИЯ]

Пятидесятникам, не
одобряющим гомосексуализм, отказывают в
праве воспитывать детей.
Дело темнокожей супружеской
пары Юнис и Оуэна Джонс, которой
было отказано в праве воспитывать
детей, оставшихся без родительского попечения, получит дальнейшее
развитие и будет рассматриваться
Верховным судом в Ноттингеме.
По сообщению британских СМИ,
причиной отказа стали религиозные убеждения христианской четы
Джонс, входящей в пятидесятническую церковь небольшого английского городка Дерби. В праве на
воспитание детей им было отказано из-за того, что в ходе собеседования христиане пятидесятники заявили, что в соответствии со своими
религиозными убеждениями гомосексуальные отношения для них неприемлемы.
В городском Совете Дерби на вопрос о том, понимает ли Оуэн, что
он должен говорить детям, что быть
гомосексуалистом это нормально,
Джонс ответил отказом, пояснив,
что не может этого сделать, поскольку его христианские убеждения не
позволяют ему так делать, что он не
может так поступить ни с моральной,
ни с духовной точек зрения.
Этот правовой конфликт получил
в Великобритании широкую огласку,
поскольку законы о защите прав сексуальных меньшинств вошли в противоречие с законами о свободе совести и религиозных убеждений. В
защиту пораженной в правах супружеской пары пятидесятников, пу-
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блично высказавшейся против однополых браков и гомосексуализма,
выступили многие священники Англиканской Церкви, в том числе бывший архиепископ Кентерберийский
лорд Кери.
Если решение будет не в пользу
христиан, то, по мнению пасторов,
последствия этого могут быть разрушительными для христиан Великобритании, которые могут лишиться возможности публично высказывать свои религиозные убеждения.
В своем открытом письме, подписанном лордом Кери, епископами
Винчестера, Честера и бывшим епископом Рочестера, священникипротестанты высказывают опасение, что лейбористские законы о
равноправии поставили права гомосексуалистов выше других прав подданных, даже при том, что по статистическим данным в Великобритании каждый 66-й житель – гомосексуалист.
Городской совет Дерби отказал
супругам Джонс в опекунстве, поскольку они никогда не скажут детям, что гомосексуальный образ
жизни является приемлемым. По
мнению Совета, эти взгляды противоречат политике равноправия в соответствии с законом о сексуальной
ориентации. Именно против этих
убеждений выступают и сторонники
прав гомосексуалистов, утверждая,
что следует учитывать интересы детей, а не предрассудки родителей и
опекунов.
По информации Христианского
юридического центра пятидесятническая семья, которая ранее уже
взяла на воспитание около 20 детей, не отличается гомофобскими
настроениями. Правда, они выска-

зываются против половых отношений до вступления в брак и против
однополых браков. По мнению Христианского юридического центра,
последствия решения суда будут
иметь серьезные последствия. Без
преувеличения можно говорить, что
будущее христианского опекунства
и приемных родителей-христиан будет определяться решением Верховного суда по данному делу.
Источник: Портал- Сredo.Ru

[ЮЖНАЯ КОРЕЯ]

Автор книг о счастье покончила с собой.

Южнокорейская телеведущая и
автор книг о счастье покончила с
собой, сообщает Agence FrancePresse со ссылкой на местную полицию. По данным правоохранительных органов, 63-летняя Чхве Юн Хи
совершила самоубийство вместе со
своим 72-летним супругом. Их тела
были найдены повешенными в номере мотеля.
Чхве Юн Хи оставила предсмертную записку, в которой сообщила о
том, что около двух лет назад состояние ее здоровья ухудшилось - она
страдала от заболеваний легких и
сердца. В полиции предполагают,
что уйти из жизни автору книг о счастье помог ее супруг. После того, как
он убедился, что его супруга мертва,
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он тоже покончил с собой.
Южнокорейская телеведущая получила прозвище «проповедница
счастья» за то, что постоянно призывала своих соотечественников жить
в гармонии с собой и окружающим
миром и радоваться жизни. Чхве Юн
Хи написала более 20 книг о счастье
и надежде.
По официальным данным, в Южной Корее самый высокий уровень
самоубийств среди женщин.

конге и Японии – по 24%, в Дании –
19%, в Швеции – 17%.
Из европейских стран среди наиболее религиозных оказались Италия и Греция, где религию считают значимой в своей жизни 72% и
71% респондентов соответственно. В США таковых нашлось 65%, а в
Эстонии – лишь 16%.
Опрос проводился в 2009 году.
Было опрошено по 1000 жителей в
каждой из 114 стран.

Источник: lenta.ru

Источник: Портал-Credo.Ru

[МИР]

[ИЗРАИЛЬ]

Для жителей бедных
стран религия значит
больше, чем для жителей богатых стран, констатирует Институт Гэллапа.

Археологи нашли самую ценную монету в
истории Израиля.

Согласно опросу, проведенному американским институтом Гэллапа в 114 странах мира, религия для
жителей бедных стран имеет большее значение, чем для жителей богатых стран. 84% от общего числа
респондентов всех стран, где проводился опрос, признались, что религия играет важную роль в их каждодневной жизни, сообщает «Православие.Ру» со ссылкой на британскую газету «Christian Today».
В 10 странах, где проводился
опрос, не менее 98% респондентов
сказали, что религия играет важную
роль в их жизни. К таким странам относятся Бангладеш, Нигер, Йемен,
Индонезия, Малави и Шри-Ланка. То
же самое сказали 90% респондентов в Индии.
В странах со средним доходом на
душу населения в 2 тыс. долларов и
ниже около 95% опрошенных сказали, что религия играет важную роль в
их жизни. Между тем, в странах с доходом на душу населения в 25 тыс.
долларов и выше, в среднем, лишь
47% считают религию значимой в их
жизни.
В России 34% опрошенных ответили, что религия много значит в их
жизни, во Франции таковых нашлось
30%, в Великобритании – 27%, в Гон-

В Израиле при раскопках в районе холма Тель Кедеш на севере
страны обнаружена золотая монета
весом 28 граммов, возраст которой
оценивается в 2200 лет. По словам
израильского археолога Дональда
Ариэля, монета была отчеканена в
Египте во времена правления династии Птолемеев (IV век до н.э. - I век
н.э).
Эта монета стала второй найденной в Израиле золотой монетой Птолемеев со времени начала в стране
археологических раскопок. Монета,
как считают археологи, также оказалась самой ценной из когда-либо
найденных в Израиле.
На монете предположительно изображена царица Клеопатра I, жена
Птоломея V. Он управлял Египтом с
205 по 180 год нашей эры.
Династия Птолемеев была основана одним из военачальников Александра Македонского, разделивших
после его смерти созданную им империю. В то же время, находка была
сделана на территории, которой в то

время управляла династия Селевкидов (312 – 64 года до нашей эры),
основанная другим диадохом Александра
Источник: www.focus.ua

[США]

По данным опроса,
большинство жителей Нью-Йорка не хотят
строительства мечети на месте терактов 11
сентября.
По данным опроса, проведенного университетом Квиннипиак (США,
штат Коннектикут) среди ньюйоркцев, 71% жителей Нью-Йорка хотели бы, чтобы новая мечеть была построена не на месте терактов 11
сентября, сообщает «Интерфаксрелигия» со ссылкой на чикагскую
газету «Сантаймс».
Примерно столько же респондентов хотят, чтобы генеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо тщательно проверил финансирование
этого проекта.
53% респондентов считают, что
мусульманам не следует разрешать
строить мечеть на расстоянии двух
кварталов от «нулевой точки», где
11 сентября 2001 года в результате теракта упали башни-близнецы.
Чуть меньшее количество опрошенных, однако, считают, что мусульмане имеют на это право.
В ходе исследования, проходившего с 23 по 29 августа, было опрошено 1497 жителей Нью-Йорка.
Источник: Портал- Credo.Ru

[УЗБЕКИСТАН]

Узбекские протестанты
приговорены к крупному штрафу за то, что не
предупредили власти о
намерении провести богослужение в здании
своей церкви.
После того, как милиция явилась
10 октября с обыском в протестантскую церковь г. Чирчик недалеко от
столицы Узбекистана Ташкента, помощник пастора Владимир Ким был
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оштрафован на 80 минимальных месячных зарплат, а пастор церкви —
на 40, сообщает «Форум 18».
Они были оштрафованы согласно
Административному кодексу за «нарушение процедуры проведения религиозных собраний», потому что не
проинформировали представителей властей о намерении собраться для проведения богослужения в
своем зарегистрированном церковном здании.
20 милиционеров прервали богослужение еще в одной протестантской церкви города 21 октября.
Они заявили членам зарегистрированной с 1998 года общины, что те
нарушили закон, потому что не сообщили властям о проведении богослужения в здании церкви.
Президент страны Ислам Каримов
сообщил парламенту, что готовится новый Кодекс административных
правонарушений. Однако, по мнению верующих, маловероятно, чтобы новый кодекс прекратил преследования за религиозную деятельность в Узбекистане.
«Форуму 18» стало известно также о 22 верующих, которые получили
тюремные сроки от 3 до 15 дней в соответствии с кодексом в 2010 г.
Президент Узбекистана заявил на
парламентской сессии 12 ноября,
что новый Кодекс административных правонарушений станет примером «либерализации юридической
системы». Поправки в нынешний Административный кодекс, принятый в
1994 году, вносились больше 60 раз.
«Форум 18» заметил,что после каждого внесения изменений, касающихся наказаний за религиозную
деятельность, эти наказания становились серьезнее или добавлялись новые. Например, новые и более жесткие наказания за публикацию или распространение религиозной литературы без разрешения
государства вступили в силу в 2006
г. Как обычно, в правительственном
Комитете по религиозным делам отказались обсуждать эти вопросы.
«Мы отвечаем на вопросы только в
письменном виде», - заявил «ФоруДорога, Правда і Жит тя Грудень 2010

му 18» 25 ноября сотрудник комитета Бегзот Кадыров, после чего повесил трубку.
Источник: Портал-Credo.Ru

[ПОЛЬША]

У Польщі завершується
будівництво
33-метрової статуї Христа.

В околицях польського міста
Свебодзін, розташованого поблизу
німецького кордону, незабаром завершиться будівництво 33-метрової
статуї Христа. Пам'ятник має стати
найвищою статуєю Христа у світі. Голову Христа увінчає двометрова корона, а саме статуя буде розташована на 16-метровому підвищенні.
Наразі
найбільшою
статуєю
Христа
вважається
34-метрова статуя Крісто де ла Конкордія в
болівійському місті Кочабамба, в
той час як знаменита статуя Христа
Спасителя в бразильському Ріо-деЖанейро сягає лише 30 метрів у висоту.
За попередніми даними, відкриття
пам'ятника у Свебодзіні відбудеться
вже у листопаді. Як і вищеназвані монументи, польський Христос буде
представлений з розпростертими
руками.
Вартість
проекту
поки
не
розголошується.
Міська
влада
сподівається, що пам'ятник залучить до міста паломників і туристів зі
усього світу.
«Якби ми побудували в місті
іподром або поле для гольфу, туристи приїжджали б сюди лише
влітку. Але статую Христа люди
відвідуватимуть протягом усього
року», - заявив міський чиновник.
Д жерело: www.tsn.ua
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[ИЗРАИЛЬ]

На благоустройство
Стены Плача в Иерусалиме выделено 85 миллионов шекелей.
Израильское
правительство
утвердило 21 ноября план по развитию и улучшению инфраструктуры
«Стены плача» и ее окрестностей,
включающий в себя сохранение археологических памятников, улучшение доступа к ним для широкой публики, а также расширение образовательных программ для учеников,
солдат и иностранных туристов.
Правительство выделяет на реализацию этого плана 85 миллионов
шекелей сроком на пять лет. Первая
часть программы по развитию Стены Плача была инициирована в 2004
г. и привела к резкому росту количества посетителей с 2 до 8 миллионов
в 2009 году. Таким образом, Стена
Плача является самым посещаемым
местом в Израиле. Поэтому существует потребность улучшить движение транспорта, разметить пути
спасения в чрезвычайных ситуациях, создать доступы к месту для инвалидов.
Данная программа будет курироваться канцелярией главы правительства и посредством «Фонда наследия западной стены» и финансироваться министерствами внутренних дел, транспорта и туризма.
«Стена Плача является важнейшим памятником наследия еврейского народа. Мы обязаны хранить
его для будущих поколений, чтоб он
продолжал вдохновлять миллионы
посетителей из Израиля и со всего мира», - заявил премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаниягу.
План предусматривает также расширение и благоустройство площади перед Стеной Плача с целью проведения там образовательных проектов для учеников и военнослужащих ЦАХАЛа.
Источник: Procurch.info
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РУКОПОЛОЖЕНИЕ
В КИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ.
Событие, которого в нашей церкви долго ожидали и о котором много
молились, состоялось 21 ноября 2010 года. Примерно за год до этого церкви были представлены десять братьев - кандидатов в служители. Затем было голосование за каждого брата. Слава Богу - подавляющим большинством голосов церковь подтвердила свое волеизъявление и единство в
отношении каждого кандидата!
Наступил день торжественного богослужения - посвящения на служение с участием рукополагающих братьев:
как киевских, так и служителей церквей из разных регионов Украины.

П

Петр Балацкий

оскольку церковь у нас
большая, то и труда на
ниве Господней много.
Для более эффективного служения общины и добавляются служители. Хиротония (так звучит на греческом языке слово «рукоположение», более
привычное нам) фактически является завершающим духовным действием в процессе поставления новых
служителей в той или иной поместной церкви. Обычно дары Духа Святого в служении замечает сама церковь и желает, чтобы и в дальнейшем
братья могли служить этими дарами
всей общине. А замечают их члены
церкви, когда эти дары проявляются.
На практике братья фактически уже
отчасти совершают то или иное служение, затем происходит процесс
ихизбрания (так было и в первоапостольской церкви: «изберите из среды себя изведанных, исполненных

Духа Святого и мудрости» говорится
об избрании первых диаконов).
Но самый важный момент – это
посвящение на служение. Конечно
же, братья и их помощницы предварительно имеют беседы со служителями и если дают согласие принять служение, над ними совершаются молитвы благословения. По хорошей традиции на этот праздник церкви приглашаюся, кроме служителей
поместной церкви, пресвитеры и из
других регионов, чем свидетельствуется доктринальное единство церквей Братства и единство всех детей
Божьих в Господе Иисусе Христе и
понимании Его святого Слова.
Эта особенная молитва – молитва во время рукоположения, совершается обычно с возложением рук братьев, которые молятся о посвящении
на служение диаконское, благовестника или пресвитера. Поэтому и называется священнодействие рукоположением или хиротонией. Следует отметить, что такая молитва не является
чем-то новым в служении Церкви Божией в последнее время. Более того,
такая форма молитвы не относится
только к периоду Нового Завета или
времени Церкви. Еще в древности Господь предписывал Своему народу
именно таким образом посвящать на
служение предстоятелей общества
Израильского. Именно так, по Божьему повелению, патриарх Моисей посвящал на служение своего преемника Иисуса Навина: «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял
Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником и пред всем обще-

ством; и возложил на него руки свои и
дал ему наставление, как говорил Господь чрез Моисея» (Чис. 27, 18-19.2223). Уже тогда возлагались руки, возливался елей помазания, совершались молитвы благословения, как мы
читаем и в других местах Библии.
В Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа Церковь имеет такое же предписание для посвящения на служение братьев. Скажем, в
23-й главе Деяний Святых Апостолов
повествуется о том, что Апостол Павел вместе со своими сотрудниками
рукоположил пресвитеров к каждой
церкви. В шестой главе Деяний Апостолов мы читаем о рукоположении
первых диаконов (Деян. 6, 1-6).
В Послании к Титу Апостол Павел
напоминает своему ученику, чтобы
он «довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров», указывая также и на требования
к поставляемым служителям Церкви
(Тит.1,5-9).
Об этом во вступительном слове
напомнил ответственный пресвитер
Киевской церкви Величко Н. К.
Кандидаты в служители в процессе подготовки к избранию и рукоположению получают обильные наставления, о них много молятся как слу-
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жители, так и вся церковь. Но в торжественном богослужении братья, их
жены и вся церковь получают слово
назидания из Священного Писания,
касающееся уже непосредственного труда в поместной церкви, качеств
служителей, взаимоотношений служителей и церкви, а также других
важных сторон служения.
Так было и в этот раз. Отдельно
говорилось слово для рукополагаемых братьев, затем для их помощниц
и, наконец, для всей церкви.
Вся церковь внимала наставлениям, звучавшим из уст рукополагающих братьев – членов Совета нашего Братства, являющихся представителями региональных объединений церквей.
Конечно же, в центре внимания –
братья, которых церковь согласна рукоположить. Им дал наставление пастор церкви «Пробуждение» из города
Харцызска Донецкой области Сергей
Михайлович Шаптала. Его проповедь
на текст Писания из 1Пет. 2, 9 проиллюстрировала все стороны служения
пресвитера: благословения и невзгоды, радости и печали. И знает о них
брат не понаслышке – его отец был
пресвитером в годы гонений, а сейчас сам Сергей Михайлович является
служителем церкви в том же городе.
Основные мысли его проповеди: все
верующие являются «царственным
священством, народом святым, людьми, взятыми в удел...», однако в Церкви Божией есть особые служения, по-

священие на которые происходит также особым образом. Брат напомнил
также о требованиях к служителям на
основании Послания Ап. Павла к Титу
(Тит.1, 7-9). «Стоять на страже истины Божией, изложенной в учении Господа Иисуса Христа, наставлять народ Божий в Слове, обличать согре-
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шающих – святая обязанность служителей Церкви Божией», – подчеркнул
брат Шаптала.
Наставление женам служителей
дал пресвитер из церкви «Храм спасения» города Одессы Василий Саввич Жалобнюк. В своей проповеди
на текст из 1Тим. 3, 11 брат коснулся
особого статуса жены служителя. К
ней предъявляются особые требования, она является помощницей также
и в духовной сфере жизни и служения
своего мужа.
Быть честной, не клеветницей,
трезвой во всем – вот качества женыпомощницы служителя Церкви Божией. «Да благословит вас Господь,
чтобы вы ревновали об этих качествах!», – пожелал сестрам брат Василий Саввич.
И, наконец, слово наставления
для церкви изложил пресвитер церкви «Дом Евангелия» города Запорожье Нагорный Вячеслав Андреевич.
Он прочитал тексты Священного Писания из Евр.13,17 и 1Пет. 5, 5. Члены церкви должны повиноваться наставникам, как неусыпно пекущимся
об их душах. А повиновение и покорность, по словам Апостолов, ободряют служителей и они совершают свой
труд с радостью. Церковь должна бережно относиться к служителям церкви – они поставлены Господом, у них
нелегкий труд, они нуждаются в поддержке церкви, и особенно – молитвенной. «Со всем усердием молитесь
о своих служителях, будьте послушны
им, защищайте их, заботьтесь о них и
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любите их!», – призвал брат Нагорный
церковь.
После этого кандидаты в служители со своими помощницами поднялись на подиум, где поочередно и
были совершены молитвы благословения на служение благовестника
Кривоноса С.В., пресвитера Котенко
А.М. и диаконов Скрипника С.В., Балашова И.Л., Брагинца В.В., Крупы
И.А., Кириленко П.П., Митрофанова
В.В., Литовченко М.Л. и Порхуна С.Г.
Молились рукополагаемые братья, их жены, а затем поочередно рукополагающие служители: руководитель Братства независимых церквей
ЕХБ Сергей Николаевич Дебелинский, ответственный пресвитер нашей церкви Николай Константинович
Величко и названные выше братья из
Харцызска, Одессы и Запорожья.
Конечно же, и вся церковь молитвенно участвовала в этом священнодействии, благословляя своих новых
служителей.
От имени церкви каждому брату и
его помощнице были вручены специальные Библии с посвящением, касающимся этого события, датой и подписями тех, кто рукополагал их на
служение, а также букеты цветов.
После завершения богослужения
гости и служители поместной церкви
вместе с только что рукоположенными братьями, а также их помощницы
были приглашены на обед, где уже в
дружеской атмосфере продолжали
звучать поздравления и пожелания
новым служителям.
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ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ
Дитрих БОНХЕФФЕР

М

олчание не есть немота, как и речь не
является пустословием. Немота не дает
уединения, а пустословие не создаст общения. «Молчание есть крайность, это – опьянение,
жертва речи. Немота – состояние искаженное, не проникнутое и достаточной степени жертвенностью и потому не освященное. Захария был
нем, но не молчалив, Приняв откровение, он вышел из Храма не онемевшим, но молчащим» (Эрнст Хеллоу).

Слово достигает не
болтуна, а человека
сосредоточенного
Речь – это Слово, на котором зиждется общение, неотделяемое от
молчания: есть «время молчать и время говорить» (Ек.3:7). Наряду с определенными часами, которые христианин должен ежедневно отводить
Слову (главным образом, во время общей молитвы и богослужения),
необходимо и время для молчания:
молчания пред лицом Слова и молчание, исходящее из него. Особенно
оно желательно до и после слушания
Слова. Слово достигает не болтуна,
а человека сосредоточенного. Тишина в храме есть знак священного присутствия Бога в Слове.
К молчанию часто относятся без-

различно или даже отрицательно,
видя в нем пренебрежение к Божественному Откровению в Слове. С такой точки зрения молчание – лишь
торжественный ритуал, мистическая
попытка превзойти Слово. Но тогда упускают из вида тесную связь
между молчанием и Словом. Молчание есть просто тишина перед Словом Бога. Мы молчим перед служением Слова, потому что наши мысли уже устремлены к нему. Так затихает ребенок перед входом в комнату отца. Мы молчим, услышав Слово,
потому что оно еще говорит и пребывает в нас. Мы молчим в начале дня,
потому что Богу принадлежит первое Слово; мы молчим в конце дня,
потому что Богу принадлежит и последнее Слово. Мы храним молчание
только во имя Слова, и, следовательно, не из пренебрежения, а из преклонения перед ним и стремления
получить его.

Молчание не есть
немота, как и речь
не является
пустословием
Молчание есть не что иное, как
ожидание Слова Божия и благословения в нем. Но каждый знает, что в
наши дни словесной шелухи молчанию надо терпеливо учиться. Истинное молчание, истинная тишина, настоящая сосредоточенность могут

прийти только в результате душевного равновесия.
Тишина перед слушанием Слова
оставляет след на весь день. Когда
мы научимся молчать, готовясь услышать Слово, мы сможем контролировать наше молчание и нашу речь в течение всего дня.

Истинно говорит только тот,
кто по возможности считал бы счастьем молчать
Молчание может быть непозволительно самовлюбленным, высокомерным, оскорбительным. И такое
молчание нельзя назвать истинным.
Молчание христианина – слушающее, тихое молчание, которое может
быть при необходимости со смирением прервано. Это молчание в единении со Словом. Фома Кемпийский
сказал: «Истинно говорит только тот,
кто по возможности считал бы счастьем молчать». В состоянии покоя
присутствует чудесная сила очищения и сосредоточения. Это факт общеизвестный. Но молчание перед
слушанием Слова ведет к правильному его восприятию и произнесению в
нужный момент. Многое менее существенное остается несказанным – но
главное и самое нужное можно сказать несколькими словами.
Когда семья живет на ограничен-
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ной площади и каждому ее члену не
хватает того покоя, в котором он нуждается, совершенно необходимы моменты уединения. После них мы смотрим на своих ближних по-новому
– свежим взглядом. Во многих семьях возможно давать друг другу
время уединения и таким образом
сохранить нормальное общение, выработав при этом лишь определенный распорядок.

Мы ожидаем Слова Бога, обращенного к нам. Это не
пустое ожидание, а
надежда, основанная на обетовании
Не будем обсуждать все замечательные последствия уединения
и молчания, чтобы не уклониться от
темы. Можно было бы указать и на
возможные нежелательные последствия молчания. Оно может стать
тяжким испытанием, исполненным
одиночества и страха. Оно может
стать и ложным раем самообмана; а
последнее не лучше первого. Молчание должно быть только встречей
со Словом Божиим, оно необходимо
только для этого. И встреча нам уготована. Христианин должен быть готов к любым последствиям встречи,
каковы бы они ни были. Если он просто примет их – то молчание его будет вознаграждено.
Христианину нужно определенное время, чтобы побыть в одиночестве для размышления над текстами
Священного Писания, молитв, в том
числе и молитв о близких. Ни того,
ни другого нельзя упустить в течение
дня.
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Могут спросить: почему для размышления требуется специальное
время, нельзя ли заниматься этим во
время молитвы?
Ответ можно дать следующий.
Время индивидуального размышления посвящается Писанию, личной
молитве и молитве за других. Иных
целей в этом случае не преследует-
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ся. Никаких духовных экспериментов
здесь не проводится. Но при этом
требуется время, ибо Сам Бог требует его от нас. Даже если первоначально размышление рассматривать
именно в этом смысле – только как
необходимое служение Богу, – то и
этого уже достаточно.
В ходе размышления мы не можем оказаться в пустоте и пропасти
одиночества, оно дает нам возможность оказаться наедине со Словом.
И в результате мы ощутим под ногами твердую почву и получим ясные
указания относительно последующих действий.
В то время, как в совместной молитве мы читаем длинные связанные тексты, в индивидуальном размышлении мы пользуемся выбранными короткими отрывками, которые
могут оставаться неизменными в течение недели. При совместном чтении Библии мы стараемся постигать
ее во всей полноте, здесь же мы проникаем вглубь отдельных предложений и слов. И совместные, и индивидуальные чтения равно необходимы:
«чтобы... могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и
глубина, и высота». (Еф.3:18)
Здесь мы не только размышляем над выбранным текстом, так как
верим, что он обращен лично к нам,
к этому дню, к нашей жизни. Это не
только Слово Божие к Церкви, но и
Слово, обращенное лично к каждому
из нас. Мы вдумываемся в отдельное
слово, пока не начинаем ощущать,
что оно относится именно к нам. Таким образом, мы делаем то же самое,
что простой и неискушенный христианин делает каждый день: мы читаем
Слово Божие как Слово, обращенное
к нам.
Мы не задаемся вопросом, что
этот отрывок говорит другим людям.
Для проповедника это означает, что
он не спросит, так ему надо проповедовать или учить, исходя из данного текста, а воспримет обращенное
непосредственно к нему. Правда, в
этом случае надо понять и содержание стиха, но тут речь идет не о его
толковании, подготовке проповеди
или исследовании библейского текста. Мы ожидаем Слова Бога, обращенного к нам. Это не пустое ожидание, а надежда, основанная на обе-

р о з д у м и

товании. Часто мы так отягчены другими мыслями, впечатлениями и заботами, что требуется немалое время, чтобы Слово очистило нас, и мы
прониклись им. Но это несомненно придет, так же, как Сам Бог пришел и снова придет к людям. Вот почему размышление начинается молитвой о том, чтобы Бог через Слово Свое послал нам Духа Святого, открыл Слово и просветил нас.
Совсем необязательно в одном
размышлении охватить целый отрывок. Часто мы можем останавливаться на одном предложении или даже
на одном слове, потому что мы захвачены, связаны им и не в силах от него
оторваться. Разве слова «Отец», «любовь», «крест», «освящение», «воскресение» не могут заполнить все отведенное для размышлений короткое время?!

Мы читаем Слово Божие как Слово,
обращенное к нам.
Необязательно поэтому во время
размышления стараться выражать
свои чувства и мысли словами. Неизреченная мысль и молитва, рождающиеся только из услышанного нами,
могут быть гораздо полезнее. Совершенно необязательно при размышлении находить для себя какие-то новые мысли. Часто это только отвлекает нас и играет на нашем тщеславии.
Достаточно, чтобы Слово, при чтении
и осознании его, проникало и наполняло человека. Как Мария «слагала в
сердце своем» слова, сказанные ей
пастухами, как случайно услышанное
нами долго держится в памяти, беспокоит, волнует и радует нас помимо воли – так и в размышлении Слово Божие ищет нас, чтобы остаться с
нами. Оно стремится войти, жить и
действовать в нас, не оставляя в течение всего дня. И часто мы даже не
осознаем, как это происходит.
Наконец, совершенно необязательно получить при размышлении
неожиданный, необычный результат.
Такое может произойти, но и в противном случае время на размышление потрачено не зря. Не только в начале, но и потом бывают минуты, ког-
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да мы ощущаем страшную духовную
пустоту и cyxoсть сердца, отвращение, даже неспособность размышлять. Мы не должны останавливаться
перед такими препятствиями. Прежде всего, мы своей настойчивостью
и терпением не должны позволить
оторвать нас от размышления.

Если поиски ваши обращены только к
Богу, вы достигните счастья: в этом
его обетование
Кроме того, не следует принимать
близко к сердцу неудачи в размышлении. Здесь под благочестивым обличьем может закрасться тщеславие и недолжная требовательность к
Богу, как будто мы вправе претендовать на плодотворные опыты и возвышенные состояния души, как будто осознание собственного ничтожества унижает наше достоинство! С
таким чувством сложно чего-нибудь
добиться. Нетерпеливость и самопорицание только усиливают наше самодовольство и еще больше погружают нас в эгоцентрическое самолюбование. Но в размышлении не отводится столь много времени на самоанализ, как в жизни христианина в целом. Мы должны сконцентрировать
внимание только на Слове и полностью на него положиться. Разве Бог
не посылает нам эти часы терзаний и
сухости сердца, чтобы мы могли снова полностью довериться Его Слову?
«Ищу Бога, а не удовольствий», – гласит основное правило данного размышления. Если поиски ваши обращены только к Богу, вы достигните
счастья: в этом его обетование.
МОЛИТВА
После размышления над текстами Священного Писания следует молитва. Мы уже говорили, что наиболее действенной молитва бывает тогда, когда она исходит только
из Слова Писания, когда мы полностью отдаемся Слову Библии. В этом
случае мы не рискуем стать жертвой
внутренней пустоты. Молитва озна-

чает не что иное, как готовность и желание принять Слово и жить им, и более того – принять его в конкретных
обстоятельствах нашей жизни, решениях, грехах и искушениях. То, что
нельзя передать в совместной молитве, здесь можно молча доверить
Богу. Согласно Слову Писания мы
молимся о том, чтобы день наш был
чист, чтобы Бог сохранил нас от греха, освятил, дал веру и силу в труде.
И мы можем быть уверены, ибо она
есть ответ на Слово Божие и Его обетование. Как Слово Бога исполняется
в Иисусе Христе, так и все молитвы,
направленные к Слову, будут услышаны и получат ответ в Иисусе Христе.
ПРОВЕРКА РАЗМЫШЛЕНИЯ
Каждый день христианин много
времени находится один в нехристианском окружении. Так приходит время проверки – проверки нашего размышления на истинность и испытания христианского единства. Послужило ли общение тому, чтобы сделать человека свободным, сильным
и зрелым, или же сделало его слабым и зависимым? Вело ли оно его за
руку, чтобы научить идти в одиночестве, или же принесло ему сомнения
и неуверенность? Это один из самых
сложных и острых вопросов, стоящих
перед всяким христианским общением.

Человек должен
ощутить, что часы
его одиночества
влияют и на всю общину.
Более того, это ситуация, где мы
обнаруживаем, вело ли размышление в призрачный мир, от которого
мы с ужасом просыпаемся в повседневной жизни, или же привела к истинному общению с Богом, очищающему и дающему силы? Привело
ли размышление к духовному экстазу, исчезающему при возвращении к
будням, или глубоко и твердо вселило в сердце Слово Божие, укрепляющее и окрыляющее, зовущее к люб-

ви, смирению, добросовестному труду? Только день это покажет.
Является ли невидимое присутствие христианского общения реальностью и помощью человеку? Ощущает ли он молитву других в течение дня? Дает ли ему Слово Божие
силу и покой? Или же он злоупотребляет одиночеством вопреки общению, слову, молитве? Человек должен ощутить, что часы его одиночества влияют и на всю общину. В своем одиночестве он может участвовать в общении или отвергнуть его,
может возвысить и принизить его.
Каждый день, взятый под контроль
самим христианином, служит на
пользу общине.
С другой стороны, нет такого греха в мысли, слове или поступке, какими бы личными или скрытыми они ни
были, чтобы не нанести удар общению. Болезнь охватывает все тело.
Обычно никто не знает, откуда она
приходит, и какой член тела ее принес, но тело уже ранено. Так и христианская община. Мы являемся членами тела не только, когда сами этого хотим, но и всеми сторонами нашего существования. Каждый член
тела служит всему телу – или его здоровью, или его разрушению. И это не
абстрактная теория, а духовная реальность. И последствия христианского общения всегда четко выявляются – иногда как разрушительные, а
временами как благотворные.
Тот, кто вернулся к христианскому
братскому общению, выдержал битву дня, приносит с собой благо одиночества и получает благо общения.
Благословен хранящий одиночество
в общении, и благословен хранящий
общение в одиночестве. Но силу одиночеству и силу общению дает исключительно Слово Божие, обращенное лично к каждому члену христианской общины.
АМИНЬ
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МИССИОНЕРСКАЯ ГРИВНА В РОССИИ
В этом номере журнала мы хотели бы познакомить вас со служением
семьи Олега Назарчука, который совершает служение в России (Татарстан), и ваша лепта в той, или иной степени также через брата и его семью совершает свое служение по достижению Евангелием людей не знающих Господа, часто даже не слышавших о нем. Данная презентация сделана на основе переписки, которую мы ведем с братом, и можно увидеть и горение сердца служить для Господа, и трудности, с которыми сталкиваются друзья в своем служении и благословения, которые щедро изливает
на них, а через них, на тех кто рядом, любящий Господь.

В

феврале месяце мы
проводили опрос населения. Мы составили вопросы такого типа: как
давно люди живут здесь,
что им больше всего нравится, что
не нравится, что хотели бы изменить
здесь в этой местности. После этих
общих вопросов, мы спрашивали, какие праздники нравятся людям, кто
такой Иисус. И третий блок вопросов
для многих людей является самым
тяжелым: где будет их душа, если они
умрут, что сделал Бог для спасения
человечества, знают ли они дорогу в
рай, хотели бы они туда попасть.
После последнего вопроса обычно мы начинаем объяснять, зачем мы
задаем эти вопросы: многим людям я сказал, что искренне хочу помочь им, чтоб они попали в рай. Читаю им места из Библии, где говорится о том, что нужно делать, чтобы
быть в раю. Предлагали людям христианскую литературу, диски и брошюры – все это для того, чтоб семя
Божьего Слова было посеяно полноценно. В этом служении, в основном
мы старались знакомиться только с
мужчинами.
Также мы проводили общения у
себя на дому, у людей в гостях, на местах работы, в больницах, офисах.
Все наши беседы были направлены на различных людей. Одни были
грамотные, другие – правоверные
мусульмане, третье – школьники,
четвертые были обычными простыми
взрослыми людьми.
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Всем я говорил о
том, что их любит Иисус. Некоторые люди
мне отвечали, что Иисус – это только пророк. Другие не верят,
что Бог их любит, они
просто обижены в этой
жизни. Были и такие
люди, которые имеют
Библию в своих домах, знают, что Иисус
их любит, но не молятся и думают о Боге
очень редко

Единственной и центральной
мыслью всех этих общений была
жертва Иисуса Христа или что Он сделал для тебя лично. Врачам приходилось научно объяснять, что Бог есть.
Многим этим людям, и атеистам и
правоверным мусульманам я рассказывал чудеса Божьи из моей жизни и
из жизни других людей. Из этих всех
бесед я обратил внимание, что лучше всего нас слушают простые люди
и школьники. С религиозными и грамотными людьми интересно общаться, потому что они глубже мыслят и
задают вопросы, ответы на которые
нельзя дать в двух словах.
Самая интересная беседа у нас
произошла в один из вечеров в мусульманской школе, где директор и
замдиректора общались с нами. Из
этого разговора я сделал вывод: нас
Господь спасает по благодати и из
любви к нам, они же своими усилия-
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ми пытаются попасть в рай».
***
«В марте месяце я купил книгу – телефонный справочник Кукмора. И в этом месяце она мне понадобилась. Сейчас оператор моей
мобильной связи проводит акцию
дешевых телефонных переговоров.
Я подключился к этой акции и имел
возможность звонить разным незнакомым мне людям. Всем я говорил о том, что их любит Иисус. Некоторые люди мне отвечали, что Иисус – это только пророк. Другие не
верят, что Бог их любит, они просто
обижены в этой жизни. Были и такие
люди, которые имеют Библию в своих домах, знают, что Иисус их любит,
но не молятся и думают о Боге очень
редко. Мне очень понравилась беседа с одной женщиной. Мы общались один час по телефону: об Иисусе Христе, о Библии, о спасении, о
рае и аде, о сатане, о духовном рождении. И эта женщина – свидетель
Иеговы. Она приняла крещение, но
когда, я спросил у нее рождена ли
она свыше, она сказала, «нет». Мне
очень жаль таких людей. Сегодня в
нашем мире очень много «Никодимов», которые не знают, как родиться свыше. Многие люди спрашивали меня, кто я такой, почему звоню им. У меня всегда есть один ответ: «я не хочу, чтоб вы попали в ад».
Преимущество общения по телефону обусловлено тем, что людей
это ни к чему не обяз ы в ае т,

они не боятся, что мы хотим что-то
у них забрать, и поэтому они смело
выражают свои мысли и суждения.
Человек не смущается и не стесняется отвечать на вопросы, так как не
видит собеседника».
***
«В первой декаде марта раздавали журналы, которые предварительно посортировали. У нас получилось
несколько категорий: для взрослых,
молодых, подростков и детей. В каж-

Я не могу очень
быстро
сообщить
о результатах наших бесед с разными людьми, однако
я уверен, что семя
Слова Божьего уже
посеяно
дом журнале мы оставляли наши номера телефонов, чтобы люди могли
звонить нам.
Журналы люди могли получать
в разных частях города. Мы просто
ходили по улицам и предлагали людям журналы. Детские и подростковые мы раздавали в основном возле школ. Здесь в Кукморе их пять. Мы
были у
ворот каждой школы.
Возле двух из них мы
раздали очень мало,
возможно мы стояли не

в то время, может там просто учится очень мало детей. Однако возле
остальных школ дети толпами шли
и нам порою не хватало рук, чтобы
всем дать журнал. Возле одной школы дети сами окружали нас и просили дать им журнал. Возле этой школы
стояли машины, в которых родители ждали своих детей. Взрослые также подходили к нам, спрашивали про
журналы и охотно брали их. Подошла
к нам также и учительница и попросила журнал для себя. И эта школа
находится напротив мусульманской
мечети».
***
«В конце второй декады марта к
нам приехал миссионер из Казани.
Его желанием было посещать села в
Кукморском районе и дарить людям
христианскую литературу. Возле тех
домов, где не было людей, мы ложили
буклеты заочной библейской школы в
почтовые ящики и туда, где не трудно его заметить. За полтора дня мы
смогли посетить девять сел. Люди в
селах охотно общались с нами. Это
вдохновляло меня. И я решил предпринять это в Кукморе. Мы подготовили семьсот брошюр, на которых
поставили наши телефоны. В разных
районах Кукмора, люди по-разному
реагировали на наши подарки. Один
мужчина прогнал нас. Однако больше было таких, которые брали журналы и буклеты. Я видел человека, который на улице чи-
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тал нашу брошюрку. Практически все
брошюры разошлись. По моим представлениям, мы обошли где-то половину Кукмора».
***
«В апреле было много бесед
с различными людьми об Иисусе
Христе. В Кукморе есть люди, которые не знают путь спасения и хотят определиться в своем выборе.
В этом мусульманском регионе Татарстана несколько лет назад появились свидетели сторожевой башни. Около года назад появились
евангельские христиане. Многие
люди просто запутались в этом
разнообразии
вероисповеданий.
Цель наших бесед с такими людьми - показать живого Христа, который принимает участие в моей
жизни и всегда готов помочь нам
в наших нуждах. Многие жители
Кукмора знают Бога, который требует от людей выполнения законов, правил, обрядов. Мы проповедуем Создателя, который любит
свое творенье. Многим я говорил,
что в Ветхом Завете очень большое внимание уделяется жертвам
в различных обстоятельствах. Поэтому Бог послал Иисуса в мир, к
людям, чтобы ценой своей смерти
возобновить нарушенные отношения человека с Богом. Особенно
хочется отметить одного человека,
который принимал самое активное участие в наших беседах. Его
имя - Таназ . У нас с ним
было
пяти
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встреч, которые зачастую длились
до полуночи. У него было очень
много вопросов. Этот человек был
мусульманин. После общения со
свидетелями сторожевой башни,
он начал сомневаться в истинности своей религии, а после приезда евангельских верующих Таназ
завел три тетради и желает заняться исследованием, кто перед
Господом прав, а кто нет.

Мы ходили домой к этим людям,
говорили им о Христе, о Его смертных
страданиях за людские грехи. Многие
люди слушали со
вниманием
Второго человека хотелось бы
отметить, которого зовут Тимур. Он
– правоверный мусульманин, носит
бороду, читает каждый день пять
молитв, старается жить по закону шариата. Мы познакомились с
ним еще в ноябре прошлого года.
В апреле я поздравил его великим приветствием с помощью sms:
«Христос воскрес». Мусульмане не
верят в то, что Иисус был воскрешен, поэтому в ответ он написал
мне вопрос, который привел долгому нашему общению и
переписке. Все мои сообщения говорили о
великой
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любви нашего Господа Иисуса Христа. Я не могу очень быстро сообщить о результатах наших бесед с
разными людьми, однако я уверен,
что семя Слова Божьего уже посеяно».
***
«В самый первый день, когда мы
приехали в Большой Кукмор, мы
познакомились с одним человеком.
Его зовут Амир. Мы помогали ему
дотащить его пьяного друга, который лежал на асфальте в крови.
Это была прекрасная возможность
засвидетельствовать трезвому человеку. На следующий день вечером, когда мы уже возвращались
после раздачи брошюр и евангелий, снова встретились с Амиром
и также как и вчера, мы помогали
отвести домой этого же снова пьяного друга».
***
«В конце месяца, в воскресенье,
к нам приехала группа молодежи из
Набережных Челнов. Мы вместе с
ними разделились на три команды и ходили по домам, где во дворе были люди, дарили Евангелия и
говорили людям об Иисусе. Многие
люди, которым мы говорили о любви Бога, брали наши подарки. Однако были и такие, которые смеялись над нами или прогоняли, не желая
взять
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Евангелие. Ребята из Челнов были
очень довольны тем, что делали
это дело для нашего Господа.
В этом месяце Бог благословил
нас в Кукморе обойти около тысячи
домов, куда попала или брошюрка
о Боге, или евангелие, или христианский журнал».
***
«В августе после нашего отсутствия здесь в Кукморе ничего особенного не произошло. Те люди, которые интересовались Богом, также
продолжают испытывать эту жажду
по Слову Божьему.
Когда мы приехали, нашей задачей было восстановить контакты и
общения с нашими друзьями и знакомыми. С некоторыми ребятами
мы имели телефонные разговоры.
С другими мы встречались в городе,
с третьими мы имели беседы, читали Библию, молились и пели песни.

...Она раньше ему
говорила об Иисусе,
о нас, однако он не
хотел ее слушать,
говоря, что это неправда и эти люди
сектанты. Сегодня
его уже нет в живых...
Во время наших бесед я заметил, как
люди голодают духовно. Им не откуда брать духовную пищу. Практически все выросли в семьях, где есть
мусульманские корни. Эта религия не дает им покоя. Они очень часто пытаются сравнивать наши слова с тем, что они слышали от своих родственников. Есть некоторые
наши друзья, которым родители запрещают читать Библию или Новый
завет лишь потому, что они принадлежат исламу. Однако, не смотря на
все эти препятствия, Господь давал
нам возможность общаться и развивать с ними отношения. С некоторы-

ми людьми я даже беседовал о крещении.
Еще зимой мы познакомились с
одной женщиной, которая живет в
деревне Кукморского района. Ее зовут Марина Сергеевна. Раньше она
посещала евангельскую церковь.
После переезда в деревню эта возможность стала очень сложной. Она
искала общения с верующими людьми, молилась Господу, чтобы в Кукморе была миссионерская семья.
Для укрепления веры, она училась
в заочной библейской школе. Представители этой школы и познакомили нашу семью с ней. В этом месяце
Марина Сергеевна пригласила нас к
себе домой для участия в евангелизации ее знакомых людей, которых
сатана увлек пьянством. Мы ходили
домой к этим людям, говорили им о
Христе, о Его смертных страданиях
за людские грехи. Многие люди слушали со вниманием. Их было около
шести человек взрослых мужчин и
пятеро детей. Когда мы общались с
мужчинами, подошел еще один человек. Он слушал все, о чем мы говорили им. Он был одет совсем подругому, чистая одежда, обувь. И
выглядел не так, как пьяница. После
я узнал, что этот человек делает водку для этих несчастных людей. Было
видно, что мои слова приводили его
в удручающий вид. Жизнь этих всех
людей представляет ловушку, и они
не знают, когда она захлопнется.
Они смотрят на мир удрученными
глазами, и мне их очень жаль. У Бога
есть планы по отношению к этим людям. Я не знаю, кто из них будет спасен, но верю, что Слово, посеянное
в их сердцах, может прорости. Каждому мы подарили Новый завет и
другие книги христианского содержания. Когда мы с нашей сестрой в
Господе, Марина Сергеевна, шли к
ней домой, я предложил ей, чтоб она
вместе с этими людьми собиралась
для чтения Слова Божьего».
***
«В другой беседе с нашими кукморскими друзьями я заметил беспокойство на их лицах. Вначале они
ничего нам не хотели говорить. Од-

нако эта тревога нарастала и одна
девушка, Р., сказала нам, что считает себя виновной в смерти одно-

Моя скорбь о нем
привела меня к уроку, что времени осталось не так много, нужно больше и
больше действовать
ради Иисуса
го молодого парня, который после
драки и в нетрезвом состоянии в
темное время суток переходил железную дорогу и был убит поездом.
Он не дожил даже до 18 лет. Разобравшись в чем дело, я понял, что
диавол давил на Р., пытаясь доказать ее вину. Она раньше ему говорила об Иисусе, о нас, однако он не
хотел ее слушать, говоря, что это
неправда и эти люди сектанты. Сегодня его уже нет в живых. Меня
очень огорчила эта история, потому что я послан Богом проповедовать о Христе, а сатана так легко
украл эту душу. Я лично был знаком
с этим парнем, молился в его присутствии. Моя скорбь о нем привела
меня к уроку, что времени осталось
не так много, нужно больше и больше действовать ради Иисуса».
***
«В середине этого месяца я заболел – простудился. Когда я был уже
на стадии выздоровления, мы заметили, что заболел Иосиф, у него
была температура. Мы сообщили
нашим родственникам на Украину и
сами молили Господа об исцелении.
Я ждал, что Иисус поможет нашему
сыну. Однако по истечении небольшого промежутка времени болезнь
не покидала его. Позвонили наши
родители и сказали нам, чтоб, помолившись, мы обратились в больницу к детскому врачу. И тут Господь
явил для нас Свою милость. У нас не
было документов, мы их отдали на
оформление временного прожива-
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ния. У нас не было медицинских полюсов. И в добавок к этому мы – иностранцы. В больнице все врачи пошли нам на уступки. Мою жену и сына
положили в больницу, назначив лечение, как будто мы родственники
кого-то из врачей.
Я был против больницы, потому
что считаю Иисуса моим целителем.
Однако смирился с тем, что после
окончания курса лечения, у нас появятся новые знакомые и даже, может
быть, друзья.
На второй день у Иосифа спала
температура, хотя он все же продолжал кашлять.
В предпоследний день пребывания в больнице, рано утром пришла
к Ирине соседка по комнате и дала
ей свой номер телефона для дальнейшего общения и приглашала в гости. Эту женщину зовут Оля. Они с
Ириной познакомились. Оля узнала,
что мы приехали из Украины. Здесь в
Кукморе у нас нет родственников, поэтому она решилась на такой дружелюбный акт. В этот же день вечером
Ирина имела плодотворную беседу о
Боге и вере в Него с другой женщиной. Она приехала в Кукмор 15 лет назад из Украины. Мы с ней оказались
земляками. Ее свекровь, проживаю-

щая в Татарстане, молится также Иисусу Христу.
Через несколько дней, когда нас
выписали из больницы, нам нужно
было идти на прием к врачу, но в назначенный день прийти у нас не получилось и мы выбрали другой день.
Мы ожидали в коридоре своей очереди. И опять Господь благословил
нас очередной приятной встречей.
Зашла женщина с ребенком, с которой я познакомился во время проведения социологического опроса весной. Пообщавшись, она сама пригласила нас в гости.
Сейчас мне очень хочется говорить этим трем семьям об Иисусе.
Это понятно, что враг не дремлет и не
хочет отпускать этих людей из своих
лап, но Бог – всемогущий, а не сатана».
***
«В сентябре мы старались больше
проводить время с нашими друзьями
и знакомыми семейными парами. Мы
пытались завоевать доверие к себе
у четырех семей. Звонили им, ходили в гости, приглашали к себе домой,
просто случайно встречались в городе и общались.
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Помимо всех семейный людей я
также продолжал раздавать христианскую литературу и вести общения
с людьми и Боге, Иисусе Христе».
«В ноябре был настоящий старт
с многочисленными молитвами. В
этом месяце: изучали местность, общались с людьми с целью узнать их
быт, культуру, жизнь, духовные потребности ( соседи, интересующиеся Евангелием, простые люди), было
осуществлено с Божьей помощью
пять иерихонский молитвенных обходов Кукмора, раздавали брошюры,
а также разные христианские журналы, книги, несколько видеокассет
и до десятка христианских дисков,
с помощью ребят из Челнов мы провели три домашних богослужения и
одно по изучению Библии, посетили
соседнее село с братьями из Казани
с целью ободрения семьи, жаждущей
слышать Слово Божье…»
Семья Олега Назарчука продолжает свое служение, и нуждается в
вашей молитвенной поддержке, а
также в вашей миссионерской гривне. Информацию о служении брата
и его семьи, также можно узнать позвонив в офис Братства.

Основные нужды для молитвы:
1. За людей, которым мусульманство мешает познавать Истину
2. За людей, получивших Евангелия и другую литературу
3. За действие Духа Святого в сердцах людей, слышавших Слово Божье
4. За семьи с которыми были беседы и есть общение.
5. За школьников, простых людей о том, чтоб они уверовали в живого Иисуса.
6. За мусульманских лидеров и врачей, чтоб Господь Духом Святым открыл им глаза на истину.
7. О работе Духа Святого в сердцах людей, которые через анкетирование
слышали Слово Божье, получили от нас христианскую литературу и диски.
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СЕМЕЙНЫЕ

Д

От редактора

умаю, что
большинство из вас
с о г л а с я тся, что институт
семьи в наше время переживает серьезный кризис. Так,
по данным одного исследования, в США распадаются 43
процента браков, в Англии –
42, в России – 41. Число разводов
в крупных городах колеблется
от 51процента в Нью-Йорке до 49
в Москве... Украина – не исключение. По данным Госкомстата каждая вторая семейная пара в Украине, не успев насладиться прелестями
супружеской жизни, разводится по тем или
иным причинам. Проблема настолько серьезная, и как кажется неразрешимая, что даже особые обещания для специалистов в этой области не могут помочь. Как пример: 15 лет назад
Рональд Рейган пообещал снизить налоги для Американской ассоциации психотерапевтов,
если им удастся уменьшить число разводов в США. Увы, специалистам эта задача оказалась
не под силу. Единственное, что им удалось, это выявить несколько основных причин разводов. И, в принципе, мы касаемся темы, которая была актуальна во все времена и во всех народах. В древнем Риме мужчина мог прогнать свою жену, если она изменила ему, сделала копии с
ключей мужа или пила еще бродившее вино. По закону Ману индиец мог поменять жену, не рожающую детей, на 8 году брака, рожающую мертвых детей – на 10 году, рожающую только
девочек – на 11 году. А вот сварливую жену можно было поменять немедленно. В Китае также сварливость и сплетничание являются юридически обоснованным поводом для развода.
На Мадагаскаре в число поводов для развода входит длительная командировка. А в Италии
– принуждение к мытью посуды и домашней работе. У корейцев причин насчитывалось семь,
причем самый непростительный повод – непочтительность к родителям мужа, хватало
лишь обвинения в этом. В Японии сон в неприличной позе присутствует в статьях, разрешающих развод. В Канаде, после предъявления суду справки, согласно которой можно утверждать, что по громкости храпа супруг может конкурировать с ревом двигателя гоночного автомобиля, его жена тут же получает желанный развод.
Наверное, этот список можно было бы продолжать и продолжать, но для нас особым переживанием сегодня служит тот факт, что в статистику разводов все чаще попадают христианские семьи, те, которые давали обет верности друг другу в присутствии родных и церкви и призывали благословение Божье на совместную жизнь.
Если вы побеседуете с теми, кто находится в кризисе семейной жизни, просмотрите историю этого вопроса и исследования специалистов, то согласитесь с Екклесиастом, что нет ни-
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ГРАБЛИ ВСЕХ ВЕКОВ И НАРОДОВ
чего нового под солнцем. Человек, вступая в брак, вновь и вновь наступает на одни и те же
грабли (а их не мало в семейной жизни), что тысячу лет назад, что вчера и третьего дня…
Ниже некоторые из них . Некоторые с комментарием, некоторые без него, думаю, что, вы
разберетесь, что убрать, а что добавить, чтобы эти «вековые грабли» не мешали вам создавать вашу семью на радость вам, вашему супругу, вашим детям, вашим близким, а также
церкви и, конечно, Богу. Да благословит в этом всех вас Он Своим обильным благословением,
которое обогащает и печали с собой не приносит…

1. Без Него всегда будет как-нибудь, и это как-нибудь вам не понравится.
2. Ко всякой вещи есть инструкция пользователя. Если мы ею пренебрегаем, долго не попользуемся. Для семьи у Ее Создателя также есть Инструкция.
3. Бракосочетание не конец, а начало, когда надо трудиться над завоеванием своего спутника.
4. Не тратьте время на других, у вас есть супруг.
5. В браке нельзя сказать: «Пост сдал – пост принял». Мы на посту на всю оставшуюся жизнь.
6. Не давайте своему супругу советов прилюдно, не критикуйте и не комментируйте публично его (ее) поступки и слова.
7. Не обсуждайте своего супруга со своими друзьями.
8. Не критикуйте и не обсуждайте родителей своего супруга.
9. Не списывайте все проблемы семьи на своего супруга, ведь вы – одно.
10. Не торгуйтесь в браке друг с другом.
11. *Не вините, без вины виноватого: «Ты опять не вытер ноги в коридоре!», «Ты снова опоздал
на работу!», «Ты. как всегда, не купила продукты (хлеб, рыбу и т.д.)»…Обратите внимание на то, что
в отличие от конструктивной критики, направленной на улучшение ситуации и в конечном счете
на улучшение отношений с супругом, эти высказывания носят характер «наказания» – главная их
цель «звинуватить». Не случайно звучат слова обобщения, которые трудно опровергнуть: «опять»,
«снова», «как всегда»…
12. *Не стыдите того, кому и так стыдно: «Как ты мог это сделать!», «Только непорядочный человек мог так поступить!» Провоцируется – ожидается ответ: «Какой же я подлец!», «Я недостоин
жить с этим человеком!»
13. *Язык мой – враг. Слова, касающиеся святого для вашего супруга – его родных: «Ты, как и
твоя мать, такая же грязнуля!», «Ты такой же ленивый, как и твой отец!»...
14. *Не унижайте своего супруга как мужчину, или как женщину: «Ой-ой ой, тоже мне мужик выискался!», «Да кто ж на твою фигуру позарится, на такое сокровище!», «Ну и солтисончик у тебя!»…
15. *Не подчеркивайте слабые стороны супруга, или кажущиеся слабые стороны его (ее): «Да
кто ты такой(такая)! Это вообще квартира моих родителей!», «Ты даже рубашки погладить мне не
можешь!», «Ты даже деньги заработать не можешь!».
16. *Не оценивайте внутреннюю жизнь супруга: «Да ты только и думаешь, что о своей выгоде!»,
«Ты меня специально обижаешь!»
17. *Не обесценивайте значимость, нужность партнера: «Я то уж точно могу прожить без тебя!»,
«Я тебя никогда и не любила, так – из жалости жила, да ради детей!»
18. *Не разрывывайте отношения словами: «Я с тобой таким и разговаривать не хочу!», «Не
хочу тебя больше видеть!», «Уходи к своей мамочке!».
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19. Третий лишний. Если вы заводите роман на стороне, реальный или виртуальный, вы делаете лишним своего супруга, или себя для своего супруга.
20. Разные ценности жизни. Хорошо бы поговорить о них до брака, чтобы потом не разрушать,
то, что не имеете права разрушать.
21. Обыденность жизни может убить самое ценное – любовь между вами. Не веселитесь, не
шутите, не делайте сюрпризов друг другу, и вы вскоре станет чужими друг для друга.
22. Молчание – не решение проблемы.
23. Интимные отношения – это неважно, мы ж должны быть духовными. Но Бог создал нас друг
для друга, и для интима также.
24. Жить мыслью, что он (она) вам чем-то обязаны в браке.
25. Не думайте, что брак хорош только для него (нее).
26. Сварливость прогоняет из семьи.
27. Мало времени вместе – мало шансов для долгого времени вместе.
28. Недоверие друг другу – это потеря друг друга.
29. Не говори это «мое», а это «твое», это – «ваше». Чтобы не случилось так, что и «твое», и «ее»
станет чужим.
30. Ваш супруг не обязан быть похож на ваш идеал.
31. Любите вместе ваших детей, всех ваших детей.
32. Не думайте, что с другим человеком будет лучше. Это не факт, вы не знаете его другого.
Один искал долго и много и не нашел.
33. Чувства умерли на кухне. Помните, что кроме кухни есть еще много чего хорошего в жизни.
34. Кстати, мусор можно выносить по очереди, или кто придет первым.
35. Поднявший руку на супруга своего, разрушил самое нежное в его душе и сердце. Вновь
склеить будет очень трудно.
36. Не завидуйте друг другу, а радуйтесь друг другу.
37. Не сравнивайте жизнь своей семьи с жизнью других семей. Вы не можете знать, где и как
может жать чужой ботинок.
38. Кризис ваших отношений – это не конец, это может быть хорошее начало для новых ваших
отношений.
39. Любви все возрасты покорны, но любви покорны и все проблемы.
40. Не слушайте своих маму и папу, они не могут быть объективными в вашей ситуации.
41. Деньги в семье – это общее, если у вас семья, а не сожительство.
42. В виртуальном мире вас могут и подождать, но в реальном вас уже заждались.
43. Не живите умом тех, кто сам не может справиться со своей жизнью.
44. Лучше поправить то, что не сказано, прежде, чем оно будет сказано.
45. Нам кажется, что нас никто не видит и не оценивает, но Он видит и оценивает.
46. Если ты вновь ошибся, это не факт, что у тебя нет больше шансов.
47. Если у всех разваливается, почему это должно быть и у тебя? Ведь ты и она (он) – особенные.
48. Лучше один раз спросить, чем сто раз догадываться.
49. Семья – это ответственность одного, реализованная двумя.
50. Не сгущайте тьму, кто-то должен зажечь свет, и почему бы это не сделать вам?!
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Новости русской церкви
East London Tabernacle Baptist Church.

Я

Юрий Вишневский

рад возможности поделиться новостями нашей церкви, в частности
русскоговорящей ее части. Наша церковь основана сравнительно недавно. В этом
году мы собираемся отмечать 10 лет
с начала первого собрания на русском языке. Характерная черта нашей
церкви в том, что за эти 10 лет много людей “прошло через нас”. Лондон - большой мегаполис и привлекает возможностью заработать, но
не все находят здесь того что искали и вынуждены вернуться на родину. Так многие из бывшего Советского Союза приехали за счастьем в Великобританию, хотя сам приезд бывает проблематичным из-за визового режима, но у кого безвизовый режим с Великобританией, тем на много
проще. Есть и те, для кого Лондон уже
стал не просто временным пристанищем, но и домом. Но даже для тех,
кто полностью окунулся в англоязычную среду, остается близким русский
язык и общность культуры советского
или постсоветского общества. Поэтому поговорить по душам и общаться
с Богом для многих легче на русском,
даже если это не первый язык (как на-
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пример прибалтийцев) и уже многие
годы проведены за рубежом.
В Великобритании выходцев из
бывшего Советского Союза насчитывается около 400 тыс. По милости Божьей мы несем наше служение тем,
кто уже со Христом и тем, кого Бог
посылает на нашем пути, чтобы поделиться с ними спасающей истиной
Евангелия. Сегодня у нас воскресные
богослужения посещает около 70 человек. На собраниях на английском
языке по воскресеньям присутствует
около 200 человек.
В 2009-2010 годах в русской церкви было 5 бракосочетаний, что, наверное, немало для церкви такого размера. В наши дни, особенно на западе, на
институт брака оказывается огромное
давление и верующие как никогда идут
в этом против течения. Одна из задач
церкви в том, чтобы через наши служения и общения помочь семьям устоять и обретя семейное счастье быть
свидетелями преображающей благодати нашего Господа Иисуса Христа
для тех, кто рядом. Летом 2010 я был
в Украине и в Днепропетровске встретился с Сергеем Николаевичем Дебелинским, президентом Братства НЦМ
ЕХБ Украины, и предложил ему приехать к нам в Лондон и послужить иммигрантам в канун Рождества Христова.
С Божьей помощью это стало реальностью. В воскресенье, 12 декабря после утреннего богослужения и во вторник, 14 декабря вечером мы провели семинары с участием Сергея Николаевича по теме “Семья и брак” и коснулись следующих вопросов: “Подводные камни семейного счастья”, “Уте-

ха очей твоих”, “Насколько мы разные”.
Эти семинары были актуальны как для
тех, кто совсем недавно женился, так и
для тех, кто уже давно в браке.
Каждый год накануне Рождества
наша церковь традиционно проводит
Рождественский вечер, главная цель
которого - рассказать о Христе тем,
кто не знает Его. Несмотря на обильный снегопад в день проведения вечера, что привело к пробкам на дорогах и закрытию метро, богослужение состоялось в субботу, 18 декабря в 17.00. После более чем часовой
музыкальной программы, брат Сергей Николаевич обратился к присутствующим с проповедью “Он спасет
людей своих от грехов их” и призвал
всех открыть свое сердце для Спасителя Христа. Затем было общение
за чашкой чая, мы познакомились с
новыми людьми и пригласили их на
наши служения, каждый желающий
получил Евангелие. Благословением
для всех были и воскресные проповеди пастора Дебелинского С.Н. на
богослужениях 12 и 19 декабря.
Мы благодарны Богу за служения нашего брата и за теплое братское общение, которое было даже на
два дня дольше, чем планировалось
из-за заснеженного Лондона. Мы молимся, чтобы семена Истины посеянные на этих собраниях дали свой
плод и послужили распространению
Царствия Божьего среди русскоговорящих. Помните нас в ваших молитвах и если вы будете в Лондоне, пожалуйста, заходите к нам в гости: ELT
Baptist Church, Burdett Road, Лондон,
E3 4TU, Великобритания.
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ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
КИЇВ – Податковий кодекс України, який 18 листопада Верховна Рада України ухвалила в цілому як закон, нещодавно був направлений на підпис Президенту України. Даний документ безпосередньо стосується інтересів віруючих громадян і релігійних організацій, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Слід відзначити, що до того, як ухвалений Податковий кодекс був направлений на підпис Президенту, в нього внесли “технічні уточнення”, викладені на 32 сторінках. Про це голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив одразу
після ухвалення документу в парламенті.
Враховуючи, що остаточна редакція Податкового кодексу України (проект №7101-1) ще не доступна широкому загалу, вашій увазі представляємо попередній юридичний огляд цього документу, який підготував Максим ВАСІН, виконавчий директор ІРС та позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної
політики.
Визначення понять
У статті 14 Кодексу збереглась чинна норма з Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», що відносить
до незалежної професійної діяльності здійснення фізичними особами релігійної (місіонерської) діяльності. Для роботи у такий спосіб зазначені особи не повинні бути підприємцями чи найманими працівниками, проте у своїй діяльності
можуть використовувати найману працю не більш як однієї фізичної особи.
Підпункт 14.1.121 цієї статті Кодексу визначає, що неприбутковими організаціями є ті, основною метою діяльності
яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності і меценатства та іншої діяльності, передбаченої
законодавством.
Статус неприбутковості та оподаткування релігійних організацій
Стаття 157 Податкового кодексу зберігає за зареєстрованими релігійними організаціями статус неприбутковості,
який на сьогодні передбачений п.7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
Це означає, що від оподаткування звільняються доходи релігійних організацій, отримані у вигляді:
•

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних

пожертвувань;
•

будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів (пункт 157.7 Кодексу).

При цьому доходи або майно релігійних організацій не підлягають розподілу між їх засновниками або членами та не
можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена релігійної організації та її посадових осіб, крім оплати праці останніх та відрахувань на соціальні заходи (пункт 157.8 Кодексу).
Право релігійної організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення її до Реєстру неприбуткових організацій та установ, який ведеться центральним органом державної податкової
служби.
У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює
діяльність відповідної неприбуткової організації (пункт 157.11 Кодексу).
Випадки, коли неприбуткові організації мають сплачувати податок на прибуток
Пункт 157.9 статті 157 Податкового кодексу України містить доволі складні формулювання, запозичені з Закону про
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оподаткування прибутку підприємств, з яких можна зробити наступний висновок.
Якщо доходи неприбуткових організацій (в тому числі релігійних організацій), отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, зазначених нижче, на кінець першого кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25% загальних доходів за цей період, то така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок із нерозподіленої суми
прибутку за ставкою 16% до суми такого перевищення.
Дана норма застосовується до доходів неприбуткових організацій, отриманих з наступних джерел:
1.

разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів;

2.

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та

у вигляді пасивних доходів;
3.

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в ме-

жах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги).
Слід зауважити, що перший пункт цього переліку джерел є новацією Податкового кодексу, оскільки його не було у
переліку, що міститься у нині чинному п.7.11.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
На нашу думку, це доповнення на практиці може негативно вплинути на діяльність релігійних організацій. У роботі
податкових органів цілком реальним може стати підхід, коли безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертви на користь релігійних організацій будуть розцінюватись як “разові або періодичні внески, відрахування засновників і
членів”. У такому випадку невикористані протягом звітного року фінансові надходження замість повного звільнення від
оподаткування підпадуть під дію цієї новації.
Врешті-решт дана норма може призвести до позбавлення релігійних організацій можливостей для акумуляції (накопичення) коштів для довгострокових цілей, що мають велику вартість реалізації – наприклад, для будівництва культових споруд чи придбання нерухомого майна для провадження соціальної роботи.
Крім цього, незалежно від вищезазначених положень Кодексу, у разі коли неприбуткова організація отримує дохід із
інших джерел, щодо яких не передбачено звільнення від оподаткування, то така неприбуткова організація зобов’язана
сплатити податок на прибуток за ставкою 16%. Розмір прибутку визначається як сума доходів, отриманих із цих інших
джерел, що зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.
При цьому в обох перелічених випадках сума амортизаційних відрахувань не враховується.
Звільнення релігійних організацій від податку на додану вартість (ПДВ)
Відповідно до підпункту 197.1.9 статті 197 Податкового кодексу України від оподаткування ПДВ звільняються
операції з постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення за переліком.
До них відносяться:
•

культові послуги: хрещення, укладення церковного шлюбу, похорон, молебень, панахида, освячення (помеш-

кань, автомобілів тощо), обрізання, перше причастя, бар-міцво (повноліття);
•

предмети культового призначення: свічки, ікони (образи), хрести (натільні, погребальні, вівтарні, требні,

водосвятні, ієрейські, з прикрасами тощо), вервиці, покривала (вівтарні, погребальні тощо), медальйони з релігійною
символікою, вугілля кадильне, ладан, лампадне масло, миро, лампади, кадила, підсвічники (семисвічники, трисвічники
пасхальні тощо), плащаниці, облачення священнослужителів (ризи, підризники, воздухи, орлиці, стихарі, скуфії, митри, камілавки тощо), вінці, граматки, приладдя для хрещення (хрестильна скринька), дароносиці, дарохранильниці
(реліквіарії), купелі, печатки для просфор, кропила, копія, стрючці, чаші (потир), блюдця, звіздиці, лжиці, ковшики,
дискоси, поплавки, дзвони, органи, фісгармонії, прохідні молитви, пояс “живий в помощі”, мезузи, талеси, тфіліни
(філактерії), скульптурні зображення святих, хоругви, фани, маца, проскури, облатки, богослужбова література.
Зазначений перелік повністю тотожній «Переліку культових послуг та предметів культового призначення, операції
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з надання і продажу яких звільняються від обкладання податком на додану вартість», що затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України №1010 від 12.09.1997 р.
Слід відзначити, що згідно п. 197.4 Кодексу звільнення від оподаткування перелічених товарів поширюється також і на операції із ввезення на митну територію України, тобто імпорт. Таким чином, Кодекс передбачає звільнення від
оподаткування, зокрема, операцій з ввезення в Україну богослужбової літератури. Нагадаємо, що з відповідним проханням неодноразово звертались до керівництва держави Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, окремі
Церкви та Українське Біблійне Товариство.

Звільнення релігійних організацій від плати за землю
Стаття 282 Податкового кодексу визначає, що релігійні організації відносяться до числа тих юридичних осіб, яким
надається пільга щодо сплати земельного податку (плати за землю). Нагадаємо, що цією пільгою релігійна організація
може скористатися лише у випадку володіння земельною ділянкою на праві власності або постійного користування. На
відміну від цього орендні відносини передбачають сплату орендної плати.
Згідно п. 282.1.5 Кодексу від сплати земельного податку звільняються “релігійні та благодійні організації,
зареєстровані відповідно до законодавства України, що не провадять підприємницьку діяльність”. Таке формулювання було зазначено в редакції Кодексу, підготовленого до розгляду у другому читанні.
Однак, на передодні розгляду Кодексу в сесійній залі парламенту, Інститут релігійної свободи надіслав свої поправки до цієї статті до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. ІРС запропонував Комітету
уточнити це формулювання таким чином, щоб надане релігійним організаціям право на ведення господарської
діяльності та заснування підприємств для реалізації своїх статутних цілей, закріплене у статті 19 Закону України «Про
свободу совісті та релігійні організації», не було використане як підстава для позбавлення її пільг відносно земельного податку.
Таке уточнення є необхідним через те, що згідно вищезазначеної редакції п. 282.1.5 Кодексу фактично навіть друк
богослужбової літератури та її продаж у стінах храму може бути розцінений податковими органами як підприємницька
діяльність, яка позбавляє релігійну організацію пільги щодо земельного податку стосовно будь-якої земельної ділянки.

Облік громадян, як платників податків, та податкові номери
У статті 63 Кодексу чинні ідентифікаційні номери отримали назву податкових номерів (номерів облікової картки
платника податків), за якими здійснюється облік платників податків в органах державної податкової служби. Порядок
визначення податкового номера встановлюється центральним органом державної податкової служби.
Однак п. 63.6 Кодексу передбачає, що фізична особа за релігійними переконаннями може відмовитись від податкового номера та стати на облік за своїм прізвищем, ім’ям, по-батькові та серією і номером діючого паспорта. Для цього необхідно повідомити про це відповідний орган державної податкової служби. У паспортах зазначених осіб податковий орган робить відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
При цьому п. 70.1 Кодексу передбачає, що облік таких фізичних осіб ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по-батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера
облікової картки.
У такий спосіб Уряд та Парламент вирішили задовольнити клопотання тих православних віруючих, які наполягали
на відмові від ідентифікаційних номерів та їх обліку за прізвищем, ім’ям та по-батькові.
Благодійництво, податкові знижки для підприємств та громадян
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Крім цього, згідно п. 138.5.3 статті 138 Податкового кодексу витрати підприємства у вигляді благодійних чи інших
внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг) до неприбуткових організацій включаються до складу витрат, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування цього платника податку. Тобто витрати підприємств на благодійні цілі
та на користь неприбуткових організацій зменшують базу оподаткування їх доходів.
Згідно п. 166.3 Кодексу фізичні особи, як платники податку, мають право включити до податкової знижки (попередня назва – податковий кредит) у зменшення їх оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року
суму коштів або вартість майна, переданих ними у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим
організаціям. Останні мають бути зареєстровані в Україні та внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
Однак розмір таких пожертв чи благодійних внесків не може перевищувати 4% суми загального оподатковуваного доходу жертводавця, отриманого протягом звітного року.
Варто відзначити, що Податковий кодекс зменшив граничний відсоток пожертв та благодійних внесків громадян,
на які надається податкова знижка (податковий кредит). Якщо зараз він складає 5% згідно пункту 5.3.2 Закону України
«Про податок з доходів фізичних осіб», то у Кодексі визначений у розмірі 4%, як було зазначено вище.
Також відповідно до п. 197.1.15 Кодексу надання благодійної допомоги звільняється від податку на додану вартість.
Зокрема, мова йде про безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим
відповідно до законодавства. Від ПДВ також звільняються операції з надання такої допомоги самими благодійними
організаціями відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.
Загальні питання оподаткування благодійної допомоги регламентуються у п.170.7 статті 170 Податкового кодексу.
Зазначення стаття визначає особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів.
Особливості оподаткування нерезидентів (іноземних громадян)
Стаття 160 Податкового кодексу визначає, що оподатковуються усі доходи нерезидентів, отримані із джерелом їх
походження з України, окрім деяких виключень. До нерезидентів можуть бути віднесені іноземні священнослужителі,
які мають постійне місце проживання за кордоном та запрошуються релігійними організаціями для здійснення
проповідницької чи іншої релігійної діяльності в Україні.
Зокрема, за ставкою 15% передбачається оподатковувати такі доходи нерезидентів, отриманих із джерелом їх походження з України:
•

винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої та

релігійної діяльності на території України;
•

доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів.
* * *

Зазначений огляд Податкового кодексу України не охоплює усіх аспектів оподаткування громадян та релігійних
організацій, оскільки спрямовує увагу лише на основні з них. Цей документ ще не набув чинності та продовжує обговорюватись на різних рівнях – серед підприємців, як зацікавлених суб’єктів, та в Адміністрації Президента України. При
цьому Глава держави не виключає можливості застосувати щодо Кодексу право вето з метою врахування зауважень
представників малого та середнього бізнесу.
Джерело: www.irs.in.ua
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ХОЖДЕНИЕ
ВОКРУГ ГОРЫ
«Полно вам ходить вокруг этой горы…»(Втор. 2:3).
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начале книги Второзаконие описывается очень поучительная история.
Народ
израильский, выйдя из Египта и получив закон у горы Синай, подошел к пределам обетованной
земли. Прекрасные пастбища,
сады и виноградники находились совсем рядом. Эта страна была предназначена Богом для Своего народа. Нужно было войти в нее и овладеть
ею.
Но у сынов Израилевых не
хватило веры и мужества. Они
испугались высокорослых хананеев и решили, что не смогут овладеть их укрепленными
городами. Как сказал Моисей
народу, вы «не верили Господу, Богу вашему, Который шел
перед вами путем – искать вам
места, где остановиться вам,
ночью в огне, чтоб указывать
вам дорогу, по которой идти, а
днем в облаке» (Втор. 1,32-33).
В результате этого неверия
произошло поражение в битве с аморреями, а затем отступление в пустыню, к окрестностям горы Сеир. Израильтяне
оказались в трудной и неопределенной ситуации: они боялись идти вперед, но в то же
время не хотели возвращаться назад. Цель была рядом,
но впереди было препятствие.
И они «много времени ходили
вокруг горы Сеира».
Священное Писание говорит, что история народа израильского содержит наставления и предостережения для
верующих последующих времен: «Все это происходило с
ними, как образы; а описано в
наставление нам, достигшим
последних веков» (1 Кор. 10,11).
Какой же урок мы можем извлечь из этого долгого хождения израильтян вокруг Се-
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ира? Нам нужно признать, что
подобное «кружение на месте», подобное «хождение вокруг горы» может наблюдаться
и сегодня в жизни народа Божьего и отдельного христианина. К сожалению, многие верующие вышли из греховного
«египетского рабства», направились в небесный Ханаан, но
потом остановились и не идут
дальше. В чем же дело? Оказывается, перед ними возникла «гора Сеир»; они встретили какую-то духовную проблему, которая замедлила их рост

Изр аи льтян е
оказались в трудной и неопределенной ситуации: они
боялись идти вперед, но в то же
время не хотели
возвращаться назад.
и заставила их остановиться.
Проходят дни, месяцы и даже
годы, а они все еще стоят на
месте. Они ходят и ходят вокруг своей горы…
Какие же «горы» могут
встать на христианском пути,
а вернее, какие препятствия
христиане сами могут воздвигнуть для себя?

Одним из таких препятствий может быть
непонимание основных
истин Евангелия, нежелание довериться Слову Божьему и повиноваться ему.
Мне приходилось встречать людей, которые, покаявшись и обратившись к Господу,
затем, по истечении какого-то
времени начинали задаваться
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вопросом: а спасены ли они,
рождены ли они свыше? Этот
вопрос возникал после чтения
сомнительной
литературы,
знакомства с неосновательными людьми или неудачи в духовном борении. Диавол находил брешь в их сердце, похищал радость спасения и начинал разрушительную работу. Такие люди начинали прислушиваться к своим чувствам
или искать какого-то внешнего
удостоверения. Они становились мрачными, унылыми, неспособными славить Господа.
Этот вопрос становился для
них горой, вокруг которой они
ходили и не могли идти дальше.
Другие христиане останавливались спустя годы после
своего обращения и принятия
водного крещения. Они трудились, росли, а потом вдруг
остановились. На пути появилась гора, которая стала для
них непреодолимым препятствием.
Один верующий человек
стал мучительно размышлять
над вопросом: может ли христианин грешить, или нет? Когда он читал о том, что «рожденный от Бога не делает греха» (1
Иоан. 3,9), он также вспоминал
и другое место: «ибо все мы
много согрешаем» (Иак. 3,2).
Для него это было неразрешимое противоречие. Он томился этим вопросом и задавал
его на каждой братской беседе. Все объяснения и доводы
его не удовлетворяли. Очевидно, в его духовной жизни была
проблема, которая приносила
ему беспокойство, и которую
он не мог открыть перед Господом. Вместо того, чтобы исповедаться и попросить милости
у Господа, он ходил и ходил вокруг горы. Спустя годы я снова
встретил его. После обычных
приветствий он вдруг спросил:
«А все-таки: может ли верую-
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щий человек грешить?» Он все
еще ходит вокруг своей горы…

Только
полное доверие Слову
Божьему и повиновение ему может избавить нас
от духовных болезней,
удалить
горы сомнений и
мучительных противоречий с нашего пути.
Подобной проблемой для
верующих бывает вопрос: может ли возрожденный человек
стать отпавшим? Когда этот
вопрос оказывается вопросом
личной веры и личного хождения перед Господом, он может
стать причиной духовной остановки. Христианин теряет внутренний мир и благословение
в служении. В его сердце может поселиться страх или легкомысленное отношение ко
греху. Он останавливается и
ходит вокруг «горы Сеира»…
Как решаются эти проблемы? Каким образом можно
прекратить это бессмысленное и бесконечное хождение
на месте? Ответ один: только полное доверие Слову Божьему и повиновение ему может избавить нас от духовных
болезней, удалить горы сомнений и мучительных противоречий с нашего пути. Нужно принять верою свидетельство Писания. Нужно понимать
его так, как оно говорит. Нужно жить в соответствии с Писанием. Практическая христианская жизнь – вот рецепт для
решения многих духовных вопросов и затруднений. Если
проблема происходит от непо-

нимания какой-то духовной истины, следует попросить ясности у Господа и исполнять
то, что вполне ясно и доступно каждому христианину. Если
корень проблемы в неоставленном грехе, нужно немедленно исповедать грех, попросить прощения у Господа,
и тогда откроются наши глаза и придет духовное понимание. Гора, которая встала на
пути, разрушится, и мы сможем идти дальше.

Следующим препятствием может быть
нежелание трудиться, нежелание вполне
посвятить свою жизнь
Господу.
Это может случиться тогда, когда христианин услышит
призыв Божий к ответственному служению и, вместо того,

Практическая христианская
жизнь - вот рецепт для решения многих духовных вопросов и затруднений
чтобы принять его, начинает
бороться и сомневаться. Он
не может отказываться открыто, но начинает спорить с Богом и искать основания для
того, чтобы не слушаться Его
голоса. Он знает, что взять на
себя ответственность и пойти
за Господом до конца означает забыть о спокойном, благополучном существовании. На
этом пути могут быть опасности и угрозы, непонимание и
клевета. Но верующий человек более дорожит расположением людей, нежели благо-

словением Бога. Поэтому он
не решается ответить Господу
евангельскими словами: «Что
повелишь мне делать?» И в
результате он останавливается. Причем, останавливается
не только на пути выполнения
Божьих повелений, но и вообще в своей христианской жизни. Его духовный рост прекращается. Его проповеди теряют силу. Он больше не оказывает влияния на окружающих.
Он не ведет за собой. Он ходит вокруг «горы Сеира». И он
будет ходить до тех пор, пока
не покается в своем непослушании и не отдаст Господу
все свое сердце и всю свою
жизнь.

Еще одно препятствие, еще одна гора
– это нежелание простить своему брату и
примириться с ним.
Это довольно распространенное явление. Какие-то
прошлые обиды и огорчения
больно ранят верующего человека и остаются в его сердце. Пережитая несправедливость постоянно напоминает о себе. Может быть, вслух
уже сказано о прощении, но
внутри остается тяжесть. Христианин не хочет простить.
Я не раз слышал, как некото-

Взять на себя
ответственность и
пойти за Господом до конца означает забыть о спокойном,
благополучном существовании
рые братья говорили: «Я не
могу участвовать в хлебопреГрудень 2010 Дорога, Правда і Жит тя
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ломлении и трудиться в церкви, пока в ней остается такойто человек. Он много сделал
мне зла!» И они не трудятся,
не свидетельствуют, не поют.
Если такое состояние продолжается в течение длительного времени, то они начинают роптать и выражать свое
недовольство по всякому поводу. Им ничего не нравится,
они не видят в церкви ничего хорошего. Они ищут причину в других, но она заключена

Прощение имеет
значение
не
только для того
человека, которому
прощают, но и для
того, который прощает
в них самих. Просто они создали для себя «гору» и не могут через нее перейти. Они ходят и ходят вокруг своего «Сеира».
Но Христос учит нас прощать «до седмижды семидесяти раз» (Матф. 18,22). В молитве Господней сказано: «Если
не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших» (Матф. 6,15). Прощение
имеет значение не только для
того человека, которому прощают, но и для того, который
прощает. Прощая вину своему
ближнему, мы освобождаемся
от тяжести и разрываем оковы,
сковывающие нас. Мы снова
можем молиться и участвовать
в служении. Перед нами снова
открываются необъятные духовные горизонты. Тот же христианин, который не может от
сердца простить своему брату,
сам становится виновным. Его
духовный рост прекращается. Он останавливается и долДорога, Правда і Жит тя Грудень 2010

го ходит вокруг «горы Сеира»…

Удивительно, но иногда такой горой могут
быть даже полученные благословения или
какие-то
особенные,
дорогие нам переживания.
Вспомним: на горе Фаворе
ученикам было так хорошо, что
они хотели остаться там и построить для жительства кущи.
Они не хотели идти дальше.
Им хотелось продлить и продлить миг пережитого блаженства.
Не бывает ли так, что некоторые христиане никак не могут отойти от своих «Фаворов»? Они живут воспоминаниями о прошлых успехах, им хочется снова и снова повторить
то, что когда-то было для них
благословением. Они стоят у
подножия того места, которое
сделали для себя священным.
Один брат когда-то ревностно трудился в своей церк-

Христианин
должен идти вперед. Он не должен
останавливаться даже там, где
имел успех, где
когда-то изливались благословения
ви. Но затем обстоятельства
сложились так, что он должен
был переехать в другой город
и стать членом другой церкви. В этой церкви он ничего не
мог делать, он жил воспоминаниями о прошлом. Здесь ему
все не нравилось, все было не
так. Но все, что задерживает

Є в а н г е л і я

и препятствует нам идти вперед, неугодно Господу. «И сказал Господь Моисею: что ты
вопиешь ко Мне? скажи сынам
Израилевым, чтобы они шли»
(Исх. 14,15). Христианин должен идти вперед. Он не должен
останавливаться даже там, где
имел успех, где когда-то изливались благословения.
Может быть, в чьей-то жизни появилась своя гора, вокруг
которой он ходит продолжительное время? Может быть,
кто-то остановился и не может
идти дальше? В таком случае
нужно склониться перед Господом, рассказать Ему о своих проблемах, смиренно положиться на Него и проявить послушание Его слову. «И сказал мне Господь, говоря: полно
вам ходить вокруг этой горы…»
Идите вперед, к прекрасному Небесному Ханаану!
АМИНЬ
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Василий ЖАЛОБНЮК

а два месяца до перехода в вечность, Василий Ефимович Логвиненко, пресвитер Одесской церкви, молился, чтобы Господь не лишил его силы духа. В связи с
этим, теперь, уже после его похорон, состоявшихся 20 ноября 2009года, уместно вспомнить
одно из его многих «духовных» испытаний.
События происходили в 1977 году в церкви Евангельских Христиан Баптистов в городе Одесса (ул.
Серова 34). Было воскресное утреннее богослужение, на котором совершалось хлебопреломнение.
Когда один из диаконов обслуживал участвующих
в Вечере на боковом балконе и проносил хлеб, все
было, как обычно. Когда же он проходил с чашей, один
неизвестный человек сильным ударом снизу подбил
чашу, так что вино разлилось на одежду нескольким
человекам, на стулья и на пол. Один человек, из здесь
же находящихся, спросил его, зачем он это сделал?
Тот ответил: «Я решил проверить, Господня ли эта
чаша или нет. Меня Господь не поразил. Так что будьте, уверены, что эта чаша не Господня». Его настойчиво просили выйти, и он по наружной лестнице сошел во двор молитвенного дома. Чашу долили вином,
и все желающие смогли поучаствовать.
В самый заключительный момент служения, Василий Ефимович взял в руку собранные записки и хотел выйти на кафедру. В этот момент он увидел, как со
стороны бокового малого зала стремительно идет к
подиуму человек. Василий Ефимович приостановился, обернулся в сторону идущего, видимо с намерением выяснить причину его выхода. Он же, подойдя к
Василию Ефимовичу, левой рукой схватил его за лацканы пиджака и галстук, а взмахом правой руки пронес свой кулак перед самыми глазами. Естественно,
Василий Ефимович инстинктивно закрыл глаза, и его
голова чуть качнулась. Процедура была еще раз повторена, и реакция на нее была та же самая. Все тело
и руки у Василия Ефимовича были неподвижны. Отпустив Василия Ефимовича, этот человек повернулся к залу и произнес несколько фраз: «Видите, он боязлив! У него нет совершенной любви! Он не настоящий пресвитер! Вот смотрите!» И повернувшись к Василию Ефимовичу снова начал хватать его за одежду. В этот момент регент хора Борушко Сергей Григорьевич схватил этого человека за плечи, повернул его
в ту сторону, откуда он появился, подвел к краю подиума и одним толчком дал ему такой ход, что он пролетел пару метров над подиумом, над лестничкой и опустился на ноги только перед малым залом. Пробежав
несколько метров в зале, выбежал во двор и убежал
на улицу. Никто, конечно, не преследовал его.
В молитвенном доме стоял гул возмущения. ВаДорога, Правда і Жит тя Грудень 2010

силий Ефимович призвал всех к абсолютной тишине.
Спокойно вышел за кафедру, прочитал записки. Призвал всех простить этого человека за оба проступка
(за испытание чаши и его), просил молиться за него.
В конце помолился о всех нуждах и об этом человеке.
После этого случая прошло три месяца. Василий
Ефимович сидел в пресвитерской комнатке и готовился к вечернему служению. В дверь кто-то постучал. На приглашение войти почему-то медлил. Василий Ефимович встал, подошел к двери, открыл ее
и впустил молодого человека. Предложил ему сесть.
Сам обошел стол, собрал книги и тетради в сторону,
сел напротив этого человека и собирался начать беседу с самым участливым расположением.
Видя такое расположение, пришедший не выдержал и спросил: «Разве вы не помните меня?» Василий Ефимович ответил, что он не помнит и даже не
представляет, когда и где они могли ранее встречаться. Тогда гость сказал, что он – тот человек, который
несколько месяцев назад приезжал в Одессу испытать чашу и его самого. На вопрос Василия Ефимовича, кто же надоумил его совершить эти действия, он
ответил, что его побудил дух, а что касается самого
сценария, как это проделать – это уже дело не духа,
а его личный домысел. В беседе выяснилось, что его
сегодняшнее посещение имело цель не сколько просить прощения, а столько изъясниться, почему он это
делал.
Василий Ефимович провел с ним беседу на основании первого стиха четвертой главы первого послания
Иоанна. «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Помолился о том,
чтобы этот человек впредь был осторожен и чтобы научился, какому духу доверяться. После этого Василий
Ефимович поделился с ним своим обедом и пригласил его остаться на вечернее служение и переночевать у него. Поинтересовался, есть ли у него деньги
на обратный путь. Он от всего этого отказался, ссылаясь на то, что у него в Одессе есть знакомый.
Из описанного выше, я думаю, любой может согласиться, что испытание на пресвитерство или, как мы
теперь говорим, на пасторство Василий Ефимович
выдержал на отлично.
А теперь: как же можно оценить поступок регента?
Нам известно, что помимо заповедей: «…кто ударит
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» и
«Не мстите за себя возлюбленные …», есть еще и другие повеления или заповеди. Например: «…спасайте,
защищайте, вступайтесь…», «…избавляйте, исторгайте…», то тогда и регент прошел испытание, если не на
отлично то, не менее, как на хорошо.
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Через

журнал

«Дорога, Правда
i Життя» хочу
выразить самую
глубокою благодарность

всем

друзьям, принимавшим участие
в подготовке, ор-

НАМ ЕСТЬ ЗА ЧТО
БЛАГОДАРИТЬ ГОСПОДА

П

Люба ДЖУМИК
усть Бог обильно
благословит,
вас, дорогие братья и сестры, укрепит,
поддержит,
ободрит и воздаст каждому за
жертвенное служение для Господней славы. Проводя лагеря, вы помогаете детям найти
Господа, тем которые не знают Его. А тем, которые начинают
свое следование за Христом,
помогаете укрепиться и воз-

растать в вере.
Через детское служение достигаются Словом Божьим и их
родители. Таким образом, осуществляется двустороннее достижение Благой вестью, как
маленьких, так и взрослых людей.
По милости Господней в этом
году церквами нашего Братства было проведено 118 лагерей, охвачено 6 300 детей, среди них 65-70% – дети из неверующих семей, дети - сироты,

ганизации и проведении летних
христианских
лагерей.

дети-инвалиды, а также детипреступники.
С каждым годом мы все
больше убеждаемся в том,
что труд, который совершается среди детей не тщетен, и
очень благословен Господом.
Слово Божье сеется в сердца
детей, и мы верим, что в свое
время будут плоды. Да уже и
сейчас они видны. В лагерях
многие дети молились молитвой покаяния. В некоторых
церквях после летних лагерей
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детьми пополнились воскресные школы.
В некоторых селах впервые
были проведены лагеря, началась послелагерная работа с
детьми. Инициаторами чего в
некоторых местах выступили
сами председатели сельсоветов. Например, в Киевском регионе после дневных лагерей
в четырех селах были организованы библейские классы. Посещают каждый такой класс до 40
детей.
Мы помирились и с тех пор
стараемся не ругаться друг с
другом».
В одном лагере нас посетили наши друзья, приехавшие к
нам на мотоциклах из другой
страны. Увидев много детей они
были очень тронуты. Одна из гостей сказала: «Вот оно – живое
христианство!», и с грустью добавила: «В нашей стране уже
давно такого нет». Действительно мы должны быть очень благодарны Господу за свободу.
Друзья церкви из Шевченково Одесской области, проводили палаточный лагерь на
берегу Черного моря. Ночью
поднялась большая буря. Ветер срывал палатки, и они паХочу поделиться некоторыми свидетельствами и переживаниями. Одна мама свидетельствовала, как христианский лагерь изменил жизнь
в ее семье. «Однаж ды дочка приходит домой после лагеря, – рассказывает женщина, – а мы с му жем сильно ссорились. Услышав наши
крики, Катя повелительным
голосом, приказала: «Сейчас
же перестаньте, ссориться –
грех!». Нам стало очень стыдно перед нашим ребенком.
Дорога, Правда і Жит тя Грудень 2010
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дали на мокрый песок. Молнии, гром, ветер и сильный
дождь
нагоняли страх не
только на детей, но и на всех
взрослых. Испуганные дети
начали плакать и молиться. Так молились, как никогда раньше. Просили прощения у Бога и друг у друга. Дети
воочию увидели всемогущество Бога и Его великую милость. Он Тот, Который поднимает бурю, и Тот, Который ее
успокаивает. Причиняет раны
для нашего блага, и их же ис-

целяет. Этот лагерь был большим уроком как для маленького, так и для большого.
Друзья из Донецкого региона свидетельствуют о том,
как наши дети в этом году
впервые пережили и ощу тили всю прелесть и сложность
палаточной лагерной жизни.
С одной стороны: никогда так
не были приближены к природе. Вот она – высунь
руку из палатки и почувствуешь шелест
травы, а может быть,

прикосновение ползущей мурахи.
С другой стороны, дети почувствовали и незащищенность от стихий природы. Когда сильнейший ливень подмыл палатку, а самую слабую
из них хорошенько промочил!
Вот тогда, в искренних молитвах и укреплялась вера, проявлялась взаимовыручка, когда
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«потерпевших от потопа» принимали и обогревали в более
уцелевших палатках. Приходилось на практике применять
библейские уроки. Уроки были
о самом главном. «Дорога жизни» – именно такой была тема
лагеря в этом году.
Чтобы безопасно преодолеть путь и достичь намеченной цели, водитель должен хорошо знать и выполнять «Правила дорожного движения».
Точно так и в дороге «длиною
в жизнь». Необходимо знать
правила, данные Творцом для
нашего блага и вечной безопасности.
Дети, на примере разных дорожных знаков, учились духовным знакам и правилам. На
практике познакомились и с таким экзотическим для них видом транспорта, как живая натуральная лошадь. Попробовали на воде управлять надувной
лодкой, но быстро сломали слабые для энергичных рук весла.
Конечно, больше всего времени провели на земле, а точнее
на траве в спортивных и общелагерных играх.

Дорога, Правда і Жит тя Грудень 2010

Кроме благословения мы
испытывали и переживания. В
Центральном регионе (Бориспольский район) мы проводили дневной лагерь на базе
школы. Жили в доме, где кроме нас, было еще девять приёмных детей. Однажды ночью
в доме поднялся шум. Оказалось, трехлетний мальчик положил мягкую игрушку на горящую настольную лампу.
Вскоре начала гореть и сама
игрушка. Слава Богу, все обошлось благополучно: ни дом,
ни люди не пострадали, разве
что от сильного угара.
И последнее, чем мне
хочется поделиться. Впервые этим летом на берегу Азовского моря детские

с л у ж і н н я

работники смогли иметь шестидневный семинар, отдых и
благословенные вечера вместе. Действительно, это был
большой подарок для друзей
после насыщенных дней в детских христианских лагерях.
Вот, так и закончились с Божьей помощью лагеря, а с ними
и лето 2010 года. Каждый ребенок унес с собой море радости,
восторга и впечатлений, а самое главное – Божьи истины,
которые они будут применять
на дороге жизни, ведущей в Небесный Храм.
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«Пильнуйте про духовне»

В

Владимир Крышко

нашей
уникальной
стране есть один неповторимый
город
Вольнянск, где находится церковь нашего Братства «Вифания». Здесь проходила молодежная конференция
Юго-Восточного региона «Пильнуйте про духовне». Она была продолжением темы предыдущего молодежного общения о служении
Богу и освещала ряд вопросов: что
мы призваны делать как христиане,
какими духовными инструментами
мы обладаем по милости Господа,
что влияет на наши решения в области труда для Бога. Общение началось с молитвы пастора церкви
«Дом Евангелия» Нагорного Вячеслава Андреевича. Докладчик, Юрий
Михайлович Водолажский, пастор
церкви в г. Харькове, (отец шестерых детей, дедушка четырех внуков), в общении с молодежью уделил время лекционному материалу,
видео сюжету и дискуссиям. В пер-

вой части он говорил о трех моментах христианской жизни: Хочу, Могу,
Буду. Христос, когда был с учениками, учил их законам Царства Божьего, утверждал Власть Царства,
объяснял сущность Царства и готовил учеников быть распространителями Царства. Данные наставления относятся и к нам живущим в
21 веке. «Наша миссия в том, чтобы сделать свое сердце местом господства Господа Иисуса Христа»
- увещевал молодежь Юрий Михайлович.
Во второй части конференции
были затронуты следующие темы:
кто я как христианин, цель моего призвания, как найти свой дар,
как правильно определять ценности. Что мотивирует нас к служению, ведь часто звучат три глагола:
Не хочу, Не могу, Не буду. Не хочу –
что мне делать? Не могу – где взять
силу? Не буду – как мне измениться? Этими вопросами докладчик
раскрыл существующие трудности
и предложил выход.

Если я не хочу служить Господу, нужно пересмотреть свои ценности, нужно обратить внимание
на цели, к которым я стремлюсь,
они земные, греховные или святые, небесные. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите
о путях древних, где путь добрый, и
идите по нему, и найдете покой душам вашим». Иеремия 6, 16
Если я оправдываю себя словами «Я
не могу», нужно разобраться в своих
способностях, и трудиться по мере дарованных сил. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой
получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией». 1 Петра 4, 10
Если я утешаю
себя словами «Они
не делают, и Я не
Грудень 2010 Дорога, Правда і Жит тя
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«Боже! Ты наставлял меня от
юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости,
и до седины не оставь меня, Боже,
доколе не возвещу силы Твоей
роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Псалом 70,17-18
Аминь
буду» необходимо проанализировать свое посвящение Господу. «Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония
и очистить Себе народ особенный,
ревностный к добрым делам». Титу
2,11-14
Таким образом, во время молодежного общения были обозначены несколько моментов христианской жизни, в которых, особенно
нам молодым христианам, необходимо внимательность, усердие,
усиленная молитва и посвящение
Господу.
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Запретные открытия.

Однажды ранним утром в июле 1944 года Вольдемар Джульсруд
(торговец скобяными изделиями), совершая конную прогулку по склонам холма Эль-Торо (рядом с г. Акамбаро, Мексика), увидел несколько обтесанных камней и фрагментов керамики, выступающих из почвы.
Конечно, он не смог проехать мимо и...

Б

Виктор Сергеев

ыло собрано более 3
тыс. артефактов; наиболее многочисленными были статуэтки из различных видов
глины, выполненные в технике ручной лепки и обожженные на открытом огне. Кроме глиняных фигурок,
были найдены скульптуры из камня
и керамика. Примечательно, что во
всей коллекции не было ни одного
повторяющегося экземпляра! Размеры фигурок - от десятка сантиметров до одного метра в высоту и полутора метров в длину. При-

Примечательно,
что во всей коллекции не было ни
одного повторяющегося экземпляра
мерно 2600 статуэток изображали динозавров! Причем разнообразие типов динозавров вызывает истинное изумление. Среди них
есть легко узнаваемые и хорошо
известные современной палеонтологической науке виды: брахиозавр, игуанодон, тиранозавр рекс,
птеранодон, анкилозавр, плезиозавр и многие другие. Но некоторых современные ученые идентифицировать пока не могут. Когда в
80-е годы были найдены и реконструированы останки дотоле не-

известных ящеров, оказалось, что
некоторые фигурки из коллекции
Джульсруда изображали именно
их. «Видно, была машина времени у Вольдемара, чтоб посмотреть
на современные находки и совершить подделку!» Но самое поразительное то, что коллекция содержит значительное число изображений человека вместе с динозаврами разных видов. Подобный ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ перекликается с КАМНЯМИ ИКИ из Перу, изображающими совместный быт человека и динозавров. Таких камней
только в коллекции доктора Кабреры около 1200. А остальные рассеяны по миру или... до сих пор неизвестные лежат в земле и ждут своего часа. Очевидно, что динозавры
когда-то были домашними животными. «Овечка» на 10 тонн?
А что «мировая» наука? Когда в
1947 году Джульсруд на свои средства опубликовал книгу о фигурках, то ученые «официальной науки» не проявили к ней никакого
интереса. В дальнейшем признание к коллекции приходило с большим трудом; легко понять почему.
Ведь факт сосуществования и тесного взаимодействия человека и
динозавра не просто опровергает
линейный эволюционизм теории
происхождения видов на Земле,
но вступает в непримиримое противоречие со всем «современным

атеистическим мировоззрением».
В 1950 году в Акамбаро приехал американский журналист Лоуэлл Хармер. Он присутствовал
при раскопках на холме Эль-Торо
и даже сфотографировал Джульсруда с только что выкопанными
статуэтками динозавров. Вслед за
ним лос-анджелесский журналист

Подобный исторические документі перекликается с камнями ИКИ из Перу,
изображающими совместный быт человека и динозавров
Уильям Рассел опубликовал материал о раскопках с фоторепортажем. В своей публикации Рассел указывал, что артефакты изымались с глубины полтора метра и
многие предметы были оплетены
корнями растений, поэтому у него
не возникло ни малейших сомнений в подлинности находок. Эти
публикации сыграли свою роль и
пробили брешь в заговоре молчания «академических ученых». В
Акамбаро отправилась делегация
ученых во главе с директором Департамента доиспанских памятников Национального института антропологии и истории доктором
Грудень 2010 Дорога, Правда і Жит тя

Человек
и динозавры

Факт сосуществования и тесного
взаимодействия человека и динозавра не просто опровергает линейный эволюционизм теории
происхождения видов на Земле,
но вступает в непримиримое противоречие со всем «современным
атеистическим мировоззрением»
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Эдуарде Нокверой. Помимо него, в
состав группы входили еще антропологи и историки. Эта официальная делегация от «ученых» скептиков сама выбрала место для контрольных раскопок на склоне холма. Они состоялись в присутствии
множества свидетелей из авторитетных местных граждан. Буквально после нескольких часов работы было найдено большое количество статуэток, аналогичных ранее
найденным. По заявлению археологов, осмотр найденных артефактов однозначно выявил их древность, о чем свидетельствовали
и следы коррозии на предметах.
Члены группы поздравили Джульсруда с выдающимся открытием,
и двое из них пообещали опубликовать результаты поездки в научных журналах. Однако прошло три
недели, и по возвращении в Мехико доктор Ноквера представил отчет, в котором утверждалось, что
находки являются фальсификацией, поскольку изображают «ДИНОЗАВРОВ». Иначе говоря, был приведен «железный» довод: «Этого

не может быть, потому что не может быть никогда».

...был приведен
«железный» довод: «Этого не
может быть, потому что не может
быть никогда»...
Проведенные в 60-70-е годы исследования статуэток методом радиоуглеродного анализа дали интересные результаты: одни образцы были датированы вторым тысячелетием до н.э., другие - пятым.
Примечательный случай: в 1972 г.
Артур Янг передал две статуэтки
в Пенсильванский Музей на термолюминисцентный анализ. Этот
анализ дал результат: 2 700 г. до
н.э. Доктор Рэйни, проводивший
исследования, писал Янгу, что погрешность датировки не превышает 5-10% и что каждый образец тестировался по 18 раз. Соот-

ветственно подлинность артефактов не вызывает никаких сомнений.
Однако, когда через некоторое
время Рэйни узнал, что в состав
коллекции входят статуэтки динозавров, он заявил, что полученные
им результаты являются ошибочными и возраст образцов не превышает 30 лет. В 70-80-е годы интерес к коллекции Джульсруда постепенно утих, т.к. «научная» атеистическая общественность продолжала игнорировать существование коллекции. Отдельные публикации в популярных изданиях
воспроизводили версию о фальшивом характере коллекции, основываясь на атеистической религии
и ее тезисе: «человек не мог сосуществовать с динозаврами». Хотя
в 1952 году возможность фальсификации официально опровергли
мексиканские власти. Тогда суперинтендант Национального ирригационного института Франсиско
Санчес заявил, что он может однозначно констатировать отсутствие
какого-либо керамического производства в Акамбаро. Мэр горо-

В 70-80-е годы интерес к коллекции Джульсруда постепенно утих, т.к.
«научная» атеистическая общественность продолжала
игнорировать существование коллекции.
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По заявлению археологов,
осмотр найденных артефактов однозначно выявил
их древность, о чем
свидетельствовали и следы
коррозии на
предметах.

да Акамбаро Хуан Карранса тоже
опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что
по результатам специального расследования, проведенного в районе, выяснилось, что в городе и его
окрестностях нет ни одного человека, который занимался бы производством подобного рода изделий. Профессор истории Рамон Ривера опросил местных стариков и узнал, что на протяжении
предшествовавших ста лет в районе Акамбаро ни разу не возникало ничего похожего на масштабное керамическое производство.
Впрочем, для любого здравомыслящего человека ясно, что никто не
будет делать тысячи и тысячи фигурок и закапывать их глубоко в землю, чтобы разыграть общественность. У коллекции есть особенности. В ней нет одинаковых фигурок,
к тому же они выполнены из разных
сортов глины, в различных стилях
и с разной степенью мастерства.
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Для производства статуэток потребовалось бы огромное количество древесины, которая в засуш-

У коллекции есть
особенности. В ней
нет одинаковых
фигурок, к тому
же они выполнены из разных сортов глины, в различных стилях и
с разной степенью
мастерства

бы остаться незамеченным. Молчать за деньги люди долго не будут,
особенно, когда это может принести еще большие деньги.
Правда в этом мире расценивается как зло, поэтому в музеях выставляют челюсть гориллы и теменную кость человека, найденные в одном культурном слое. И
говорят «наивным» экскурсантам,
что эти кости принадлежат одному и тому же существу – «австралопитеку».

Когда затронуты интересы безбожного мира, не стоит ждать признаний от него,
ведь это грозит его устойчивости и ведет к утвержделивом и безлесном районе Акам- нию Божьей истины.
баро всегда была чрезвычайно дорогой. Кроме того, подобное масштабное производство под силу
только целой фабрике с открытым
обжигом, и оно просто не могло
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Принеси Рождество
ближнему
Для миссионеров
приближение Рождественских дней не
может не навеять образы любимой семьи, родной церкви и дорогих друзей, вместе с которыми каждый год так
замечательно было петь колядки. Ведь только за тысячи
километров от родного дома
«Тихая ночь, дивная ночь»
звучит по-особенному, вызывая слезы на глазах.

Р

Юля И.

азлука с близкими является поводом для
грусти для многих
миссионеров в это
время года. Некоторые
из них разъезжаются по домам в
свои страны, некоторые сами ожидают в гости родственников в те
экзотические страны, где они несут служение. Есть еще и третья
группа миссионеров (к ним отношу
себя и я): мы, представители разных стран и культур, братья и сестры, которые(будем откровенными) никогда не стали бы близки-

ми друзьями дома, в привычном и
безопасном окружении,стараемся
стать семьей друг для друга и вместе празднуем Рождение Христа!
Если вы, прочитав написанное
выше, пожалели бедных миссионеров из третьей группы.... не стоит! Кому-то сейчас намного хуже:
ведь именно накануне Рождества в
этом году десятки людей погибли и
тысячи пропали без вести в результате мощного цунами, которое ударило по западным островам Индонезии, вслед за землетрясением
мощностью 7,5 баллов. Под удар

цунами попали отдаленные и малонаселенные острова Ментаваи.
Сотни домов было смыто волнами
на островах Пагаи и Силабу. Один
из местных пасторов сообщил, что
«...58 человек из общины найдены
мертвыми и сотни, по-прежнему,
отсутствуют. Те, кому удалось выжить, сейчас эвакуированы вглубь
острова, но находятся в шоковом
состоянии: они смотрят в одну точку, не реагируя ни на что, у многих
начались галлюцинации».

«Кто затыкает
ухо свое от вопля
бедного, тот и сам
будет вопить, - и не
будет услышан»
(Прит. 21:13).
Следуя повелению Господа,
наши волонтеры отправились для
оказания помощи на эти острова. Во время переправы на остров
одна из лодок натолкнулась на риф
и ее стало затапливать. К счастью,
Господь сохранил жизни наших волонтеров, и они в целости и сохранности доплыли до пристани, хотя и
были очень напуганы.
«Глас грома Твоего в круге небесном; молнии освещали вселенную; земля содрогалась и тряс-
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лась. Путь Твой в море, и стезя Твоя
в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо, вел Ты народ
Твой рукою Моисея и Аарона» (Пс.
76:19-21).
Штормовая

погода,

царящая

все это время, не только создает трудности для сотрудников гуманитарных организаций, которые
пытаются доставить помощь пострадавшим; после шторма наступают тропические ливни, которые
только ухудшают условия жизни и
настроение 14-ти тысяч пострадавших. Некоторые из них сейчас уже
живут в палатках, хотя большинство спят под навесами из брезента и пальмовых листьев.

«Носите бремена
друг друга, и таким
образом исполните
закон Христов...»
(Гал. 6:2).
Жертвы цунами, которые находятся в трауре после гибели их
близких, в настоящее время страдают от лихорадки и респираторных заболеваний, вызванных тем,

что они вынуждены жить под открытым небом. Наиболее страдают дети: их и так достаточно плохое
состояние усугублено постоянной
диареей и отсутствием нормальных санитарных условий в лагерях.
Вместо возможности провести
Рождественские праздники в кругу семьи или друзей миссионерам
дана возможность послужить тем,
кто пострадал, тем, кто потерял
любимых в результате этой трагедии. Приближаясь к привычным датам празднования Рождества Христова, мы хотим ободрить и просто

находиться вместе с нашими братьями и сестрами на острове Ментаваи. В одном из последних телефонных разговоров с нашим волонтером тот рассказал, что видел,
что местный пастор передвигается
из последних сил, потому что целыми днями люди приходят к нему за
советом, поддержкой и состраданием. Молитесь за наших братьев и
сестер, оставшихся в живых в далекой Индонезии!
Ну, а если вы живете не в тропической Индонезии, не в жаркой
Африке, не в такой притягательной
для всех Америке, а в нашей Украине, неужели вы не найдете возможности прославить Младенца
Христа, принеся Ему ваш дар, оказав помощь близкому, соседу, чужому?! Не нужно ждать катастроф
и трагедий, просто оглянитесь: вокруг так много тех, кто нуждается
именно в ВАС!
Вспоминая о парадоксальном и
чудесном приходе Христа на землю, желаю вам чувствовать себя,
как дома, где бы вы ни находились
в Рождественские дни!

Дорога, Правда і Жит тя Грудень 2010

4 5

4 6

д и т я ч а

с т о р і н к а

Пятнушка

Ирина Крышко

Давным-давно где-то в далекой стране в окружении красивых высоких гор находилась одна небольшая деревня. Вокруг нее простирались вдаль
к самому лесу поля цветов и прекрасные зеленые
пастбища. Их берега омывала холодная горная
река, а в небе над горами, вторя песни ветра, парили птицы. Местные жители любили свой край и
берегли его. Они жили дружно и мирно.
Здесь на краю деревни стояла скромная хижина. В ней вместе со своей бабушкой жил мальчик по имени Давид. Ему было всего одиннадцать лет,
но он уже был настоящим пастухом большого стада овечек. Мальчик хорошо
владел посохом и играл на дудочке. Еще у Давида была своя овечка. Он называл ее Пятнушкой, так как ее спинку украшало маленькое черное пятнышко.
Давид любил ее и никогда не расставался с ней.
Каждое утро, еще до рассвета, они вместе с Пятнушкой шли по поселку, собирая овечек на пастбище. Дорога к нему лежала через горы, где находилась большая поляна с сочной зеленой травой. По одну ее сторону был небольшой заток реки, а по другую, у склона горы, находилась пещера, которая
во время непогоды служила укрытием. Целый день овцы паслись на злачных
пажитях у тихих вод реки, а вечером по знакомой дорожке под веселую песенку Давида возвращались в деревню.
Юный пастух всегда с радостью спешил  домой. Там ждала его бабушка.
Она была очень доброй и заботливой, и много знала. Каждый вечер она читала внуку Божье Слово и рассказывала разные истории из своей жизни. Особенно она любила говорить о Великом Пастыре Иисусе Христе, Который нашел ее, заблудшую овечку, и спас. Давид любил эти вечера, хотя многого еще
не понимал. Он молился вместе с бабушкой, но его молитвы пока были бездушными и заученными. Бабушка верила, что придет день, и ее любимый пастушок встретится с Господом.
Однажды утром Давид по знакомой тропе шел со своими овцами на
пастбище.
– Что же там находится за краем леса и за горами? Вот бы посмотреть…
Интересно, а почему Добрый Пастырь Христос ищет своих овечек по всему
лицу земли? – Мальчик углубился в размышления и не заметил, как на небе
сгустились темные грозовые тучи.
Солнце спряталось за горы. Откуда-то подул холодный ветер.
Едва Давид с овцами достиг своей поляны, как первые сильные капли
дождя упали на землю. Пастух понял, что уже поздно возвращаться в деревню. Он отвел овец в пещеру, которые уже успели испугаться первой вспышки молнии. Загремел гром. Начался ливень. В пещере мальчик развел огонь, и
воздух наполнился желаемым теплом и светом. Овцы прижались друг к другу. Давид пытался успокоить их, но что-то его тревожило. Он решил пересчитать овец.
– Один, два, три… девяносто восемь, девяносто девять?! – У мальчика
закружилась голова. – Ошибся. Еще раз. – И он снова повторил тоже.
– Их же было девяносто девять и моя Пятнушка. Пятнушка! Где же она? – воскликнул Давид. На его глазах появились слезы, жар вспыхнул внутри. Его любимая овечка пропала, да еще и в такую непогоду.
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Мальчик выглянул из пещеры. Тучи висели так низко, что, казалось,
небо вот-вот раздавит землю. Дождь не умолкал. Овечки нигде не было. Давиду стало страшно. Он весь задрожал, но не от холода. Какой-то неведомый
страх охватил его душу. Буря, бушевавшая снаружи, охватила и его сердце
внутри. Давиду вспомнились все слова из Библии, которые читала ему бабушка, и ее молитвы о нем. Мальчик в отчаянии упал на колени, и впервые в жизни из его уст полилась настоящая искренняя сердечная молитва:
– Господи, прости меня и помилуй. Это я, твоя заблудшая овечка… – горячие слезы лились по щекам юной души. Каждое слово как бы эхом вторило
гремящему рядом грому.
– Спаси меня и мою овечку... – уже совсем тихо произнес Давид.
Ему стало радостно и спокойно. Он понял, что его молитва услышана.
Теперь нужно было идти искать овечку. Давид надел плащ, взял в руки
посох, веревку и выскочил из пещеры. Оглянувшись вокруг, он заметил небольшую заросшую тропинку, уходящую в гору, и поспешил туда. Тропа была
крутой и узкой. Несколько раз Давид поскользнулся, и даже поранил ногу.
Вскоре перед ним появилась пропасть, и где-то внизу послышалось знакомое
блеяние. Посмотрев вниз, он увидел овечку, чудом зацепившуюся за куст.
Это была его Пятнушка! Мальчик привязал себя веревкой к дереву и медленно спустился по крутому и скользкому склону горы к небольшому выступу.
Овечка была раненная и испуганная. Мальчик положил ее к себе на плечи и с
трудом поднялся наверх. В тот же миг в небе показались первые лучи солнца.
Ветер разогнал тучи. Дождь прекратился.
Давид вернулся в пещеру, где мирно спали его овцы. Он осторожно положил Пятнушку на теплую и мягкую поверхность, омыл и перевязал ей раны.
В этот день вся деревня с тревогой ждала возвращения Давида с пастбища. Такая буря была редким явлением в тех краях. И хоть Давид был хорошим пастухом, но все-таки он был совсем юным. Бабушка также вместе с
другими ждала возвращения своего внука и не переставала молиться о нем.  
Когда же мальчик вернулся домой, ей не нужно было ничего рассказывать.
Она все поняла. Лицо мальчика сияло, глаза излучали радость и покой. Бабушка, смахнув слезы, крепко обняла своего внука.
Рисовала Алена Асеева

«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них,
не оставит девяносто девяти в пустыне
и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?
А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью;
и пришед домой, созовет друзей и соседей
и скажет им: порадуйтесь со мною,
я нашел мою пропавшую овцу.
Сказываю вам, что так на небесах
более радости будет об одном грешнике кающемся…»
Луки 15:3-7
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В руках Божьих
Джонатан Эдвардс
(1703-1758)

Д

Ирина РАКИТСКАЯ

Чистым очам Его несносно смотреть

его как одного из величайших проте-

Эдвардс,

на тебя, ты в более тысячи раз от-

станских мыслителей. Вряд ли что-то

конгрегационалист-

вратителен для Его очей, чем самая

более глубокое когда-либо было на-

ский проповедник из

отвратительная ядовитая змея для

писано по вопросу о высшей власти

Западного Массачу-

нас», то при поверхностном чтении

Бога и подвластности человека, чем

сетса, считается од-

Эдвардс кажется жестким, мрачным

его труд “Свобода воли”.

жонатан

ним из самых извест-

и угрюмым. Только когда начинаешь

Большинство из нас не знает, что

ных богословов XVIII века и, возмож-

задумываться над словами Эдвард-

он был не только факелом Божьим,

но, самым знаменитым священни-

са из его проповедей, начинаешь по-

зажегшим огонь Великого пробуж-

ком колониального периода исто-

нимать, о чем переживал этот пастор

дения, но и его наиболее глубоким

рии Соединенных Штатов Америки.

и что пытался сказать в своих жест-

исследователем и критиком. Его кни-

Но большинство из нас даже поня-

ких и резких фразах. Эдвардсу очень

га под названием “Религиозные чув-

тия не имеют о том, кем именно был

трудно было подбирать слова, обра-

ства”

этот человек. Обычно имя Эдвардса

зы и метафоры именно по той причи-

ческой души с такой неизменной за-

связывают с такими событиями: про-

не, что его ошеломляли и приводили

ботой и библейской прямотой, что и

буждением в Америке, имевшем ме-

в благоговейный трепет те реально-

два столетия спустя она все еще со-

раскрывает природу челове-

крушает сердце читателя.

сто в 1730-х и 1740-х годах; его знаменитой проповедью «Грешники в ру-

Большинство из нас не знает о

ках разгневанного Бога»; его резолю-

том, что самым большим желани-

циями написанными им в 1722 – 1723

ем Эдвардса было увидеть миссио-

гг., т.е. тогда, когда он был в возрас-

нерское дело Церкви завершенным.

те 19-20 лет. На этом и заканчивают-

Трудно даже сказать, оказал ли Эд-

ся познания современных христиан

вардс большее влияние на потом-

об одном из наиболее благочести-

ком своими теологическими иссле-

вых и влиятельных людей в христиан-

дованиями о свободе воли, приро-

ском мире Америки за всю историю.

де истинной добродетели, первород-

И мало кто знает, что особый талант

ного греха и истории искупления, или

этого человека, аналитический ум, и

же своим миссионерским рвением и

замечательное знание Писания, пом-

произведением «Жизнь Брейнерда».

ноженные на его богобоязненность,

Знает ли кто-нибудь о том, что этот
человек, прослуживший в течение

глубокое сокрушение сердца и искреннюю любовь к людям, сделали

сти, которые он видел в Библии. Эд-

двадцати трех лет пастором церкви,

его особым инструментом в Божьих

вардс считал, что переоценить весь

состоявшей из 600 членов, в малень-

руках.

ужас ада просто невозможно.

ком городке, затем миссионером для

Большинство из нас понятия не

индейцев в течение семи лет, кото-

следующего:

имеют о том, что он знал о небе го-

рый воспитал 11 верных детей, ра-

«Бог, который держит тебя в Своей

раздо больше и лучше, чем об аде, и

ботавший без электрического осве-

руке над бездной ада, как держат над

что его представление о славе было

щения и литературных редакторов,

огнем паука или какое-нибудь мерз-

настолько же притягательным, на-

иногда даже не имея бумаги, что-

кое насекомое, питает отвращение к

сколько отталкивающим было его

бы писать свои труды, дожил только

тебе и страшно разгневан. Его гнев

представление о суде. Большинство

до пятидесяти четырех лет и умер,

пылает, как огонь, Он смотрит на тебя

из нас даже не догадывается о том,

оставив библиотеку из 300 книг; что

как на ничтожество, достойное лишь

что сейчас и мирские, и евангельские

этот человек стоял у истоков одного

того, чтобы быть брошенным в огонь.

историки одинаково рассматривают

из самых больших пробуждений со-

Когда читаешь строки из его проповедей,

например
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временности, написал богословские

показал прилежание в изучении Би-

Что хотелось бы еще сказать о

труды, которые не потеряли своей

блии. Эдвардс, во время своего еже-

жизни и служении Джонатана Эд-

актуальности и через 200 лет, и сде-

дневного чтения Библии, делал до-

вардса, так это то, что во всех на-

лал для миссионерского дела того

вольно много заметок – какие-то шли

ших занятиях и различных служениях

времени больше, чем кто-либо из его

в проповедь, а основная часть ста-

нужно стараться прославлять Бога,

современников?

новилась своеобразным дневником-

всегда наслаждаясь Им, как об этом

Одним из самых важных призывов,

комментарием. И у Эдвардса появи-

писал Эдвардс: «Наслаждение Богом

которые делал Эдвардс, был его при-

лась идея: взять простую Библию,

– вот то единственное счастье, кото-

зыв познавать Бога. Но познать Бога

разделить ее по листочкам, и между

рое может напитать нашу душу. Пой-

можно лишь через Его Слово, поэто-

каждым из них вставить один или не-

ти на Небо и максимально наслаж-

му нужно прилежно изучать Писание.

сколько чистых листов бумаги. Таким

даться Богом – это бесконечно луч-

В одной из своих проповедей

Эд-

образом, получается целая книга,

ше, чем самые приятные увеселения

вардс написал так: “Будьте усердны

внутри которой с одной стороны би-

здесь, на земле. Отцы и матери, му-

в чтении Священного Писания. Это

блейский текст, а с другой – свобод-

жья и жены, или дети, или компании

истоточник всякого богословского

ное место для записи. Очень удобно

земных друзей – все это не более,

знания. Поэтому не допускайте, что-

– все заметки в одном месте, не надо

чем рассеянные лучи, тогда как Бог

бы такое сокровище лежало невос-

носить с собой целый ворох тетрадок

– это солнце; все это ручьи, тогда как

требованным”. И он своим примером

или блокнотов.

Бог – это океан».

Вот некоторые его решения, которые он написал, перешагнув двадцатилетний
жизненный рубеж, для того чтобы расширить свою жизнь для славы Божьей.
1. Решено! Делать все, что максимально послужит Божьей славе, а также моему благу, пользе и удовлетворению, во все дни жизни моей, во все времена, сейчас и через мириады веков. Исполнять свой долг и делать то,
что максимально послужит во благо человечеству в целом. Со сколь многими и непреодолимыми трудностями я
бы ни столкнулся.
2. Решено! Никогда не делать ничего, в душе или теле, малого или большого, кроме того, что ведет к славе Божьей; если возможно этого избежать, то не быть ни прямым участником, ни пассивным созерцателем этого.
3. Решено! Не терять ни единого момента жизни, но извлекать из всякого мгновения максимально возможную
пользу.
4. Решено! Ни о ком не говорить плохо и не принижать ничью репутацию ни в малой степени, если только для
этого нет по-настоящему веских причин.
5. Решено! Жить так, чтобы после смерти не сожалеть об этом.
6. Решено! Если совершу какой-либо нехороший поступок, выискивать его первопричину; затем стараться не
совершать самого поступка и изо всех сил молитвенно бороться с первопричиной
7. Решено! Изучать Писание столь прилежно, последовательно и часто, чтобы для меня самого был очевиден
мой рост в познании Слова Божьего.
8. Решено! Не допускать себе никакого удовольствия или скорби, радости или печали, или каких-либо других привязанностей, ни в какой степени и ни при каких обстоятельствах, если это не способствует благочестию.
9. Решено! Не допускать ни малейшего раздражения в адрес отца и матери ни в чем: ни в малейшем изменении тона речи, ни в движении глаз; особенно остерегаться этого в отношении любого члена семьи.
10. Решено! Постоянно, со всяким тщанием, усердием и пристальным вниманием следить за состоянием своей души: действительно ли мне дорог Христос? Чтобы, когда подойдет смертный час, не пришлось бы горько сожалеть о своем нерадении.
11. Решено! Я часто слышал рассуждения пожилых о том, как они хотели бы прожить жизнь, если бы им выдался второй шанс. Пусть моя жизнь будет такой, какой я ее захотел бы увидеть, придя в возраст.
12. Решено! Всегда стараться сохранять благодушие: в словах и поступках, в любом месте, в любой компании, – если долг не потребует поступить иначе.
13. Решено! После любых испытаний задаваться вопросом: в чем я стал лучше, что доброго они мне принесли, что я мог бы через них получить?
14. Решено! Пусть всякое мое слово имеет доброжелательный оттенок…

Дорога, Правда і Жит тя Грудень 2010

4 9

5 0

п р о з а

МАЛЬЧИК У ХРИСТА
НА ЕЛКЕ
…Это случилось как раз накануне Рождества, в какомто огромном городе и в ужасный мороз.

М

Федор Достоевский

ерещится мне, был в подвале мальчик, но ещё
очень маленький, лет шести или даже менее. Этот
мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу
на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать. Как она здесь очутилась?
Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города
и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили ещё два дня тому в
полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая
когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая,
брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к её углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях,
но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил
разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав
лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и
стала такая же холодная, как стена. “Очень уж здесь холодно”, – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг
нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошёл из подвала. Он еще бы
и раньше пошел, да всё боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у
соседских дверей. Но собаки уже не было, и
он вдруг вышел на улицу.
– Господи, какой город! Никогда еще он
не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие
домишки запираются ставнями; на улице, чуть
смеркнется – никого, все затворяются по
домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю
ночь. Но там было зато так тепло и ему
давали кушать, а здесь – Господи, кабы
покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и моГрудень 2010 Дорога, Правда і Жит тя
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роз, мороз! Мерзлый пар валит
от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно
стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.
Вот и опять улица, – ох какая
широкая! Вот здесь так раздавят
наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А
это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это ёлка, а
на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети,
нарядные, чистенькие, смеются и
играют, и едят, и пьют что-то. Вот
эта девочка начала с мальчиком
танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят
уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не
сгибаются и больно пошевелить.
И вдруг вспомнил мальчик про то,
что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот
опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но
на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а
кто придёт, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на
него закричали и замахали! Одна
барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он
испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам:
не мог он согнуть свои красные
пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорейпоскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж
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боится, и бежит, бежит и на ручки
дует. И тоска берет его, потому что
стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это
опять такое? Стоят люди толпой и
дивятся; на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсемсовсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на
большой скрипке, два других стоят
тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками,
и друг на друга смотрят, и губы у
них шевелятся, говорят, совсем
говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва
мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки,
– вдруг рассмеялся. Никогда он не
видал таких куколок и не знал, что
такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что
сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял
подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать,
и вдруг забежал сам не знает куда,
в подворотню, на чужой двор, – и
присел за дровами: “Тут не сыщут,
да и темно”.
Присел он и скорчился, а сам
отдышаться не может от страху и
вдруг, совсем вдруг, стало так ему
хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло,
так тепло, как на печке; вот он весь
вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: “Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про
них, – совсем как живые!” И вдруг
ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. – Мама, я
сплю, ах, как тут спать хорошо!
– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг
тихий голос. Он подумал было, что
это всё его мама, но нет, не она;
кто же это его позвал, он не видит,

но кто-то нагнулся над ним и обнял
его в темноте, а он протянул ему
руку и… и вдруг, – о, какой свет! О,
какая ёлка! Да и не ёлка это, он и
не видал еще таких деревьев! Где
это он теперь: всё блестит, всё сияет и кругом всё куколки, – но нет,
это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою,
да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него
радостно.
– Мама! Мама! Ах, как хорошо
тут, мама! – кричит ей мальчик, и
опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее
про тех куколок за стеклом. – Кто
вы, мальчики? Кто вы, девочки? –
спрашивает он, смеясь и любя их.
– Это Христова ёлка, – отвечают
они ему. – У Христа всегда в этот
день ёлка для маленьких деточек,
у которых там нет своей ёлки… – И
узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он,
дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в
вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все
они теперь как ангелы, все у Христа, и Он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в
сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а
они подлетают к ним и целуют их,
утирают им слезы своими ручками
и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…
А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та
умерла ещё прежде его; оба свиделись у Господа Бога на Небе.
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К ак избавиться от пастора
"Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь"
1-е Тимофею 5:17
Один служитель рассказывал, как к нему пришли за советом члены церкви. Они
хотели узнать, как им избавиться от своего пастора. Служитель нутром почуял, что
что-то здесь не так, и предложил такой план действий:
1. Когда пастор проповедует, смотрите ему прямо в глаза, и время от времени приговаривайте: «Аминь!» Он будет проповедовать до полного изнеможения.
2. Похлопывайте его по плечу и хвалите за то, что у него хорошо получается. Он
будет нести служение, пока не свалится с ног.
3. Отдайтесь всем сердцем Христу и попросите у пастора какое-нибудь дело в церкви. Он умрет от разрыва сердца.
4. Пусть вся церковь начнет за него молиться, и скоро у него дела пойдут так, что
его у вас кто-то оторвет с руками и ногами.
Если ваш пастор проповедует чистое Слово Божье и старается жить свято и праведно, делайте все, что можете, чтобы его поддержать и протянуть ему руку помощи.
Идеальных пасторов, конечно же, не бывает, и иногда пастора, возможно, нужно и
обличить (с любовью) (1 Тим. 5:20). Но пастор очень за многое отвечает (Евр. 13:17),
а верный муж Божий достоин уважения и щедрой материальной поддержки (1 Тим.
3:1; 5:17, 18).
А, кстати, когда вы последний раз говорили своему пастору: «Благодарю Бога за
вас и за все, что вы для меня сделали»?

Ты поможешь служителю ношу нести,
Ты поддержишь его на тернистом пути,
Если доброе пастору слово найдешь,
Если Богу в молитве его принесешь.
Д. де Гаан
Пастор лучше всего будет вести свою паству, если она соберется вокруг него.

