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Любі брати та сестри!
Господь продовжує наше з
вами життя і ми знову можемо
розмірковувати щодо нашого
шляху, щоб підносити Богу славу,
якої Він гідний, та коригувати те,
що є в нашому житті, щоб готувати
себе до зустрічі з Ним.
Головний редактор:

Все, що сьогодні відбувається у світі, свідкує нам, що Господь гряде. Це
і природні катаклізми, які руйнують життя багатьох, і яким не можуть протистояти навіть такі багаті та міцні держави, як Японія, і ми сьогодні молимося
за тих, хто втратив своїх близьких, втратив свої домівки, втратив сенс життя.
Це і низка протистоянь у країнах Близького Сходу, що загрожують привидом
третьої світової війни, де ллється кров та немає доброї волі для миру. Це також
і світова криза, котрій, очевидно, немає кінця, а всі розмови світових фахівців,
про вихід з неї, так і залишаються лише розмовами. Це також все глибше й
глибше падіння людства у мерзоту гріха, та віддалення світу від святого, здорового та світлого.
Все це приносить багатьом страждання, зневіру в різні ідеали, перетворює
життя на жах. Десь у цьому, можливо, перебуває хтось із наших близьких, або
хтось, кого дорога життя поставила біля нас. Що будемо робити ми? Можливо, настав час, коли треба поспішати робити добро тому, хто біля тебе, або
неподалік від тебе.
Останній час, як багато хто коментує, буде характерний відсутністю любові,
що віддає, у тих, хто покликаний жити життям віддачі себе, життям служіння
ближньому, життям, сповненим добрими справами. Поміркуйте про себе. Що
доброго зробили ви за останній місяць або рік? Що доброго було від мене
тим, хто потребує доброго? Може ми лише говоримо про зле у світі та навкруги. Може ми лише констатуємо факт, що людина стає все злішою й злішою.
Може ми лише те й робимо, що критикуємо всіх і все, що в них не вийшло зробити щось на краще. Може…
Хтось добре закликав тих, кому не байдуже: «Не проклинайте темряву, але
несіть світло, бо Господь послав допомогу. Він послав вас. Не говоріть про те,
що необхідні зміни. Здійснюйте їх. Лише Бог, і ніхто інший, може змінити світ
саме через вас самих».
Час життя минає, час світу минає… Скільки на годиннику світу, хто знає?
Поки є час, будемо робити добро, будемо поспішати робити добро.
Сподіваємося, що те, що ви зможете прочитати на цих сторінках, буде доброю справою для кожного з вас від тих, хто щось написав, щоб цей номер
побачив світ. Сподіваємося, що прочитане допоможе вам розпочати чи продовжити добру справу там, де ви живете, там де звершуєте свій земний шлях.
Сподваіємося, що це допоможе кожному з нас приготуватися до зустрічі з
Тим, Котрий гряде, та можливо ще й допоможе комусь побачити світло в той
час, коли все густішою та густішою стає темрява. Запаліть світло любові там,
де ви є!
Хай вам щастить, любі!
Брат Сергій Дебелинський
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Сегодня хотелось бы затронуть тему
сиротства и возможного нашего отношения к нему и участия в нём...

26-27 февраля более 1000 молодых людей со всех уголков Украины съехалось на
ежегодную общебратскую молодежную
конференцию в церковь «Храм Спасения»
города Киева...

Около 15 лет назад наша миссия передавала в Винницкую область книги „Зростаючи у Бозі”....

14 января 2011 года на 85-м году жизни ушла в вечность Вера Сергеевна
Кушнир, Христианский Поэт и Писатель...

Были тяжелые военные годы. Большая
семья Николая жила в далекой и холодной Сибири, в кулундинских степях, где не было ни грибов, ни ягод, ни
фруктов....

50 Исповедь отца

Слушай, сынок, говорю это, когда ты
спишь, положив свою ручку под щеку...
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Новости
нашего братства
Декабрь
ШАХТЕРСК. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и
о других»(Фил.2:4). Такими словами ап. Павел призывает филиппийцев к труду и заботе «о других», кто
имеет нужду и потребность во внимании со стороны. Под таким девизом в канун Нового года и Рождества молодёжь церкви «Луч Надежды» г.Шахтерска (пос.Давыдовка)
посетила ОШ№22 и интернат для
детей-инвалидов. Заранее договорились с администрацией, о нашем приезде было объявлено, поэтому дети с нетерпением ожидали
нас. Программа с постановкой называлась «Настоящая Рождественская история».
Молодёжь, при помощи постановки рассказала детям о настоящем Рождестве Иисуса Христа
и о трёх Его подарках людям: РАДОСТЬ, МИР, ЛЮБОВЬ. Дети с
большим интересом слушали, с
радостью участвовали в конкурсах и играх. Большое впечатление
на нашу молодёжь оказали детиинвалиды. Лишённые родительской опеки, имея ограниченное физическое и умственное здоровье,
они со вниманием, отразившимся
на их сияющих лицах, смотрели постановку. В конце программы всем
детям были розданы подарки.
Трудясь для Господа, видим, как
наше служение несет радость и
благословение не только «другим»,
но сплачивается молодёжь, содействует ее духовному росту. По милости Божьей, молодёжь желает и
дальше нести евангельскую весть в
эти заведения, где появились и теперь нас ждут наши новые друзья.
Источник: А лександр Сафонов

3-5 января
АВДЕЕВК А. В Авдеевке, на
базе церкви «Пробу ж дение»,

прошёл зимний христианский
лагерь д ля детей “СоОбщение”.
Слово СоОбщение можно «перевести» по-разному: Сообщение
- послание. Сообщение - дорога, пу ть (Сообщение меж ду пунк том А и пунк том Б), Сообщение
- совместное общение. И как интересно это совпа дает с высказыванием Христа: «Я есьм пу ть,
и истина и жизнь» (Иоанна 14:6).
Это был к лючевой стих из Библии
всего лагеря.
У нас было три дня, с 10.00 до
16.00. День 1. «ДПС» Имеет отношение к дорожным сообщениям. В
этот день были: 1. Общелагерная
игра “Поиск Nutella” по дорожным
знакам; 2. Расшифровка аббревиатуры ДПС от каждой команды; 3.
Фото про опасную дорогу в горах жутко по такой ходить.
День 2. «Спам». Сообщения, которые влезают в мой ум без моего
спроса и есть спам. Дьявол активно рекламирует «прелести» этого мира, используя в том числе и
спам: фильмы ужасов, голые натуры, сцены насилия и убийства валятся как с экрана ТВ, так и с обложек журналов в ларьках и с рекламных щитов. Но от дьявольского спама есть фильтр. Этот фильтр - Библия. В этот день были: 1. Снежные
бои – крепость на крепость; 2. Задание группам разрекламировать
спамом следующие товары: съеденный молью жакет, дырка на шляпе, носки невпопад, пустой карман
с паутиной; 3.Фризлайт – рисование светом.
День 3. «Будь на связи», чтобы
быть в СоОбщении, совместном
общении надо быть на связи. На
связи с Богом, на связи с другом.
В этот день не забыли про: 1.Лагерный чат - плакат, на котором желающие, придумав себе ник, писали
сообщения; 2. Зимние эстафеты и

футбол с большим м’ячом; 3. Игра
«Найди связь».
На завтраках дети с большим
удовольствием пили чай с нуттелой. До обеда с интересом проводили время на кружках и вечером
имели хорошее общение друг с
другом. В последний день не забыли и про подарки. Благодаря помощи и содействии группы “Ковчег”,
все дети (31 человек), смогли получить Рождественский подарок.
Много сладостей и игрушек. Радости и детскому восторгу не было
предела. Спасибо всем, кто участвовал в подготовке и проведении
лагеря, а за все - слава Богу!
Источник: Церковь «Преображения», г.Авдеевка
(Донецкая обл.)

11 февраля
ЗДОЛБУНОВ. В
помещении
церкви ЕХБ «Світло Євангеліі» (ул.
Пушкина,10) состоялось очередное заседание Совета Братства
НЦМ ЕХБ Украины.
Общение начал брат Величко Н.К,
предложивший собравшимся братьям для размышления текст Писания из. 1Ц.13:13,14. На примере
жизни Давида, брат говорил о тех
качествах, которые могут помочь
служителю быть мужем по сердцу
Божье. В числе их были отмечены:
благоговение пред Богом, любовь
к Слову Божьему, упование на Господа во всех ситуациях, также и в
экстремальных, жизнь постоянного прославления Бога, умение каяться, признавать свои грех, смирение, а также постоянство в служении.
После молитв многих, братья выслушали информацию с регионов
и по обыкновению совершили молитву за нужды, которые есть на
местах. Из рабочих вопросов совещания можно отметить рассуждения о неделе молитвы, кото-
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рая ежегодно предлагается перед Новым Годом церквям. Братья делились опытом проведения
этой недели в поместных церквях,
и было принято решение заранее
подавать предложения о содержании молитвенных дней, а также
включить в нужды молитву о Совете Братства. Особыми были рассуждения о работе детского и молодежных отделов, в понимании своей ответственности за подрастающие поколения. Была также представлена информация о сотрудничестве с миссиями BIEM, KOEH,
Служение поколениям и церковью г.Атланта, с ответственными за
женское служение которой запланирована конференция для сестер
(11-12 ноября). Были рассмотрены и другие вопросы, связанные со
служением Братства. Встреча закончилась молитвой, которую совершил брат Шаптала С.М.
Источник: bibcm.info

12 лютого
РІВНЕ. В молитовному домі
церкви глухих „Нове життя” о 10
годині розпочалася братерська
конференція служителів Західного
регіону БНЦ ЄХБ України. На такі
спілкування разом з пресвітерами
запрошуються всі благовісники,
диякони, проповідники, молодіжні
керівники та інші керівники різних
служінь з помісних церков регіону.
Ця остання зустріч була унікальною
з багатьох причин і одна із них ще
й тому що на ній був присутнім С.
М. Дебелинський та інші керівники
регіональних братств що в Україні.
Вони також безпосередньо приймали участь в конференції.

На початку Слово прочитав
пресвітер місцевої церкви Леонід
Мулик, в домі молитви якої проходила братерська зустріч, він і за-

просив усіх присутніх до загальної
молитви. Після молитви Ярослав
Плита, диякон церкви з міста Луцьк
прочитав вітального вірша, якого написав з нагоди цієї зустрічі.
Місцеві служителі щиро вітали
братів, які входять до ради братства, котрі коротенько познайомилися з присутніми, розповідаючи
про своє служіння і звідки вони
приїхали. Бо деякі з них були в
західному регіоні вперше по причині
ротації служителів в керівництво
їхнього регіону, так наприклад
ротації відбулися в ЖитомирськоВінницькому, Донецькому регіоні,
а також і в Західному регіоні протягом 2010 року були вибраними:
представником у раду братства
брат Леонід Мулик та керівником
регіонального братства О.Москвич.
В ході конференції було надане слово для одного з старших за
віком і стажем служителів, брату,
який пам’ятає, приймав і приймає
активну участь у створенні, розвитку і діяльності незалежного братства ЄХБ України, пресвітеру церкви, що у місті Києві – Миколі Костянтиновичу Величку. Тема його
проповіді була звернена безпосередньо до служителів, і так і називалася – „Війни служителя”. В основу проповіді були слова з Пс. 67:29
„Твій Бог наказав тобі силу, - будь
силою, Боже, того кого нам учинив”!
На основі Біблії Микола Костянтинович показав п’ять сфер нашого
життя, де служителю потрібно бути
переможцем, і тільки переможцем,
бо по іншому буде поразка. Ось ці
п’ять сфер:
1. Бути переможцем над гріхом
своїй сім’ї, серед близьких для вас
людей, в особистому житті, яке не
доступне для стороннього ока
2. Перемагати зовнішнього ворога – світ, який є непримиримим ворогом церкви
3. Перемога над тілом, тілесними
пожаданнями – служителі повинні
бути однозначно духовними людьми
4. Перемога над особистими нашими спокусами
5. Перемога над наслідками особистих гріхів вчинених у минулому
Після такого натхненного слова місцеві брати служителі корот-
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ко розповіли про Божі благословення для їхніх церков, за останній
період часу. У Західному регіоні
таких церков зараз вісімнадцять.
На братерському спілкуванні були
гості з церков інших баптистських
союзів, а також гості з межуючої з
регіоном Польщі, з міста БєльськПодляска
пресвітер
помісної
баптистської церкви брат Гжешув, брат Микола та Олександр
Кукліновський, який певний час
звершував своє служіння на теренах Західного регіону, а тепер
проживає в Польщі. Історичне минуле та розвиток євангельського
руху – ось що об’єднує в минулому і
тепер наші два краї.
Основною темою братерського спілкування було сплановано
роз’яснення в світлі Божого вчення, питання про сповідь. Для вияснення цієї теми було доручено підготуватися В.С. Жалобнику – пресвітеру церкви міста Одеси
та благовіснику Братства. На жаль
Василь Савович не зміг приїхати
з Одеси в Рівне по причині хвороби, хоча й готувався до цієї зустрічі.
Брати служителі звершили молитву
про його потребу і прохали милосердя Божого на здоров’я Василя
Савовича. Тому бесіду на цю тему
підготував С.М. Дебелинський.
В основу був покладений Псалом Давида 31. Під час бесіди
Сергій Миколайович розкрив небезпеки та благословення людини яка прийшла до служителя з бажанням визнати свої гріхи.
Висновком роздумів була думка, що сповідь – це вчення Бога,
Біблії, церкви, і для спасіння душ
які потрапили в гріховну залежність
необхідна сповідь. Служителю який
допомагає духовно зростати для
членів церкви потрібно підіймати
авторитет сповіді.
Завершилось братерське щирим
і теплим особистим спілкуванням
братів в невимушених обставинах. Брати місцеві та гості, натхнені
Словом
Божим,
полум’яними
проповідями
і
спілкуванням
роз’їхалися по своїх містах і селах з
новими духовними силами звершувати служіння для слави Господа.
Д жерело: Олександр Лімов
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12 февраля
ДОНЕЦК. Любовь, отношения до
брака. В церкви «Свет Евангелия»
состоялось молодежное общение,
которое проводил брат Игорь Лысенко из Винницы. Тему общения:
«Любовь, отношения до брака» он
выбрал не случайно, ведь каждый
из нас нуждается в любви.

Человек был сотворен с внутренним «сосудом любви», который все
время требует, чтобы его наполняли. Этим «сосудом любви» является сердце. В Библии написано: «Бог
есть любовь», только Бог может наполнить наш сосуд настоящей любовью. Дьявол стремится к тому, чтобы человек не узнал и не испытал настоящей любви. Именно поэтому он
навязывает людям, особенно молодым, разнообразные «заменители любви». Он хочет, чтобы люди занимались развратом, изменяли друг
другу. Он хочет, чтобы человек загубил свою жизнь и посчитал, что она
не стоит того, чтобы ею дорожить и за
нее бороться. Бог наоборот, бесконечно любит каждого человека и желает, чтобы у человека была настоящая любовь, а не дешевая подделка.

Существует три вида любви: 1 Любовь «если» - это чувство, которое вызвано удовлетворением определенных запросов. Например, «Я
люблю тебя, если ты осуществишь
мои желания». 2 - Любовь «потому
что» - это чувство, которое возникает вследствие того, что объект такой любви является или обладает
кем-то или чем-то особенным. Например, «Я люблю тебя, потому что

ты красивый(ая)». 3 - Любовь «несмотря ни на что» - это любовь отдает и жертвует ради любимого человека. Она бескорыстна и преданна,
она выражается независимо от обстоятельств. Эта любовь не слепа,
она замечает недостатки, но прощает их. Такой любовью любит нас Бог.
Ин. 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную». Бог
хочет, чтобы и мы любили своих избранников такой любовью. Еф. 5 :
1-2: «Итак, подражайте Богу, как чада
возлюбленные, И живите в любви,
как и Христос возлюбил нас и предал
Себя за нас в приношение и жертву
Богу, в благоухание приятное».

Почему же в мире столько разводов, разочарований, разбитых сердец? Люди не принимают любовь
Бога, они пытаются найти убежище
от одиночества в физической близости с любым человеком, который
проявит к ним немного внимания.
Многие путают увлечение с настоящей любовью, они не видят разницы между страстью и любовью или
половым влечением и любовью.
Испытывать физическое влечение
- это не значит любить. Физическая
любовь не может служить основой
для счастливого брака.
Бог создал человека, чтобы он
был счастлив. Наше счастье в наших руках. Сами по себе мы не способны любить людей должным образом. Когда мы отдаем свои сердца Богу, Он наполнит нас своей любовью, и эту любовь мы сможем подарить своим любимым.
Молодежь из разных церквей Донецкого региона, собравшаяся на
эту неформальную и несколько неожиданную встречу, выражала признательность
молодежи церкви
«Свет Евангелия», брату Игорю,
музыкальной группе «Менора» за
организацию и проведение этого

благословенного общения.
Источник: Худякова Татьяна

26 лютого
РІВНЕ.
В
Домі
Молитви
Рівненської незалежної церкви
(вул. Павлюченка, 11) відбулася I
конференція Християнської спілки
науковців і освітян Рівненщини.
Благословенне спілкування колегхристиян проходило під девізом
натхнених слів ап. Павла: «Бо ми
співробітники Божі» (1 Кор. 3:9).
Вчителі загальноосвітніх, середніх
спеціальних, професійно-технічних
та вищих навчальних закладів,
працівники
дошкільних
установ, представники громадських
організацій і фондів Рівненської
області заявили про свою готовність
об’єднати зусилля, науковий та творчий потенціал заради досягнення спільної мети – на основі Біблії,
через систему духовних, наукових та морально-етичних цінностей
впливати на духовне відродження
суспільства, на формування християнського світогляду підростаючого
покоління нашої держави.

Представники
організаційного
комітету – Валерій Гребенюк (церква
ЄХБ незалежна, м. Рівне), Олександр
Бондарчук (церква ЄХБ «Джерело
життя», м. Здолбунів) і Олександр
Сташук (церква ЄХБ «Відродження»,
м. Рівне) – познайомили присутніх
із функціями та завданнями Спілки.
Зокрема, в складі базових функцій
було виокремлено наступні: молитва, взаємне спілкування, духовне взаємозбагачення, обмін
професійним досвідом, науковотеологічна діяльність, культурнопросвітницька
діяльність.
В
структурі
першочергових
завдань новоутвореної християнської
організації варто відмітити такі: застосування раціональних форм
і методів донесення Біблійної
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інформації в навчальних закладах,
систематичний пошук і апробація
нових
можливостей
духовнопросвітницької діяльності, активна
участь у вирішенні духовних проблем
у суспільстві тощо.
Учасники конференції могли насолоджуватися милозвучними псалмами та грою на музичних інструментах
у виконанні педагогів – представників
багатьох Євангельських церков нашого міста. В ході проведення коротких інтерв’ю присутні познайомилися з тими освітянами, історія життя та плідна професійна діяльність
яких складають справжнє надбання
та окрасу Христової Церкви.
Особливий
акцент
в
ході
спілкування
християн-освітян
Рівненщини було зроблено на обговорення (в т.ч. у формі анкетування) подальших перспектив Спілки,
зокрема залучення до спільної
діяльності ширшого кола науковців,
педагогів; умов та можливостей
реєстрації організації і т.д.
Наша молитва, щоб ті починання, які стали можливими з Божої
милості та любові, переросли в невдовзі в одне із благословенних напрямів Євангельського
служіння
в
середовищі
школярів та студентської молоді
багатостраждальної України.

своё сожаление, что многие служители церквей Братства не нашли возможности для себя и своих помощников быть на этом общении.
На 21-23 ноября этого года был намечен следующий семинар, по курсу
«Руководство и Управление», который будет охватывать тему «Основы
библейского руководства».
Источник: bibcm.info

12-13 марта
БРЕСТ. Брат С.Н.Дебелинский посетил независмые церкви ЕХБ города Бреста, где ответственными служителями братья Клопот Владимир
(ул.Фортечная) и Королюк Геннадий
(ул.Лейтенанта Рябцева, 12/1). В обеих церквях богослужения были посвящены служению детям сиротам через возможность принятия их в приемные семьи, в контексте программы
организации приемных семей, которую анонсировало руководство Беларуси. Этому были посвящены проповеди и свидетельства приглашенных братьев Сергея Дебелинского и

Д жерело: Валерій Гребенюк

28 февраля – 02 марта
КИЕВ. В помещении поместной
церкви «Храм Спасения»(Пухова, 4),
прошел семинар на тему церковного
руководства и управления. Семинар
провел брат Руди Дюк (Германия).
Посетившие семинар братья отмечали актуальность поднятых тем (церковная структура, обучение и смена
лидеров, рост церкви и кризисы роста, кризисы руководства) и глубину изложения материала, и выразили

Николая Крикоты (Волынь), которые
уже служат своими семьями украинским сиротам. Многие, кого заинтересовала поднятая тема, подходили
к братьям с вопросами.
Надеемся, что в скором времени,
белорусские сироты найдут своих
новых, маму и папу, обретут тепло
и любовь семьи, а с этим и надежду
новой жизни.
Источник: Виталий Сус

19 марта
ХАРЬКОВ. «А я и дом мой будем
служить Богу…». В этот весенний
день в церкви «Возрождения» был
рукоположен на диаконское служение брат Сергей Коломийцев. Свидетелями этого события стали родные, близкие и друзья.
Атмосфера всеобщей радости царила в тот день. А поздравления и наДорога, Правда і Жит тя. Березень 2011
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ставления не переставали звучать. Не
остались без внимания и трое детей.
Для них было приятной неожиданностью получить сладкие сюрпризы.
Вот уже много лет Сергей Коломиец трудится в церкви «Возрождение». Многие знают, любят, ценят его и жену Валю. Она является верной помощницей как в служении, так и дома. В этой семье виден пример истинной любви. Теперь сложно представить, что сам
он вырос в нехристианской среде.
А пришел в церковь, не имея духовной поддержки со стороны родителей, братьев и сестер. Поэтому нужно было самостоятельно выбиратьжизненный путь. Порой возникали
проблемы настолько серьезные, что
и вспоминать не хочется. Но Бог не
оставлял без поддержки. Трудности
не только не сломали брата, а сделали лучше. Как металл, когда плавится, очищается от примесей, так
и сердце избавлялось от греха, ненужных привычек. В этом и заключается процесс духовного роста, накопление опыта. Только голодный может понять голодного. Только тот, кто
изведал горе, способен утешить.
Все переживания и заботы сделали Коломийца отзывчивым и добрым.
Его не надо просить о помощи, он
сам видит нужды и готов поддержать.
В этом и заключается главное качество для диакона – служить людям,
быть чутким к проблемам других.
Ведь диакон, как сказал на рукоположении Г.Я. Сыромятников, - это не завхоз или администратор; это, прежде
всего, служитель, который создает
благоприятную атмосферу. Она же
складывается не столько из мягких
лавочек и теплого помещения, сколько из любви и радушия друг ко другу. Поэтому Сергей должен подавать
пример дружелюбия и отзывчивости. «А церкви, - как выразился Ю.М.
Водолажский, - не стоит злоупотреблять братом. Пусть он проводит достаточно времени и дома, и в храме».
Так пусть Господь благословит
семью Коломийцев в этом нелегком труде, даст духовные и физические силы, ободряет и поддерживает во всем. Рукополагали Ю. Водалажский, Г Сыромятников, И. Лазарец. В Храмов.
Источник: Вячеслав Храмов
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Новости
со всего мира
[УКРАИНА]

В Киеве открылся пункт
приема подкидышей.

В столице заработало первое
«Окно жизни» — анонимный «пункт
приема» грудничков, от которых хотят отказаться матери. Открылось
«окно» при инфекционном отделении для новорожденных Центральной горбольницы №10, что на Голосеевском проспекте, 59-б. Выглядит оно с улицы как обычное окошко — стеклопакет, вмонтированный
в стену больницы, над которым висит звонок.
Окно можно открыть простым поворотом ручки и положить ребенка
в специальный короб, на котором
лежит матрасик для пеленания.
«Сразу после того, как малыш попадет в окно, в отделении об этом
узнают.
Во-первых, мама сможет позвонить в звонок, уведомив о ребенке,
а во-вторых — у нас в окне вмонтирована «радионяня» — специальное устройство, которое передает любой звук из короба в коридор
нашего отделения», — рассказала
зав.едующая инфекционным отделением для новорожденных Елена
Требухина.
Сразу после осмотра малыша
несут в отделение, где оборудовано специальное место с обогревателем, смесью для кормления.
Через 2 месяца малыша уже могут усыновить, раньше его еще мо-

жет забрать одумавшаяся мама.
Правда, процедура еще не испытана, ведь ни одного малыша в окно
пока не подкидывали. Хотя, по данным милиции, только с начала года
мамаши-кукушки оставили в роддомах, супермаркетах и даже мусорниках 60 малышей.
Преимущество «окна жизни» в
том, что мамашу, оставившую малыша здесь, не будут искать правоохранители — по закону, она бросила ребенка в безопасном месте,
а значит не виновна. В противном
случае — 2 года тюрьмы. Аналогичные «окна жизни» давно функционируют во всем мире.
В Украине первое открылось во
Львове. С 2009 года туда «сдали»
всего троих малышей.
Источник: www.kievrada.com

[ВЕЛИКОБРИТАНІЯ]

У Британії звільнили чиновника через негативне ставлення до
гомосексуалізму.
У
Британії
доктор
ХансКрістіан Раабе був звільнений з
Консультативної ради зі зловживання наркотиками через те, що
не
проінформував
чиновників
про свої негативні погляди на
гомосексуалізм. Про це пише видання The Telegraph.
Раабе, який відомий тим, що
зайняв жорстку позицію щодо
легалізації марихуани, заявив,
що був принесений «на вівтар
політкоректності».
Міністерство
внутрішніх
справ
підтвердило
рішення про звільнення доктора
Раабе.
Опальний доктор був звільнений
після того, як виявилося інтерв'ю,
яке він дав у 2005 році. Зо-

крема у статті він пов'язував
гомосексуалізм із злочинами щодо
дітей.
«Хоча деякі гомосексуалісти не
стали педофілами, але викликає
серйозну заклопотаність те, що
непропорційно
велике
число
гомосексуалістів помічені серед
педофілів. Також є прямі зв'язки між
гей-рухом і рухом за педофілію»,
- сказав тоді доктор Раабе. Також, на думку Раабе, реальне число гомосексуалістів дуже мале.
Практично всі опитування показують, що кількість гомосексуалістів
варіюється в межах 1-3% населення.
Потрібно
відзначити,
що
Ханс-Крістіан
Раабе,
член
міжконфесійного християнського
руху. «Відбулася дискримінація через моєї думки та переконання», заявив Раабе.
Представник
міністерства
внутрішніх справ заявив, що найближчим часом буде знайдена
заміна для звільненого експерта.
Источник: ВсеНовости

[ІЗРАІЛЬ]

Ізраїльські археологи знайшли могилу біблійного пророка
Захарії.

Ізраїльські археологи оголосили про виявлення місця поховання біблійного пророка Захарії.
Як зазначається у прес-релізі
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Ізраїльського управління старожитностей, поховання знаходиться
у візантійській церкві V-VII століть,
розкопаній в Хірбет-Мідрасі в Іудеї.
Церква,
споруджена
як
традиційна візантійська базиліка,
знаходилася на території великого поселення, про багатство якого свідчать розкішні мозаїки, колони з імпортного мармуру і покриті
рідкісними візерунками артефакти.
У склепі під церквою знайдено розгалужену систему тунелів, що належать, судячи зі знайдених там монет і кераміки, до I-II століть нашої
ери. У тунелях були джерела води і
приміщення для зберігання продовольства.
В одному з нефів археологи знайшли прохід до порожньої
гробниці, передає Лента.ру. Розташування церкви збігається з покажчиками письмових джерел, а
також Мадабської карти VI століття,
на місце поховання пророка
Захарії, знайдене візантійцями к V
столітті. З цим пророком, що жив,
ймовірно, у VI столітті до нашої ери
(у часи і одразу після Вавілонського
полонення
євреїв),
пов`язують
Книгу пророка Захарії (передостанню із старозавітних пророчих
книг), що містить пророчення про
земне життя і страждання Месії.
Точність вказівок Мадабської карти вже не одноразово отримувала
археологічні підтвердження.
Хірбет-Мідрас було важливим
поселенням у період Другого храму (516 рік до нової ери - 70 рік
нової ери). Його зруйнували римляни у 135 році нової ери, під час
придушенні повстання Бар-Кохби.
Пізніше він відродився як християнське поселення, хоча, за припущеннями сучасних учених, по
сусідству з візантійською церквою
там знаходилася велика синагога
Источник: www.unian.net

[США]

В США состоялось
онлайн-бракосочетание
через Skype.
Жители
эль Ким

Калифорнии
Сэмюи Хелен О пожени-

лись с помощью Skype. Онлайнбракосочетание пришлось провести из-за того, что в день, на который была назначена свадьба,
27-летний жених оказался в больнице и не мог лично присутствовать в церкви
По словам Кима (по какой причине он оказался в больнице, неизвестно), он намеревался уговорить свою невесту отложить свадьбу, однако она настаивала на проведении торжества, и в итоге влюбленные договорились о женитьбе
по Skype. Свидетелями видеоконференции жениха и невесты стали 500 гостей, собравших в церкви, где во время торжества находилась Хелен О.
Обращаясь к своей новоиспеченной супруге, Ким заявил, что очень
сожалеет о том, что не может стоять
с ней у алтаря. «Но это всего лишь
один день, а у нас с тобой впереди
долгие счастливые годы», - завершил свою торжественную речь Ким.

Свадьба Ким и О стала не первым торжеством с использованием
Skype. Весной 2010 года в одной из
дубайских гостиниц была устроена видеоконференция с участием
молодоженов-европейцев, которые застряли в отеле из-за извержения вулкана Эйяфьятлайокудль и
не смогли вернуться в Великобританию, где должны были отметить
бракосочетание вечеринкой с участием своих родных и друзей.
Молодожены попросили у персонала отеля предоставить им ноутбук, чтобы они могли связаться с
гостями несостоявшейся вечеринки. С помощью Skype влюбленные
вышли на связь со своими друзьями и родственниками, которые поздравили их с заключением брачного союза.
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Источник: «Lenta.ru»
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[ПАКИСТАН]

В Пакистане еще одну
христианку осудили за
«богохульство».

В пакистанской провинции Пенджаб христианку Агнесс Нугго обвинили «в богохульстве» и взяли
под арест. Соседи-мусульмане заявили на нее в полицию вскоре после спора о наделе земли, который
у Агнесс произошел с ее родственниками. Местная христианская община поддерживает связь с Агнесс
и выражает «глубокое беспокойство» ее делом, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org
со ссылкой на sedmitza.ru и Fides.
Согласно информации Комиссии
«Правосудие и Мир», Агнесс около
50 лет, она состоит в браке с Баширом Маси, у них есть дети. Семья
живет в христианском квартале Варис Пура (Waris Pura).
Ее соседи-мусульмане заявили,
что христианка оскорбляла Мухаммеда и ислам. 16 февраля местная
полиция арестовала ее в соответствии со статьей 295 УК, предусматривающей пожизненное заключение или смертную казнь за оскорбление Мухаммеда, Корана и ислама. Агнесс считает себя невиновной и утверждает, что обвинения
полностью придуманы.
Директор местного отделения
Комиссии «Правосудие и Мир» Низар Баркат по просьбе епископа
Фейсалабада Иосифа Коуттса лично занимается делом Агнесс. Низар был в суде и получил копию заявления против христианки: через
2 недели состоится первое слушание. Церковь ищет адвоката для
Агнесс и взяла под опеку ее семью.
Друзья Агнесс говорят: «Случай
достаточно сложный: женщина попала в ловушку. Кто-то захотел отомстить ей, потому что в прошлом
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Агнесс согласилась свидетельствовать перед судом из-за денег».
Священник прихода в Варис Пура
доминиканец Паскаль Паулус объяснил, что в Пакистане христиане
живут в очень сложной ситуации:
исламские радикалы всегда готовы
использовать возможность применить закон «о богохульстве» против христиан, чтобы оказать давление на христианское меньшинство.
Согласно информации адвоката Арона Баркета, занимающегося
делом другой пакистанской христианки, осужденной на смерть по обвинению в «богохульстве» — Асии
Биби, арест Агнесс – это один из
многих случаев преследования христиан, которые продолжаются в Пакистане. О большинстве из них общественность не имеет понятия, о
них молчат, боясь мести со стороны исламистов, и о них становится
известно, только когда семьи жертв
просят помощи у Церкви или неправительственных организаций.
Источник: www.zahristom.com

[УКРАЇНА]

Показники розвитку
релігійної діяльності в
Україні.

КИЇВ – Державний комітет у справах національностей та релігій
підготував щорічні статистичні звіти,
в який відображаються різні показники розвитку релігійної діяльності
в Україні. Офіційні дані про мережу церков і релігійних організацій
в Україні та про їх забезпеченість
культовими будівлями затверджені
наказом Держкомнацрелігій №09
від 28.02.2011 р., повідомляє
Інститут релігійної свободи.
Відповідно до Звіту за формою №1 на початок 2011 року
релігійна мережа в Україні склада-

лась з 35861 релігійної організації,
що на +677 більше проти минулого року. При цьому 1884 релігійні
громади діють в Україні без статусу юридичної особи – тобто без
реєстрації, яка не є обов’язковою.
Релігійні
організації,
зареєстровані
зі
статусом
юридичної особи, представлені
32521 релігійною громадою (на +581
більше, ніж минулого року), 88 (+3)
центрами та 274 (+9) управліннями,
459 (+20) монастирями, 357 (+10)
місіями, 78 (+2) братствами, 200
(+1) духовними навчальними закладами. При релігійних організаціях
функціонує 12762 (+4) недільні школи. Справами Церков і релігійних
організацій в Україні опікуються
30199
священнослужителів.
Кількість релігійних періодичних
видань складає 386 (+9) одиниць.
Наведені дані свідчать про продовження зростання мережі Церков і релігійних організацій по усіх
досліджуваних параметрах.
“У
значній мірі цьому сприяв чинний
Закон України «Про свободу совісті
та релігійні організації» 1991 року,
який створив належні демократичні
умови для вільного розвитку мережі
релігійних організацій та сприяє
міжконфесійному миру”, –такий
висновок наприкінці року зробили експерти під час Круглого столу з питань державно-церковного
діалогу.
Згідно даних Звіту за формою №2
релігійні організації використовують загалом 23159 (+372) культових та пристосованих під молитовні
споруд. Серед них 3947 споруд мають статус пам’яток архітектури, а
7718 – це приміщення, пристосовані
під молитовні.
За офіційними даними у стадії
будівництва знаходиться 2403
(+5) культові будівлі. Для проведення богослужінь, релігійної та
соціальної діяльності Церкви і
релігійні організації орендують
6963 (+166) приміщення та споруди.
Якщо порівняти наявну кількість
зареєстрованих
релігійних
організацій з кількістю споруд і
приміщень, що
ними викори-

стовуються, то церкви і релігійні
організації в Україні забезпечені
культовими
будівлями
для
богослужінь лише на 68 %.
Д жерело: www.irs.in.ua

[ВЕЛИКОБРИТАНИЯ]

Разработали лечение от
компьютерной зависимости.

Программа, которая напоминает тренинг анонимных алкоголиков,
снимет зависимость от электронной почты. Ее разработала американский психолог Марша Эган.
— Злоупотребление электронной почтой вредно для человека,
— объясняет психолог. — Разрушается психика, фирма несет финансовые траты. Некоторые пациенты
проверяли почту ежеминутно, отсылали себе письма или писали их
даже в ванной комнате. А это уже
зависимость.
Британские ученые из Лондонского королевского колледжа исследовали, что у таких людей снижается способность к познанию
новому, на 10% падает уровень интеллекта, страдает психика.
Чтобы избавиться от зависимости, нужно, во-первых, признать
себя больным. Во-вторых — осознать
абсурдность
действий.
В-третьих — заменить навязчивые
мысли об электронной почте жизненными реалиями.
Источник: www.gazeta.ua

[АФГАНИСТАН]

Шестеро афганцевхристиан, не сумевших
получить политическое
убежище в Индии, боятся возвращаться домой.
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Афганцы, обратившиеся в христианство, боятся, что по возвращении в свою страну после того,
как индийские власти отказали им
в политическом убежище, их ожидает худшее, сообщает «Christian
Today».
Среди христиан, обратившихся к индийским властям с просьбой о политическом убежище, есть
и взрослые и дети. Фонд «Варнава» называет афганских христиан
вымышленными именами: «У Рахимуллы и Риты трое детей, у Мохаммада и Аиши - двое». Кроме того,
фонд «Варнава» упоминает двух
сестер-христианок, Шазию и Суниту.
Все они бежали в Индию после
обращения в христианство, однако
в настоящий момент им грозит депортация, так как власти этой страны отказали им в получении статуса
беженцев. Новообращенные христиане боятся, что возвращение на
родину будет стоить им жизни. «Мы
считаем, что по возвращении в Афганистан нам грозит смерть», - говорят Мохаммад и Аиша.
В своем обращении в Высшую
комиссию по делам беженцев при
ОНН Рахимулла и Рита написали:
«Поскольку мы обратились в христианство и приняли крещение, то
нашей жизни в родной стране грозит опасность… Ситуация в Афганистане складывается так, что нас
либо приговорят к смертной казни
государственные органы, либо сожгут или побьют камнями обычные
люди».
Фонд «Варнава» обратился к комиссии по делам беженцев при
ООН с просьбой о помощи шестерым христианам и их семьям,
пока они находятся в Индии. Патрик Сукхдео, директор по международным связям фонда «Варнава

Эйд» (BarnabasAid), отметил: «Случай наших шестерых братьев и сестер во Христе только подтверждает тот факт, что афганцы-христиане
не могут чувствовать себя в безопасности ни внутри своей страны,
ни за ее границей. Это позор, что
им отказано в убежище в то время,
когда их жизнь висит на волоске».
После того, как в прошлом году
после показа по телевидению фотографий крещения нескольких
афганцев, один из членов парламента страны призвал мусульманское большинство страны к репрессиям, в отношении христиан
стали часто слышаться угрозы, переходящие в открытое насилие.
Одним
из
новообращенных,
узнанных на фотографиях, был
Саид Муса. Суд приговорил его к
смертной казни. Во время тюремного заключения он постоянно подвергался физическому унижению и
насилию со стороны охранников.
Переговоры о его освобождении,
инициированные США и Италией,
велись несколько месяцев.
Другой заключенный, Шоаиб Ассадула, все еще остается в тюрьме. Он так описывает свои условия
содержания в записке, переданной
на волю: «На меня оказывают жестокое психологическое воздействие. Несколько раз на меня нападали и угрожали убить сокамерники, особенно бойцы Талибана и политические заключенные».
Слушание по делу Ассадулы скоро возобновится в суде. Заключенный считает, что его ожидает
смертная казнь. В записке он пишет, что решение суда о вынесении
смертной казни наиболее вероятно, так как прокурор обвиняет его
по статье 139 уголовного кодекса,
которая гласит: «Если преступление не указано в уголовном кодексе, то оно должно быть наказуемо
по законам шариата».
Фонд «Варнава» начал сбор подписей в защиту афганцев-христиан.
Фонд просит граждан разных стран
обращаться к политикам, представляющим их интересы во властных структурах, с просьбой выступить в защиту гонимых братьев и
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сестер в Афганистане.
Фонд также призывает людей обращаться в комитет по делам беженцев при ООН, чтобы он оказал
воздействие на индийские власти и те пересмотрели решение о
непредоставлении политического
убежища шестерым афганцам и их
детям.
Источник: www.portal-credo.ru

[ИРАН]

Евангелия на персидском языке сожжены в
Иране.

Стражи исламской революции
обнаружили в деревне Дерешк недалеко от города Салмаст, находящейся на ирано-турецкой границе,
большое количество Евангелий на
персидском языке, которые были
полностью сожжены на месте, сообщает «Грузия Online» со ссылкой
на информационный сайт христиан
Ирана.
В сентябре 2010 года службы
безопасности Ирана сожгли в том
же месте Евангелия, найденные в
западных районах страны.
Как передает «Первый Информационный», на днях высокопоставленный духовный лидер Ирана аятолла Вахид Хорасани выразил
озабоченность по поводу распространения христианства в Иране.
Назвав распространение христианства и немусульманских религий
в целом «порочным», он потребовал от властей страны решить эту
проблему.
Источник: Портал-Credo.Ru
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Сирота

ставший великим
(Исход 2:1-10)

Сегодня хотелось бы затронуть тему сиротства и возможного нашего отношения к
нему и участия в нём. Для нашего размышления предлагаю прикоснуться к истории Моисея, которая, на мой взгляд, является одной из ярких историй, свидетельствующих о том, как сирота может достигнуть больших высот в жизни и быть употребленным Богом для
совершения Его великих целей. История Моисея – история сироты, ставшего «человеком Божьим» (Пс.89).

П

Сергей Дебелинский

роблема
сиротства – проблема
всех веков и народов. Так, еще, в самой древней книге Библии, книге Иова, мы находим упоминание, что сироты
питались от стола Иова (31:17).
Эта проблема, есть достоянием и нашего цивилизованного
времени. Сегодня в Украине –
103 тысячи детей-сирот, в России их более 800 тысяч. Перспектив у этих детей после интерната практически нет. Так, в
течение 5 лет после него: каждый 2-й совершает криминал,
каждый 5-й становится бомжом, каждый 7-й совершает
попытку самоубийства…
Но сирота – это человек, которого любит Бог, и для которого также возможна жизнь
с избытком. Он также в числе

тех, за кого умирал Христос, и
которые могут быть не только
спасены, но могут и прожить
жизнь полную смысла и Божьего присутствия. Отметим
несколько фактов из прочитанного, относящихся к истории любого сироты.

Сирота – это человек, которого любит Бог, и для которого также возможна жизнь с избытком.
Первое,
что
отметим: всегда есть причины, ведущие к сиротству
(Исх.1:22;2:1-3). В данной
истории – это жестокий закон египетского фараона, направленный на уничтожение
рожденных в еврейской семье мальчиков. Закон, кото-

рый принес трагедию в жизнь
многих, также и в семью Моисея и в его личную жизнь. Перед нами разыгрывается трагедия, когда родители должны
добровольно из своего дома
удалить своё дитя. Моисей –
социальный сирота, не плод
проблемных родителей – ведь
они его очень любили и рисковали своей жизнью, чтобы он
выжил, но плод системы, под
властью которой жили его родители.
Немногие из нас помнят те
времена (а они были, и не так
уж давно), когда родителейхристиан лишали родительских прав на детей, и при живых, любящих родителях, дети
становились сиротами.
Но не только система государства может способствовать этому. Войны, стихийные бедствия, трагедии жиз-
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ни, когда дети теряют родителей (биологические сироты).
Но чаще, сегодня, дети становятся сиротами из-за греховной жизни своих родителей – наркомания, алкоголь,
наркотики и другие непотребства приводят к сиротству, и
где-то и в чем-то здесь исполняется Божий закон: «ибо отверзлись… уста нечестивые и
уста коварные; говорят… язы-

Моисей – социальный сирота, не плод
проблемных родителей, но плод системы,
под властью которой
жили его родители.
ком лживым; окружают… словами ненависти, вооружаются
против… без причины; за любовь… враждуют… воздают…
за добро злом, за любовь… –
ненавистью…» и в результате
очень часто плодом подобного сеяния бывает следующее:
«дети его… будут сиротами, и
жена его – вдовою; … скитаются дети его и нищенствуют,
и просят [хлеба] из развалин
своих… не будет сострадающего ему… не будет милующего сирот его» (Пс.108:2-12).
Истории жизни наших приемных детей – яркое свидетельство именно об этом. У
нас их сегодня пятеро: у одного мать умерла от употребления наркотиков, а отец отказался, у другого счастье убил
алкоголь, у третьего… И таких
сегодня тысячи!
Итак, первое, что отметим
еще раз, сколько существует
человечество – столько в мире
существует и проблема сиротства. И жизнь их, чаще всего, без перспективы и смысла
жизни сегодня, и без надеж-

ды жизни в будущем. И лучшая
профилактика в этом – проповедь Евангелия, которое
учит жизни, где злу говорится «Нет», и говорится «Нет» сиротству.
Второе, что отметим: Бог,
в Которого мы верим – есть
Бог хранящий души сирот
(Исх.2:5,6). Эта история ярко
представляет заботу Божью о
таковых. Как много опасностей
было, чтобы Моисей вероятнее
погиб, чем был бы жив. Закон
государства, ненадежная лодка, опасные воды реки, крокодилы, холодная вода и ветер,
люди и т.д. и т.п. Но, несмотря
на опасный путь, судно достигло цели, и малыш попал в руки
надежного человека.
Бог, совершающий Свою
волю относительно таковых.
Мы читаем: «Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище» (Пс.67:6), «Забудет ли женщина грудное дитя
свое, чтобы не пожалеть сына
чрева своего? но если бы и она
забыла, то Я не забуду тебя»
(Ис.49:15, также Пс.9:35,39;
145:9; Иер.49:11; Ос.14:4). Также древняя мудрость гласит:
«Он не презрит моления сироты» (Сир.35:14).
Наблюдая за жизнью этих детей, зная истории их жизни, поражаешься Божьей воле сохраняющей их. Условия, через которые проходят они, чаще всего
были бы непосильны и опасны
для жизни ребенку из благополучной семьи. Но эти выживают
в мусорных баках, в бумажных
коробках, избитые и голодные,
грязные и вшивые, без не только родительской любви и внимания, но и вообще без любви
обычного ХОМО САПИЕНСа…
Бог хочет, чтобы они жили. У
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Него особый план для каждого
из них, а возможно через некоторых из них, особый план и
для кого-то из нас, когда проверяется наше христианство,
и способность творить добрые
дела.
Третье, что отметим: часто Бог совершает Своё попечение, Своё отцовство
по отношению сирот через
руки и сердце конкретного
человека (Исх.2:6-10). Бог
располагает сердце человека, чтобы было участие в жизни сироты, чтобы он мог обретать семью, мог иметь шанс
для того, чтобы его жизнь могла состояться.
Один из тех, кто посвятил
свою жизнь сиротам, как-то
сказал: «В каждом ребенке
горит искра нравственности,
способная победить мрак в
глубинах человеческой природы. Чтобы не дать этой искре
угаснуть, необходимо любить
и бережно растить новое поколение, дать ему возможность
поверить в правду и справедливость».
Насколько это важно, сложно и ответственно! Так по свидетельству самих сирот, когда они выходят из интерната,
они часто не умеют делать самое элементарное: жить самостоятельно, делать покупки, зарабатывать деньги, готовить еду, находить друзей, общаться с окружающими. У них
нет модели семейной жизни,
которая есть основанием жизни каждого из нас: что значит
быть мужем и женой, отцом и
матерью, братом и сестрой,
какие иметь семейные ценности и т.д. и т.п… Как следствие,
они не приспособлены жить в
этом жестоком мире: их в 10
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раз чаще вывозят за границу с
целью сексуальной эксплуатации, они в 30 раз более склонны к алкогольной зависимости,
в 45 раз вероятнее станут безработными, в 100 раз вероятнее получат судимость, в 500
раз вероятнее будут склонны к
самоубийству…

По свидетельству
самих сирот, когда
они выходят из интерната, они часто
не умеют делать самое элементарное.

Писания, Слово Божье, призывает участвовать в жизни сироты, более того, это как заповедь, нарушать которую нельзя.
Бог наказывает за это. Вот несколько известных текстов Писания: «Ни вдовы, ни сироты не
притесняйте; если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, и
воспламенится гнев Мой, и убью
вас мечом, и будут жены ваши
вдовами и дети ваши сиротам…»
(Исх.22:22-24); «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях
и хранить себя неоскверненным
от мира» (Иак.1:27) . Как видим и
Новый и Ветхий Завет говорят и
учат о сиротстве.
Для людей мира этого, сироты чаще всего становятся
объектом насилия и грабежа. Сегодня, как и в другие времена, часто интернаты и приюты становятся местом «кормежки» для многих взрослых,
здесь и криминал и проституция, торговля органами и детьми. Не всегда, но часто, именно так, когда сиротами занимается этот мир. Пророк свидетельствует: «Князья твои – за-

конопреступники и сообщники
воров; все они любят подарки
и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не
доходит до них» (Ис.1:23). А вот
другое свидетельство, впечатление сотрудников Общества
помощи сиротам, когда им передавали приют: «Директриса,
управлявшая приютом до того,
как он поступил в ведение Общества, тратила его скудные
средства на себя, прекрасно
одеваясь и питаясь, а истощенные дети, одетые в лохмотья,
ползали по грязному полу, подбирая гнилые картофелины, которые им бросали» . Между этими свидетельствами 2700 лет.
Мир в этих вопросах не меняется. Но меняемся ли мы?
Дочь фараона дала защиту, способствовала образованию Моисея, а также тому, что
он не потерял своих корней:
«он знал братьев своих». Научить элементарному и помочь
приготовиться к жизни, иметь
представление о том, что в
мире есть любовь, а значит –
есть надежда. Несколько свидетельств об этом. Однажды
Януш Корчак прогуливался с
другом улицами Варшавы и за
ними погнался уличный попрошайка, вопя, что он хочет вернуть двадцать копеек, которые
Януш дал ему два года назад.
А как свидетельствовали люди,
знавшие Януша, он никогда не
проходил мимо этих обездоленных детей, как это делали
многие, когда эти дети рассказывали свои печальные истории, прося затем милостыню.
У него всегда что-то находилось для них: леденец, ласковое слово или поцелуй в лоб.
Когда малыш догнал их, между
ними произошел разговор. «Я
соврал, когда сказал вам, что

отец убьет меня, если я приду
домой без денег, которые потерял», — признался мальчик.
«Я вас все время высматривал,
чтобы вернуть их вам». Пока
мальчуган отсчитывал копейки грязными пальцами, Януш
спросил, часто ли он прибегал
к этой хитрости. «Да всегда».
«И срабатывало?» «Часто». « А
другим ты тоже возвращал?»
«Нет». «Так почему ты отдаешь их мне?» «А потому, что вы
меня в лоб поцеловали. Ну, мне
и стало стыдно». «Так странно,
что тебя целуют в лоб?» «Угу.
Мамка померла. Больше меня
целовать некому».
Их некому целовать, их некому обнять, их некому ободрить, защитить, вытереть
слезу, утереть нос, дать тепло
и немножко любви. Когда в начале 90-х годов в наших церквах брали сирот на каникулы,
интернатам некуда было их
деть, мы также участвовали в
этом. И однажды, когда я отвозил одного из ребят назад,

Научить элементарному и помочь
приготовиться
к
жизни, иметь представление о том, что
в мире есть любовь,
а значит – есть надежда.
и сказал директору интерната, что если бы мы имели большую квартиру, и больше возможностей мы могли бы взять
его в свою семью. Мудрый директор ответил словами, которые пронзили сердце: «Им не
нужны ваши дома, ваши средства, ваши возможности… Им
нужна ваша любовь!» Любовь,
к которой призывает нас Го-
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сподь, без неё, все что ни делаем будет «ничто» (1Кор.13).
Дать шанс кому-то к жизни и Жизни с большой буквы.
Это одно из тех особых добрых
дел, которые мы призваны совершать, возможно не все относительно сирот, но кто-то из
вас точно: «научитесь делать
добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову…»
(Ис.1:17). И в этом сегодня наше
государство может помочь
обогащаться добрыми делами. Закон предлагает несколько форм адаптации сирот в семье: опекунство, приемные родители, детские дома семейного типа, усыновление. Социальные службы ждут желающих, а дети ждут маму и папу.
И последнее, что отметим:
Сирота, которому дали шанс
может быть употреблен Богом
для совершения великих дел.
Так было в случае с Моисеем.
Пришло время и Бог употребил
его для Своей славы и пользы народа Божьего. Моисей – сирота
ставший человеком Божьим.
Много различных событий,
происшедших в его жизни, помогли ему сформироваться в
личность, которую Бог в своё
время призвал к служению, которому особым образом открылся. И то, что он сформировался тем, кем стал, немалая
заслуга дочери фараона, которая взяла его под свою опеку.
Когда мы берем ребенка – это
не означает автоматически,
что он будет верующим и будет
жить жизнью, славящей Бога.
Но если мы совершим то, что
должны совершить, Бог может
употребить для своей славы.
Так было с Моисеем, так было
с Иоасом (4Цар.11,12), так было
с раввином Израиля Меиром

Лау (усыновлен христианской
семьей во времена войны), так
было с Поликарпом, епископом
Смирны, 80 г. н.э. (рано оставшись сиротой, он был воспитан благочестивой вдовой Каллистой), так было с Цинцендорфом (величайший миссионерский деятель, воспитывался у бабушки и тети), так было
с Иоганном Герхардом Онкеном (воспитывался бабушкой,
донес евангелие до России и
основал в ней первую баптистскую церковь). Исследуя, можно найти еще много подобных

Их некому целовать, их некому обнять, их некому ободрить,
защитить,
вытереть слезу, утереть нос, дать тепло
и немножко любви.
историй . Но еще больше тех,
чья жизнь нам неизвестна, но
чья жизнь состоялась, потому
что кто-то обратил на них внимание и принес им надежду, и
стал проводником Божьей любви, любви Небесного Отца для
всякого сироты. Когда ты видишь, как дети начинают общаться с Богом в молитве, читать Библию, славить Его в песнях, начинают жить по Евангелию, ты только со слезами на
глазах можешь благодарить
Бога, что Он позволил тебе
прикоснуться к чьей-то маленькой жизни, чтобы в ней остался
след для Небес.
Кто-то
сказал
когда-то:
«Спасший одну душу – спас целый мир». И возможно в этом
злом мире мы не можем
сделать многого, чтобы он
изменился к лучшему, стал
справедливее, но мы мо-
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жем послужить, чтобы изменился мир к лучшему у одного конкретного ребенка, который ждет маму и папу, который ждет просто человеческого тепла. Как однажды
было сказано мне: «Им нужна
ваша любовь!» А там, кто знает,
может из него, или из неё, вырастет «человек Божий».
И последнее, что хотелось бы
сказать, где-то каждый из нас
испытал, что значит быть принятым, когда ты сирота. Каждый
в этом мире испытал сиротство души. Каждый был найден
Богом, обласкан Его любовью,
введен в Его семью. Каждый
приобрел обетование от Него,
что Он не оставит больше нас
сиротами: «Не оставлю вас сиротами» (Иоан.14:18), а мы были
усыновлены Им, ибо Бог предопределил усыновить нас Себе
через Иисуса Христа (Еф.1:4,5).
Он, Иисус, приготовляет для нас
на Небесах жилище вечное, нерукотворное, чтобы мы могли
быть там, где Он. У каждого из
нас с Ним жизнь состоялась. А
Он сказал, что то, что сделал Он
– для нас, пример, чтобы мы делали также (Ин.13:15) и тем отображали Его в этом мире.
Пишу о том, что болит, о том,
что на сердце. Спешите делать добро! Не закрывайтесь
в скорлупу своей жизни, не
живите только для себя и
своих. Бог ожидает вашего
участия в жизни сирот, это
возможность спасения для
них, и через это Он также
приготовил для вас особые
благословения,
которые
обогатят вас более, чем любое богатство этого мира.
АМИНЬ
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Это один из важнейших законов природы. Он гласит: энергия не возникает из ничего и не исчезает; она лишь переходит из одной формы в
другую, но общее количество энергии во Вселенной остается неизменным.
Бен ХоБринг

Первое начало
термодинамики
Между прочим, материя также является формой энергии (принцип атомной бомбы).

Как же в таком случае из ничего могла возникнуть Вселенная,
если общее количество энергии
никогда не может измениться,
если ничего не может быть ни
прибавлено, ни убавлено?

Современные
эволюционисты полагают, что Вселенная произошла из малого, но
очень плотного «первичного
облака», которое взорвалось
с невероятной силой (так на-
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зываемый Большой Взрыв).
Но откуда взялось это облако?
Было ли оно сотворено из ничего или оно самопроизвольно
«выскочило» из ничего? В конечном счете необходимо сделать выбор между двумя верами, которые равно могут считаться научными или ненаучными.
Второе начало
термодинамики.
Этот важный закон утверждает: каждая система, предоставленная самой себе, следует в направлении от порядка к
беспорядку. Другими словами:
все вещи во Вселенной имеют
тенденцию к перемешиванию
и хаосу.
Если вы включите на кухне газ, молекулы газа распространятся по всей кухне. Если
вы смешаете горячую и холодную воду, молекулы горячей
и холодной воды перемешаются, и в результате получится теплая вода. Эти процессы необратимы. Газ не может
вернуться в горелку по своей
воле; теплая вода не может автоматически снова разделиться на горячую и холодную.
Второе начало термодинамики (так называемый «закон упадка») утверждает, что
все в мире стремится к наиболее возможному беспорядку при условии отсутствия доступа энергии извне. Это относится и к живым существам
тоже. Вот почему живому организму требуется много энергии, чтобы поддерживать порядок в своем теле. Он всегда
занят изготовлением и починкой сложных молекул, из которых состоит. Как только он перестанет это делать, он умрет,
начнет разлагаться, сгниет и

превратится в перегной. Перегной, разлагаясь дальше, обратится в совокупность свободных атомов, которые будут унесены водой или ветром.
Атомы никогда автоматически
не соединяются сами в большую молекулу. Молекулы никогда автоматически не объединяются, чтобы образовать
живую клетку. Все во Вселенной действует в противоположном направлении. В неживой природе нет ничего, что
могло бы противостоять этому
закону упадка.

Все в мире стремится к наиболее возможному беспорядку
при условии отсутствия доступа энергии извне
Единственная возможность
создавать и сохранять порядок во Вселенной существует
благодаря активности живых
существ. Без жизни сложный и
высокоорганизованный порядок не мог возникнуть сам по
себе и не мог бы сохраняться
и поддерживаться. Но как же
возник этот сложный порядок
жизни, если только жизнь может его создать... при том что
первоначально не было никакой жизни? Есть только одна
возможность — жизнь была
произведена кем-то Живым!
Живой Бог сотворил жизнь,
Землю и всю Вселенную.
Два возражения
эволюционистов
Часто приводится следующее возражение: при особых
обстоятельствах порядок может возникнуть и без помощи живых существ. Кристаллы снежинок, например, де-
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монстрируют высокую степень
порядка, возникая из беспорядочного состояния воды. То же
самое можно сказать о каменных кристаллах, образующихся из жидких веществ в глубинах земли. Эти примеры часто приводятся как показатель
того, что в неживой природе
может самопроизвольно возникнуть порядок и что поэтому
эволюция возможна.
Без специальных формул
трудно объяснить в деталях,
почему это возражение не имеет силы. Дело в том, что атомы
и молекулы имеют тенденцию
не только перемешиваться и
хаотически двигаться, но также стремятся занять такое положение, в котором их энергия
будет наименьшей. Оказывается, что для многих веществ
самый низкий уровень энергии достигается как раз в кристаллическом состоянии. Если
у воды отнять энергию (например, остудив ее), образуются кристаллы снега или льда.
Если забрать энергию у жидких веществ, содержащихся в
земной коре, возникнут прекрасные кристаллы драгоценных камней. Молекулы в кристаллах имеют наименьшее
возможное значение энергии.
Для того, чтобы их разрушить,
необходима дополнительная
энергия. Вообще говоря, чтобы разрушить молекулы в неживой природе, всегда требуется добавочная энергия.
Что касается молекул живых существ, то здесь действует обратный закон. У этих молекул высокий уровень энергии. При их разрушении энергия высвобождается. Именно
поэтому вы можете согреться у костра из горящих дров,
угля или нефти, представляю-
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щих собой остатки живых организмов. По той же причине
и пища, которую мы потребляем, дает нам энергию для нашей работы, спортивных занятий и выполнения других жизненных функций.
Подведем итог: Молекулы
кристаллов могут образовываться спонтанно, потому что
имеют низкий энергетический
уровень (когда эти молекулы
образуются, высвобождается
энергия). Молекулы живых организмов не могут возникнуть
спонтанно, потому что имеют
высокий энергетический уровень (для образования этих
молекул требуется добавочная
энергия). Вот почему эти молекулы могут создаваться только
живыми существами.
Второе возражение звучит так: «Эволюция на Земле возможна, так как Земля
не была предоставлена самой
себе. Она постоянно получала энергию солнечного излучения. А при достаточном количестве энергии, последняя
могла быть использована для
формирования более высоких
энергетических связей между молекулами, то есть для образования живой клетки». Это
объяснение также не выдерживает критики.
Представим себе, что у нас
имеется достаточное количество строительных материалов: досок, гвоздей, краски,
стекла и кирпичей — и достаточное количество энергии.
Это еще не означает, что само
собой может воздвигнуться
прекрасное здание. Это противоречило бы второму началу
термодинамики! Чтобы возвести здание — ввести определенный порядок — необходимы проект, соответствующие

чертежи, а также энергия, которая может быть использована. Далее, электричество, например, само по себе есть совершенно бесполезная форма энергии. Для того чтобы использовать его при строительстве здания, необходимы провода, выключатели, электродвигатели, мускульная сила,
возможность иметь доступ к
этому электричеству в нужном
месте и в нужном количестве.
Точно так же и энергия солнечного излучения оказывается бесполезной и даже может быть разрушительной, до
тех пор пока вы не сможете ее
накапливать и использовать в
нужное вам время, в нужном
месте и количестве. На Земле существует единственный
естественный механизм, умеющий улавливать и накапливать энергию от Солнца, — это
хлорофилл.

рующие по тому же принципу) могут поглощать солнечную энергию, преобразуя ее в
более полезную форму энергии. Этот процесс называется
фотосинтезом. Растения в состоянии это делать благодаря
наличию в их клетках хлорофилла — зеленого вещества,
содержащегося в хлорофилловых зернах. Не будь хлорофилла, солнечный свет был бы
совершенно бесполезен и не
было бы той богатой энергией
пищи, которой живут растения
и питаются животные и люди.
Без хлорофилла жизнь на Земле была бы невозможна. Ну, а
как возник хлорофилл?

Хлорофилл —
зеленый двигатель.
После того как Творец положил начало жизни, для ее
поддержания требуется много
энергии. Эта энергия доставляется пищей, источником которой — так или иначе — являются зеленые растения. Только зеленые растения (и некоторые бактерии, функциони-

Если у вас есть большая фабрика с электричеством, электродвигателями, высокоразвитой техникой вместе с необходимой информацией (на бумаге или в вашем уме), то вы
можете изготавливать всевозможные станки и инструменты. При помощи станков и инструментов вы можете создать более передовую технику, чтобы затем использовать
ее на вашей фабрике. Но если
у вас есть только электричество (или солнечное излучение), и больше нет ничего — ни
фабрики, ни электродвигателей, ни станков, ни инструментов, ни информации, ни рабочих, — как тогда может возникнуть сама собой сложная техника или фабрика?
То же самое справедливо и в
отношении чрезвычайно слож-

Даже если бы жизнь
зародилась самопроизвольно, она бы тут
же умерла, если бы
одновременно не зародился хлорофилл.
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но устроенных хлорофилловых зерен. Как могут они возникнуть, если нет ни механизма, ни плана для их производства и неизвестна технология
улавливания бесполезной (и
даже разрушительной) энергии солнечного излучения?
Эти крохотные чудо-фабрики,
состоящие из тысяч сложных
молекул, не могли появиться
просто так, из ниоткуда! Даже
если бы жизнь зародилась самопроизвольно, она бы тут же
умерла, если бы одновременно не зародился хлорофилл. В
то же время должен существовать механизм воспроизводства хлорофилловых зерен,
для того чтобы потомство также имело их в своих клетках. В
противном случае оно умрет.
Довольно сложно, не так ли?
Чтобы запустить такой процесс, необходимо вмешательство умного Конструктора.
Сложность живых
организмов
Согласно
эволюционной
модели, жизнь зародилась несколько миллиардов лет назад

в первичных водах. В безжизненном хаосе первичного океана необходимые молекулы
случайно сталкивались друг с
другом, в результате чего получались все более и более
сложные молекулы. Так продолжалось до тех пор, пока не
появилась молекула, способная к самовоспроизведению,
которая и образовала первое
живое существо. И так далее.
Эволюционизм
полагает,
что чем дольше нечто существует, тем больше шансов,
что оно разовьется во что-то
высшее. Честно говоря, эта
идея звучит весьма заманчиво. Во всяком случае, во времена Дарвина, когда ученые
мало представляли себе невероятную сложность организмов, она не казалась нереальной. Но чем больше мы узнаем о структуре и химических
свойствах клеток, тем больше
понимаем, что жизнь никогда
не смогла бы самопроизвольно развиться из хаоса безжизненной материи.
С какими же проблемами мы столкнемся, если допу-
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стим, что в результате случайных процессов, по чистой случайности, мог образоваться
простой белок? Как мы видели,
согласно второму началу термодинамики, все когда-либо
образовавшиеся
молекулы
распадутся, если они не будут чем-то поддерживаться
и сохраняться в живой клетке. Чем сложнее молекула, тем
быстрее она распадается. Но
ради интереса предположим
следующую абсурдную и невероятную ситуацию: а) молекула, однажды сформировавшаяся в первичном океане, никогда уже больше не разрушается; б) все необходимые элементы для образования молекул клетки имеются в наличии
и находятся в пределах досягаемости данной молекулы.
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Ежегодная общебратская
молодежная конференция
Мария Шайдрова

26-27 февраля более 1000
молодых людей со всех уголков Украины съехалось на ежегодную общебратскую молодежную конференцию в церковь «Храм Спасения» города
Киева. «Поклонение как стиль
жизни» - вот такой актуальной
и важной теме были посвящены два прекрасных зимних
дня.
Такие конференции уже на
протяжении не одного года организовывает Братство Независимых Церквей и Миссий. В этот раз приехали пред-

ставители не только Западного, Восточного и Южного регионов Украины, а также молодежь из России, Белоруссии и
Молдовы. На протяжении двух
дней, ребята слышали большое количество наставлений и
Духовной пищи. Что ж означает поклонение? Как мы молодые христиане должны относится к поклонению Господу?
На эти вопросы ответили Виталий Воронюк (Запорожье) и
Руди Дюк(Германия), они были
основными спикерами, которые объясняли суть поклонения и его важность в каж-

додневном пути христианина.
«Если церковь не поклоняется
Богу – она ни на что не способна» - говорил Виталий.
Как и на всех больших мероприятиях
присутствовало
много дорогих и всем известных гостей. Ими были группа
«Набат» (Молдова), христианская певица Алина Русавук и
Харьковский интернациональный хор «Новая надежда». Почему интернациональный, потому что он объединил в себе
молодых людей Кении, Нигерии и Мадагаскара. Так что у
всех присутствовавших была
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возможность хоть и немного, но познакомится со стилем
поклонения далеких африканских стран.
Каждый регион, на протяжении двух дней, смог представится и прославить Господа, но кроме самих участников,
свои идеи и проекты предложили: команда информационного служения UpGrade,
проект уличного благовестия
«3:16», презентация проекта
«Избери жизнь» и краткосрочных миссионерских поездок.
Представил Киевскую Библейскую Семинарию Виталий Юрченко, призвав молодежь к изучению Слова Божьего.
Семя, которое посеяно в
сердца рано или поздно дает
свой плод, так было и на кон-

ференции, когда 13 молодых
людей вышло, и твердым решением засвидетельствовали о своем решении следовать
за Господом. Как говорил С.Н
Дебелинский президент Братства Независимых Церквей и
Миссий Украины, что христиане должны быть людьми, сутью жизни которых является поклонение Богу и донесение Благой вести неверующим
людям. Так что эти 13 молодых людей стали самым большим благословением конференции.
Несмотря на все испытания
и трудности, которых было достаточно, например, обед для
1000 людей, расселение и т.д,
я думаю каждый участник смог
уехать, переполненный новы-
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ми важными духовными мыслями и идеями. Вот как сами
молодые люди комментируют
два дня конференции.
Женя, г. Днепропетровск: Я
был рад побывать на этой конференции. У меня появились
новые мысли, знания, поводы для размышления. Например, что нужно провести свою
жизнь так, чтобы она вся была
поклонением, а не только отдельные моменты. А на практике я собираюсь участвовать
в различных миссиях, например, «Избери жизнь», и пытаться рассказывать о Боге другим
людям в своем городе.
Света, г. Винница: У меня
так много эмоций! Когда я
сюда ехала, я не ожидала, что
получу столько наслаждения
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и духовной поддержки. На этой конференции
Бог многое показал в моей жизни: как я неправильно несла свое служение, потому что видела больше себя, а не видела, что должна это делать, как для Бога, жертвуя собой. Я не жертвовала собой, как нужно. Бог открыл мне это во
время обсуждения в дискуссионных группах и
на второй части конференции. Теперь я хочу нести свое служение более качественно.

текст: корреспондент,
журналист UpGrade
фото: фотокорреспонденты ресурса
UpGrade
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Р ож д е с т во 2 011 г од а
Люба ДЖУМИК

Б

ог обильно благословил Рождественские служения, которые мы
проводили вместе с группой детей
Оболонской церкви.
Ни холод, ни снегопад, ни гололед, ни
далекие расстояния не смогли удержать
поростков.
С 8:30 утра дети уже собирались возле
Дома молитвы церкви и в 9:00 мы отправлялись в путь.
Подростки с большой ответственностью и усердием готовились к служениям
и сами их проводили. Дети пели, рассказывали стихи, ставили рождественские
сценки, играли.
В каждом селе было много детей. Бабушки, мамы, учителя, а также председатели сельсоветов приходили, чтобы услышать о чудном Христовом рождении.
Около 1 400 человек присутствовало на
Рождественских служениях.
Служения проходили в селах Липовка,
Нежиловичи, Наливайковка, Короливка,
Рогозив. Кроме того, служения были проведены в детских домах Копылева, Триполья и Згуровки.
В Рогозове мы сделали отдельное служение для старшеклассников и учителей,
на которое пригласили бывшего эстрадного певца, а сейчас пастора церкви Владимира Вшивкина и Стефана Решко –
бывшего призера Кубка кубков по футболу в составе киевского «Динамо» и нашего брата во Христе сегодня.
Все присутствующие внимательно слушали свидетельства братьев.
После Рождественских служений мы
посетили малообеспеченные семьи.
Рождество 2011 года было особенным
и неповторимым, за что Слава нашему
Спасителю.
Спасибо за молитвы и материальную
поддержку!
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Сьогодення Церкви та суспільства в Україні
В.Марущенко: “Майбутнє держави
нерозривно пов’язано із вихованням
підростаючого покоління як духовно
і фізично здорових особистостей”.
Голова Громадської ради з питань співпраці
з Церквами і релігійними організаціями при
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту, народний депутат України Володимир Марущенкорозповів
Інституту релігійної свободи про результати
співпраці конфесій з Міністерством у 2010 році та
про плани Громадської ради на майбутнє.
Видається очевидним, що гідне майбутнє нашої
Держави нерозривно пов’язано із забезпеченням виховання підростаючого покоління як духовно і фізично здорових особистостей. Ця висока мета вочевидь потребує об’єдання зусиль державних органів, релігійної спільноти, науковців та
громадськості.
Сприяти цьому покликана Громадська рада
з питань співпраці з Церквами і релігійними
організаціями при Міністерстві освіти і науки,
молоді та спорту України. Громадська рада створена як дорадчо-консультативний орган з метою
сприяння всебічному забезпеченню свободи совісті
та подальшої гармонізації державно-конфесійних
відносин в галузі освіти, підтримання постійного
діалогу із Церквами та релігійними організаціями,
більш ефективного використання їхнього потенціалу
у виховному процесі.
До складу Громадської ради входять представники провідних Церков і релігійних об’єднань
України – членів Всеукраїнської Ради Церков і
релігійних організацій (Української православної
церкви, Української православної церкви Київського
патріархату, Української греко-католицької церкви,
Римсько-католицької церкви, Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів,
Церкви християн віри євангельської України, Союзу вільних церков християн євангельської віри,
Української християнської євангельської церкви та
Української уніонної конференції церкви адвентистів
сьомого дня, а також представники Об’єднання
іудейських релігійних організацій України та Духовного управління мусульман України), фахівці
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
вищих світських та духовних навчальних закладів.
Впродовж минулого року Громадською радою
проведено шість засідань, на яких розглянуто 24 питання порядку денного, зокрема, щодо:
•
стимулювання процесів запровадження викладання предметів духовно-морального спрямування;
•
випрацювання єдиної загальнодержавної
програми з предмету «Основи християнської етики» для учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл; щодо
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сприяння виданню підручників з дисциплін духовноморального спрямування;
•
надання учням інформації стосовно альтернативних теорій походження Всесвіту;
•
впровадження  навчально-виховних програм
духовно-морального спрямування у дошкільних навчальних закладах;
•
затвердження
комплексної   програми підготовки, перепідготовки та вдосконалення
викладачів предметів духовно-морального спрямування та визначення їх статусу;
•
сприяння організації та проведенню заходів,
конкурсів, олімпіад з дисциплін духовно-морального
спрямування;
•
навчально-методичної ради для рецензування навчально-методичних посібників з богослов’я;
•
можливостей нострифікації в   Україні
дипломів зі спеціальності «богослов’я»;
•
впливу заходів статевого виховання та
профілактики ВІЛ/СНІДу у навчальних закладах;
•
пропаганди здорового способу життя серед
дітей та молоді;
•
законодавчих
пропозицій
у
сфері
профілактики ВІЛ/СНІДу, шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя;
•
змісту підручників з предметів «Основи здоров’я» та «Біологія», програм «Школа проти
СНІДу» і «Рівний-рівному»;
•
аналізу державних програм в школах і стану
навчально-виховного процесу у навчальних закладах щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, шкідливих звичок та популяризації здорового способу життя тощо.
За результатами розгляду направлено відповідні
звернення та пропозиції до Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України, інших
центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, керівників Церков і
релігійних організацій тощо.
Серед найбільших здобутків за 2010 рік хотілося
б відзначити:
•
ухвалення Вищою атестаційною комісією
України рішення щодо можливості захисту кандидатських/докторських дисертацій за спеціальністю
«богослов’я»,
що
відкриває
і
можливості
нострифікації відповідних наукових ступенів, здобутих за кордоном;
•
схвалення МОН програми з «Основ
християнської етики» для 1-11 класів та програми виховання на засадах духовних цінностей для
дошкільних навчальних закладів;
•
участь представників Громадської ради у
щорічному конкурсі «Юні знавці Біблії», що проводився Національним університетом «Острозька
Академія»;
•
проведення у Вінницькій, Запорізькій, ІваноФранківській, Луганській, Львівській, Сумській,
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Херсонській областях засідань міжцерковних рад
при обласних державних адміністраціях (обласних радах) з питання сприяння впровадженню викладання у загальноосвітніх навчальних закладах
предметів духовно-морального спрямування;
•
проведення 9 листопада спільно з Громадськими радами з питань співпраці з Церквами і
релігійними організаціями при Міністерстві охорони
здоров’я та Міністерства у справах сім’ї, молоді та
спорту України спільного засідання, присвяченого
питанням запобігання поширенню інфекції ВІЛ/СНІД
в Україні та пропаганді здорового способу життя.
Важливим є те, що після схвалення Міністерством
програми з «Основ християнської етики» для 1-11
класів розпочато роботу над написанням навчальних посібників за цією програмою для кожного класу.
У 2011 році Громадська рада з питань співпраці
з Церквами і релігійними організаціями при
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України
планує розглянути питання щодо:
•
проекту навчальної програми підготовки
викладачів з предмету «Християнська етика в
українській культурі»;
•
впровадження
викладання
предметів
духовно-морального спрямування в загальноосвітніх
та в дошкільних навчальних закладах, а також у
системі професійно-технічної освіти;
•
участі
у
відзначенні
450
річниці
Пересопницької Євангелії та 430 річниці Острозької
Біблії;
•
ходу
підготовки
навчально-методичних
комплектів з «Основ християнської етики» для 1-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів тощо.
При цьому найголовніше те, що робота
Громадської ради і надалі буде розвиватися в
інтересах поглиблення діалогу між Державою і
Церквою у сфері освіти і виховання підростаючого
покоління, на благо усього українського суспільства
та з метою сприяння духовному відродженню
українського народу.
Джерело: Інститут релігійної свободи
www.irs.in.ua

При Мінкультури створена Робоча
група з підготовки законопроектів у
галузі
свободи совісті.
16 березня в Міністерстві культури України
відбулося перше засідання Робочої групи з
підготовки законопроектів у сфері свободи совісті.
Головував на засіданні Перший заступник
Міністра культури Юрій Богуцький, на якого покладено обов’язки керівника Робочої групи.
У нараді взяли участь повноважні представники
Мінкультури, Державного комітету України у справах національностей та релігій, члени Секретаріату

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій,
експерти Інституту релігійної свободи.
Під час засідання обговорювалися питання подальшого вдосконалення нормативно-правової
бази у сфері державно-конфесійних відносин. Зокрема, мова йшла про нову редакцію Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації» і про
проект Закону України «Про повернення культових
будівель релігійним організаціям».
Представники Церков озвучили принципові
пропозиції відносно підходів роботи над згаданими
законодавчими змінами.
Протоієрей УГКЦ о. Олекса Петрів зауважив, що
повернення церковного майна, яке Україна взяла на
себе як зобов’язання перед Радою Європи, не повинно обмежуватись лише культовими будівлями.
Він зауважив, що мова не йде про повернення
Церквам земель чи лісних угідь, які раніше їм належали. Однак, за його словами, законопроект оминає
питання повернення Церквам предметів релігійного
вжитку та не пропонує жодних компенсаційних
механізмів, в тому числі щодо культових споруд,
які по різним причинам фактично не можуть бути
повернуті своїм історичним власникам.
Зі свого боку секретар Священного Синоду УПЦ
КП єпископ Євстратій (Зоря) наголосив на тому, що
в нинішніх суспільно-політичних умовах є передчасною робота над новою редакцією Закону про свободу совісті. Він нагадав, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вже неодноразово закликала керівництво держави зняти це питання з порядку денного.
Єпископ озвучив головне побоювання конфесій,
яке полягає у тому, що у парламентських кабінетах
під час законотворчого процесу може бути
видозмінений навіть найкращий законопроект, що
несе ризик погіршення стану релігійної свободи в
Україні.
Після обговорення члени Робочої групи домовились до наступного засідання підготувати своє бачення та пропозиції щодо розвитку законодавства у
сфері державно-конфесійних відносин.
Крім цього, Юрій Богуцький доручив представникам Держкомнацрелігій підготувати для членів
Робочої групи інформацію про суть зобов’язань
України перед Радою Європи у сфері свободи
віросповідання.
Нагадаємо, що Робочу групу по опрацюванню
питань, пов’язаних із удосконаленням нормативноправової бази у сфері свободи совісті, створено за результатами зустрічі представників влади з
членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних
організацій, яка відбулася 17 лютого цього року під
головуванням Міністра культури Михайла Кулиняка.
Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua
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Богослов’я визнано окремим напрямом підготовки бакалаврів,
але з конфесійним поділом.
Богослов’я (теологія) отримало статус окремого напряму у галузі знань «Гуманітарні науки», за яким в Україні здійснюється підготовка
бакалаврів у вищих навчальних закладах.
Про це йдеться у постанові Кабінету
Міністрів України №267 від 17 березня 2011
року, опублікованою на Урядовому порталі,
повідомляє Інститут релігійної свободи.
Цією постановою Уряд також запровадив
розмежування богословів за конфесійним
ознакою, в тому числі серед спеціалістів і
магістрів.
Відповідні зміни внесено до постанови
Кабінету Міністрів України № 1719 від 13.12.2006
року, якою затверджено перелік напрямків з
підготовки бакалаврів, та до постанови № 787
від 27.08.2010 року, відповідно до якої готуються спеціалісти та магістри.
Уряд також розширив можливості напрямку богослов’я. Згідно постанови, здобуття диплому бакалавра за напрямом богослов’я
(теологія) дозволяє у подальшому отримати фах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
або магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя. Умовою для цього є виконання психологопедагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.
Нагадаємо, що раніше богослов’я (теологія)
вже знаходилось у переліку спеціальностей, за
якими в Україні можна було здобути освіту бакалавра.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України № 363 від 16.06.2005 року бакалаври, спеціалісти та магістри за спеціальністю
богослов’я (теологія) готувались у межах напряму підготовки «Філософія» на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 507 від
24.05.1997 року.
Пізніше, згідно урядової постанови № 1719 від
13.12.2006 року ця спеціальність була виключена з переліку напрямків підготовки бакалаврів.
Відтоді та до теперішніх змін спеціалісти та
магістри богослов’я (теології) готувались в
Україні на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра філософії.
У минулому розі відповідно до постанови №
787 від 27.12.2010 року Уряд залишив богослов’я
(теологія) у переліку спеціальностей, за якими
в Україні здійснюється підготовка спеціалістів і
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магістрів в рамках галузі знань «Гуманітарні науки».
Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua

Электроэнергия для религиозных
организаций вновь подорожала – на
50% с начала года.
Национальная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ)
второй раз в текущем году повысила тарифы на
электроэнергию для религиозных организаций
и для населения. Новые тарифы вступят в силу
с 1 апреля 2011 года.
Это предусмотрено постановлением НКРЭ
Украины № 344 от 17.03.2011 г., которое Министерство юстиции Украины зарегистрировало
21 марта за № 380/19118, сообщает Институт
религиозной свободы.
Новый тариф на электроэнергию, отпускаемую на коммунально-бытовые нужды религиозных организаций, утвержден на уровне 30,4
коп. за 1 кВт/ч (без НДС).
Как и в прошлый раз, новая стоимость электроэнергии для религиозных организаций равна наивысшему тарифу, установленному для
населения. Напомним, что в январе 2011 года
НКРЭ ввела дифференцированные тарифы на
электроэнергию для населения в зависимости
от объема ее потребления.
Согласно постановлению НКРЭ № 343 от
17.03.2011 г. граждане, которые потребляют
электроэнергию в объеме не более 150 кВт/ч в
месяц, будут платить за нее по тарифу для населения в размере 28,02 коп. за 1 кВт/час с НДС
(23,35 коп – без НДС).
Те же, кто потребляет больший объем электроэнергии, будут платить по наивысшему тарифу –
36,48 коп. за 1 кВт/час с НДС (30,4 коп – без НДС).
Согласно решению НКРЭ религиозные организации приравнены к последней тарифной
группе в категории населения и отныне должны платить за электроэнергию больше почти на
50% по сравнению с прошлогодним тарифом.
Напомним, согласно Указу Президента Украины № 322/94 от 22.06.1994 года установлено, что «взыскание с религиозных организаций
платы за электрическую энергию, отпускаемую
им на коммунально-бытовые нужды, осуществляется по тарифам, предусмотренным для городского населения».
Источник: Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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Власний шлях,
або віра в «іншого бога»
«У всякого своя доля
І свій шлях широкий,…»
Т.Г. Шевченко, «Сон».
Ідея власного шляху особливо набула цінності та визнання в сучасному постмодерністському суспільстві, коли
пропагується і культивується думка індивідуальності в
визначенні добра і зла, індивідуальності і незалежності у
визначенні в що вірити, а в що не вірити. Часто популярні
ідеї сучасності переносяться в життя християн. Іноді люди
намагаються узгодити, сумістити богослів’я і ситуацію і,
часто, зміщення демаркаційної лінії (прикордонної смуги)
відбувається за рахунок урізання теологічних принципів,
доктрин. Ця тенденція, за великим рахунком, не нова…
В ІІІ-ІV ст. відбувся спір Августина з донатистами, які
відстоювали чистоту і безкомпромісність по відношенню
до зрадників і можливості їхнього служіння в церкві. Августин ввів поняття «Не по вчинках звершуючого», що
змінило розуміння церкви.
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Віталій Біляк

Нещодавно
товариш
мені
реальну
часи
реформації розповів
Кальвін переслідував історію. Одна жінка, працюі н а к о м и с л я ч и х , ючи в полі весною, постійно
уподібнюючись католицькій любила сидіти на межі.
інквізиції, тільки тому, щоб Сусіди звикли до цього явизберігати порядок в Женеві ща. Це було з року в рік…
Кожної весни… Хтось пояста інших містах.
В
часи
СРСР
деякі нював це собі, що жінці послужителі ішли на компроміс хилого віку важко працюваз державою, закриваючи очі ти і вона відпочиває сидячи
на деякі повеління Євангелії, на межі. Так тривало до тієї
щоб зберегти прихильність пори, доки мама мого товариша не помітила, що її поле
влади до себе.
В
наші
часи
деякі вже набагато менше від тих
служителі і цілі деномінації розмірів, які були, коли вона
визнають
гомосексуалізм отримала його в спадщита інші гидоти, і вводять це в ну від своїх батьків. Але ж
ніхто не в орювався в її поле,
офіційну позицію.
Я сьогодні не хочу висту- бо на межі завжди залишапити в ролі судді Августина, ли смужку трави… Пішовши
Кальвіна, служителів церков по межі в роздумах, вона пов СРСР – усі вони зробили бачила, що трава підрізана і
свій внесок в історію Церкви переміщена. Її сусідка кожі тільки Господь дасть праБільше небезпечвильну оцінку їхніх вчинків.
Однозначно цього не мож- ною для кожного із
на сказати про узаконен- нас може бути споня служителями і церква- куса змінити, прими сучасності різних мерзот. стосувати, адаптуваТут від нас очікується осуд і ти до себе певні Божі
категоричність у ставленні
накази
до таких явищ.
Проте, це було колись ного року, кожної весни
і відбувається десь, але вирізала ножиком клаптики
більше небезпечною для трави і переміщувала межу
кожного із нас може бути на 20 см. За роки результаспокуса змінити, пристосу- том стали метри зміщеної
вати, адаптувати до себе межі…
певні Божі накази. ЗазвиВеликі перспективи
чай це не відбувається раБіблійна історія з книдикально. Це відбувається
крок за кроком, маленькими ги Вихід – повчання і застепоступками, компромісами. реження для кожного з нас.

В
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Тут ми можемо побачити наглядно, як все поступово
змінюється.
Отож, Бог виводить свій
народ з єгипетського полону. У Бога великі перспективи для Свого народу. Він
планує дати вибраному народу саму унікальну землю
у власність і хоче жити серед цього народу. До певного моменту Він являє народу
особливі знаки своєї любові
та турботи: чудеса і знамена.
В цьому переліку: десять чудес в Єгипті, чудесне стримування темрявою війська
фараонового, перехід моря
по дну, як по суші, загибель
війська фараона, перетворення гіркої води в придатну для пиття, перепелиці та
манна в їжу, вода з скелі, перемога над Амаликом, споглядання Господа Бога на
горі Сінай… В певну мить все
виглядає досить привабливо
і перспективно. Ось описання цієї ідилії, гармонічного
співіснування Бога Яхве та
ізраїльського народу: «І сталося третього дня, коли ранок настав, і знялися громи
та блискавки, і густа хмара
над горою та сильний голос
сурми! І затремтів увесь народ, що був у таборі... І вивів
Мойсей народ із табору
назустріч Богові, і вони стали під горою. А гора Сінай
уся вона димувала через те,
що Господь зійшов на неї в
огні! І піднявся дим її, немов дим вапнярки, і силь-
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но затремтіла вся гора... І
розлігся голос сурми, і він
сильно все могутнів: Мойсей
говорить, а Бог відповідає
йому голосно...» (Вих.19:1619).
Все перераховане вище
– це події трьох-чотирьох
місяців. Динамічне життя…
Більше того в Бога
високі цілі і великі плани по
відношенню до свого народу. Він хоче бачити цей народ – народом з місією.
«Ви бачили, що Я зробив
був Єгиптові, і носив вас
на крилах орлиних, і привів
вас до Себе. А тепер, коли
справді послухаєте Мого голосу, і будете дотримувати заповіту Мого, то станете Мені власністю більше
всіх народів, бо вся земля то
Моя! А ви станете Мені царством священиків та народом святим» (Вих.19:4-6).

В Бога високі цілі
і великі плани по
відношенню до свого народу. Він хоче
бачити цей народ –
народом з місією.
Перечитуючи
ці
рядки неможливо не згадати слова Апостола Петра до
віруючих: «Але ви вибраний
рід, священство царське,
народ святий, люд власности Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав вас
із темряви до дивного світла
Свого» (1Пет.2:9). Ця ж думка

тина вимальовується в 32
розділі. Ситуація радикально змінюється. « І побачив
народ, що загаявся Мойсей
зійти з гори. І зібрався народ проти Аарона, та й сказали до нього: Устань, зроби
нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Мойсей, муж, що вивів був нас
Грішники
мають із єгипетського краю, ми не
каятись, віруючі – знаємо, що сталось йому»
(Вих.32:1).
Спрацьовує
посвячувати себе на світський світогляд. Ці люди
служіння
переносять своє старе,
Мені іноді здається, що єгипетське розуміння бога
якщо б Бог щось подібне на нову життєву ситуацію.
Насправді вони не уяввиявив у нашій церкві за
останні 3-4 місяці – всі ста- ляють свого життя без босупроводу.
ли б особливо духовними. жественного
Перебували б на вершині Цим самим вони кажуть
духовності, розвивали б свої – «нам потрібен Бог». «Ми
духовні дари, багато моли- не маємо майбутності без
лись, служили б Богу, ходи- Бога». Більшість людей мали б благовістити в місто, ють розуміння Бога – просто
відкривали б нові церк- в кожного воно своє…
Хтось приходить до церкви в інших містах області,
де ще немає церков. Після ви з релігійної культури і для
такої могутньої Божої дії них Бог дуже суворий, але
життя церкви має кипіти. є ряд способів заслужити
Грішники мають каятись, Його прихильність. Якщо ровіруючі – посвячувати себе бити добрі вчинки, систена служіння… Можливо в матично молитись, читати
якийсь період в Ізраїлі були релігійну літературу – тоді
якісь подібні тенденції, бо буде певний успіх. Часто
в один з моментів Бог про- люди, навіть, розчаровуютьсить Мойсея «Зійди, осте- ся Господом Богом, який не
режи народ, щоб не рвав- відповідає їхньому уявленся до Господа, щоб побачи- ню. Розчаровуються Богом,
ти, бо багато з нього загине який піднімає з дна нещасних і вони отримують якісь
(Вих.19:21)».
духовні дари і активно починають Йому служити. Або
Єгипет в серці
Проте, зовсім інша кар- коли Бог, після «особливо
повторюється в Об’явленні:
там Агнець викупляє людей і
робить їх царями і священиками Богові.
Ця паралель дає нам
повне право розглядати
історію ізраїльського народу як приклад і застереження для нас, віруючих у Церкві
Ісуса Христа.
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правильного життя», в Своїй
незалежній і суверенній
волі проводить людину через випробування і долину
смертної темряви.
Деякі приходять через
певні чудеса і хочуть вірити в
Бога чудес і, коли Він не дає
наступного чуда в житті –
вони кажуть: «це не той Бог
в якого я увірував».
Попередні 3-4 місяці Бог
був Богом чудес і сил, але
тепер на горі Сінай Він будує
більш поглибленні стосунки з своїм народом – та народ хоче вірувати в «іншого
бога».
Також їхнього лідера деякий час немає поряд з ними.
Люди дуже швидко знаходять собі іншого лідераоднодумця. Людям не подобаються ті, хто не думає однаково з ними. Аарон мав
ту ж ментальність що і вони.
Все життя його пройшло в
Єгипті. Немає жодного аргументу, який би свідчив,
що Аарон протистояв ідеї
«іншого бога».
Зазвичай «інший бог» це
не радикально відмінний від
Господа. Дуже часто майже по більшості моментів
він схожий зі справжнім,
Біблійним Богом.
Віра в «іншого бога»
також потребує жертви
«І сказав їм Аарон:
поздіймайте золоті сережки, що в ушах ваших жінок,
ваших синів та дочок ва-
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ших, і поприносьте до мене. ли щось непотрібне.
«На тобі Боже, що мені не
І ввесь народ поздіймав з
себе золоті сережки, що в гоже»… Це вже стало певним
принципом. Кращий час слуБільшість людей
жить кому завгодно, тільки
мають
розуміння не Господу. Кращі таланБога – просто в кож- ти прославляють моральну
ного воно своє
розпусту… Більшість коштів
потрібні людям, щоб служиїхніх ушах, та й позносили
ти задоволенню егоїстичних
до Аарона (Вих.32:2,3). Існує
бажань, мамоні… Кращі
досить поширена практика
роки витрачаються на зажертвувати «іншому богу».
доволення власних пожадНе завжди віра в «іншого
ливостей… А Богу – те, що
бога» економічно вигідна чи
залишається після цього...
дешева. Деякі люди готові
Щойно перед цим Бог
будувати храми з награбокаже до Мойсея: «Промовваних коштів, щоб отримати
ляй до Ізраїлевих синів, і неприхильність «свого бога».
хай вони візьмуть для Мене
Інші готові жертвувати часом,
приношення. Від кожного
творячи добро, бо вірять, що
мужа, що дасть добровільно
добро, яке контролюється
його серце, візьмете принопевною вищою силою, пошення для Мене. А оце те
вернеться їм добром. Хтось
приношення, що візьмете
готовий платити ціну павід них: золото, і срібло, і
ломництва, постів, молитов,
мідь, і блакить, і пурпур, і
відвідування богослужіння,
червень, і віссон, і козина водомашніх груп. Певні люди
вна» (Вих.25:2-4). Бог очікує,
готові віддавати десятину,
що його народ принесе
лиш би «бог благополуччя»
Йому краще золото… Але
був прихильним до них…
вони вже віддали своє краЦікаво, що весь народ
ще золото для «іншого бога».
проявив солідарність. Всі
Пізніше вони принесуть зопознімали свої прикраси і
лото потрібне для служіння
принесли до Аарона. ПриБогу, для скинії, жертівника
несли найкраще. Так вже веі інших богослужбових знадеться з давніх давен, що
рядь, але краще золото вже
краще виставляється на повикористане…
каз, використовується як
прикраса. Саме краще зоУніверсальний «інший
лото було потрібно Ааробог» або вирішення
ну для того, щоб виготовнутрішнього конфлікту
вити «іншого бога». Не раз
Як зробити, щоб 2+2
Господь докоряв своєму
вийшло 5? Не все так пронародові, що Йому приноси-
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сто. Раніше вони знали богів У вас власний кишеньковий
Єгипту. Пізніше прийшов бог. Так свідки Єгови, адМойсей і розповів їм про Бога вентисти (суботники) вивеЯхве, Бога Авраама Ісаака ли формулу бога, який не
і Якова. На противагу богів може вічно мучити людину в
Єгипту Бог Мойсея був кра- огні. Не завжди «інший бог»
щим. Та ситуація змінилась виглядає, як золоте теля.
Дуже часто «інший бог»
– тепер їм потрібен «інший
бог». З одного боку вони хо- має велику схожість з Бочуть мати справу з силь- гом Яхве. Йому приписуютьним богом, який визволив ся дії в минулому. Він зціляв,
їх надзвичайним способом він посилав відповіді на моз найсильнішої влади того литви. Він говорив через
часу, з руки єгипетського
Якщо
люди
фараона, але разом з тим
сучасності адаптухочуть, щоб обличчя у цьоють бога під свої баго бога було обличчям
жання, то люди миєгипетського бога.
нулих традицій та
«І взяв він це з їхньої руки,
епох наражаються
і вформував його в глині, і
зробив із нього лите теля.
на небезпеку приА вони сказали: оце твої
вносити в створенбоги, Ізраїлю, що вивели
ня «власного бога»
тебе з єгипетського краю!
старі ідеї, які видаваІ побачив це Аарон, і збудулись колись прогревав жертівника перед ним.
сивними.
І кликнув Аарон та й сказав: Завтра свято для Госпо- об’явлення. Проте він значно
да! І повставали вони взав- реальніший і зрозуміліший
тра рано вранці, і принесли від Бога Яхве. Якщо Господь
цілопалення, і привели мир- залишався непізнаним на всі
ну жертву. І засів народ до 100% – то «інший бог» дуже
їди та до пиття, і встали ба- зрозумілий і доступний. Він
адаптований під ситуацію.
витися» (Вих.32:4-6).
Ось рецепт, як зроби- Будь-хто може приходити собі іншого власного, ки- ти до нього. Більше того,
шенькового бога. Берете він не настільки жорстовід Бога Біблії все, що вам кий. Від нього не йдуть гроподобається, потім берете ми і блискавки. Перед ним
вашу ситуацію і в усьому, що не потрібно тремтіти. Перед
вам не подобається, кажете: ним не потрібно освячува«бог знає мою ситуацію – він тись три дні, як це потрібно
мене любить і він не може було робити для того, щоб
за це мене осудити». Вітаю! прийти перед Яхве. «Завтра

його свято» – сказав Аарон.
Перед цим богом можна
допускати
певні
«дозволеності». Не так давно було свято перед Богом
Яхве. Можливо, саме звідси
й узяв ідею Аарон. «І вийшов
Мойсей й Аарон, Надав та
Авігу, та сімдесят Ізраїлевих
старших, і вони споглядали на Ізраїлевого Бога, а під
ногами Його ніби зроблене
з сапфірової плити, і немов
саме небо, щодо ясности. І
він не простяг Своєї руки на
достойних із синів Ізраїля. І
вони споглядали на Бога, і
їли й пили» (Вих.24:9-11).
Але свято перед «іншим
богом» не відрізнялось особливим благоговінням. І там,
і там їли й пили, але перед
«іншим богом» народ почав
бавитися. Словник Стронга
дає наступні варіанти перекладу з давньогрецької слова «бавитися»: жартувати,
гратися, забавлятися, ласкатися, насміхатися, лаятися.
Це дуже зручний і комфортний бог, бо біля нього можна робити все,
що тобі миле. Цей бог як
бог постмодернізму. Тобі
подобається жити статевим
життям до шлюбу – «інший
бог» не проти, бо це приносить тобі задоволення, а раз
приносить тобі задоволення – то він не осудить… «Цей
бог» не проти нетрадиційних
сексуальних орієнтацій – бо
раз людина родилась та-
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кою – то це навіть його така
воля і байдуже, що Бог Біблії
чітко висловлює про це свою
позицію. Бог постмодернізму
дуже зручний навіть, якщо не
брати до уваги крайні прояви аморальності, великих гріхів. «Інший бог» часто
представляється як бог, який
розуміє і приймає людину такою, як вона є. До того ж він
не такий святий, не такий радикально налаштований проти гріха і не такий принциповий, як Бог Старого і Нового Заповіту. Він, «інший бог»,
дуже вже розуміє обставини людей. Його воля тепер
як рекомендація – бо людина в постмодернізмі не звикла, що їй наказують. Людину постмодернізму потрібно
просити, переконувати, заохочувати позитивом.
Заради справедливості
потрібно
сказати,
що
«іншого бога» можуть собі
винайти не лише люди епохи постмодернізму. Дуже
часто прихильники старих
традицій та устоїв можуть
приписувати певні поняття
під категорію «Божої волі».
Чим змінюють Божу волю
і розуміння Бога в цілому,
чим породжують, створюють «іншого бога». Основний аргумент – власний
комфорт. Нічого не потрібно
змінювати, все залишається,
як було колись. Саме старе
представлення
Бога
перешкоджало
розвитку богослів’я і богопізнання

в часи реформації. Часто
люди ортодоксальних, богословських
систем
не
сприймають Бога Біблії через те, що те розуміння, яке
вони мають для них стало
певною
константою,
незмінним поняттям. Якщо
люди сучасності адаптують бога під свої бажання,
то люди минулих традицій та
епох наражаються на небезпеку привносити в створення «власного бога» старі ідеї,
які видавались колись прогресивними.
Чому в Мойсея ніколи не
виникало бажання створити
«власного бога»? Бо він знав
Живого Бога і пізнавав Його.
Переконаний, що на час обговорених нами подій Мойсей набагато краще й глибше знав і розумів Бога, ніж в
момент його першої зустрічі
з Ним. Ніколи Мойсей не
робив з Бога Яхве – «бога
неопалимої купини». Хоча
це була значуща подія в його
житті. На жаль деякі християни зупинились на Бозі, який
проводить через гоніння,
але так і не пізнали Бога,
який працює в демократичному суспільстві. Зупинились на Бозі, який перебуває
в храмі, але важко сприймають Бога, який може бути
присутнім в актовому залі,
домашній групі…
Божа відповідь
Завжди, в усі часи на
створення людиною «іншого

Дорога, Правда і Жит тя. Березень 2011

р о з д у м и

бога» Господь реагував
ревністю і справедливим
гнівом. Створення «іншого
бога» – не проста помилка в житті людей. Це не те ж
саме, що купити шкарпетки не того розміру. Це не те
ж саме, що помилитись у
виборі парфумів. Створення «іншого бога» – гріх проти перших двох заповідей.
Перших – означає важливих,
базових, фундаментальних.
«Помилка» з «іншим богом»
коштувала ізраїльському народу великого гніву Господа,
Який готовий був винищити
весь народ і продовжити рід
від Мойсея; із-за розбитих
кам’яних таблиць з десятьма
заповідями, написаними Божою рукою, три тисячі людей
були вбитими рукою левитів,
а найсумнішим є слова Бога:
«Хто згрішив Мені, того витру
із книги Своєї» (Вих.32:33).
Якщо є в нашому житті
важливі речі, якщо є справа,
якій ми повинні приділяти
особливу увагу, приорітет,
на який ми витрачаємо багато часу, зусиль, засобів – то
це має бути пізнання Господа Бога. Все інше – зачекає.
«Бо Я милости хочу, а
не жертви, і Богопізнання
більше
від
цілопалень»
(Ос.6:6).
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Евгений БУЙКО

О

коло 15 лет назад наша миссия передавала в Винницкую
область книги
„Зростаючи у Бозі”. Эти книги предназначены для обуче-

ния детей Божьему Слову, и
мы их передавали для школинтернатов. На каждой из них
был написан телефон киевского офиса: 418-37 -55.
Напомню, три года назад
мы приобрели новое помещение офиса под Киевом, в селе
Белогородка и собирались

продавать офис в Киеве. Когда
практически была подготовлена продажа помещения, наступил кризис, и мы не смогли
продать его.
Через некоторое время после того, как мы не смогли продать офис, в нем раздался звонок.
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- Это миссия ВІЕМ? – прозвучал голос пожилого человека на том конце трубки.
- Да, – ответил я.
- Это книги вашей миссии
«Зростаючи у Бозі» были розданы в Винницкой области?
Услышав утвердительный
ответ, мужчина спросил, можно ли еще как-то их получить.
Возможно, приобрести за
деньги. Я подчеркнул, что мы
не продаем, а бесплатно даем
их тем, кто в них нуждается.
В ходе телефонного разговора собеседник заинтересовал меня, и я начал задавать
ему вопросы. Оказалось, он
верующий, наш брат в Господе Иисусе Христе с 1990 года,
вот уже двадцать лет. И книги
нужны ему для благовестия, а
именно – для распространения в государственных детских
садиках.
С этого первого звонка началась наша дружба с братом
Василием. Вскоре мы передали в Винницкую область христианскую литературу.

…прошел месяц…
Позвонил брат Василий и
сказал, что раздал книги по государственным детским учебным заведениям. Это было
свидетельством того, что он не
сидит дома, а действительно
распространяет Благую Весть.
Он попросил прислать еще
Новых Заветов. Через некоторое время он позвонил и рассказал, что раздал всю полу-

ченную литературу.

…прошел год…
Брат Василий позвонил и
сказал, что там, где он живет
есть тюрьма. И он бы хотел
раздать заключенным Новые
Заветы.
Я с осторожностью отнесся к этой просьбе. И расспросил братьев из Винницы, которые учатся в нашей семинарии
о брате Василии. Получил самые хорошие отзывы. Они рассказали, что Василий постоянно проповедует, где только
можно.
Через некоторое время раздался очередной звонок. Василий сказал, что люди с его
поселка работают возле Киева, и через них можно передать Новые Заветы. И он дал
мне их телефоны.
Когда я связался с ними, то
был удивлен тем, что эти люди
работали на стройке в моем
селе под Киевом, где я живу –
в Лебедивке. Между моим домом и там, где они работали
расстояние было всего один
километр. Для меня это было
хорошим знаком. Я радовался
тому, как Бог все дивно устроил. Таким образом я передал
через этих строителей Новые
Заветы для заключенных и Библии для руководства тюрьмы
в Винницкой области.
Спустя два месяца мне пришла посылка от брата Василия. В ней был мед. В свои 80
лет (этим летом ему исполнит-

Дорога, Правда і Жит тя. Березень 2011

ся 81) он занимается еще и пасекой. Для меня этот подарок
был, как для ребенка на Рождество. Самое ценное в этой посылке было официальное благодарственное письмо от полковника, начальника Пищанской тюрьмы в Винницкой области. В нем он выражал благодарность за заботу со стороны нашей миссии о заключенных ( копия письма предоставляется ниже).
На сегодняшний день брату
Василию мы отсылаем различную христианскую литературу. На это Рождество отправил
ему поздравление. В ответ он
мне позвонил. Я услышал дрожащий, полный радости голос.
Было ясно: он тронут и счастлив, проявленной заботой о
нем.
Брат Василий просит молиться о его служении.

***
Я благодарен Богу за Его
водительство, руководство в
моей жизни. Иногда нереальные вещи для нас сбываются и происходят, как в кино.
Бог действует в моей жизни. Я
вижу Его благословения.
Пусть со всеми нами пребудет Божья милость и благодать!
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У СОВЕТУЮЩИХСЯ МУДРОСТЬ
от редактора

О

дно из самых древних установлений, которое Господь Бог оставил для человека – это
«нехорошо быть человеку одному». Поколение за поколением приходит на эту землю,
и каждое, в назначенное Богом время, для себя исполняет его, чтобы познать «хорошее» приготовленное Творцом в брачном союзе для мужчины и женщины.
Но не всегда получается «хорошо», хотя большинство хотели бы, чтобы было не просто
«хорошо», а «весьма хорошо», ведь неустройство жизни одного, если нет дара– быть одному,
подталкивает к тому, чтобы быть вдвоем, чтобы мог совершиться путь юноши к девице, чтобы могло совершиться дополнение друг друга, двое могли стать одним.
Опыт успешных изучается, их советов ищут, чтобы если возможно поправить уже существующие семейные союзы, а возможно дать хорошее наставление тем, которые готовятся,
чтобы избежали ошибок, и могли построить такие отношения, которые дали бы счастье двоим, были хорошим наследием для потомков, а также своим «хорошим» могли бы послужить
всему обществу.
Ведь каждый – из нас продукт конкретного семейного союза, и всё, что в нем, доброе и
плохое, удачное и неудачное, отражается на всём, к чему мы прикасаемся в жизни. Если не
научили уважению, любви, самопожертвованию, не дали доброй модели построения отношений, то этого не будет во всей жизни человека, кем бы он ни был, какой бы пост ни занимал,
какую бы веру ни исповедовал. Таковой будет несчастным сам, и будет делать несчастными
тех, кто будет вокруг него и рядом с ним.
Предлагаю, для возможного доброго наставления в одной из самых актуальных сфер нашей жизни, прикоснуться к древней мудрости, записанной в апокрифических ветхозаветных
книгах , которые в древности Церковь рекомендовались к прочтению.
В них написано много и по разным областям жизни. Мы же с вами послушаем только те советы и наставления, которые касаются семьи, и возможно у кого-то совершится так, что «мудрость, которая у советующихся» поможет устроить ваш дом так, чтобы было весьма хорошо
вам, вашим близким, вашим потомкам, и возможно, чуть светлее станет в мире.

Да благословит всех вас Господь!
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Итак, у советующихся мудрость, а мудростью устрояется дом,
и возможно этим домом будет ваш дом!
1. «Верные в любви пребудут у Него» (Прем.Сол.3:9).
2. «Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет»(Прем.
Сол.3:16)
3. «Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою — как приобретающий сокровища» (Сирах 3:3,4).
4. «Почитающий отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан»(Сир.3:5).
5. «Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать
свою» (Сир.3:6).
6. «Боящийся Господа почтит отца и, как владыкам, послужит родившим его»(Сир.3:7).
7. «Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к
отцу не будет забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится»(Сир.3:12-14).
8. «Оставляющий отца — то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий
мать свою»(Сир.3:16).
9. «Не будь, как лев, в доме твоем и подозрителен к домочадцам твоим» (Сир.4:34).
10. «Есть у тебя сыновья? учи их и с юности нагибай шею их» (Сир.7:25).
11. «Есть у тебя дочери? имей попечение о теле их и не показывай им веселого лица твоего.
Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному»(Сир.7:26,27).
12. «Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей.
Помни, что ты рожден от них: и что можешь ты воздать им, как они тебе?»(Сир.7:29,30).
13. «Не будь ревнив к жене сердца твоего и не подавай ей дурного урока против тебя
самого»(Сир.9:1).
14. «Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом»(Сир.10:6).
15. «Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для
твоих»(Сир.11:34).
16. «Кто зол для себя, для кого будет добр? И не будет он иметь радости от имения
своего»(Сир.15:5).
17. «Лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых»(Сир.16:4).
18. «Стыд отцу рождение невоспитанного сына, дочь же невоспитанная рождается на
унижение»(Сир.22:3).
19. «Разумная дочь приобретет себе мужа, а бесстыдная — печаль родившему. Наглая позорит отца и мужа, и у обоих будет в презрении»(Сир.22:4,5).
20. «Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не
злость женскую»(Сир.25:15).
21. «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою»(Сир.25:18).
22. «Злость жены изменяет взгляд ее и делает лице ее мрачным, как у медведя. Сядет муж
ее среди друзей своих и, услышав о ней, горько вздохнет»(Сир.25:19,20).
23. «Что восхождение по песку для ног старика, то сварливая жена для тихого
мужа»(Сир.25:22).
24. «Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим
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мужем»(Сир.25:24).
25. «Сердце унылое и лице печальное и рана сердечная — злая жена»(Сир.25:25).
26. «Опущенные руки и расслабленные колени — жена, которая не счастливит своего
мужа»(Сир.25:26).
27. «Счастлив муж доброй жены, и число дней его — сугубое»(Сир.26:1).
28. «Жена добродетельная радует своего мужа и лета его исполнит миром»(Сир.26:2).
29. «Добрая жена — счастливая доля: она дается в удел боящимся Господа; с нею у богатого и бедного — сердце довольное и лице во всякое время веселое»(Сир.26:3,4).
30. «Болезнь сердца и печаль — жена, ревнивая к другой жене и бич языка ее, ко всем
приражающийся»(Сир.26:7,8).
31. «Над бесстыдною дочерью поставь крепкую стражу, чтобы она, улучив послабление,
не злоупотребила собою»(Сир.26:12).
32. «Любезность жены усладит ее мужа, и благоразумие ее утучнит кости его»(Сир.26:16).
33. «Кроткая жена — дар Господа, и нет цены благовоспитанной душе»(Сир.26:17).
34. «Благодать на благодать — жена стыдливая»(Сир.26:18).
35. «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им»(Сир.30:1).
36. «Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него и среди знакомых будет хвалиться им»(Сир.30:2).
37. «Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге, а пред друзьями будет радоваться о нем»(Сир.30:3).
38. «Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается
дерзким»(Сир.30:8).
39. «Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных
поступков его»(Сир.30:13).
40. «Вставай вовремя и не будь последним; поспешай домой и не останавливайся»(Сир.32:13).
41. «Красота жены веселит лице и всего вожделеннее для мужа, если есть на языке ее приветливость и кротость, то муж ее выходит из ряда сынов человеческих»(Сир.36:24,25).
42. «Приобретающий жену полагает начало стяжанию, приобретает соответственно
ему помощника, опору спокойствия его»(Сир.36:26).
43. «Где нет ограды, там расхитится имение; а у кого нет жены, тот будет вздыхать
скитаясь»(Сир.36:27).
44. «Дети и построение города увековечивают имя, но превосходнее того и другого считается безукоризненная жена»(Сир.40:19).
45. «Друг и приятель сходятся по временам, но жена с мужем — всегда»(Сир.40:23).
46. «Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят
бесславие»(Сир.41:10).
47. « Стыдитесь пред отцом и матерью блуда»(Сир.41:21).
48. «Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою и прилепляется к жене своей, и с женою оставляет душу, и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей»(2Ездры
4:20,21).
49. «Более любит человек жену свою, нежели отца и мать»(2Ездры 4:25).
50. «Почитай твоего свекра и свекровь; теперь они — родители твои»(Товит 10:12).
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Вера Кушнир
1926 - 2011

Ирина Ракитская

14 января 2011 года на 85-м
году жизни ушла в вечность
Вера Сергеевна Кушнир,
Христианский Поэт и Писатель. Остановилось сердце
одной из самых знаменитых и
великих тружениц нашей современности на Ниве Божьей,
поэтессы, писательницы, ведущей радиопередач, которая вложила свой неоценимый труд, написав более тысячи стихотворений, известных
во всем мире. Вера Сергеевна
Кушнир оставила после себя
неоценимый труд не только в
виде изданных стихов и книг,
но и незабываемых встреч и
конференций, где она давала
неоценимые жизненные советы, которые помогли духовно
возрасти многим и многим. Её
имя и деятельность настолько
широко освещена во всех христианских изданиях и средствах информации, что все написанное
сейчас, окажется
лишь малой частью из всего
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того, что она дала людям. Это
нерукотворный памятник, который останется в сердцах и
умах не одного поколения верующих людей.
Родилась Вера Сергеевна
в городе Сталино (нынешнем
Донецке) и была третьим ребенком в семье. Когда девочке исполнилось 14 лет, в город вошли немцы. Семья пережила оккупацию, казни евреев в шахтах – всякий раз это
был шок для девочки-еврейки
(по матери). Затем пришлось
пережить немецкие лагеря в
Германии и смерть двух детей
подряд в первые годы замужества.
В возрасте 21 года Вера приняла в сердце Господа, поверила в искупительную жертву
Иисуса Христа. Именно благодаря своей матери она смогла
принять верное и самое главное решение своей жизни.
«Даже в самые жестокие годы
господства атеизма мама, как
могла, говорила нам, детям, о
Господе. Она пела, молилась с
нами, все вполголоса, полуше-

потом. В то время даже стены
имели уши. Церквей, собраний
не было – всех верующих братьев арестовали. Никакого общения, даже Библию нельзя
было держать в доме, но, несмотря на все это, мама сеяла в нас зерна живого Божьего Слова, которые, в конце концов, проросли». С тех пор и до
последнего дня жизни она служила Богу всеми талантами,
которыми в обильной мере Он
наградил ее. Как сказала сама
Вера Кушнир: «Когда я уверовала, то попросила Господа, чтобы Он употребил меня
в служении Ему. Господь взял,
можно сказать, подхватил это
мое такое незрелое, молодое желание и провел меня таким путем, что я смогла сделать вклад в общее дело христианства: послужить славянам в радиовещании, в миссии
– послужить еврейскому народу. Это не мое достижение, это
огромное достижение Господа
в моей жизни!». Золотым жизненным правилом Веры Кушнир стали слова: «Не давайте
повода ищущим повода!». «Я
неизменно
придерживалась
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этого правила в моей жизни.
Никогда не быть соблазном.
Люди часто ищут повода, особенно, если вы в какой-то степени стали известны. Переехали, как говорится, в «стеклянный дом». Когда со всех
сторон нас видят и хотят видеть».
Во времена существования
железного занавеса Вера Кушнир принимала участие в евангельском радиовещании на
русском языке, где также читала и свои стихи и рассказы,
издала пять сборников духовной поэзии, рассказы для детей. Делала переводы научных фильмов, выпускаемых
библейской миссией доктора
Муди. Кроме этого она сделала переводы сотен теологических книг и тысяч статей. Поэтесса также весьма активно трудилась на евангельской
ниве в Израиле. С 1980 г. работала в директорате миссии
"Вефиль" в США, а после 1994
г. некоторое время была директором миссии, основанной
её дедом, занимающейся благовествованием среди евреев.
Вера Сергеевна известна
и как публицист. Она активно печаталась в газетах «Наши
дни» и «Международная Христианская газета». Стояла у
истоков выхода в свет журнала «Наши дни», стала автором трилогии «Женщины Библии», «Женщина-христианка»,
«Женщина-миссионерка»,
а
также биографических книг
«Жизнь лишь одна» и «Невидимые руки».
Но самую большую известность Вере Кушнир принесли ее замечательные стихи. Их у поэтессы более тысячи. Несколько раз переизданы
пять поэтических томов автора. Множество стихотворений

стали популярными песнями.
Вот только некоторые из них:
• «Бога легко искать, Бога
легко найти»;
• «В нашей жизни самое прекрасное не ценою денег покупается»;
• «Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь
надо»;
• «Когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь»;
• «Есть узлы, которых не развяжешь, есть пути, которых не
пройдешь»;
• «Как прекрасно все то, что
Твое, мне повсюду Твой слышится голос».
При всех своих талантах и
большой известности поэтесса всегда оставалась простой, открытой и добродушной
христианкой-молитвенницей,
верной и любящей женой, заботливой матерью, бабушкой,
сестрой. На одном из выступлений Вера Кушнир обратилась к сёстрам со словами, что
освящение и добро деяние не
должно быть в ущерб семье.
«Первая роль женщины, сестры – это жена, мать, а потом
уже служение вне семьи».
Она легко могла общаться с
молодыми и старыми, опытными богословами и человеком, делающим первые шаги в
вере. Для каждого у нее находилось слово утешения и необходимые знания для беседы. Более того, это был человек, которому можно было доверить самое сокровенное, не
боясь, что он поймет тебя «не
так» или осудит – вспоминают
близкие Веры Кушнир. На протяжении восьми лет Вера Сергеевна вела библейские уроки в группе молодежи. Так вот,
эти молодые люди были, по ее
словам, друзьями. Для них она
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была человеком, с которым
они могли поделиться тем,
чего не могли сказать даже родителям. После уроков часто
подходили девочки, она имела
с ними конфиденциальные беседы. И мальчишки приходили к ней за советом, доверяли
свои тайны.
Хочется также добавить, что
человеком Вера Кушнир была
целеустремленным и успешным. «У меня всегда было чувство срочной неотложности:
у нас нет «завтра», у нас есть
только «сегодня». Я буквально с ума сводила всех своих
сотрудников, которые пытались мне иногда говорить, что
ту или иную работу они могут
сделать и завтра. Сегодня! Делай только сегодня! Не «пусть
полежит», и не «неважно»! Все
время подгоняла других и спешила успеть сама. Чувство неотложности,
сосредоточенности на цели помогло мне в
жизни». А на вопрос «Чего же
Вы, несмотря на чудовищную
работоспособность, все же не
успели сделать?» отвечала: «Я
не думаю, что чего-то в жизни не успела сделать. Во всяком случае, не могу сейчас вот
так сразу что-то припомнить.
Оглядываясь назад, не могу
увидеть, что я чего-то недоделала. По мере того, как открывались двери для реализации
целей нашего служения, я делала всё, чтобы успеть. И, как
мне кажется, успевала». Сказанное можно лишь подытожить словами из стиха В. Кушнир "Жить нужно так...":
«Жить нужно так, как будто
бы Христос умер за нас вчера, воскрес сегодня и придет завтра».
Мартин Лютер.
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Кто хочет быть первым
Жить нужно так, как будто бы вчера
Там на кресте Христос сказал: «Свершилось».
Как будто бы вчера за нас Он умирал,
Как будто бы вчера спасенье даровал
Толпе, которая над ним глумилась,
Как будто бы вчера...

Жить нужно так, как будто завтра
Придет Он вновь на землю с высоты,
Спаситель и Творец и нашей жизни Автор,
Придет забрать Своих. Быть может завтра
Услышим трубный звук мы все, и я и ты,
Быть может завтра...

Нам хочется быть первыми во всем,
Во всяком начинанье, всяком деле,
Быть впереди, в строю передовом,
Своею грудью ленту рвать у цели.
Сам Бог вложил желанье это в нас,
Полезное хорошее стремленье,
Но, чтоб огонь напрасно не погас,
Он дал ему святое направленье.
Кто хочет первым быть, передовым,
Стань всем слугой, отдай себя собрату.
Стань скромным, необидчивым, простым,
Не жди возмездья, не служи за плату.
Пускай никто не знает о тебе,
Пусть имя не в неоновом свеченье.
И сам ты не мечтаешь о себе,
А просто исполняешь назначенье.
Ты верный раб, служитель у дверей,
С возвышенным стремленьем жить победно.
Господь сказал в премудрости Своей:
Чтоб первым быть, ты должен быть последним.

Завтра

“Господь, Ты жить меня учил…”

Нам кажется, завтра мы будем прилежней
И лучше, полезней, добрей.
Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны,
Ведь завтра мы будем мудрей.
Мы завтра поедем в далекие страны
Туземцам о Боге вещать.
И завтра начнем перевязывать раны,
В больницах больных посещать…
Мы завтра проведаем старого друга,
И завтра напишем родным.
И завтра кому-то окажем услугу,
Не только своим, но чужим.
Мы завтра пожертвуем крупную сумму,
С деньгами опасно спешить!
Ведь деньги - не шутка, здесь надо подумать,
Нужда ж никуда не сбежит.
Мы завтра друг друга простим без упреков,
И завтра друг друга поймем,
И завтра весь опыт духовных уроков
Применим и в жизнь проведем!
Мы завтра покаемся в жизни бесплодной
В последнем, предсмертном бреду.
Оденем раздетых, накормим голодных,
Разделим чужую нужду.
Мы завтра поймем, что такое спасенье,
И завтра пойдем за Христом.
И завтра преклоним пред Богом колени,
Не ныне. А завтра, потом…
Так в планах на завтра, что скрыто в тумане
За годом уносится год…
А что, если завтра возьмет и обманет?
Что, если совсем не придет?

Господь, Ты жить меня учил
Не год, не два, а много лет,
Ты тайну не одну открыл,
Открыл мне не один секрет.
Но я хочу, чтоб научил
Меня Ты так же умирать,
Когда не станет больше сил,
Ты помоги не унывать.
Не плакать о минувших днях,
Лишь помнить о Твоей любви,
Чтоб сердца не коснулся страх,
Когда закончу дни мои.
Пусть в теле - хижине земной
Живет здоровый, крепкий дух,
И пусть огонь любви святой
Изгонит из души испуг.
Чтоб я не стала говорить:
“Господь, ведь я еще нужна,
Дай для Тебя еще пожить,
Я сделать многое должна”…
Господь, я поняла давно:
Незаменимых в мире нет,
И поколенье не одно
Для смены явится на свет.
О, дай, чтоб не смущал вопрос:
Как будет там, за той межой?
Там будешь Ты, о мой Христос!
А там, где Ты, там хорошо!
Я верю, что в последний час
Свою Ты явишь благодать,
Как помогаешь жить сейчас,
Тогда поможешь умирать!

Жить нужно так, как будто бы сегодня
Воскрес из мертвых Он и победил.
Как будто бы сегодня гроб холодный
Оставил Он и пленник стал свободным,
Как будто бы сегодня Он ожил,
Как будто бы сегодня...
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А вы?
Иду за Ним. Иду за Иисусом.
Всерьез иду, без праздной “трын-травы».
Других зову служить на трудном, узком
Пути Его. Иду за Ним.
А вы?
На высоту иду за Ним без сожаленья,
Крутой подъём не кружит головы.
Вложил в меня Он к высшему стремленье,
И я иду за Ним. Иду за Ним.
А вы?
Он дорог мне. Нет слов для выраженья
Моей любви к Нему. Нет слов таких живых,
Как в сердце жизнь дающее биенье,
И я иду за Ним. Иду за Ним.
А вы?
Как не идти? За кем идти, скажите?
Чья жизнь и смерть, и проповедь правы
Во всём? Он Бог и Искупитель!
За Ним иду. За Ним иду.
А вы?

Ты дал мне жизнь и с нею все мне дал,
Ты стал мне целью, смыслом, утешеньем,
За зло мое Ты в муках умирал,
И смерть Твоя купила мне спасенье.
Но что имеешь Ты, мой Бог, во мне?
Мои молитвы только стон и слезы,
Моя любовь, как пена на волне,
Мои дела - шипы лишь, а не розы.
Я - слабое капризное дитя,
Скольжу и падаю и вновь иду хромая,
Запутываюсь в дьявольских сетях,
Освободившись, снова в них впадаю
И снова на коленях пред Тобой
Прошу Тебя о сладости прощенья,
И Ты не медля, трепетной рукой
Даешь душе покой и исцеленье.
Как будто бы Ты только ожидал,
Чтоб я к Твоим ногам пришла, рыдая,
И, взяв из рук Твоих любви бокал,
Пила б ее, до дна не выпивая...

Жду встречи с Ним. Небесная Обитель
Обещана омывшимся в Крови
Святого Агнца. Я была омыта.
Я встречи жду. Я встречи жду.
А вы?

Ты дал мне жизнь, но в полноте ее
Нуждаться никогда не перестану,
И совершенство дивное Твое,
Как звезды в небе, оком лишь достану.

«Чем глубже скорбь,
тем ближе Бог»

Любимый стих Веры Кушнир

Казалось, ночь не встретит больше дня,
Казалось, скорбь укоренилась прочно.
Ни признака тепла, ни света, ни огня...
Как будто бы на зло, как будто бы нарочно...

Из размяклой земли легче вырвать бурьян,
Из размяклой души легче вырвать плохое.
Размягчи мою душу и вырви изъян,
Сделай мягким, податливым поле сухое.

И если бы не мощь невидимой руки,
Не жизнь в душе сильнее тьмы и смерти,
Погибла б я тогда от горя и тоски
И от отчаянья гнетущего, поверьте...

Разрыхли, ороси благодатным дождем,
Положи в него чистое семя живое.
Охраняй от врагов его ночью и днем,
Отгоняй от него воронье полевое.

Но чем сильнее скорбь, тем ближе к людям Бог,
Один лишь шаг - и мы в Его объятьях.
И если ты в скитаньях изнемог,
Разочарован и в друзьях и в братьях,

Знаю, Боже, чтоб почву души размягчить,
Нужен плуг и нужны борона и лопата.
Знаю, сердце мое будет кровоточить,
Как Твое на Кресте, на Голгофе когда-то.

Не падай духом, ты не одинок,
С тобою Тот, в Ком я нашла спасенье,
С тобой Христос, незримый вечный Бог
А в Нем душе скорбящей утешенье.

Но из мягкой земли легче вырвать бурьян,
И из мягкой души легче вырвать плохое.
На взрыхленных Тобою сердцах христиан
Пусть плоды принесет Твое семя живое.

Лишь сердце перед Ним свое открой,
По доброй воле, - Он не принуждает.
Он кротко ждет и, слыша голос твой,
В любви все забывает и прощает.
Дорога, Правда і Жит тя. Березень 2011
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Посеянная неправда
Были тяжелые военные годы. Большая семья Николая жила в далекой и
холодной Сибири, в кулундинских степях, где не было ни грибов, ни ягод, ни
фруктов. Потому что здесь не было ни лесов, ни озер, ни рек, ни болот. Вся
надежда у людей была на то, что вырастят и осенью заготовят то, что посеяли весной. Потому весной и сеяли как можно больше.
В один весенний день мама взяла с собою в поле Николая и его братишку. Посадили картошку, свеклу, морковь и к вечеру хотели еще посадить горох, но уже было поздно, да и устали. Тогда решили на сегодня закончить
работу.
– Ну, хорошо. Завтра вы, дети, придете и сами посадите горох, –сказала мама.
– Конечно, – охотно согласились дети, радуясь отсрочке.
На следующий день Николай с братишкой пришли на поле и стали сеять
горох. Нужно было раскопать землю, сделать в ней лунки, положить туда горошину и снова засыпать ее землей. Работа не очень тяжелая, но надоедало часто наклоняться вниз к земле. И вдруг Николая осенила мысль: не лучше ли часть горошин съесть, чем бросать их в землю. И меньше придется
наклоняться, и приятно будет желудку, ведь весной трудно было с пищей.
Он поделился своей идеей с братом, и они в полном единодушии лучшие
горошины отправляли себе в рот, меленькие и сморщенные бросали в землю, а некоторые лунки просто заравнивали землей. Работа спорилась, и они
довольные вернулись домой, получив от мамы похвалу.
Спустя время мама с Николаем пошли на поле посмотреть на всходы.
Картошка уже взошла, дружно взошли свекла и морковь, но грядки гороха
были полупустыми, и там, где показались всходы, они были очень слабыми.
Мама посмотрела на печальную картину и сказала:
– Почему так мало взошло гороха?
– Наверное, еще взойдет, – поспешно ответил Николай.
– Посмотрим, – вздохнула мама.
Через несколько дней мама снова собралась идти в поле окучивать картошку и взяла с собой сына. Николай подходил к полю с тревогой. Здесь он
увидел «посеянную» им неправду: всходы гороха были редкими. Мама сказала:
– Давай, сынок, посмотрим, почему горох не взошел?
Она раскопала лунки там, где не было всходов, и не нашла в них никакого гороха. Мама молча посмотрела на Николая, он покраснел, опустил голову и признался, что они с братом съели половину гороха, думая, что об этом
никто не узнает. Но пришло время, и обман открылся.
Березень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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Здесь же, на поле, мама объяснила сыну, что неправда рано или поздно
все равно откроется, а посеянное семя взойдет и принесет подобных себе
семян в шестьдесят и даже в сто раз больше. Только нужно терпение.
– Так и в жизни: как бы человек ни скрывал свои поступки и грехи, придет время, и все станет явным, и нужно будет пожинать плоды посеянного, – подытожила мама.
Этот урок Николай запомнил на всю жизнь. Тогда он в слезах получил мамино прощение. Она не только простила, но на следующий год даже доверила ему одному идти на поле сеять горох. Он с честью оправдал ее доверие и летом увидел богатый урожай. Стручки гороха гроздями висели на
больших кустах, радуя глаз.
(из жизни служителя Николая Сизова)
* * *
Нужно с детства изучать
Истины основы,
Важно потому читать
Детям Божье Слово.
Пусть ребенок с первых дней
С молоком впитает
Вкус Божественных речей,
О Христе узнает.
Пусть Писания Слова
И Святое Имя
Деткам станут навсегда
Самыми родными.
Время быстро так пройдет,
Дети повзрослеют.
То, что сеялось – взойдет,
Плод святой созреет.
Будем с детства изучать
Мы Святое Слово,
Чтобы жить и возрастать
Нам для славы Бога!
Ирина Крышко

Рисовала Алена Асеева
Дорога, Правда і Жит тя. Березень 2011
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Что собой представляет
украинская молодежь?
Любовь ИСАКОВА

Б

ольшинство
подростков в нашей
стране употребляет слишком много
алкогольных напитков и рано
умирает.
Одним из показателей уровня духовности страны является молодежь, а именно – ее
способ жизни, моральные ценности, состояние здоровья и
многие другие аспекты, отображающие то, чем она живет.
Могу предположить, что каж-

дый из нас видел пьяных подростков, детей с наслаждением вдыхающих табачный дым,
слышал о подростковой проституции, наркомании, о том,
что в нашей стране практически нет здоровых детей. Но все
то, что мы видим по отдельности – верхушка айсберга. Немного глубже заглянуть в суть
проблемы могут профильные
государственные ведомства.
Корреспондент журнала „Дорога, Правда і Життя” присутствовал на парламентских слушаниях, в ходе которых специ-

алисты анализировали состояние молодежи в Украине. Эксперты уверяют, что у юношей и
девушек нет сформировавшегося стойкого убеждения в необходимости вести здоровый
образ жизни. В основном в молодежной среде распространены пассивные виды досуга,
рискованное поведение и различные формы зависимости.
Школьники теряют здоровье
В украинском обществе
здоровый образ жизни, к со-
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жалению, не является приоритетным среди молодежи. Об
этом свидетельствуют результаты социологических исследований и данные, озвученные
представителями Министерства по делам семьи, молодежи и спорта на парламентских
слушаниях.
Начнем с того, что за время обучения в общеобразовательном учебном заведении
дети теряют, по меньшей мере,
треть своего здоровья. В частности, у школьников ухудшается зрение, слух, осанка, увеличивается количество случаев заболевания почек, органов
пищеварения, нервной системы и эндокринных желез.
По данным Министерства
образования и науки Украины, при проведении профилактических осмотров в 2009

году среди учеников 9-11 классов было выявлено 204 тысячи подростков (12,4% от общего количества учащихся) с пониженной остротой слуха и
зрения, а также с дефектами
речи, сколиозом. Самый высокий уровень заболеваемости среди указанной категории молодежи отмечался в Киевской, Харьковской, Винницкой областях и городе Киеве. По сравнению с 2005 годом
подростковая заболеваемость
возросла на 19%. Как утверждают эксперты, в общей сложности 36% школьников имеют низкий уровень физического здоровья. Функциональные
отклонения в деятельности
различных систем организма
были обнаружены у 50% детей школьного возраста, проблемы с сердечно-сосудистой
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системой – у 26,6%, нервнопсихические расстройства – у
33%, заболевания органов пищеварения – у 17%. Особую
обеспокоенность
вызывает
распространение расстройств
психики и поведения.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что уровень
здоровья девушек намного
хуже, чем у ребят. Среди юношей наблюдаются более высокие показатели общей патологической пораженности, тогда как у юных представительниц слабого пола зарегистрирована более высокая распространенность заболеваний
нервной системы. В результате этого, неудовлетворительное состояние здоровья молодежи обуславливает высокий уровень преждевременной смертности.
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Спорт не в моде
Социологическое исследование «Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи», проведенное Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко в рамках международного проекта Health Behavior in
School-Aged Children, показало, что среди молодых украинцев двигательная активность
не слишком распространена.
Так, на протяжении последней
перед опросом недели прибегали к физической активности любого характера суммарно не меньше часа в день лишь
22% опрошенных.
Интересно, что более физически активными оказались
ученики 6 и 8 классов. При этом
у
девушек-восьмиклассниц
уровень активности был почти вдвое ниже, чем у их сверстников. Эксперты отмечают,
что наименее активными являются студенты высших учебных заведений. Большинство
опрошенных отдавали физической активности полчаса или
час в неделю (от 50% студентов вузов I-II уровней аккредитации до 54% шестиклассников и первокурсников вузов
ІІІ-ІV уровней аккредитации).
Ежедневно, в свободное от занятий время, имеет физическую нагрузку каждый третий
шестиклассник и лишь один
из 6-8 студентов вузов независимо от уровня аккредитации.

С возрастом этот показатель
снижается, но при этом ребята
активнее девушек.
Важную роль в формировании здорового образа жизни играют детскоюношеские спортивные школы, которые входят в систему внешкольного образования
в государстве. По состоянию
на 1 января 2009 года в системе Министерства образования и науки функционировало 658 спортивных школ. Однако, из-за отсутствия в большинстве случаев собственной спортивной базы, современного оборудования и спортивного инвентаря серьезные трудности с организацией учебно-спортивной работы возникли во множестве детско-юношеских спортивных школ. Лишь 43% таких школ имеют собственную
спортивную базу. В значительной мере это объясняется недостаточным финансированием, что создает проблемы с
приобретением необходимого
оборудования и инвентаря.
Если говорить об охвате физическим воспитанием молодежи, то в 2009 году
в общеобразовательных заведениях на уроках физкультуры было задействовано 4
млн. детей (то есть, практически все ребята). Но физвоспитание в школах, как известно,
не лишено определенных недостатков. На сегодня сред-

ний показатель физкультурнооздоровительной работы в общеобразовательных учебных
заведениях государства составляет 38,2%, что негативно сказывается на состоянии
здоровья молодежи.
Меньше половины юношей
и девушек привлечены к занятиям физкультурой и спортом,
лишь 30% молодежи без риска для здоровья могут выполнять нормативы физического
воспитания, – заявил на парламентских слушаниях, касающихся проблем молодежи в
Украине, министр молодежи и
спорта Равиль Сафиуллин.
Что едим?
Один из главных факторов
здоровья молодежи – это, безусловно, питание. Как утверждают медики, несбалансированное питание приводит к
снижению
работоспособности, ухудшению зрения и памяти, апатии, дисгармонии с
внешним миром и самим собой.
По результатам социологического исследования «Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи», регулярно завтракают примерно 2/3 молодых украинцев: 64%
по будням и 83% по выходным.
Остальные 36%, в зависимости
от возраста, пола и типа учебного заведения, завтракают
нерегулярно (сюда входят 14%
всех опрошенных, которые ни-
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когда не завтракают по будням,
и 8% – отказывающихся от еды
по утрам в выходные). Чаще не
завтракают в будние дни девушки. При этом с возрастом
эта тенденция растет. Следует отметить, что наибольшее
количество представительниц
слабого пола, не завтракающих
по будням, – среди студенток
профессионально-технических
учебных заведений.
Относительно правильного
выбора и потребления наиболее ценных для здоровья продуктов были получены печальные результаты. Так, достаточное количество фруктов (более
одного раза в день) потребляют лишь 17% опрошенных учеников, а овощей – 22%. А вот
сладкие газированные напитки присутствовали в ежедневном рационе почти у 28% от
всех опрошенных.
Чем болеем?
Сегодня среди молодежи практикуются добрачные и
внебрачные половые отношения, что создает дополнительные риски распространения
социально опасных болезней.
С каждым годом растет число
ВИЧ-инфицированных. Специалисты обращают внимание на
то, что 80% наркоманов – молодые люди, в том числе 40%
– несовершеннолетние.
По показателю зарегистрированных новых случаев инфицирования ВИЧ в 2009 году

первые места занимали Донецкая,
Днепропетровская
и Одесская области. В то же
время по количеству первичных больных, которым поставили диагноз ВИЧ, в пересчете
на 100 тыс. населения лидировали Днепропетровская, Николаевская и Донецкая области. Преимущественно заболеваемость ВИЧ фиксируется
у людей трудоспособного возраста, в настоящее время из
общего числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных
65% составляют люди в возрасте 25-49 лет.
Социологи отмечают, что
в последние годы эпидемия
ВИЧ все чаще поражает детей и женщин. Особенно отчетливо это прослеживается в
регионах с высоким уровнем
распространения ВИЧ. Так, в
Одесской и Николаевской областях значительное число
ВИЧ-положительных – беременные женщины.
Не менее печально выглядят данные о количестве молодежи, которая курит и употребляет алкогольные напитки. В
Украине пристрастие к сигаретам имеют 45,7% ребят подросткового возраста и 35,5%
девушек. Употребляют алкоголь 68% парней и 64% девушек. Наиболее распространенным наркотическим веществом, с которым экспериментируют ученики, являются марихуана или гашиш.
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В итоге нездоровый образ
жизни, который ведет значительная часть молодого поколения, по мнению экспертов,
влияет на рост показателей
смертности среди молодежи,
особенно в возрасте 15-19 лет.
При этом следует отметить,
что большинство добровольно
расстается с жизнью.
Что изменится?
Основываясь на результатах социологических исследований и данных профильных министерств об уровне
здоровья украинской молодежи, можно уверенно сделать
следующий вывод: пора бить
тревогу. Страшно, что здоровье украинской молодежи с
каждым годом все большими
темпами ухудшается. Если и
дальше общество будет безучастно наблюдать за нездоровым образом жизни молодежи, то через некоторое время мы будем констатировать
все увеличивающееся возрастание смертности среди подростков. И в большинстве случаев – в результате различных
болезней.
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Исповедь отца
Ларид ЛИВИНГСТОН
Слушай, сынок, говорю это, когда ты спишь,
положив свою ручку под
щеку. Светлые кудряшки
прилипли к твоему влажному лобику. Я прокрался в твою комнату один.
Несколько минут тому
назад, когда я читал в библиотеке книгу, на меня
нахлынула волна жгучего раскаяния. С чувством
вины и пришел я к твоей
кроватке.
Вот о чем я думал, сыночек: я был сердит на
тебя утром, выбранил
тебя, когда ты собирался
в школу, так как вместо
того, чтобы умыться, как
положено, ты только провел полотенцем по своему лицу. Я дал тебе нагоняй за то, что ты не почистил свои ботинки, сердито закричал на тебя,
когда ты уронил что-то на
пол.
За завтраком тоже не
оставлял тебя в покое.
Ты пролил чай, жадно
проглатывал пищу, клал
локти на стол. Ты мазал
слишком много масла на
хлеб. Когда я уходил на
работу, ты, убегая к своим игрушкам, обернулся, помахал мне рукой и
крикнул: «До свидания,

папа!». Я нахмурился в
ответ: «Не сутулься!».
Затем после обеда все
началось сначала. Подходя к дому, я заметил,
что ты играешь в шарики, стоя на коленях. На
твоих чулках были дырки. Я унизил тебя перед
товарищами, заставил
идти перед собой к дому.
«Чулки дорого стоят, и
если бы ты сам должен
был покупать их, то был
бы осторожнее». Услышать такое от отца!
Ты помнишь, как позже, когда я читал в библиотеке, ты боязливо вошел с настороженностью
в глазах? Когда я взглянул поверх газеты, раздраженный тем, что мне
помешали читать, ты заколебался у дверей, «Что
тебе надо?» – огрызнулся я. Ты ничего не сказал, но одним прыжком
бросился ко мне, обвил
ручки вокруг моей шеи и
поцеловал меня, и твои
ручки сжались с нежностью,
переполнявшей
твое сердце, нежностью,
которую не могла уничтожить даже моя черствость. И затем ты убежал вприпрыжку вверх
по лестнице.

И вот, сынок, вскоре
после этого газета выскользнула из моих рук,
и ужасный, пронзительный страх овладел мной.
Что сделала со мной моя
скверная привычка? Привычка всегда обвинять,
постоянно делать замечания. Все это доставалось тебе от меня только
за то, что ты – мальчик.
И не потому, что я не люблю тебя, а потому, что
ожидал слишком многого от ребенка и мерил на
свой собственный аршин
– на аршин своего возраста.

Твои ручки сжались
с нежностью, переполнявшей твое сердце, нежностью, которую не могла уничтожить даже моя черствость.
В твоем же характере
так много хорошего, тонкого, мерного. Твое маленькое сердце так велико, как рассвет над широкими холмами. Это
проявилось в том порыве, с которым ты бросился ко мне и поцеловал
перед сном.
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Теперь ничто другое
не имеет значения, сын:
я пришел к твоей постели в темноте и, пристыженный, встал перед тобой на колени.
Это весьма слабое искупление вины, знаю, что
ты не понял бы всего этого, если бы я сказал это
тебе, когда ты не спишь.
Но завтра я буду настоящим отцом! Буду дружить с тобой, буду страдать, когда ты страдаешь, и смеяться, когда
ты смеешься. Я прикушу свой язык, если в нем

появятся раздраженные
слова. Я всегда буду повторять, как если бы это
было ритуалом: «Он все-

Но завтра я буду
настоящим отцом!
Буду дружить с тобой, буду страдать,
когда ты страдаешь,
и смеяться, когда ты
смеешься.
го лишь мальчик, маленький мальчик!».
Боюсь, что мысленно
видел тебя взрослым. Но
теперь, когда я вижу тебя
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здесь, усталым и свернувшимся в своей кроватке, вижу, что ты еще
ребенок. Вчера еще мать
носила тебя на руках и
твоя головка покоилась
на ее плече. Я требовал
слишком многого, слишком многого.
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ОБ ЭТОМ СТОИТ ДУМАТЬ
Если бы на одно мгновение Бог забыл, что я всего лишь человек, и подарил бы мне
кусочек жизни, я бы тогда, наверно, не говорил все, что думаю, но точно бы думал,
что говорю. Я бы ценил вещи, не за то, сколько они стоят, но за то, сколько они
значат. Я бы спал меньше, больше бы мечтал, понимая, что каждую минуту, когда мы
закрываем глаза, мы теряем шестьдесят секунд света. Я бы шел, пока все остальные
стоят, не спал, пока другие спят. Я бы слушал, когда другие говорят, и как бы я
наслаждался чудесным вкусом шоколадного мороженного. Если бы Бог одарил меня еще
одним мгновением жизни, я бы одевался скромнее, валялся бы на солнце, подставив
теплым лучам не только мое тело, но и душу. Господи, если бы у меня было сердце, я
бы написал всю свою ненависть на льду и ждал пока выйдет солнце. Я бы полил слезами
розы, чтобы почувствовать боль их шипов и алый поцелуй их лепестков. Господь, если
бы у меня еще оставался кусочек жизни, я бы не провел ни одного дня, не сказав
людям, которых я люблю, что я их люблю. Я бы объяснил тем, которые заблуждаются,
считая, что перестают влюбляться, когда стареют, не понимая, что стареют, когда
перестают влюбляться! Ребенку я бы подарил крылья, но позволил ему самому научиться
летать. Стариков я бы убедил в том, что смерть приходит не со старостью, но с
забвением. Я столькому научился у вас, люди, я понял, что весь мир хочет жить в
горах, не понимая, что настоящее счастье в том, как мы поднимаемся в гору. Я понял,
что один человек имеет право смотреть на другого свысока только тогда, когда он
помогает ему подняться. Есть столько вещей, которым я бы мог еще научиться у вас,
люди, но, на самом-то деле, они вряд ли пригодятся, потому что, когда меня положат
в этот чемодан, я, к сожалению, уже буду мертв. Всегда говори то, что чувствуешь,
и делай, то, что думаешь. Если бы я знал, что сегодня я в последний раз вижу тебя
спящей, я бы крепко обнял тебя и молился Богу, что бы он сделал меня твоим ангеломхранителем. Если бы я знал, что сегодня вижу в последний раз, как ты выходишь из
дверей, я бы обнял, поцеловал бы тебя и позвал бы снова, чтобы дать тебе больше.
Если бы я знал, что слышу твой голос в последний раз, я бы записал на пленку все,
что ты скажешь, чтобы слушать это еще и еще, бесконечно. Если бы я знал, что это
последние минуты, когда я вижу тебя, я бы сказал: Я люблю тебя, и не предполагал,
глупец, что ты это и так знаешь. Всегда есть завтра, и жизнь предоставляет нам еще
одну возможность, что бы все исправить, но если я ошибаюсь и сегодня это все, что
нам осталось, я бы хотел сказать тебе, как сильно я тебя люблю, и что никогда тебя
не забуду. Ни юноша, ни старик не может быть уверен, что для него наступит завтра.
Сегодня, может быть, последний раз, когда ты видишь тех, кого любишь. Поэтому не
жди чего-то, сделай это сегодня, так как если завтра не придет никогда, ты будешь
сожалеть о том дне, когда у тебя не нашлось времени для одной улыбки, одного объятия,
одного поцелуя, и когда ты был слишком занят, чтобы выполнить последнее желание.
Поддерживай близких тебе людей, шепчи им на ухо, как они тебе нужны, люби их и
обращайся с ними бережно, найди время для того, чтобы сказать: “мне жаль”, “прости
меня”, “пожалуйста, и спасибо” и все те слова любви, которые ты знаешь. Проси у
Господа мудрости и силы, чтобы говорить о том, что чувствуешь. Покажи твоим
друзьям, как они важны для тебя. Если ты не скажешь этого сегодня, завтра будет
таким же, как вчера.И если ты этого не сделаешь никогда, ничто не будет иметь
значения.
(Предсмертное письмо Габриэля Гарсии Маркеса)

