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Любі друзі!
Нех а й Бо г ря с н о п о бл а г о сл о в и т ь в а с ц ь о г о л іт а. К ож е н
рі к, к ол и в о н о н а с т а є, щ о с ь
о с о бл и в е п рих о д и т ь і д о
н а ш о г о ж и тт я.
Пе рш з а в с е, ц е ч а с, к о л и м и ч а с т і ш е
з у с т рі ч а є м о с ь
та
ро з л у ч а є м о с я.
І ц е щ о ра з у
н а г а д у є н а м, п ро
ш в и д к о п л и н н і с т ь н а ш о г о ж и т т я, я к е «ш в и д к о м и н а є, і м и
в і д л і т а є м о ».
Ма б у т ь, ц е о д н а з н е б а г а т ь о х п і р ро к у, к о л и м и м а є м о з м о г у
п о б у т и ра з о м з н а ш и м и д і т л а х а м и і, н а ре ш т і, в и к о н а т и б а г а т о о б і ц я н о к з а ц і л и й рі к, щ о м и п о б у д е м о з н и м и.
Та к о ж у ц е й ч а с б а г а т о з н а с п е ре ж и в а є п ро т е, щ о б у д е в о с е н и
н а н а ш о м у с т о л і, б о я к щ о с ь о г о д н і н е б у д е з н е б а б л а г о с л о в е н н о ї
ро с и, т о й т е, щ о б у л о п о с і я н е, м о ж е н е д а т и с в о г о п л о д у.
Дл я д е к о т ри х ц е й ч а с є ч а с о м о ч і к у в а н н я щ о, н а ре ш т і, в о н и
з м о ж у т ь з а н у ри т и с ь у в о д у, щ о б д а т и о б і т н и ц ю с л у ж и т и
Бо г у в і д ч и с т о г о с е рд ц я.
Ма б у т ь, м о ж н а щ е п и с а т и й п и с а т и п ро м рі ї т а н а м і ри
л ю д с ь к і, в ч а с к о л и п ри х о д и т ь л і т о – с к і л ь к и л ю д е й, с т і л ь к и ї х
і є. Ал е к о ж е н з н а с, п ри в с і х н а ш и х к л о п о т а х, н е х а й н е з а б у в а є
с л і в Хри с т а: «Шу к а й т е ж н а й п е рш Ца рс т в а Бо ж о г о й п ра в д и
Йо г о, а в с е ц е в а м д о д а с т ь с я ».
Як щ о ц е б у д е, Ві н д а є о б і т н и ц ю, щ о в с е і н ш е, п ро щ о м и
п і к л у є м о с ь, б у д е м а т и Бо ж е б л а г о с л о в е н н я. Як щ о ч и н и т е м о
т а к, т о н а в і т ь т е, п ро щ о м рі є м о й щ о п л а н у є м о, в с е, щ о ро б и т и м е м о і в о н о б у д е в к о н т е к с т і ц ь о г о Ца рс т в а, т о п о с о б і
з о с т а в и м о д о б ри й с л і д, і т а м, у Ца рс т в і Бо ж о м у п о ч у є м о с л о в а: «При й д і т ь, б л а г о с л о в е н н і Мо г о От ц я, п о с я д ь т е Ца рс т в о,
у г о т о в а н е в а м в і д з а к л а д и н с в і т у ».
То м у п ро п о н у є м о д л я в а ш о ї д у ш і к і л ь к а к о в т к і в ж и в о ї в о д и
в і д То г о, х т о д а є ї ї, щ о б в ж е н е б у л о с п ра г и, а б у л о ж и т т я, й
ж и т т я в і ч н е.
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Нех а й Бо г д о п о м о ж е к о ж н о м у з н а с п а м’я т а т и, щ о д у ш а у н а с
о д н а, щ о п о м ре м о м и т і л ь к и о д и н ра з, щ о ж и т т я у н а с о д н е, і
в о н о д у ж е к о ро т к е, і щ о є л и ш е о д н а с л а в а – с л а в а в і ч н а, дл я я к о ї
м о ж е м о ж и т и с ь о г о д н і, і в я к у м о ж е м о в в і й т и, к ол и н а с т а н е ч а с.
З любов’ю до Вас,
брат Сергій Дебелинський.

Картина на обкладинці:
Тициан Вечеллио да Кадоре,
«Христос и Вор на Голгофе», (1566)
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регіону, братів-служителів помісних
церковних громад...
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подводные камни семейного счастья
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Василий Саввич
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21 травня цього року в м. Києві в
приміщенні церкви «Храм спасіння»
пройшов черговий семінар для
вчителів недільних шкіл «Назустріч
дітям»...

Шли весенние пасхальные дни 1974 года.
Заканчивалось одно из вечерних богослужений и молодежь, по своему обыкновению, собиралась ехать к Владимирскому Собору, чтобы там проповедовать
о Христе...

Окидывая взглядом прожитые годы,
вспоминаешь времена, когда у тебя появлялся новый статус в жизни: юноша и
девица, жених и невеста, муж и жена, и
наконец родители…

13 апреля 2011 года в 19 часов 52
минуты отошел в вечность благословенный служитель евангельско-баптистского братства Василий Саввич
Жалобнюк...

Музыка и пение – одни из важных составляющих служения и жизни церкви.
Песнопение, являясь частью прославления Бога, не только обогащает богослужение, но и назидает Церковь...

48 Том и его тексты

В одном из бедных домов Лондона, в
тёмной, скудно обставленной комнате,
на чердаке лежал мальчик-калека...

4
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Новости
нашего братства
11 березня
ВІННИЦЯ. Відбулося спілкування
братів Житомирсько-Вінницького
регіону, братів-служителів помісних
церковних громад. Після проповіді
і спільної молитви, була вислухана інформація від церков регіону,
проблеми, потреби, подяки. В
спільних молитвах просили Господа за кожну громаду, за вирішення
духовних і матеріальних потреб, за
духовне і кількісне зростання церков, за поширення братерського
єднання та співпраці. Потім проводилось спільне планування заходів
на рівні регіону, заплановані
молодіжні, підліткові, сестринські
конференції,
конференція
для
сімейних пар. Обговорювались
можливості проведення спілкувань
для християн-бізнесменів, освітян
та інших соціальних груп. Також
спільно роздумували про участь
регіону в запланованих заходах
Братства НЦ ЄХБ України, в тому
числі у проведенні Всеукраїнського
молодіжного табору влітку 2011
р. За проханням помісної церкви
ЄХБ м.Тернополя і за згодою Ради
Братства НЦ ЄХБ, вирішилось питання приєднання вищевказаної
громади
до
ЖитомирськоВінницького регіону. Разом із
братом Віталієм Біляком (служителем церкви м.Тернополя), братислужителі звершили молитву як за
помісну церкву, так і за подальшу її
співпрацю в регіоні. І на закінчення
– молитва подяки і прохання благословень.
Д жерело: Іосиф Костюкевич

12 березня
БАР. У м. Бар Вінницької
області проводилась братерська
конференція. Брати, які з’їхались
з помісних церков, з цікавістю
розглядали чудову незакінчену
будівлю молитовного будинку. І

хоча для закінчення будівництва
потрібні немалі матеріальні витрати і фізичні зусилля, там вже збираються діти Божі, і церква зростає
духовно і кількісно. На сьогоднішній
день громада нараховує 39 членів,
брати і сестри з оптимізмом дивляться у майбутнє з вірою в Господа Ісуса Христа. Після проповіді
до молитви пресвітера Вінницької
церкви брата Павла Яновського
та спільної братерської молитви,
брат Михайло Чебанов висвітлив
на основі Слова Божого питання
церковної дисципліни. Адже церковна дисципліна є підґрунтям Божого порядку, започаткованого як у
всесвіті та на землі, так і у діяльності
та відносинах серед людей. Порушення наказів Господніх привело до масштабної катастрофи
гріхопадіння. І сьогодні гріх та беззаконня, які панують у суспільстві,
є страшенною руйнуючою силою
для людства, а разом із тим могутньою силою диявола у загибелі
людських душ. Тому церква, як наречена нашого Господа Ісуса Христа, має бути прикладом послуху у
виконанні Його волі. «Хто заповіді
Мої має та їх зберігає, той любить
Мене…», і «Ви друзі Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую», промовляв Ісус Христос своїм учням
(Єв Ів. 14:21, 15:14). Апостол Павло написав до Тимофія: «А коли я
спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що
ним є Церква Бога Живого, стовп
і підвалина правди» (І Тим. 3:15).
В процесі обговорення теми брати висловлювали свої спостереження щодо падіння моральних
норм серед віруючих, культивацію
безсоромності. І як тут важливо навчання дітей в сім’ях, особливо дітей
служителів, щоб це навчання було
цілком в гармонії із дисципліною
помісної церкви, заснованої на

Біблійних засадах. «Проповідуй
Слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та наукою»,
написав апостол Павло до служителя Тимофія (ІІ Тим. 4:2). Духовна
єдність, любов, взаємопідтримка,
взаємодовіра,
відсу тність
лицеприйняття та лицемірства і
правильні відносини у братерських
радах є також надзвичайно міцним
підґрунтям
для
підтримання
церковної дисципліни. Церква не
повинна повторювати історичні
періоди із життя ізраїльського народу, коли «…кожен робив, що здавалося правдивим в його очах»
(Суд. 21:25), йти за уподобаннями
більшості «Не будеш з більшістю,
щоб чинити зло…» (Вих.23:2), або
відстоювати інтереси особистостей «Людське серце найлукавіше
над все та невигойне, – хто пізнає
його?» (Єр. 17:9), але завж ди чу ти
і виконувати те, що говорить Бог
через Святого Духа. «Допевняйтесь, що приємне для Господа, і
не беріть участі в неплідних ділах
темряви…» (Еф. 5:10-11) написав
апостол Павло до Ефеської та
до наших помісних церков. Якщо
церква є вірною Господу в питаннях дисципліни, тоді вона ефективно може нести Євангельську вістку
про спасіння в Ісусі Христі неспасенним людям. Тільки змінені люди
можу ть говорити про змінене життя.
Після дискусії, короткої ділової частини та молитви брати роз’їхались,
але в серцях залишились роздуми
над почутим і право вибору конкретних дій, адже: «…Слово Моє,
що виходить із уст Моїх: порожнім
до Мене воно не вертається, але
зробить, що Я пожадав, і буде мати
поводження в тому, на що Я його
посилав!» (Іс. 55:11).
Д жерело: Іосиф Костюкевич
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12 марта
МАКЕЕВКА. Что видишь ты
(Иер.1:11)? Впечатление о молодежном общении, хочется начать
со слов, прозвучавших на последних минутах этого мероприятия.
Организаторы попросили передать просьбу о прощении у тех, кто
хотел, но не смог приехать, т.к. у
многих этот день был рабочим. Но
те, кто смог приехать, думаю, не пожалели. Более 150 молодых людей
стали участниками этого общения:
слушали, пели, дискутировали…
А теперь по существу. Как часто
мы говорим: «Это мое мнение!», «Я
так думаю»? А задумываемся ли мы,
как вырабатываются наши мнения,
кто формирует ваши взгляды на
жизнь?!

Эти вопросы обсуждались на молодежной конференции, которая
прошла 12 марта в церкви «Благодать» (Макеевка, Донецкая обл.).
В наше время, когда мы получаем
информации за один день больше,
чем обычный человек в 17 веке за
год, легко потеряться и запутаться.
Будем, братья и сестры, очень внимательны к тому, что мы слышим и
что мы видим! Ведь все, что входит
в нас в виде разных разговоров,
фильмов, песен, телепередач и т.п.
– оставляет свой след и формирует
наши характер и взгляды на жизнь.

Пусть наши духовные глаза будут
устремлены на Бога и на Его Слово.
Чтобы все, что происходит вокруг
нас, мы сверяли с Истиной – Би-

блией. Тогда мы будем правильно
видеть, мыслить и жить!
Источник: Даша В.

12-13 березня
КИЇВ. «Мені належить виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж
поки є день. Надходить он ніч, коли
жоден нічого не зможе виконувати»
(Ів. 9:4). Ці слова Христа актуальні
сьогодні і для кожного з нас.
Дивлячись на події, які останнім
часом відбуваються в світі, ще
більше замислюєшся: скільки ще
часу нам залишилось, щоб свідчити
про Христа? Ці події так схожі на
біблійний опис останнього часу!
Христос може прийти за нами в
будь-який момент, і за якими справами Він нас застане? Що ми робимо для Нього, для поширення Його
Царства на землі?... Ісус закликає
нас виконувати діла нашого Небесного Батька, поки ще є час. І в
цей час, поки ще є можливість, ми
маємо докласти всіх зусиль, щоб
служити Йому, виконувати Його доручення – якомога більшому числу
людей розповісти про Нього.
Цей заклик в серці відчувають
особливо й ті брати та сестри,
які працюють серед дітей. В наш
час діти в світі ще більше вражаються стрілами диявола. В країні
зростає
дитячий
алкоголізм,
тютюнопаління,
наркоманія,
суїциди серед дітей та підлітків.
Діти віруючих батьків також знаходяться під впливом світу. Ісус,
Який дуже любить всіх цих дітей,
закликає нас боротися за їхні серця, робити все, що в наших силах,
щоб показати їм інший шлях – шлях
спасіння в Ньому. Хто ж розкаже
цим дітям про Спасителя, як не ми?
Щоб
підтримати
дитячих
працівників, а також навчити тих,
хто готовий працювати з дітьми, 1213 березня в приміщенні київської
церкви по вул. Пухова «Храм
Спасіння» дитячим відділом Братства НЦМ ЄХБ України був проведений черговий всеукраїнський
семінар
дитячих
служителів
«Назустріч дітям». Біля 130 братів
і сестер з усіх куточків України
з’їхались, щоб разом навчатись,
рости, молитись за дітей України,
підбадьоритись, отримати корисні

Дорога, Правда і Жит тя. Червень 2011

б р а т с т в а

знання та матеріали для свого
служіння. Програма семінару була
насиченою. Брат Гнатишин Борис
Борисович провів курс «Подорож
по Біблії», в якому показав, як за допомогою рухів навчити дітей краще
запам’ятовувати уроки, події Старого Заповіту. Також брат Борис
Борисович викладав курс «Бачення лідера», в якому висвітлювались
такі теми, як «Народження бачення»,
«Сила бачення» (яким чином наше бачення може стати
реальністю), «Підтвердження бачення» (як зрозуміти, чи дійсно твоє
бачення є Божою волею відносно
твого життя) та «Випробування бачення» (яких основних випробувань
зазнає бачення). Ці теми були корисними і необхідними для тих, хто
вже служить чи тільки починає своє
служіння Господу і шукає Божої волі
відносно свого життя.
Після обіду на семінарі були
представлені програми літніх дитячих таборів, спортивний інвентар,
поробки та інші необхідні матеріали
для роботи з дітьми. Також на
презентації поробок з пластику всі
могли власноруч зробити магніт,
проявивши свою індивідуальність і
талант.
На цьому ж семінарі дитячим
відділом Братства була започаткована очно-заочна школа для
вчителів недільних шкіл. Вона
відкрилась для тих вчителів, які
вже займаються з дітьми і хочуть
вдосконалювати свої знання, а також для тих братів і сестер, які хочуть зайнятись дитячим служінням.
Викладання в цій школі буде проводитись тільки у вихідні дні, тому
в ній зможуть навчатись ті, хто не
може виділити два тижні на навчання в семінарії. Навчання буде
проходити три рази на рік на
семінарах «Назустріч дітям», після
закінчення яких будуть видаватись
сертифікати. В школі можуть навчатись всі бажаючі, навіть пропустивши заняття, можна самостійно
опрацювати матеріал, здати тест по
даній темі і продовжувати навчання.
Викладає в даній школі методист
нашого Братства з дитячої роботи
Олена Нечипоренко (м. Житомир),
яка є вчителем загальноосвітньої
школи та директором недільної
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школи в своїй церкві. В цікавій
інтерактивній формі вона викладала такі теми, як «Закони вчителя»,
«Психологічні особливості дітей
дошкільного, молодшого шкільного
та підліткового віку» та «Методика
викладання біблійного уроку». Також всі учасники семінару на власному досвіді могли навчитись працювати в групі, спробувати себе
в ролі спостерігача, доповідача,
лідера групи чи писаря.
Це було перше заняття в очнозаочній школі, але ті, хто пропустив
його, і, проте, мають бажання навчатися, можуть самостійно вивчити матеріал і далі продовжити навчання.
На семінарі кожній церкві подарували програми для дитячих літніх
таборів, диски з фонограмами дитячих пісень та інші матеріали, що
необхідні для роботи з дітьми. Крім
корисних знань і матеріалів, кожен учасник семінару міг отримати
підбадьорення, щоб звершувати це
благословенне служіння та виконувати повеління нашого Господа
– поки є час, доносити звістку про
Ісуса дітям. Слава Господу за всі
Його благословення в проведенні
семінару, а також щира подяка
всім організаторам та учасникам
семінару за їх корисний та плідний
труд!
Д жерело: Наталя Гула

16 апреля
БРАТСКОЕ. В с. Братское Запорожской области состоялась очередная молодежная конференция
Юго-Восточного региона. Всего
на ней присутствовало около 135
человек. Тема конференции была
очень актуальна для современной
молодежи – «Жертвуя – приобретаем». Что такое жертвенность, когда жертвовать, чем жертвовать и,
главное, как правильно жертвовать
для Бога, рассказывал руководитель Братства независимых церквей и миссий ЕХБ Украины Сергей
Николаевич Дебелинский.
Сергей Николаевич призвал всю
молодежь задуматься о том, на
что мы тратим свою жизнь, каждый
день, каждый час, каждую минуту.
В нашей жизни всегда есть особые
моменты, когда нужно жертвовать

(временем, интересами, материальными средствами и т.д.). Возможно, сегодня – именно это время. Сегодня – это момент, который
пришел в данное время нашей жизни, и оно говорит к нам и призывает
к участию. Для нас звучит призыв
– приди и помоги. В этот момент
Господь испытывает наши сердца.
Мы можем упустить этот момент,
и не сделать того, что хочет от нас
Бог, о чем потом будем очень жалеть. Не так много времени дано
нам участвовать в Великом – жизнь

скоротечна, суета, обстоятельства
жизни увлекают человека, «сегодня» очень быстро проходит и сложно понять, что это вообще такое –
твоё «сегодня». Также мы должны
понять, что для совершения великих дел обычных усилий недостаточно. Иногда, или чаще всего, для
совершения дела Божьего обычной жертвенности недостаточно
(то есть того, что положено по Слову Божьему, церковным установлениям – десятина, запланированные
служения, некоторые правила жизни). Только жертва сверх обычного
может совершать великие дела. И
это всегда является примером для
остальных. Докладчик рассказал
о том, что именно способствует
жертвенности: 1. Понимание Бога;
2. Пример кого-то; 3. Понимание
источника того, что мы имеем; 4.
Понимание приоритетов жизни; 5.
Руководство Библии в жизни каждого человека.
Жертвенность всегда приносит
плод: личное благо для того, кто
жертвует, вдохновение ближнего
к жизни посвящения Богу, устроение жизни церкви, прославление
имени Господа. Также Сергей Николаевич говорил об обете. Нередко в Библии мы читаем о том, как
люди прибегают к этому действию
– дают обет Господу. Он состоит в

том, что когда человек молится и
просит Бога сделать что-то очень
важное для него, он обещает Богу
совершить определенные действия, которые будут жертвой. После основных лекций, было время
для вопросов и ответов. Отвечали
на многочисленные вопросы молодежи Сергей Николаевич Дебелинский и пастор церкви «Дом
Евангелия» (Запорожье) Вячеслав Андреевич Нагорный. Каждый
имел возможность получить ответ
на волнующий его вопрос. Тема
конференции была очень хорошо и
понятно раскрыта.
В течение всей конференции
ведущий
представлял
церкви
Юго-Восточного региона, представители которых рассказывали
о себе и участвовали в программе
пением и стихами. Также в конференции принимала участие музыкальная группа прославления из
церкви «Возрождение» (г. Днепропетровск). Наши братья и сестры
из с. Братское оказали всей молодежи очень хороший прием, пусть
Господь и дальше благословляет
их в этом. Мы благодарны Господу
за то, что Он дал нам возможность
присутствовать на этой конференции, а также за то, что Дух Святой
наполнил наши сердца желанием
ещё и ещё жертвовать для Бога.
Источник: www.zahristom.com

13 мая
ХАРЬКОВ. В помещении независимой церкви ЕХБ «Радостная
Весть»
достоялась
очередная
встреча братьев Совета Братства.
Встречу начал брат Александр
Москвич, который обратился к
братьям со словом из Писания:
«Нашел Я мужа по сердцу Моему»
(Д.А.13:21,22). На основании прочитанного брат призвал служителей укрепляться в своих близких
отношения с Богом, чтобы быть подобными Давиду, которого и ставит
Писание в пример. Затем, после
информации из регионов братья
совершили молитву за проблемы
и нужды каждого региона. Из заявленных нужд можно отметить некоторые, которые характерны для
многих мест: это сонное состояние
народа Божьего и безразличие лю-

Червень 2011. Дорога, Правда і Жит тя

н о в и н и

дей к проповеди Евангелия, проблема преемственности (мало желающих включаться в посвященный
труд служителя), демографическая
ситуации (малый процент братьев
в церквях), трудности с оформлением документации на здания
молитвенных домов и решение вопросов с земельными участками. В
деловой части были представлены
различные вопросы межцерковного устройства и были намечены
некоторые мероприятия на вторую
половину года: 19.06 – день молитвы за молодежь (решили проводить
его ежегодно в третье воскресенье
июня), 3-9.07 – Молодежный лагерь
в «Тихой Пристани», 30.09-1.10 –
Семинар для лидеров детского
служения, 11-12.11 – Общебратская
конференция для сестер (Киев), 2123.11 – Семинар по вопросам библейского руководства (Руди Дюк).
Также в ноябре запланировали
мужскую конференцию с участием
брата Руди Дюка, которая пройдет
в рамках ежегодной конференции
служителей Братства, с участием
молодежи. В работе Совета приняла также участие рабочая группа молодежного Совета Братства.
Следующий Совет братья наметили на 9 сентября в Запорожье. Закончился Совет молитвой, которую
совершил брат Киян Владимир.
Источник: bibcm.info

22 мая
Киев. Прощай, семинария! Киевская Богословская Семинария (КБС)
торжественно вручила дипломы 16
выпускникам. Тринадцать человек
закончили отделение теологии, а
трое получили дипломы преподавателей воскресных школ.
Пятнадцатый выпуск семинарии
проходил на утреннем воскресном
богослужении в киевской церкви
«Храм спасения». И не удивительно,
ведь именно при этом Доме молитвы духовное образование с 1994 по
2011 год получили более 330 человек. Это христиане из 30 городов, 40
сел Украины, а также из Грузии, России, Беларуси, Ирана и Молдовы.
И на сегодняшний день с гордостью можно говорить о 270 выпускниках, большинство из которых
несут служение в своих поместных

церквях. Все те, кто учился и учится
в Киевской Семинарии – одна дружная семья, они являются поддержкой друг для друга. Это особенно
было заметно на выпуске, так как на
праздничном мероприятии присутствовали выпускники предыдущих
лет и сегодняшние студенты.
После вручения дипломов, служители поместной церкви и преподаватели (так как и они являются
служителями) от лица всей церкви
совершили молитву над выпускниками, тем самым, благословляя их
дальнейший труд пред лицом Божьим.

«Сегодня на вас черные мантии,
– обращаясь к выпускникам во время богослужения, отметил ректор
семинарии Виталий Юрченко, – «это
является символом того, что перед
вами предстоит нелегкий труд на
ниве Божьей. Но я уверен, что полученные знания будут ощутимой поддержкой в вашем труде во славу Господа нашего Иисуса Христа».
Своими впечатлениями об обучении поделились некоторые студенты
и выпускники: «Я благодарен Богу
за то, что учился в КБС. За три года
обучения я познакомился со многими христианами из Украины. Видел
их служение и благодарил Бога за
то, что могу учиться у них. Семинария послужила для меня ободрением для моей христианской жизни,
я многому научился для служения
Богу. В Грузии я открыл семинарию,
подобную украинской, она ещё в
стадии формирования, но я хочу
сделать всё так же, как в Украине.
Учёба в КБС дала мне не только знания, но и практические навыки служения. В Тбилиси (Грузия) я несу пасторское служение. Бог дал мне дар
быть пастором, это очень сложное
служение, поэтому я учился в семинарии, чтобы более эффективно
практически служить Богу» ( Лаша
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Сирадзе, Грузия). «Это моя первая
сессия. Много благословений я получил, пребывая тут. Я с большим
удовольствием учился у таких учителей, которые имеют за плечами
огромный опыт преподавания истин
Писания в силе Духа Святого. Также
очень хорошая атмосфера была на
уроках. Простота занятий, возможность задавать вопросы, высказывать свое мнение, неформальное
общение после уроков. Было очень
приятно и даже удивительно, что
учителя не отделяют себя от учеников, не замыкаются в рамках уроков,
но было приятно беседовать с ними
как с братьями в Господе. Знания, которые я получил на учебе, планирую,
в первую очередь, применить на кафедре. Проповедую я недавно и хочу
в этом возрастать, быть похожим на
своих учителей» (Андрей Борисенко,
Беларусь). «Я родился в селе Новые
Трояны в Одесской области в неверующей семье, на сегодняшний день,
слава Богу, все верующие. Пришел
к Богу в 17 лет, принял крещение в
20 лет, но мой путь к Богу был очень
трудным: ходил в церковь 7 лет, но
в нашем селении есть 5 различных
церквей и, поскольку я активно желал служить Богу, эти люди пытались
каждый вовлечь меня в служение
своей церкви. По незнанию Писания я долго колебался, не зная, что
есть Истина. Через некоторое время
я поехал работать в Киев, и Господь
привел меня в церковь «Храм Спасения» на ул. Пухова. Здесь Бог открывал мне много истин, в поисках
которых я заблуждался. В 2009 году,
когда я узнал о КБС, то понял, что
должен учиться здесь, и в 2010 году
я поступил в семинарию. Откровенно говоря, у меня не хватит слов благодарить Бога за привилегию здесь
учиться, благодарность также всем
братьям за их щедрость и теплоту,
я верю их ждет награда на небесах.
Пусть Господь обильно благословит всех в этом нелегком труде! Мое
служение – лидер молодежи в своей
поместной церкви, являюсь руководителем малой группы, благодарю
за назидание и обучение в КБС!»
(Иван Николаев, Украина).
Источник: bibcm.info
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со всего мира
[СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ]

5О ТЫСЯЧ ХРИСТИАН ОСТАЮТСЯ УЗНИКАМИ В ТЮРЬМАХ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ.

В общей сложности около 50 тысяч христиан находятся в тюрьмах
Серной Кореи за свои религиозные убеждения, сообщает 15 апреля «Седмица.ру» со ссылкой на
агентство «Fides».
Согласно докладу специального
наблюдателя ООН по правам человека в Северной Корее Марзуки Друсман, представленному недавно на Совете ООН по правам
человека в Женеве, юридическая
система в государстве полностью
зависима от режима. Кроме обычных судов существует «параллельная юридическая система», которая совершенно не соблюдает
процессуальные права обвиняемых и имеет целью осуществление
контроля над гражданами.
«Параллельная юридическая система складывается из ряда мер
и органов, которые направлены на
контроль граждан. Это в частности:
«Закон о контроле за национальной безопасностью» и «Судебный
комитет соратников», своего рода
народный суд, действующий на основе идеологических установок,
который контролирует «социалистическую законность» разбирательства и выносит приговоры за
экономические и социальные пре-

ступления. Также существует «Комитет безопасности, который осуществляет надзор за исполнением
судебных приговоров».
Корейцы или иностранцы, которые подверглись подобному суду,
отправляются в тюремные лагеря,
где подвергаются регулярным избиениям, пыткам и жестокому обращению.
Политические диссиденты и члены их семей зачастую приговариваются к пожизненному заключению в трудовых лагерях. Среди них
немало заключённых, отбывающих
срок за религиозные убеждения.
Согласно агентству «Open Doors»,
в корейских лагерях содержится
около 50 тыс. христиан. Известны
такие исправительные учреждения, как «Гвансило» и «Гьёхвасо»
(лагеря для заключённых на большие сроки), «Джипгьюлсо» (обычная тюрьма), «Родонгданрюндае»
(трудовая тюрьма).
Свобода религии и совести в
Северной Корее полностью отсутствует, также как и право на собрания, убеждения и свободные
высказывания, отмечает “Fides”.
По свидетельствам людей, которые бежали из страны, власть продолжает интенсивную антирелигиозную пропаганду, запрещает
религиозную деятельность и преследует тех, кто участвует в ней.
«Чучхе» является официальной
идеологией и единственной системой мысли и убеждений, которая
допускается в Северной Корее. В
КНДР «чучхе» преподносится в качестве гармоничной трансформации идей марксизма-ленинизма на
основе древне-корейской философской мысли. Впервые термин
«чучхе» прозвучал в речи Ким Ир
Сена «Об искоренении догматизма

и формализма в идеологической
работе и об установлении чучхе» в
1955 г.
Несмотря на сложную ситуацию,
по некоторым оценкам, в Корее в
настоящее время остаётся около
400 тыс. человек (2% от населения
страны), которые считают себя христианами.
Источник: Портал-Credo.Ru

[АНГЛИЯ]

Актеры шекспировского
театра прочтут со сцены
полный текст Библии.

Труппа лондонского шекспировского театра «Глобус» собирается
прочесть целиком все книги Библии. Чтения начнутся 17 апреля,
в Пальмовое (Вербное) воскресенье, и продлятся до пасхального
понедельника 25 апреля. В общей
сложности необычное «представление» займет 69 часов, за которые
20 актеров прочтут все 1 189 глав
Ветхого и Нового Заветов. Инициатива приурочена к 400-летию
«Библии короля Иакова» – классического английского перевода
Писания, повлиявшего на развитие
английского языка и литературы.
«400 лет назад группа церковных ученых сидела в Стейшонерсхолле рядом с собором св. Павла
и добавляла последние штрихи к
Библии короля Иакова. На другой
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стороне реки группа драматургов,
первым из которых был Шекспир,
развлекала город. Драматурги слушали проповеди клириков в церкви, а те тайком приходили в театр
послушать и посмотреть их пьесы.
Вместе они рождали великую силу,
огонь и остроумие английского
языка. Этим летом мы отметим их
достижение, начав с чтения самого важного текста на английском
языке – Библии», – заявил художественный руководитель «Глобуса»
Доминик Дромгул.
Юбилею в театре будет посвящен весь сезон, который получил
название «Слово есть Бог». История создания Библии короля Иакова рассматривается и в спектакле
«Анна Болейн», которую театр покажет этим летом; на сцене «Глобуса» также покажут постановки
нескольких историй из Библии. В
театре также можно будет услышать лекции о языке Библии короля
Иакова.
«Глобус» – лондонский театр,
актером и совладельцем которого
был Уильям Шекспир, и на сцене
которого были впервые показаны
его пьесы. Современный «Глобус»
–реконструкция
оригинального
театра елизаветинской эпохи, построенная в Лондоне в 1997 году,
сообщает CNL-NEWS.
Источник: www.k-z.com.ua

[ІЗРАЇЛЬ]

В Єрусалимі розкопали
стіну царя Соломона.

Ізраїльські археологи розкопали в Єрусалимі 70-метрову
ділянку стіни, яка може підвтердити
достовірність біблійних оповідей.
Під час розкопок в Єрусалимі
ізраїльські
археологи
виявили
70-метрову ділянку міської стіни,

яка, ймовірно, була збудована царем Соломоном близько 3 тисяч
років тому – в X столітті до н.е.
На думку дослідників, знахідка
підтверджує
достовірність
біблійних оповідей і доводить, що в
X столітті до н.е. на території Старого Єрусалиму знаходилася сильна і
розвинена держава, яку очолював
спочатку цар Давид, а потім – його
син, цар Соломон.
Стіна, виявлена біля південного
підніжжя Храмової гори, контролює
значну частину Кедронської ущелини. Археологам вдалося відкопати
70 метрів стіни заввишки близько 6 метрів, в яку були вбудовані
чотири сторожові кімнати, велика
адміністративна будівля, масивна
башта брамника і кутова башта.
На думк у глави археологічної
групи Ейлат Мазар, саме ця стіна
згадується в Книзі пророків (Перша книга царів) у фразі: «Соломон
поріднився з фараоном, царем
Єгипетським, і узяв за себе дочк у фараона і ввів її в місто Давидове, поки не побудував будинк у
свого і дому Господнього та стіни
навколо Єрусалиму». «Вперше
виявлена будова, яка відповідає
біблейним жит тєписам Соломона», – зазначила Мазар. Якщо
вік стіни був визначений вірно,
відкрит тя може означати, що в X
століт ті до н.е. в Ізраїлі був сильний уряд, у якого були і технічні,
і людські ресурси д ля побудови
масивних
високотехнологічних
укріплень.
Крім того, під час тримісячних
розкопок були виявлені зразки
керамічного посуду, за якими археологи часто визначають вік виявлених руїн, а також раніше невідомий
вид посуду – півтораметрові вузькі
банки для зберігання масел, вин та
інших рідин.
Археологи
з
Університету
Єрусалима впевнені, що їхні
знахідки – це лише початок, і
пізніше їм вдасться знайти інші
фрагменти стародавнього міста.
Вже зараз заплановані розкопки
наступного фрагмента стіни завдовжки 35 метрів.
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[Світ]

Вчені встановили час
Таємної вечері.

Вчені з’ясували, що Таємна вечеря – описана в Євангелії остання
вечеря Ісуса Христа та його учнів
– відбулася не в четвер, як завжди
вважалося, а в середу. Про це заявив професор Кембриджського
університету Колін Хемфрі.
Між тим, слід зазначити, що в Біблії
є дві різні вказівки на час вечері. У
Євангеліях від Матвія, Марка і Луки
сказано, що вечеря відбулася в перший день Песаха, а в писанні від
Іоанна сказано, що вечеря відбулася
напередодні цього юдейського свята. У першому випадку, як прийнято
вважати, мова йде про п’ятницю, а в
другому – про четвер.
На думку Хемфрі, на основі комплексного аналізу біблійних текстів,
історичних хронік, а також даних
астрономічних спостережень, можна стверджувати, що остання вечеря
Ісуса Христа з учнями відбувалася не
в четвер чи в п’ятницю, а в середу. За
теорією Хемфрі, апостоли і Ісус користувалися не сонячним календарем,
який вже тоді був широко поширеним, а місячним.
Якщо Таємна вечеря відбулася в
середу, то подальші описувані в Біблії
події – арешт, допит і судові процеси – зайняли не одну ніч, як прийнято
вважати, а понад добу, що, на думку
Хемфрі, більше схоже на правду.
Д жерело: www.day.kiev.ua

[УЗБЕКИСТАН]

Магазины религиозной
литературы закрыты в
Узбекистане.
Спецслужбы Узбекистана закрыли двадцать книжных магазинов
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в ташкентском «Мире книги». По
данным Радио «Свобода», этот торговый центр оставался последним
местом в Ташкенте, где было разрешено продавать религиозные книги,
в том числе исламские, сообщает 31
марта «Лента.Ру».
В ходе рейда сотрудники Службы
национальной безопасности (СНБ),
милиции, налоговых органов, а также представителей Комитета по делам религий «искали конкретные исламские книги, которые больше не
публикуются в Узбекистане».
В Узбекистане запрещены листовки экстремистской группы «Хизб утТахрир» и литература религиозного
течения «Нур», однако владельцы
магазинов утверждают, что в «Мире
книги» продавались только разрешенные Комитетом по делам религий издания. По мнению владельцев
магазинов, рейды были направлены
против продажи всех видов религиозной литературы. Официальных
комментариев от властей не было.
В докладе Госдепартамента США
о свободе вероисповедания за 2010
год говорилось, что в Узбекистане
за религиозную литературу, авторы
которой считаются экстремистами,
или любые незаконно ввезенные
книги можно оказаться за решеткой.
Источник: www.portal-credo.ru

Такие материалы должны способствовать расширению диапазона
дискуссий в классе об этих предметах. В письме указывается, что, опираясь на это разрешение, учителя
могут под видом науки преподавать
детям религиозные доктрины.
Письмо подписали 17 нобелевских
лауреатов по химии, 17 по физике и 8
лауреатов самой престижной научной премии по медицине.
Напомним, при том, что против преподавания креационизма в
школах выступают многие ученые,
опрос, проведенный к 200-летнему
юбилею Дарвина, выявил, что около половины жителей разных стран
мира, которым знакомо понятие теории эволюции, считают, что учение
Дарвина необходимо преподавать в
школах наряду с другими теориями,
объясняющими происхождение и
развитие видов. При этом католическая церковь в 2009 году признала
теорию эволюции.

Источник: portal-credo.ru

[АНГЛИЯ]

В Англии найден редкий
экземпляр Библии короля Иакова.

Источник: Lenta.ru

[ВЕНГРИЯ ]

Парламент Венгрии принял новую конституцию, запрещающую
аборты и однополые
браки.

[МИР]

Нобелевские лауреаты
подписались против
креационизма в школах.
Сорок два нобелевских лауреата
написали открытое письмо, в котором поддержали новый американский законопроект, отменяющий
спорный образовательный стандарт, который, фактически, позволяет учителям преподавать в школах
креационизм.
Авторы письма выступают против
LSEA (Луизианский акт о преподавании научных дисциплин), который
разрешает учителям использовать
«вспомогательные материалы» по
собственному усмотрению при рассказе об эволюционной теории, глобальном потеплении и клонировани.

значен в конституции как союз мужчины и женщины. Таким образом, как
считают критики документа, новая
конституция создает почву для дискриминации гомосексуалистов и тех
жителей страны, которые не являются христианами.
В пятницу и минувшие выходные в
Венгрии прошли многотысячные акции протеста против принятия новой
конституции.

Парламент Венгрии 18 апреля
принял новую конституцию страны.
25 апреля документ подпишет глава
государства, а с 1 января 2012 года
конституция вступит в силу.
В новой конституции говорится,
что венгерский народ объединяют
«Бог и христианство». За государством закрепляется обязанность защищать жизнь, при этом оговорено,
что жизнь начинается при зачатии.
Фактически эта статья конституции
вводит запрет на аборты. Брак обо-

В деревне Хилмартон, в центральной Англии обнаружили экземпляр Библии короля Иакова,
напечатанный в 1611 году. Как сообщает Reuters, последние полтора
века книга находилась в деревенской церкви Святого Лаврентия.
Член местного церковного совета Крис Мастин-Ли отметил, что
Библия лежала на алтаре и ею мало
пользовались. При этом, по словам
священника, все, кто брал книгу в
руки, говорили о ее древнем происхождении. Однако установить историческую ценность издания решили
только недавно, на специальном заседании церковного совета, сообщает «Лента.ру».
В Хилмартон пригласили эксперта из лондонского Музея книги. Он
и выяснил, что Священное Писание,
хранившееся в церкви, – одно из
древнейших изданий Библии короля
Иакова. Подтвердить подлинность
помогла ошибка, допущенная в повторном тираже, к которому относится найденная книга. В Евангелии
от Матфея в одной из глав напечатали имя Иуды вместо Иисуса.
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Обнаруженная книга находится в
довольно плохом состоянии: с льняных листов почти стерлась позолота,
первые пять глав утрачены. Внешний
вид Библии также пострадал в 1857
году, когда викарий церкви Святого Лаврентия попытался самостоятельно отреставрировать книгу.
Священник обрезал истершиеся
страницы, как это было принято в ту
эпоху.
Библия короля Иакова – одна из
важнейших книг в истории Великобритании, на ее основе сформировался современный вариант английского языка. Перевод Библии
был сделан в начале XVII века, когда к Иакову I обратились пуритане,
недовольные уже существующими
вариантами книги. Над переводом
Библии работали почти семь лет, используя греческий и латинские варианты Священного Писания.
Библия короля Иакова сейчас считается самой распространенной
версией Писания, она переведена
на сотни языков. Сохранившихся
первых экземпляров книги насчитывается не более 200. Британские
СМИ включили Библию короля Иакова в список 12 самых значимых книг
страны. Руководство церкви Святого Лаврентия намерено выставить
обнаруженный у них экземпляр на
всеобщее обозрение.
Источник: ForUm

[ПАСЕ]

ПАСЕ высказалась за
нейтральный подход
при преподавании истории религии.
Государства должны следить за
тем, чтобы преподавание в школе истории религии не оскорбляло
убеждения родителей учеников, говорится в проекте рекомендаций
Парламентской ассамблеи Совета
Европы, принятых во вторник.
«Принцип нейтралитета государства применим к религиозному образованию в школе и, согласно прецедентной практике Европейского
суда по правам человека, в задачу
органов государственной власти
входит строго следить за тем, чтобы

при этом не оскорблялись религиозные или нерелигиозные убеждения
родителей», – говорится в проекте.
Этот документ был принят после
обсуждения доклада Комиссии по
культуре, науке и образованию на
тему «Религиозное измерение межкультурного диалога».
«По мнению ассамблеи, вызовом
сегодняшнего дня является достижение согласия и необходимого баланса для того, чтобы преподавание
знаний о религиях давало возможность для взаимного общения и познания», – говорится в резолюции.
ПАСЕ видит необходимость в том,
чтобы «различные Церкви и религиозные сообщества – в частности,
христиане, иудеи и мусульмане –
признали друг друга».
В свою очередь замглавы делегации Федерального Собрания РФ
в ПАСЕ, первый зампред комитета
Госдумы по международным делам
Леонид Слуцкий в беседе с журналистами отметил важность рекомендации ассамблеи о создании
рабочего пространства для диалога
Совета Европы и высших представителей религий и нерелигиозных организаций.
«Во-первых, формат рабочего
пространства для диалога подразумевает опору на более широкие слои гражданского общества
каждого из стран-членов Совета
Европы, это подчеркивает его глубоко демократичный характер. Вовторых, его реализация позволяет
концентрацию позитивного опыта
и решений, накопленных в наших
47 странах, и их распространение с
учетом локальных особенностей», –
отметил он.
Источник: Интерфакс-Украина

вое заболевание, которое проявляется в виде провалов в памяти, и нарекли его синдромом суетной жизни
(Busy Lifestyle Syndrome). Причина
его – «информационная перегрузка» человеческого организма, которая наступает в результате образа
жизни, переполненного большими
объемами информации, поступающей с мобильных телефонов, телевизоров, радио и интернета.
Все чаще проблема забывчивости беспокоит не пожилых, к чему
медицина уже привыкла, а довольно молодых людей. Исследования
констатировали свойство мозга изза недосыпания страдать забывчивостью. Мозг, который не отдохнул,
меньше замечает и меньше запоминает. Исследователи зафиксировали в среднем 30 случаев в неделю
потери памяти у молодых здоровых
людей, передает eurolab.ua.
- Такие провалы не означают, что у
человека проблемы с мозгом, – объясняет исследователь этого недуга
доктор Аллан Уейд. – Если ученые
говорят, что мы склонны забывать
десятую часть того, что происходит в
нашей жизни, соответственно, если
наша жизнь насыщенна множеством
разнообразных событий, тогда мы и
забываем больше.
В одном из исследований, проведенных английскими сомнологами,
выяснилось, что бодрствование в
течение длительного времени влияет на способность мозга обращать
внимание на вещи. Так, мы начинаем
запоминать меньше, потому что замечаем меньше. Один из экспериментов показал, что люди, которые
спали меньше 6 часов в сутки в течение двух недель, набрали гораздо
меньше очков в тестах на память,
чем те, кто спал по 8 часов в сутки.

[ШОТЛАНДИЯ]

Появилась новая болезнь – синдром суетной жизни.
Причина – «информационная перегрузка» человеческого организма. Современный мир диктует нам
новые правила жизни, в связи с этим
появляются новые заболевания. Так,
ученые из Шотландии открыли но-
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[УКРАИНА]

Украинцы стали меньше
усыновлять детей.
В 2010 году уменьшилось количество детей, усыновлённых украинцами. Об этом говорится в сообщении
департамента информации и коммуникаций с общественностью секре-
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тариата Кабмина.
По данным правительства, в 2010
году украинцами было усыновлено 2
247 детей. При этом, по данным Министерства по делам семьи, молодежи и спорта за январь 2010 года,
в 2009 году украинцы усыновили 2
381 ребенка. В то же время Кабмин
отмечает, что если в 2009 году количество детей-сирот составляло 100
787 человек, то на конец 2010 года
эта цифра составила 98 119 детей.
При этом количество детей, которые могут быть усыновлены, на
конец 2010 года составило 29 192
человека. Количество украинцев,
которые хотят усыновить ребенка в
возрасте до 1 года, в 5 раз превышает количество таких детей, которые
могут быть усыновлены.
В целом, из 1 662 кандидатов в
усыновители 1 219 хотят усыновить
ребенка в возрасте до 3 лет, в то
время как количество детей соответствующего возраста, которые
могут быть усыновлены, составляет
708 человек.
На конец 2010 года в Украине функционировало 3 195 приемных семей,
в которых находился 5 451 ребенок и
535 детских домов семейного типа,
в которых находилось 3 573 ребенка.
Под опекой в 2010 году находилось
63 057 ребенка.
Как сообщало агентство, в феврале Верховная Рада ратифицировала
Европейскую конвенцию по усыновлению детей.
Президент Виктор Янукович обещает уволить председателей областных государственных администраций, которые не обеспечат
создание показательных детских
домов до конца 2011 года.

данным исследователей, первой
появилась курица. К такому выводу
ученые пришли, смоделировав на
компьютере процесс появления куриного яйца на генетическом уровне.

По мнению британцев, ключевую
роль в его формировании играет
протеин овоклединин-17 или ОС-17,
который участвует в создании яичной скорлупы. Без этого протеина,
который есть в организме курицы,
яйцо появиться не может. В результате британские ученые смогли ответить на давний неразрешимый научный вопрос, установив, что первой
появилась курица, а потом яйцо.
Источник: www.ura-inform.com

[ЯПОНИЯ]

10 христиан пытаются
остановить выброс радиации после аварии на
Фукусиме в Японии.

Источник: www.lb.ua

[БРИТАНИЯ]

Британские ученые выяснили, что первой
появилась курица, а не
яйцо.
Британские ученые, наконец, дали
ответ на вопрос, который многие
годы мучил блестящие умы человечества: что первым появилось на
свет – курица или яйцо. Согласно

«В группе бесстрашных людей, которые в данный момент внутри АЭС
Фукусимы выполняют сложную и
опасную задачу, полностью осознавая, что жертвуют своей жизнью за
общее благо, трудятся 10 христиан»,
– сообщил СМИ епископ японского
города Сендай Мартин Тецуо Хирага, говоря о команде 150 техников,
пытающихся остановить выброс радиации после аварии в Фукусиме.

Это заявление произвело большое впечатление на австралийских
католиков. Интернет-сайт епархии
Сиднея опубликовал на днях статью,
в которой подробно описываются
шаги, предпринимаемые Католической Церковью в Японии в помощь
жертвам недавних природных катаклизмов. Епископ Сендая назвал
группу спасателей «самураями нашего времени». Он также уточнил,
что среди 10 христиан, выполняющих свою нелегкую миссию, пятеро
принадлежат к баптистской церкви.
Христианином является и руководитель спасательной команды.
В Японии насчитывается примерно миллион христиан при общем
числе населения, равном 120 миллионам. Католики при этом составляют около 0,5% от всего населения, то есть примерно полмиллиона
человек. Однако католики, добровольцы «Каритас Япония» и члены
других католических гуманитарных
организаций, играют одну из важнейших ролей в оказании помощи
пострадавшим. Епископ Майкл Горо
Матсуура, заместитель епископа
Осаки и организатор морского апостольства в Японии, заявил, что его
организация направляет помощь
семьям рыбаков северо-восточного побережья острова Хонсю, пострадавшего вследствие цунами. А
исполнительный директор морского
апостольства в Японии г. Соон-Хо
Ким подчеркнул, что «волна, последовавшая за землетрясением, разрушила более 260 портов и 200.000
рыболовных суден, оставив без работы десятки тысяч рыбаков, которые теперь не в состоянии прокормить свои семьи».
При поддержке Японской епископской конференции добровольцы
морского апостольства подготовили
проекты оказания помощи не только
семьям рыбаков, но и всем жителям
прибрежной зоны, пострадавшим
вследствие цунами. «Мы не оставим
их и будем продолжать их поддерживать, пока ситуация не вернется
в норму», – заявил епископ Майкл
Горо Матсуура.
Источник: Радио Ватикана
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Василий ЖАЛОБНЮК

ир Божий да будет с
вами, дорогие братья и сестры! Прочтем текст из 2Фес.
3:4-5 «Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам
повелеваем. Господь же да
управит сердца ваши в любовь
Божию и в терпение Христово».
Видимые знаки, находящиеся здесь на столе перед нами и о
которых завещал Иисус Христос,
чтобы мы совершали это воспоминание, для нашего внутреннего
человека являются средством общения с живым Христом. Именно
с живым Христом. Мы знаем, что
Он жив, поэтому должны иметь
общение с Ним, с Его личностью.
Видимые знаки напоминают нам

о служении Иисуса Христа, Его
страданиях, смерти и воскресении, Его последнем повелении о
проповеди Слова Божия, о вознесении Его и о том, что Он сейчас находится одесную Отца и

Смотря на видимые
знаки, мы можем оценивать не только ту
великую плату, которую
Он отдал за наши грехи,
но можем рассуждать о
терпении Христовом.
ходатайствует о нас. Смотря на
видимые знаки, мы можем оценивать не только ту великую плату,
которую Он отдал за наши грехи,
но можем рассуждать о терпении
Христовом.
Вот прочитанный нами текст:
«Господь же да управит сердца
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ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Рассуждая о терпении, мы вспоминаем, что уже
в Ветхом Завете неоднократно
говорилось о том, что терпение
присуще Самому Богу. Например, после возвращения двенадцати соглядатаев, десять из
которых смутили общество, народ израильский согрешил, и
Господь решил наказать людей.
Вот что написано: «И сказало все
общество: побить их камнями! Но
слава Господня явилась в скинии
собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею:
доколе будет раздражать Меня
народ сей? и доколе будет он не
верить Мне при всех знамениях,
которые делал Я среди его? поражу его язвою и истреблю его и
произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Но Мо-
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исей сказал Господу: услышат
Египтяне, из среды которых Ты
силою Твоею вывел народ сей, и
скажут жителям земли сей, которые слышали, что Ты, Господь,
находишься среди народа сего, и
что Ты, Господь, даешь им видеть
Себя лицем к лицу, и облако Твое
стоит над ними, и Ты идешь пред
ними днем в столпе облачном, а
ночью в столпе огненном; и если
Ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу Твою, скажут:
Господь не мог ввести народ сей в
землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его

Он продлевает нашу
жизнь, ведет нас определенными условиями для
того, чтобы мы могли
покаяться,
измениться,
смириться, чтобы могли
понять великую Божью
любовь и заботу.
в пустыне. Итак да возвеличится сила Господня, как Ты сказал,
говоря: Господь долготерпелив
и многомилостив, прощающий
беззакония и преступления, и не
оставляющий без наказания, но
наказывающий беззаконие отцов
в детях до третьего и четвертого
рода. Прости грех народу сему
по великой милости Твоей, как
Ты прощал народ сей от Египта
доселе. И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему»
(Исх.14:10-20).
Мы видим заявление Господа,
что Он мог этот народ не терпеть,
послать на него язву, и они все бы
умерли. От Моисея Он произвел
бы новый народ, и все стало бы на
свои места. Новый народ получил
бы в наследие обещанную землю.
Клятва, данная Господом Аврааму о земле для его потомства, исполнилась бы не во всех коленах,
а только в колене Левиином, в
семействе Моисея и все обещанное исполнилось бы. Но Моисей
умоляет Бога и ссылается на Его
слова: «Господь долготерпелив
и многомилостив, прощающий

беззакония и преступления, и не
оставляющий без наказания, но
наказывающий беззаконие отцов
в детях до третьего и четвертого
рода». Таким образом, разговор о
терпении Божием уже шел неоднократно. В дальнейшем, хотя Господь много раз наказывал народ
израильский, но и миловал его, и
это стало целой историей. Читая
пророков и больших, и малых, мы
видим постоянную Божию работу
и заботу Божию о том народе, который Господь хотел искупить.
Нужно сказать, что долготерпение Божие и сегодня тоже имеет место. Вот что написано во 2-м
Пет. 3:8-9: «Одно то не должно
быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как
тысяча лет, и тысяча лет, как один
день. Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию». Если каждый из нас
рассматривает свою жизнь, как я
рассматриваю свою, то вижу, что
Господь долготерпит нас. И это
не потому, что Он не в состоянии
сделать то, что хотел бы. Он продлевает нашу жизнь, ведет нас
определенными условиями для
того, чтобы мы могли покаяться, измениться, смириться, чтобы могли понять великую Божью
любовь и заботу. Поэтому Божье
долготерпение было и остается,
так как об этом написано.
Но возникает такой вопрос:
«Почему Павел соединяет два качества – «да управит сердца ваши
в любовь Божию и в терпение Христово?» Как связываются две эти
вещи? Прежде всего, я хочу сказать, что люди не любят терпеть.
Не знаю как вы, но я не люблю. Ни
обид, ни несправедливости, ни

Все то, что вызывает
какие-либо
неудобства,
мы не любим терпеть.
нужды, ни голода, ни боли в организме от каких-либо болезней.
Все то, что вызывает какие-либо
неудобства, я не люблю терпеть.

Думаю, что такие же самые и вы.
Нам не хочется все это терпеть.
Однако, в конечном итоге, мы терпим или нет? Терпим. Почему терпим? Потому, что не в состоянии
изменить то, что нас постигает.
И поэтому мы терпим. А куда деваться? Второе. Мы терпим еще
и те вещи, которые можно было
бы изменить, от которых можно
было бы избавиться. Мы считаем, что если будем терпеть, то это
терпение окажет такое воздействие на человека, приносящего
нам какие-то неприятности, что, в
конце концов, оно что-то изменит.
Итак, мы терпим то, что не можем

Бог или Иисус Христос терпел, то не из-за
невозможности
изменить обстановку, в которой Он был. Но потому,
что у Него была любовь...
изменить, и что-то терпим, надеясь на изменения. В одном случае мы терпим по безвыходности,
в другом же – из любви к кому-то.
Я недавно читал, что многие пожилые люди, получающие очень
неплохую пенсию, в то же время
страшно бедные. Это потому, что
их сыновья и внуки-алкоголики
объедают их и пропивают все до
последнего. Но что? Эти же мамы,
бабушки что делают? Терпят. Думают: может до него, в конце концов, дойдет, может он наконец,
поймет, станет другим. И они терпят.
А теперь смотрите. С Божьей
стороны такого положения, когда
изменить что-либо невозможно,
нет, правда? Бог может изменить
все. И если Бог или Иисус Христос
терпел, то не из-за невозможности изменить обстановку, в которой Он был. Но потому, что у Него
была любовь, и этой любовью Он
предал Себя определенному терпению, чтобы что-то изменить.
Посмотрите, что записано в 10
главе Евангелия от Иоанна. Иисус
Христос говорит: «Потому любит
Меня Отец, что Я отдаю жизнь
Мою, чтобы опять принять ее.
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Никто не отнимает ее у Меня, но
Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я

Мы терпим то, что
не можем изменить, и
что-то терпим, надеясь
на изменения...
от Отца Моего». Другими словами, сие право или такую возможность Я получил от Отца Моего.
Получается, что Иисус Христос
благодаря любви Божией пошел
на терпение, даже на долготерпение, из-за того, что у Него была
любовь к людям. Помните тот момент: когда Иисуса Христа хотели
взять в саду Гефсиманском, Петр
вытянул меч и решил защитить
Учителя. Что сказал ему Христос?
«Думаешь, Я не могу умолить
Отца Небесного и Он пошлет Мне
более двенадцати легионов ангелов, но как же сбудутся Писания?»
А Писания в чем заключались?
В том, что Бог есть любовь и что
Он должен проявить и хотел проявить эту любовь. Бог хотел искупить это человечество, и поэтому
Христос именно так и поступал.
Посмотрите: Христос висит на
кресте и Ему говорят: «Сойди со
креста и уверуем, что Ты Сын Божий». Ну, сошел бы Он с креста,
ну, уверовали бы, а как быть с
грехами, как пред Божьей справедливостью решился бы вопрос,
чтобы Бог остался и справедливым, и милостивым? Как решился

Иисус Христос Свое
терпение совершил из-за
того, что у Него была
очень большая цель.
бы этот вопрос? Поэтому добровольное предание Иисусом Христом Себя на мучение было для
того, чтобы у нас не было мучений нашей совести. Посмотрите,
все же мы грешники, все же мы,
конечно, каялись, все мы каемся,
все мы исповедуем наши грехи.
Но как мы можем протянуть руку
к этой трапезе? Мучения Христа

были, чтобы избавить нас от этих
мучений, для того, чтобы нам дать
дерзновение протянуть руку к
этим видимым знакам. Его мучение было для того, чтобы не было
мучений осуждения, которое все
равно будет. Екклесиаст когда-то
сказал, что все тайное, хорошо
оно или худо, Бог приведет на суд.
Хотелось бы нам этого или не хотелось. «Верующий в Меня на суд
не приходит, но перешел от смерти в жизнь» – вот для чего мучения Христа. Мучения Христа были
для того, чтобы не было мучений
адских, о которых Он так много
говорил. В 9 главе Евангелия от
Марка читаем, как трижды очень
убедительно говорит Христос,

Терпение
Христово имеет две стороны:
одна - это терпение
ради Христа, и вторая
- терпение по примеру
Христа.
что будет вечность, и какой эта
вечность будет для тех, которые
не искуплены Его кровью. Иисус
Христос Свое терпение совершил
из-за того, что у Него была очень
большая цель. Вот что читаем у
Исаии: «Но Господу угодно было
поразить Его, и Он предал Его
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления,
Он узрит потомство долговечное,
и воля Господня благоуспешно
будет исполняться рукою Его».
Иисус Христос соединил Божью
любовь и терпение, долготерпение Христово для того, чтобы мы
имели эти преимущества.
Далее. Написано, чтобы Господь управил сердца ваши в
любовь Божию и терпение Христово. Терпение Христово имеет
две стороны: одна – это терпение
ради Христа, и вторая – терпение
по примеру Христа. Говоря о терпении ради Христа, вспоминаем
написанное: «потому что вам дано
ради Христа не только веровать в
Него, но и страдать за Него». Все,
что случается в нашей жизни, когда мы являемся последователя-
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ми нашего Господа, происходит
именно ради Христа. Он Сам во
всех тех условиях, в которых находился, проявил терпение, конечно, для нас, ради нас, ради

Ну, сошел бы Он с
креста,
ну,
уверовали
бы, а как быть с грехами, как пред Божьей
справедливостью решился бы вопрос, чтобы Бог
остался и справедливым,
и милостивым?
будущности нашей. Он это совершил. И когда мы читаем, что ради
Него нам тоже дано страдать и
терпеть – это одна сторона.
Но я хотел бы сказать и о другой. В настоящее время мы уже
меньше обращаем внимание на
страдания, которые были лет 3035 назад. Многие из нас и не знают даже, что такое было. Вместе с
тем и теперь есть эти страдания.
Сегодня я дал почитать журнал
«Гость». Там сообщается, что в
наши дни в Северной Корее милиция застала около 20 человек
верующих, собравшихся в частном доме. Их арестовали, определили троих из них, как лидеров
этого общения и тут же расстреляли. А остальным дали многолетние сроки. Это происходит
сегодня. Но мы-то этого не испытываем, и нам кажется, что ничего
этого нет. Однако это есть. А теперь посмотрим, что есть у нас?

Как
только
нет
страданий,
начинаются
обольщения, всевозможные искушения, всевозможные пожелания.
Если нет таких страданий, то есть
другое. Как только нет страданий,
начинаются обольщения, всевозможные искушения, всевозможные пожелания. Они есть, и они
пристают к нам. И для того, чтобы
избавиться от них, чтобы не быть
похожими на этот окружающий
нас мир, я считаю, нужно не меньше внутренних сил, чем было во
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времена страданий. Представьте
себе, когда слышишь от многих
людей: «А мне хочется, а мне хочется!» Помните, как было с Аханом: «Мне полюбилось». Одежда,
слиток золота. «А почему другим

Очень часто недостаток нашего терпения
приводит к очень большим потерям.
можно, а мне нельзя?» Сплошь
и рядом задают эти вопросы.
Но для того, чтобы победить это
«Мне хочется, мне полюбилось»
что нужно? Терпение. Просто
нужно терпение. Ничто другое мы
не можем применить. И вот это
терпение – наподобие терпения
Иисуса Христа. Он его проявил, и
у нас оно должно быть.
В своем послании Апостол
Иаков написал так: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до
пришествия Господня. Вот, зем-

Церковь
Христова
на этой земле, наше
спасение, то, что мы
собраны на этом месте
- это все есть результат терпения Христова.
леделец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит
долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и
вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне
приближается. Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть
осужденными: вот, Судия стоит у
дверей. В пример злострадания и
долготерпения возьмите, братия
мои, пророков, которые говорили
именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы
слышали о терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо
Господь весьма милосерд и сострадателен». Таким образом, во
многих ситуациях, когда терпение
проявлялось, были видны результаты. Но было и другое. Помните,

когда-то сказал Самуил Саулу:
«Семь дней жди». К чему эти семь
дней? И вот, очередная война,
собрались войска, но люди стали разбегаться. Саул ждет один
день, другой, третий, четвертый.
Вот уже и седьмой день. Наконец, чтобы народ окончательно
не разбежался, не дождавшись
Самуила, Саул совершил жертвоприношение. И только он закончил, пришел Самуил и говорит:
«Что ты наделал?! В сегодняшний
день Господь хотел утвердить
твое царство, а теперь отнимется
у тебя царство». Он не дождался
не более, чем час-полтора до того
момента, когда должно было исполниться намеченное. Поэтому,
очень часто недостаток нашего
терпения приводит к очень большим потерям.
Хочу сказать, что терпение
Христово особо видно в жертве
Иисуса Христа. Церковь Христова на этой земле, наше спасение,
то, что мы собраны на этом месте
– это все есть результат терпения Христова. Поэтому, зная это
и обращая на это внимание, хочу
в заключение прочитать слова
из Послания к Евреям: «Итак не
оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы,
исполнив волю Божию, получить
обещанное; ибо еще немного,
очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому
душа Моя». Эти видимые знаки
говорят не только о терпении
Христовом, не только о том, что
было, но и о заповеди: «Сие творите в Мое воспоминание, доколе не придет Сын Человеческий».
Здесь не только терпение в прошлом, но и обещание о будущем
Его приходе, Его ходатайство
о нас. Поэтому, да поможет Господь, чтобы было, как попросил
Ап. Павел: «да управит сердца
ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Вы знаете, Бог со
своей стороны всегда готов это
сделать. Но это не значит, что мы

со своей стороны готовы наше
сердце дать в управление Божие.
Не всегда мы говорим и делаем
так.
Напоследок я хотел бы сказать
о том, что в Послании к Галатам
говорится о терпении, которое
мы можем проявить, как о плоде
духа. Там написано плод Духа, но
я считаю, что это плод духа нашего. Но не просто нашего, а когда
Дух Святой управит нашим духом,
нашим сердцем. Тогда в совместном действии Духа Божия и нашего духа мы можем проявить такой
плод, как терпение. Да поможет
Господь, чтобы мы, глядя на это
все и на терпение Христово, могли бы развивать и наше терпение.
Да благословит нас в этом Господь и поможет нам.
Аминь.
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На Міністерство культури покладено основні функції
ліквідованого Держкомнацрелігій – Указ Президента
Затверджено Положення про Міністерство культури України, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Відтепер Мінкультури повноважне здійснювати функції, покладені на нього у зв’язку з ліквідацією Державного комітету у справах національностей та релігій в рамках оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади.
Згідно Указу, Мінкультури є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.
До основних завдань Міністерства належить формування та забезпечення реалізації державної
політики у сферах міжнаціональних відносин та релігії.
Положення закріплює в компетенції Мінкультури наступні функціональні повноваження:
• сприяє зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;
• здійснює в установленому порядку реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, а також
змін і доповнень до них;
• забезпечує релігієзнавчу експертизу за участю представників релігійних організацій та відповідних
спеціалістів;
• здійснює офіційне погодження можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною
діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;
• сприяє участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центрами і зарубіжними релігійними організаціями, здійснює контакти і
координаційні зв’язки з відповідними органами інших держав із цих питань;
• готує пропозиції щодо передачі культурних цінностей для постійного зберігання в державну частину
музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям.
Зазначені повноваження Мінкультури в основному збігаються зі статтею 30 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», яка визначає функції державного органу України у справах релігій.
Однак в Положенні про Міністерство культури не знайшли відображення наступні функції цього органу
влади, визначені Законом:
• на прохання релігійних організацій сприяє досягненню домовленості з державними органами та
подає необхідну допомогу у питаннях, що потребують вирішення цих органів;
• подає консультативну допомогу державним органам у застосуванні законодавства про свободу
совісті та релігійні організації.
Згідно попереднього аналізу ІРС, повноваження Мінкультури у сфері релігії в більшій мірі скоротилися,
якщо порівнювати їх з обсягом функцій і прав, якими був наділений Держкомнацрелігій відповідно до свого
Положення. Зокрема Міністерство не має функції щодо “сприяння у вирішенні питань, пов’язаних з поверненням релігійним організаціям культових будівель, споруд та іншого майна”.
Також Положення про Мінкультури не містить обов’язку щодо “ведення обліку (реєстру) релігійних
організацій, що діють в Україні, та культових будівель, споруд та іншого майна, які належать релігійним
організаціям та/або використовуються ними, а також колишніх культових будівель, споруд та іншого майна,
які використовуються не за призначенням”.

Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua
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Парламент відмовився ліквідувати Комісію з питань захисту
суспільної моралі, враховуючи позицію Церков
Верховна Рада України 12 травня відхилила пропозицію скасувати Закон України «Про захист суспільної
моралі» та ліквідувати відповідну Національну експерту комісію (НЕК), про це повідомляє Інститут релігійної
свободи.
Такі зміни передбачав законопроект №6532 (автор – А.Шевченко та інші), який за результатами розгляду
у другому читанні набрав лише 12 голосів підтримки. Проти законопроекту проголосував народний депутат
В.Марущенко, а решта 377 парламентарів відмовились брати участь у голосуванні.
Очевидно, що Парламент повністю змінив свою думку щодо цієї ініціативи, оскільки у першому читанні
даний законопроект підтримали 324 народні обранці. До того ж, цього разу навіть один із співавторів проекту відмовився голосувати на його підтримку.
Розгляд законопроекту у другому читанні спочатку був запланований на 21 квітня. Однак був відкладений
через відсутності порівняльної таблиці поправок.
Примітно, що у цей день Президент Віктор Янукович зустрічався з Всеукраїнською Радою Церков і
релігійних організацій. Одним із основних питань, яке духовні лідери порушили перед Главою держави на
цій зустрічі, було питання ролі держави у збереженні моральності в суспільстві.
Як видно з результатів голосування, Верховна Рада зважила на аргументацію і чисельні звернення
громадськості та Церков, які закликали Президента та Парламент зберегти ефективний механізм захисту
суспільної моралі у формі спеціального Закону та відповідної Національної експертної комісії.
З таким проханням до керівників парламентських фракцій зверталась також Громадська рада при МОЗ
України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков на чолі з академіком Юрієм Кундієвим.
Варто відзначити, незважаючи на свою назву, законопроект №6532 не пропонував новацій у сфері захисту суспільної моралі. Проте його метою було скасування Закону України «Про захист суспільної моралі»
з перенесенням відповідних норм до інших законів, а головне – ліквідація Національної експертної комісії з
питань захисту суспільної моралі. Нагадаємо, що активна робота НЕК в останні роки зазнала широкої критики з боку журналістів та власників медіа-бізнесу.
Про це також заявив народний депутат Павло Мовчан під час обговорення законопроекту у сесійній залі.
“Справа в тому, що ми можемо зліквідувати внаслідок прийняття цього закону Комісію з питань моралі.
Ми знаємо, для чого ж все це робиться: для того, щоб сьогодні було безконтрольно все на телевізійних
екранах, в друкові, в множенні всього, що можна розмножити, що стосується порнографії і всіх інших збоченств. І тому я вважаю, що необхідно просто зараз зберегти цю норму”, – наголосив парламентар.
Як повідомляв ІРС, ще у грудні 2010 року християнські Церкви України закликали Віктора Януковича внести зміни до підпункту 7 п. 7 Указу Президента України від 9.12.2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію
центральних органів виконавчої влади», який передбачає ліквідацію НЕК з питань захисту суспільної моралі.
Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua

Міноборони затвердило Концепцію душпастирської опіки
у Збройних Силах України
Міністерство оборони України затвердило Концепцію душпастирської опіки у Збройних Силах України,
метою якої є забезпечення права військовослужбовців на свободу совісті та віросповідання.
Відповідний Наказ за № 220 Міністр оборони України Михайло Єжель підписав 22 квітня 2011 року,
повідомляє Інститут релігійної свободи.
У першу чергу Концепція покликана вдосконалити механізми задоволення релігійних потреб
військовослужбовців Збройних Сил України, визначити методологічні та методичні засади цієї діяльності.
Згідно Наказу, в майбутньому Міноборони прагне запровадити у Збройних Силах України інститут
військового духовенства (капеланства). Нагадаємо, що така пропозиція містилась і у зверненні
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до Президента України.
У коментарі для ІРС старший офіцер відділу роботи з громадськими та релігійними організаціями
Міністерства оборони України полковник Руслан Коханчук повідомив, що затверджена Концепція – це результат роботи останніх років Ради у справах душпастирської опіки при Міноборони.
Однак, за його словами, для повноцінного запровадження в Україні інституту військового капеланства
ще треба пройти чималий шлях.
“Міноборони вирішило формалізувати лише наявний стан душпастирської опіки, яка на сьогодні
надається військовослужбовцям з боку представників різних Церков і релігійних організацій. Це є першим
Червень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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кроком, після якого буде аналізуватися міжнародний досвід та за участі представників конфесій розроблятися нормативна база, необхідна для створення в нашій державі інституту військового капеланства”,
– повідомив полковник Коханчук.
В Концепції визначено, що “душпастирська опіка військовослужбовців – це вид пастирського служіння
конфесії, спрямований на духовну опіку та задоволення релігійних потреб військовослужбовців і працівників
Збройних Сил України, які, з огляду на характер виконуваної ними військової служби, у той чи інший спосіб
зазнають обмежень у вільному сповідуванні своєї релігії та потребують духовної опіки”.
Як повідомляв ІРС, у червні 2010 року Рада у справах душпастирської опіки представила Міністерству
оборони на затвердження проект Концепції душпастирської опіки у Збройних Силах України, яка була розроблена представниками конфесій спільно з фахівцями Міністерства та громадських організацій.
Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua

Верховна Рада закликає Євросоюз до спрощення візового режиму з
Україною, у тому числі для релігійних діячів.
Українські парламентарі закликають керівництво Європейського Союзу та його держави-члени
підтримати пропозицію по спрощенню оформлення віз для в’їзду українців до країн ЄС.
Про це зазначено у Постанові Верховної Ради України № 3192-VI від 5 квітня 2011 року, якою схвалена Заяву Українського парламенту про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у візовій сфері,
повідомляє Інститут релігійної свободи.
У п. 1.4 Заяви наголошується на необхідності розширення категорій громадян України, які могли б скористатись перевагами спрощеного оформлення віз. До цього переліку запропоновано додати представників
релігійних організацій, а також неурядових громадських організацій та організованих груп туристів.
З цією метою Український парламент пропонує внести зміни до Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про спрощення оформлення віз, ратифікованої Законом України № 117-VI від 15.01.2008
року.
“Візові відносини між Україною та Європейським Союзом будуються на принципі асиметричності”, –
констатує Верховна Рада. Тому парламентарі пропонують забезпечити рівні права громадян України та
громадян держав – членів ЄС на свободу пересування і вільний розвиток міжлюдських контактів.
У Заяві зазначено, що до моменту запровадження двостороннього безвізового режиму дипломатичні
представництва і консульські установи держав – членів ЄС мають забезпечити неухильне виконання положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.
Верховна Рада також очікує, що Президент та Кабінет Міністрів України зі свого боку здійснять необхідні
кроки в контексті затвердження та виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
Антон Пантюшев
Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua
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Миссионерская гривна
РОССИЯ.
Сыктывкар. Благодать и мир вам, возлюбленные
братья и сестры! Благодарю Господа, что имею такую
привилегию: трудиться с вами на Божьей ниве! Бог
слышит, когда вы взываете к Нему и поддерживаете
молитвами и материально миссионерское служение,
в городе Сыктывкар (Республика Коми).
У нас почти весь февраль держится низкая температура и часто термометр показывает от минус
тридцати градусов и ниже. В школах объявлен карантин (особое положение, связанное с суровыми
условиями).
Приблизительно в конце декабря или начале января Бог чудесным образом познакомил меня и мою
жену с одной семьей. Хочу рассказать, как это произошло. Господь все так неожиданно устроил, что я не
перестаю удивляться Его благодати. Дело в том, что
когда я общался с братом Евгением Б. по скайпу, в это
время в гостях у него находился брат из города Черновцы (Украина) – Вячеслав. Когда он узнал, что я занимаюсь миссионерством в Сыктывкаре, выяснилось
то, что его родная сестра Неля и ее дети живут именно
в этом городе и он попросил меня установить с ними
связь. Вячеслав дал номер ее мобильного телефона
и я в тот же вечер с ней созвонился. Передал привет
от ее брата с Украины и предложил встретиться на
нейтральной территории, на что она согласилась. Мы
с женой молились об этом и встреча прошла благополучно. Затем пригласил Нелю и ее старшую дочь Олю
на воскресное служение, они пришли. Сейчас пока
богослужение посещает дочь: ходит на изучение Библии и воскресное богослужение. Оля согласилась с
нами участвовать в подготовке небольшой театральной постановки на Пасху. За ее маму нужно молиться,
т.к. она считает себя православной верующей, но по
ее образу жизни видно, что она даже не православная. К сожалению, она пока не ходит в собрание, но я
уверен, что все может усиленная молитва праведного и Бог ее так же любит, как и всех нас, а потому не
перестану молиться Отцу Небесному и о ней, чтобы
Он спас ее и подарил ей жизнь вечную в Сыне Своем.
Интересно получается, что находясь друг от друга на
таком большом расстоянии (я имею в виду Украину и
Север, Вячеслава и меня) Бог познакомил нас, употребив при этом, как Свой канал, брата Евгения. Более
того, свел таким необычным образом нас с родной
сестрой Вячеслава в Сыктывкаре. Достаточно было
позвонить в Киев, чтобы потом встретиться с совершенно незнакомыми мне людьми живущими рядом, о
существовании которых я и представить себе раньше
не мог. Как чудесен Божий промысел! Да благословит
вас всех Господь!
Источник: брат Эдуард.

УКРАИНА.
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Поселок Д. Благодарим
вас, возлюбленные братья и сёстры, за молитвы и
поддержку нашей семьи. Господь не перестаёт показывать Свои чудеса, даёт новые встречи с людьми которые никогда не задумывались о встрече со
Христом, являет Свою милость там , где её никто не
ждал.
В армии дела идут Слава Господу очень хорошо.
Солдаты с радостью ждут каждую нашу встречу. Командиры с уверенностью рассказывают, что большинство бойцов очень изменились и стали добрее.
Я понимаю, что этих ребят мы сразу не приведём в
церковь, но кто знает, может именно с вашей поддержкой и через наши встречи ребята в своё время
обратятся ко Христу.
Такой благодарной аудитории я за 4 года благовестия нигде не встречал. Cолдаты задают много
вопросов по Писанию: как жить с Богом и без Него,
как создать хорошую семью, где будет их душа в
вечности и другие подобные вопросы. С командирами также пытаюсь вести беседы; они больше
слушают и молчат. Ждём и верим. что Господь даст
возможность и, может быть, к лету начнёт работать
ВХК. Тогда будет немного проще. А пока идёт процесс притирания.
В гимназии учительский состав принимает очень
хорошо и уже считают меня за своего, открыто разрешают говорить о Христе и Его любви, некоторые
исповедываются, другие делятся сокровенным и
трудностями. В целом идёт хорошая подготовка почвы.
Дети из всех классов ждут нас с радостью. Учителя с согласия родителей начали разрешать индивидуальные беседы с особо трудными детьми, где
я рассказываю чистое Евангелие и показываю, что
выход только во Христе. Просим молиться за них:
Даша и Кристина, Оля и 3 мальчика, из 6 го класса,
очень хотят поменять свою жизнь и пойти за Богом.
Также просим молиться о кондукторе Алёне, с которой у нас была продолжительная беседа, и она
очень заинтересовалась вечной жизнью и встречей
с Господом. Взяла литературу и хотела на этой неделе продолжить общение. Слава нашему Господу
Иисусу Христу!
Источник: брат Игорь.

УКРАИНА
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Село К. Господь продолжает открывать двери новых дворов и сердец. Было несколько интересных встреч. Одна женщина, Катерина, ей 63 года, всегда была ярой противницей Слова
Божьего. Два месяца назад она потеряла ногу и всё
Червень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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равно упорно продолжала отрицать Христа. Сёстры
начали усиленно молиться и Господь растопил лёд
в её сердце. Она приняла нас, а после длительного общения, осознав себя грешницей, просила нас
молиться о ней. А другая встреча сулила совсем
противоположный исход. Лжехристиане начали распускать слухи, что мы специально посещаем больных, чтобы насмеяться над ними и сделать им ещё
больнее. Что мы сеем не добро, а только зло. Но Бог
им судья , их зовут Олег и Лидия, просим молиться и
о них. А ещё одна женщина – Надежда (84 года) уже
лежала и умирала. Врачи поставили сроку пару недель. Родственники начали готовиться к похоронам.
Надя никого не хотела видеть и наша сестра, её племянница, пригласила нас чтобы помолиться о ней и
ещё раз призвать ко Христу. Я молился над ней , потом она просила, чтобы Господь простил её и принял
в Свои обители на небесах. А через несколько дней
по селу пошёл слух, что баба Надя уже бегает с палочкой по дому. Вот такой у нас чудесный Господь.
В школе тоже начались явные проблески света
среди старшеклассниц. Они уже явно различают
грех и сами осекают друг друга. На молодёжных
встречах по воскресеньям, хотя их приходит и немного, пока мы много говорим о любви Христа.
Некоторые очень задумываются над словами из
13 главы 1-го Послания к Коринфянам и они хотят
иметь подобную любоь в своих сердцах. Их зовут
Яна, Оксана, Таня, Катя и Инна. Просим молиться о
них, а также о девочке Жанне, которая очень хочет
быть с нами, но её родители гонят самогон и очень
против нас и дружбы с теми, кто к нам приходит.
Ещё Господь подарил встречу с детками 7-9 лет.
Они, перебивая друг друга, рассказывали о себе,
своих друзьях и семьях, они так хотят быть нужными
и принятыми. 12 деток изъявили желание посещать
воскресную школу , просим молиться о них и их родителях , которые как раз этого не хотят.
Интересно проходят встречи
с алко-зависимыми мужчинами. На каждой встрече они задают очень
много вопросов,
приходят
выбритые, в чистой одежде
и даже пахнут
одеколоном.
На прошлой неделе похоронили
одного из них, Григория, ему было 56
лет. Незадолго до смерти он каялся и очень хотел поменять свою жизнь,
но не успел .
Слава нашему ГоДорога, Правда і Жит тя. Червень 2011
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споду, что Он любит всех и учит нас принимать
всех , любить и проявлять милость ко всем, не взирая на лица.
Источник: брат Игорь

УКРАИНА
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Село Б. Слава Богу, что
началось пробуждение не только среди детей и
подростков. Мы долго молились, чтобы можно было
войти в дома жителей села. И Господь дал помощника, Юрку, который стал постоянным посетителем
нашей общины. Он не только не пропускает ни одного собрания и встречи, которые проходят в Доме
молитвы, но и стал ездить вместе с нами по всем
пяти воскресным собраниям. Вместе с ним мы посещаем детей нашей группы и через них начинаем
знакомиться с их родителями и бабушками.
В прошлое воскресенье давал им задание приготовить каждому по одному вкусному блюду. Дети
подключили своих родителей и получился очень
обильный, вкусный и благословенный стол. Некоторые родители стали с радостью отпускать своих
детей, а некоторые ещё очень боятся.
Cтал ходить в собрание и папа Юры – Анатолий.
Дома он уже читает Новый завет и рассказывает,
что он здесь почувствовал, что его любят и видит,
что Бог не безразличен к его судьбе и всей семье,
вот почему он стал ходить в Дом молитвы. А Юрка
вообще не может дождаться воскресения и вторника. Говорит, что его что-то тянет и он уже не может
без общения с Господом. Уже около 10 детей молятся своими простыми, но чистыми молитвами от
сердца, как в церкви, так и дома. Просим молиться
о них и о всем селе.
Источник: брат Игорь
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Тоталитаризм греха.
Революция прав человека
приходит к парадоксальному финалу.
Петру Молодец
Человек начал провозглашать
свои социальные права, свое неотъемлемое право на «достойную жизнь», на то, чтобы хорошо
питаться и одеваться. Отсюда
оставался всего один шаг до нового набора прав, которые, однако, ниспровергают всю иерархию
прав человека. Сексуальные права: право быть гомосексуалистом
и популяризировать гомосексуализм, право детей давать волю
своим сексуальным инстинктам
благодаря половому воспитанию,
наконец, право пропагандировать разврат в глобальном масштабе.
И любая дискриминация гомосексуалистов должна быть наказана по закону как посягающая
на фундаментальные права человека. Более того, любая критика их самих и их аномальных
проявлений уже не имеет права
на существование и даже на сочувствие! Отныне почти ни к одному праву уже нельзя апеллировать, чтобы бороться за
нормальность, и всё должно
вписываться в рамки права на
разврат. Так град человеческий
вдруг стал градом лукавого, показав свое истинное лицо.
В международной и румынской прессе стали раздаваться
громкие тревожные голоса после
некоторых резолюций, принятых
на европейском пространстве,
призванных навязать законодательство, обязывающее европейские государства к принятию и
популяризации гомосексуализма
и феминизма, абортов и полового
воспитания.
Так, в конце января 2010 года
Парламентская ассамблея Совета Европы должна была принять
два доклада, наносящие серьезную угрозу семейным ценностям
и общественной морали.

1. Доклад о дискриминации
по признаку сексуальной ориентации и половой идентичности
требует от государств – членов
сообщества – следующего:
– легализации гомосексуальных браков и признание браков и
гражданских союзов лиц одного
пола;
– принятия странами внутреннего законодательства, запрещающего дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и
любые негативные высказывания
и действия в адрес сексуальных
меньшинств, что глубоко подрывает религиозную свободу и свободу слова;
– поощрения, путем воспитания среди несовершеннолетних,
гомосексуализма как нормального проявления сексуальной ориентации и борьбы с «гомофобией»;
– не в последнюю очередь,
облегчения доступа, за счет государственных и общественных
фондов, к процедуре изменения
биологического пола индивидов,
когда они о том просят.
2. Другой доклад Совета – к
15-летию Международной конференции по Программе действий,
связанных с народонаселением
и развитием, – поощряет аборт
как способ планирования семьи
и контроля рождаемости, настаивая на его признании в качестве
одного из «прав человека» и финансировании абортов из государственных и общественных
средств.
Двигаясь в том же направлении, 10 февраля 2010 года Европейский Парламент принял доклад Тарабеллы [1] «Равенство
мужчин и женщин в Европейском
Союзе», который предусматривает, что «женщины должны обладать контролем над своими
сексуальными и репродуктивны-

ми правами, в особенности благодаря облегченному доступу
к аборту и противозачаточным
средствам».
В тот же день Европейский
Парламент принял резолюцию
об интеграции Хорватии, Македонии и Турции в Союз. В этой
резолюции Парламент вновь
четко подтвердил тот факт,
что признание прав союзов
гомосексуалистов,
лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов (LGBT) [2] является
существенным условием для
получения статуса члена Европейского Союза.
Разве мы были информированы об этом существенном требовании до того, как стали членами
Европейского Союза? Как же вышло, что права сексуальных меньшинств стали основным условием интеграции?
Права сексуальных меньшинств и антихристианское
законодательство
В то время, когда последствия
неудавшейся политической революции еще давали знать о себе в
нашей стране (здесь и далее речь
идет о Румынии. – Ред.), революция более широкая, но безмолвная, уже пробивала себе дорогу в
законодательстве Европейского
Союза.
В документе, представленном
Европейской комиссией Парламенту и Совету Европы в 2004 году
и призванном стать программной
платформой для будущих законодательных разработок, утверждалось именно то требование,
которое сформулировано сейчас
Европейским Парламентом.
Документ из «Зеленой книги»
о равенстве и недискриминации в Европейском Союзе расширенного состава утверждает,
что «принципы равенства и не-

Червень 2011. Дорога, Правда і Жит тя

с у с п і л ь с т в о

дискриминации стоят в центре
европейской социальной системы. Они являются краеугольным
камнем фундаментальных прав и
ценностей, составляющих основу нынешнего Европейского Союза».
И далее: «Принцип недискриминации (гомосексуалистов? –
П.М.) лежит в основе фундаментальных прав, закрепляемых ЕС.
Как таковой, он является одним
из так называемых политических
критериев для получения статуса члена ЕС, что согласовано
странами-членами сообщества
на заседании Совета Европы, состоявшемся в 1993 году в Копенгагене».
Поэтому «следует ожидать,
что новые страны-члены должны
реализовать эти две директивы
против дискриминации до своего вступления в ЕС, как часть законодательного соглашения европейского сообщества. Новые
страны-члены, которые не соблюдут этот крайний срок, … будут
подвергнуты санкциям в соответствии с процедурами, касающимися нарушения европейского
права».
Так как это основные условия
присоединения, то следует, что
наша страна (Румыния, – прим.
ред.) обязалась выполнять их –
признает она их или нет!
Борьба против дискриминации в рамках Европейского Союза началась еще с 1976 года,
когда Совет министров издал Директиву о равенстве в обращении
(ETD), в которой от стран-членов
требовалось применять принцип
равенства в обращении для мужчин и женщин в сфере труда. Это,
впрочем, стало законодательной
базой для европейских резолюций и директив, которые последовали затем по вопросу равенства
между мужчинами и женщинами,
в том числе для доклада Тарабеллы, упомянутого выше.
Генетический код европейского здания – принцип недискриминации, лежащий в
основе закрепления прав сек-

суальных меньшинств как фундаментальных прав человека,
– является базовой компонентой. Это явствует из всех договоров об учреждении Европейского
Союза, таких как, например, Амстердамский договор 1997 года
в статье 13, Ниццкий договор,
развивающий эту статью, чтобы
облегчить ее применение, и нынешний Лиссабонский договор в
статье 1а. Но и Хартия основных
прав, провозглашенная в рамках
Союза в декабре 2000 года, также превращает принцип недискриминации (статья 21) в один
из идеологических столпов европейского дома.
Одновременно с провозглашением Хартии прав, Европейская комиссия, как исполнительный орган Союза, прямо перешла
к применению этого принципа
через несколько исключительно
важных, но очень мало известных
директив. Директива 2000/78/CE
от 27 ноября 2000 года об установлении общих рамок равного обращения при принятии на
работу и доступе к профессии,
имела предметом «установление общих рамок борьбы против
дискриминации по принципу религиозной принадлежности или
убеждений, ограниченных возможностей, возраста или сексуальной ориентации, в том что
касается принятия на работу и
получения доступа к профессии,
чтобы обеспечить соблюдение
в странах – членах сообщества
принципа равного обращения».
Без этой директивы и тех, что
последовали в 2004, 2006 и 2008
годах и расширили область применения принципа недискриминации в сфере труда, мы не сможем понять, как дело дошло до
закона о равенстве в Великобритании, на который мы обращали
внимание ранее. Закон о равенстве распространяет принцип
недискриминации на сферу
труда и практически обязывает Церкви принимать на работу вспомогательный персонал,
не дискриминируя его по при-

Дорога, Правда і Жит тя. Червень 2011

знаку пола или сексуальной
ориентации, что означает обязанность принимать на работу
гомосексуалистов.
Таким образом, то, что происходит сейчас в Великобритании,
– не что иное, как результат применения в ее законодательстве
директив Европейской комиссии,
имеющих обязательный характер.
Эти же директивы заложили
и основы таких паразитических
юридических учреждений, как
Национальный совет по борьбе с
дискриминацией (НСБД) в нашей
стране (Румынии, – прим. ред.).
Такие советы образуют сеть в
рамках Союза: каждая страна
обязана иметь подобный совет,
и все они подчинены напрямую
Европейской комиссии, а не правительствам стран, в которых они
учреждаются. Их задачей является реализация европейского
законодательства о дискриминации, его применение и поощрение разнообразия и толерантности.
Функционеры НСБД были
многократно замечены марширующими бок о бок с гомосексуалистами на позорных «маршах
разнообразия». А НСБД, с самого
своего основания, существовал
не зря. В 2005 году он обвинил и
оштрафовал одного священника
из брэильского села, выгнавшего певчего, когда выяснилось, что
тот был гомосексуалистом. Согласно Совету, слова священника о юноше: «Он выбрал путь
зла. Вот кого мы вырастили в
своем лоне – волка среди агнцев», являют собой акт дискриминации.
Из чтения директив становится также очевидным способ, каким эти советы вместе с сетью
неправительственных
организаций, финансируемых Союзом,
стремятся стать реальными решающими факторами, формирующими законодательство в странах-членах сообщества.
Возвращение к «коммунистическим процессам»
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Но что удивляет в этих директивах, так это то, как будет применяться принцип недискриминации в рамках законодательства:
презумпция невиновности – фундаментальный
юридический
принцип, ставящий барьер злоупотреблениям властью, – превращается в устаревший принцип.
В статье 10, пункт 1, Директивы 78 от 2000 года, касающейся
бремени доказывания, напрямую
утверждается, что «страны-члены сообщества принимают необходимые меры, в соответствии
с собственной юридической системой, для того, чтобы, когда
лицо считает себя пострадавшим
в результате нарушения принципа равного обращения и представляет суду или иному компетентному органу факты, которые
допускают презумпцию существования прямой или косвенной
дискриминации, ответчик обязан
доказать, что принцип равного
обращения не был нарушен».
Это означает, что уже исходят
не из юридического принципа
презумпции невиновности, а из
презумпции виновности, и обвиняемому следует доказывать
свою невиновность, а не истцу
доказывать виновность ответчика. Это связывает, словно пуповиной, политический проект
Европейского Союза с коммунистическим режимом, где людей
осуждали как «врагов народа»
прежде вынесения им приговора.
Но если тогда они были
врагами народа или рабочего класса, то теперь те, кто не
следует новой тоталитарной
идеологии, станут «врагами
человечества», как являющиеся, в сущности, врагами права
человека на разврат.
Поэтому мы сегодня находимся в небывалой ситуации: мы
присутствуем при возникновении тоталитаризма греха,
исходящего не из экономических или расистских мотивов,
а из сексуальных. Грех и сам по
себе стремится стать тотальной
реальностью, полностью погло-

щающей энергию человека, но
наша постмодернистская эпоха
отличается беспрецедентной попыткой установить его программно в масштабах всего человечества. Нам предстоит иметь дело
в исторической перспективе с
институциализированным нигилизмом.
И в этих условиях, когда не
только в ЕС, но и в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии
и других странах были приняты
законы, инкриминирующие «преступления на почве ненависти»
(hate crime) и «речи, подстрекающие к ненависти» (hate speech)
к различным меньшинствам, в
числе которых и сексуальные,
христианам запрещается ясно
утверждать, что гомосексуализм
– это грех. В результате применения этого законодательства один
пастор в Швеции был отправлен
в тюрьму из-за проповеди, в которой он критиковал гомосексуализм; в Великобритании другой
пастор, призывавший гомосексуалистов к покаянию, был избит
бандой гомосексуалистов, чтобы
затем быть обвиненным властями в том, что он подтолкнул к насилию и нарушению общественного спокойствия; в 2000 году в
Новой Зеландии была запрещена
видеозапись, вызвавшая дискуссию о распространении феномена гомосексуальности и о
его политических и социальных
последствиях. И примеры можно
продолжать, обратившись к Соединенным Штатам и Канаде.
Революция прав человека
приходит таким образом к парадоксальному финалу. Права на
разврат и извращения доходят
до того, что ограничивают все
остальные права, утвержденные
ранее, в частности, право на свободное вероисповедание и выражение религиозных чувств. Мы
практически присутствуем при
возникновении новой религии, в
которой тот, кто отказывается согласиться с поклонением идолу
сексуальности, будет лишен всех
своих прав.

В этих условиях фактически
открывается новое гонение на
христиан, потому что если христианское учение считается дискриминирующим самим фактом
своего существования, нарушая
таким образом «фундаментальное право» человека развратничать, то христианин и его учение
по умолчанию выводятся за рамки закона и гуманности.
Разве смысл происходящего
теперь в Европейском Союзе, да
и во всем западном мире, не следующий – переход на нелегальное положение христианства, а
значит, и тех, кто верует во Христа
и исповедует Его? И во имя чего?
Во имя страстей, вырядившихся в
костюм прав человека!
Разве не звучит снова в директивах ЕС приговор Неронова
указа, изданного в I веке против
христиан: Non licet esse vos! – Вы
не имеете права существовать?!
«Называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный
тленному человеку… (потому) и
предал их Бог в похотях сердец их
нечистоте, так что они сквернили
сами свои тела; они заменили истину Божию ложью и поклонялись
и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки,
аминь» (Рим. 1: 22–25).

[1] Марк Тарабелла – бельгийский социалист, член Европарламента.
[2] Аббревиатура LGBT составлена из слов lesbian, gay,
bisexual, transgender.
Перевела с румынского
Зинаида Пейкова
Журнал «Familia Ortodoxă».
Источник: portal.credo
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НАЗУСТРІЧ ДІТЯМ

Наталя Гулая
21 травня цього року в м. Києві в
приміщенні церкви «Храм спасіння»
пройшов
черговий семінар для
вчителів недільних шкіл «Назустріч
дітям». Біля 80 дитячих працівників зі
всієї України з’їхались в цей день для
спільного навчання та підбадьорення.
На семінарі панувала легка та дружня атмосфера. Однією з тем, яка
була розкрита в програмі семінару,
була тема «Як навчати дітей зі
спеціальними потребами» . Андрій
Василенко, син якого має синдром
Дауна, говорив про дітей з цією проблемою, відкрив особливості роботи
з ними. «Діти з особливими вадами
– не «погана випадковість генів», а
необхідність для морального розвитку суспільства», – так прокоментувала дітей з вадами сестра Наталя Ліщук, яка працює з дітьми, що
мають легку розумову відсталість та
синдром Дауна. Вона розповідала,
як діти з особливими потребами можуть розвиватись фізично,
інтелектуально, соціально, духовно,
і як ми, дитячі працівники, можемо
їм у цьому допомогти. Якщо ми будемо проявляти любов до цих дітей,
з мудрістю й терпінням навчати їх,

допомагати розвиватись, вони будуть відчувати в нас любов Господа і
зможуть стати повноцінними членами суспільства. Є багато прикладів,
коли батьки, маючи дітей з вадами,
не опускали руки і прикладали багато зусиль, щоб допомогти дитині
розвиватись, стати особистістю, і ці
діти досягали великих результатів.
Як вчителі, ми можемо навчити дітям
з особливими потребами простих
істин про нашого Господа, про Його
любов до них. А зробити це найкраще своїм добрим, співчутливим
ставленням до них, адже ці діти дуже
чутливі до відношення вчителя, до
його вчинків, тому потрібно бути особливо обережними, щоб не поранити
вразливе серце дитини. Також сестра
Наталя говорила про необхідність
духовного зростання вчителів. Це
запорука ефективного служіння Господу та виконання покликання нести євангельську звістку. А головне
– зростати в любові, щоб вміти на ділі
являти любов Божу дітям.
Сестра Олена Нечипоренко з
м. Житомира, методист Братства
НЦМ ЄХБ по роботі з дітьми, в дуже
цікавій та пізнавальній формі виклала
тему «Інтерактивний метод вивчення
Біблії». Суть цього методу полягає в
тому, що на
уроці чи в групі з
вивчення
Біблії всі беруть
участь,
розмірковують
та
висловлюються. Це
дає
змогу
кожному
самостійно
подумати над
місцем
з
Біблії і зробити
висновок, що воно
означає
і
як
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має діяти в його житті. Всі учасники семінару могли самі спробувати
різноманітні способи цього методу, взяти участь в іграх з вивчення
Біблії, обговорити певний уривок у
групі, висловити власну та колективну думку, до якої прийшли всі учасники. Для прикладу було проведено
декілька таких ігор, тому всім було
цікаво і матеріал запам’ятовувався
легко й невимушено. Після обіду сестра Олена розповіла, і показала
на прикладі, як інтерактивні методи
вивчення Біблії можна застосовувати
на практиці.
Також на семінарі були проведені
презентації поробок, наочності та
інших матеріалів, потрібних для роботи з дітьми. Були дані практичні поради з проведення таборів, розкриті
зміни в організації, які необхідні
згідно вимог нового законодавства
України. Кожен, хто побажав, міг
придбати диски з програмами літніх
дитячих таборів, біблійними уроками,
дитячими піснями та фонограмами.
На початку семінару кожен
учасник написав на листочку свої
сподівання від семінару, а наприкінці
ті, чиї сподівання справдились,
приклеїли свої листочки до
символічного дерева. Вийшло дуже гарно. Думаю,
мета семінару була досягнута, і кожен поїхав у своє
місто, здобувши нові знання і збагатившись ще більшим
досвідом та навиками в роботі
з дітьми. Слава Господу за Його
милість і благословення. І особливо
за те, що ми досі маємо час і змогу
вільно сіяти зернятка Слова Божого
в серця дітей.
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Эволюция
невозможна
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.
Червень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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Бен ХоБринг

(продолжение, начало в
№1)
Вероятность.
Представим себе, что в результате случайных реакций в
том океане должна зародиться
простая белковая молекула,
состоящая из ста аминокислот. Как мы знаем,
всего существует

д в а д ц ат ь
видов аминокислот, которые используются
как «строительные камни» при
синтезе белков. В соответствии с математической теорией, вероятность того, что эта
молекула из ста частиц будет
сформирована по определенному образцу, равна 1/20100.
Это то же самое, что 1/10130.
Или, иначе говоря, это 1 : 10
000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000
000 (130 нулей).
Число, стоящее в знамена-

теле, слишком велико, чтобы
его можно было охватить разумом. Для того чтобы хотя бы
грубо его себе представить,
проведем следующие вычисления. Вся Вселенная — все
вместе
взятые
галактики,
звезды и планеты — содержат
около 1080 электронов и других частиц аналогичного размера.
Представим, что все эти
частицы вступают во взаимодействия с другими частицами миллиард раз в секунду, и
происходит это на протяжении тридцати миллиардов лет
(максимальный возраст Вселенной, по мнению эволюционистов). Но и в таком случае
произойдет всего лишь 1080
х 109 х 1018 = 10107 реакций.
Следовательно, в данном случае даже в тысяче миллиардов миллиардов вселенных не
произошло бы достаточного
количества реакций, чтобы
можно было с уверенностью
хотя бы в 1 % считать, что простой белок образовался самопроизвольно. Но что тогда
говорить о сравнительно небольшом первичном океане на
Земле, в котором содержалось
не так уж много аминокислот, а
все вновь образовывавшиеся
молекулы тут же распадались
и т. п. И в довершение всего,
белок, состоящий всего лишь
из ста частей, слишком прост,
для того чтобы быть живым...

Даже одна «живая
молекула» не может
возникнуть случайным образом
Вероятность того, что один
ген — часть генетического
материала, обеспечивающая
воспроизводство белка, —
возникнет случайно, равна
1/10600 (то есть единица с
шестьюстами нулями)!
Если вам не понятны все эти
вычисления, вы все же сможе-
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те сообразить, что даже одна
«живая молекула» не может
возникнуть случайным образом. А теперь представьте
себе, что простейшая известная самодостаточная форма
жизни, микрококк, состоит
примерно из 10 000 сложных
молекул.
Одна простая клетка человеческой печени состоит ни
много, ни мало — из 53 миллиардов сложных белковых
молекул. Человек состоит приблизительно из 50 000 000 000
000 клеток, бесконечно разнообразных по своим функциям
и строению. И вы еще можете
поверить, что все это получилось по чистой случайности?
Невероятно!
Последовательность
Но даже если в клетке уже
имеются тысячи сложных белковых молекул и достаточное
количество генетического материала, то все равно жизни
в ней не будет! Составные части молекулы и сами молекулы
должны выстроиться в определенную
последовательность, как складываются буквы
в слова или слова в книгу. Если
порядок букв или слов неправильный, книга не будет иметь
смысла и никто не станет умнее благодаря ей. В свою очередь, генетический материал
должен содержать в себе описание («программу»), как строить клетку. Если эту программу
невозможно прочитать, жизнь
в клетке не возникнет.
Некоторые ученые считают, что генетический материал одной клетки содержит в
себе столько же информации,
сколько 1 000 книг, каждая в
600 страниц с 500 словами
на каждой странице, — примерно 400 Библий. (Другие
ученые утверждают даже, что
одна клетка содержит в себе
больше информации, чем все
книги мира, вместе взятые.)
Таким образом, вероятность
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того, что клетка возникнет самопроизвольно, по меньшей
мере равна вероятности того,
что какая-нибудь обезьяна 400
раз напечатает полный текст
Библии без единой ошибки!
Выразим ту же мысль иначе.
Эта вероятность равна вероятности такого события: вы
подбрасываете в воздух пять
миллиардов букв и они автоматически складываются в 1000
толстых осмысленных книг.
Фактически
эволюционисты
утверждают, что если вы подниметесь на Эйфелеву башню
в Париже и сбросите с нее буквы, то весьма вероятно, что эти
буквы сложатся в книги. В конце концов, у букв будет время
встретиться, пока они будут находиться в полете...
Эволюционная модель происхождения жизни содержит
в себе множество еще более
неразрешимых проблем. Например, язык генетической информации в клетке использует
всего четырехбуквенный алфавит и должен быть переведен
(транслирован) на язык двадцатибуквенного алфавита (так как
белковые молекулы состоят всего лишь из двадцати различных
аминокислот). Для осуществления этой трансляции требуются высокоспециализированные
ферменты (энзимы). Энзимы
— это сложные белковые молекулы, обеспечивающие и контролирующие процессы, протекающие в клетке. Но эти самые
энзимы могут образоваться
только при помощи других энзимов — которые, в свою очередь,
могут быть образованы только с
помощью энзимов, осуществляющих трансляцию информации
генетической системы.
Процессы в клетке должны
быть идеально согласованы
друг с другом. Если же этого
нет, то и жизни нет. Таким образом, даже если в клетке имеются тысячи белковых молекул,
достаточное количество генетического материала и «про-

грамма», как строить клетку,
все равно клетка не сможет
жить. Необходимо еще, чтобы
каждая молекула выполняла
свою функцию в нужный момент и с нужной скоростью.
Все молекулы должны быть
хорошо организованы. Только
тогда они смогут жить.
Еще одна проблема состоит
в том, что отдельные элементы
генетического материала и белки «враждебны» по отношению
друг к другу. Если они находятся
в клетке в свободном состоянии,
то они взаимно уничтожаются.
И, наконец, молекулы должны
удерживаться в определенном
взаимном расположении, так
как в противном случае не смогут происходить необходимые
реакции. Для этого служит полупроницаемая мембрана клетки — уникальная конструкция,
проницаемая для молекул питания, но не проницаемая для других молекул клетки. Мембрана
строится из белковых молекул
и липидов, которые могут функционировать, только когда они
собраны воедино-полупроницаемой клеточной мембраной!
Вирусы
В течение долгого времени
ученые полагали, что вирусы

являются тем недостающим
звеном, которое занимает промежуточное положение между
живой и неживой природой.
Они столь малы и просты, что
не могут считаться живыми организмами: они не дышат (в отличие от живых существ) и не
могут самовоспроизводиться
автономно. Большинство вирусов состоит лишь из куска генетического материала, окруженного белковой оболочкой.
Жизнь возможна только при
выполнении всех вышеуказанных условий.
Вирусы могут размножаться, только находясь внутри живых клеток бактерий, растений,
животных, людей. Даже если
бы в «первичный бульон» Земли случайно залетел какой-нибудь вирус (вероятность чего
равна 1/102000), ничего бы не
произошло. Вирус может размножаться только с помощью
особых сложных энзимов, содержащихся в живых клетках. В
свою очередь, эти энзимы могут образовываться только при
помощи других ферментов,
присущих живым организмам.
По некотором размышлении
ученые отказались от идеи,
что вирусы возникают самопроизвольно. Ведь они могут
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существовать только при наличии обычных живых клеток.
Так что еще до возникновения
вирусов в мире уже должны
были существовать обычные
(сложные) клетки. В настоящее
время считается, что вирусы
являются частью потерявшего
свое место паразитического
генетического материала (дегенеративного характера).
Заключение
Возникновение живых организмов посредством ряда
случайных событий абсолютно
нереально.
1. В соответствии со вторым началом термодинамики,
сложная молекула очень быстро распадается. (С увеличением температуры этот процесс ускоряется.)
2. Элементы, необходимые
для образования сложной
молекулы, не могут одновременно находиться в пределах
досягаемости большой молекулы.
3. Вероятность того, что
компоненты белка и генетического материала самопроизвольно выстроятся в нужную
последовательность, ничтожно мала.
4. Для того чтобы получилась живая клетка, одновременно должны возникнуть
тысячи молекул (энзимы, строительный материал, генетический материал и т. д.). Каждая
из них, по предположению,
должна возникнуть случайно и,
следовательно, должна столкнуться со всеми перечисленными выше проблемами.
5. Необходимо заранее
иметь информацию — «программу» — относительно того,
как должна строиться молекула.

6. Информация должна быть
не только совершенно безошибочна, но также правильно
прочитана и передана.

12. Все эти функции должны
быть идеально согласованы
друг с другом и удерживаться
вместе полупроницаемой клеточной мембраной.

7. Информация должна быть
безошибочно транслирована в
нужный момент и с надлежащей скоростью.

Одной из трудных проблем для
эволюционного учения является наличие бесчисленного
множества оригинальных растений
и животных, обладающих самыми необычными органами.

8.
Для
осуществления
всех этих реакций необходима энергия. Поэтому заранее
должен существовать механизм усвоения питания, его
переработки и надлежащего
употребления.
9. Должен быть отработан
механизм вывода отходов и их
нейтрализации внутри живой
системы до момента экскреции.
10. Отдельные элементы
белковых молекул и генетического материала являются
взаимными «врагами» и уничтожат друг друга, если будут
находиться в клетке в свободном состоянии.
11. Первый зародившийся
организм с самого начала нуждается в механизме воспроизведения, так как в противном
случае он тут же вымрет.
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Даже если бы человек и
смог когда-либо создать живой организм, это означало бы
только, что для его исполнения
потребовались чрезвычайно
высокая концентрация интеллекта и точнейшая лабораторная техника. Но до сих пор
все эксперименты, включая
знаменитые опыты по синтезу
аминокислот, были в состоянии построить лишь один крохотный «камешек», не говоря
даже о строительстве целого
храма, тем более о строительстве храма живого.
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Странные животные
Одной из трудных проблем
для эволюционного учения является наличие бесчисленного
множества оригинальных растений и животных, обладающих
самыми необычными органами. Теория эволюции не может
объяснить их происхождения.
Напротив, они являются сильнейшим аргументом в пользу
того, что жизнь произошла не
посредством случайных событий, но является плодом творчества Создателя, имевшего
особую радость при создании
этих причудливых существ.
Одним из тысяч примеров
подобных существ может служить жук — трескучий бомбардир (Brachymus crepitans), распространенный во всех частях
света и живущий вблизи ручьев
и водоемов. Когда на жукабомбардира нападает враг, он
направляет в его сторону маленькие дульца, расположенные у него вблизи анального
отверстия. Затем следует крошечный залп. Когда кипящая
ядовитая жидкость попадает
во врага, она вызывает у того
болезненные ожоги. При соприкосновении с воздухом,
выпущенная жидкость образует облачко голубоватого пара.
Эта «дымовая» завеса служит
прикрытием для отступления
нашего жука, а также выполняет функцию отпугивания, что
обычно заставляет врага ретироваться.
Этот жук имеет две группы
желез, вырабатывающих жидкость, которая хранится в специальных мешочках и в случае
опасности изливается в настоящую «камеру сгорания». Затем сразу же следует взрыв,
благодаря чему жидкость выбрызгивается из анального
отверстия. Все это вместе напоминает механизм ракеты с
жидким топливом. Жидкость
представляет собой ядовитую смесь: 10% гидрохинона
и 28% перекиси водорода. (В

экспериментальной пробирке
такая смесь взрывается мгновенно.) Жук хранит эту смесь в
мешочках вместе с веществом,
препятствующим ее взрыву.
Когда смесь попадает в «камеру сгорания», ограничитель
нейтрализуется и происходит
взрыв. Попытайтесь только
представить себе, как могла бы
возникнуть подобная система
путем случайных изменений
(мутаций) и естественного отбора. Жук должен был бы развить не только весь аппарат
соответствующих органов: желез, накопительных мешочков,
«камеры сгорания» и трубочек,
но также обеспечить наличие
сразу четырех химических веществ: гидрохинона, перекиси
водорода, вещества-ограничителя и нейтрализатора. Для
получения этих веществ требуется сложный химический процесс. Как мог бы жук по чистой
случайности произвести все
четыре вещества одновременно и в нужных количествах? И
кроме того, необходимо смешать их в нужном месте и в
нужный момент, так как иначе
он может поплатиться своей
жизнью!
Если бы весь этот сложный
механизм был выработан в
процессе постепенной эволюции, для этого потребовались
бы миллионы поколений жуков! Причем промежуточные
стадии развития могли бы оказаться для жуков критическими. Только представьте себе,
что жук развил все необходимые органы (что уже само по
себе является чудом!), но не
приготовил еще нужные жидкости. И вот при приближении
врага он направляет на него
свои дула, но... ничего не происходит, так как оружие еще не
готово. «Ам!» — и нет жука. И
так продолжается на протяжении жизни многих поколений.
Затем каким-то чудом у жука
развивается способность изготавливать два химических

вещества и смешивать их в накопительных мешочках. «Бах!»
Следует взрыв — и нет жука. И
опять это продолжается в течение жизни многих поколений,
до тех пор, пока наконец у жука
не вырабатывается веществоограничитель.
Великолепно!
Нет больше взрывов, он направляет свои дула на обидчика, но... ничего не происходит.
У жука еще не выработался механизм нейтрализации ограничителя в нужный момент. Итак,
снова: «Ам!» — и нет жука. И
снова проходят многие поколения. И при всем при том мы
должны предположить, что все
эти взрывавшиеся и съеденные
жуки тем не менее продолжали
давать потомство! В противном
случае их вид бы вымер.
Но наконец все уже готово.
В распоряжении жука имеются
нужные компоненты: два исходных вещества, ограничитель и нейтрализатор, который
срабатывает тогда, когда это
нужно. Процесс эволюции завершен. Но здесь наступает
самое худшее. К жуку приближается прелестная самка. Жук
направляет на нее свои дульца и стреляет... Увы, утрачена
единственная для него возможность создать семью! Как
же он мог это совершить?
Оказывается, у него еще не
выработался — самое трудное
— инстинкт узнавания: когда, в
какой момент нужно стрелять...
чтобы попасть во врага, а не в
свою возможную подружку. Без
этого инстинкта он так и останется одиноким в этом мире...
Я верю, что существование
этого маленького жука и тысяч других удивительно сконструированных тварей не может быть объяснено никаким
эволюционным процессом, но
обязано созидательному творчеству всемогущего Бога.
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Как это было...

По милости Божьей сегодня мы имеем возможность свободно исповедовать свою веру,
делиться ею с другими людьми, а в праздничные дни – на Рождество и Пасху – иметь дни
отдыха, когда вместе с семьей и друзьями можем беспрепятственно посещать богослужения и
организовывать различные евангелизационные служения. Ценим ли мы это время, и те возможности, которые оно нам дает?! Чтобы побудить нас к размышлениям об этом, мы открываем новую страничку нашего журнала: «Как это было», где надеемся прочитать свидетельства
наших братьев и сестер, прошедших с верой через гонения и притеснения, о недалеких годах
нашей истории.
Свидетельство молодежи 70-х .
Шли весенние пасхальные дни
1974 года. Заканчивалось одно из
вечерних богослужений и молодежь,
по своему обыкновению, собиралась ехать к Владимирскому Собору,
чтобы там проповедовать о Христе
и славить Господа пением: «Христос
Воскрес!».
В этот раз кто-то предложил пойти к тюрьме на Лукьяновке, где в это
время сидел под следствием брат
Винс Георгий Петрович. Все согласились. Подойти к тюрьме решили
с тыльной стороны, опасаясь, что у
центральных ворот нас быстро разгонит охрана. Долго обходили деревянный забор, ища подходящее место,
где можно было бы перелезть через
него, чтобы ближе подойти к бетонному забору тюрьмы. Достигнув своей
цели, мы, спев два псалма: «Христос
Воскрес из мертвых» и «Смерть победив Он воскрес», стали быстренько
уходить, чтобы не попасть в руки милиции.
А в это время, как потом нам рассказала сестра Надежда Ивановна,
супруга Георгия Петровича, в тюрьме
по свидетельству ее мужа, произошло следующее. Лежа на нарах, он
задремал и вдруг слышит пение пасхального гимна. Он подумал, что это
поют Ангелы! Когда стихло пение, он
услышал стук в стенку из соседней
камеры, через который ему передавали: «Слушай, это твои для тебя
поют!». Они были восхищены этим
поступком. Для Георгия Петровича
же это было духовным ободрением
и поддержкой, что, несмотря на гонения и сложные в связи с этим обстоятельства жизни, молодежь живет
духовной жизнью и славит Бога.
Брат Виктор Драга
(дьякон Церкви по ул.Пухова, отсидел три года лагерей за печатание
литературы)

Все это было.
На юге Украины стремительно
наступала весна, и в это теплое пасхальное утро яркая зелень радовала
глаза Павлика, шедшего на праздничное Богослужение. Торжеством
Христова Воскресения было наполнено его мальчишечье сердце, хотя
иногда на его лицо набегала тень от
какого-то не очень приятного воспоминания…Вчера, во время работы
в школьном дворе, его классный руководитель, учительница биологии,
начала рассказывать о том, как велик
советский человек:
- Он создал пословицу: «Кто не работает, тот и не ест», и живет по ней,
мудро распоряжаясь землей с помощью колхозных агрономов и руководства Коммунистической партии. Он
изобрел севооборот и пар, и получает
высокие урожаи, как результат своего
труда, дела своих рук, дела Человека.
И закончила она свою речь словами, с которыми с вызовом обратилась к Павлику:
- Или может скажешь, что это все
твой бог дал нам?!».
Павлик на мгновение задумался:
«Отвечать, или нет?!»…Уже второй год
его отец, пастор церкви, находился в
узах за проповедь Евангелия и Павлик понимал, что его ответ на вопрос
учительницы, повлечет за собой очередной вызов в школу его мамы, и это
будет очередное ее унижение за воспитание сына в духе Евангелия. Да и
до выпускных экзаменов за восьмой
класс оставалось совсем ничего…Но
промолчать он не мог и дал ответ:
- Еще в 50-м году нашей эры Апостол Павел писал церкви в Фессалоники: «Если кто не хочет трудиться,
тот и не ешь». А насчет севооборота
и пара, то еще в древние времена Бог
повелел, чтобы каждый седьмой год
земля отдыхала…
- Хватит учить, – сердито прерва-
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ла речь Павла учительница, – в понедельник без матери в школу не приходи!
Об этом он еще ничего не рассказал маме и это немного угнетало его.
Погруженный в свои мысли, Павлик,
чуть не столкнулся с идущей навстречу пожилой женщиной. Это была «Голубка», первая коммунистка их села.
Во время коллективизации, многие
сельчане с ее помощью познакомились с Соловками и сибирскими лагерями. «Не плачь, голубка», – утешала она рыдающих женщин, когда
их мужей работники НКВД уводили из
дому. Павлик хорошо знал ее, так как
она часто отчитывала его за то, что
он веруя в Бога, позорит советскую
школу.
- Бабушка, Христос Воскрес! – неожиданно для себя сказал Павел.
- Воистину Воскрес! – прозвучало
в ответ.
От неожиданного ответа он остановился. Она сказала «Воистину
Воскрес!»?...И вдруг солнце засияло
еще ярче и все тревоги куда-то исчезли.
«Христос Воскрес! – Воистину
Воскрес!» и Павел радостно улыбаясь продолжил свой путь.
Брат Петр Романчук (дьякон церкви по ул.Пухова).
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ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ
СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ
(Лк. 15:11-32)
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Сергей ДЕБЕЛИНСКИЙ

едавно я был в одном
общении, и брат предложил для прочтения
притчу о блудном сыне.
Далее было предложено выбрать для себя одного из
героев притчи, поставить себя на
его место, и попытаться передать
его чувства, его восприятие жизни… Братья выбрали кто младшего, кто старшего из сыновей, а я
выбрал отца. И получилась у меня
притча об отце, в размышлении о
том, как сложно быть отцом…
Окидывая взглядом прожитые
годы, вспоминаешь времена, когда у тебя появлялся новый статус
в жизни: юноша и девица, жених и
невеста, муж и жена, и наконец…
родители. Время поздравлений,
время новых событий в жизни.
Иногда это самое блаженное время, о котором вспоминают родители, когда дети подрастают и
ты понимаешь житейскую истину, что «маленькие дети – малые
проблемы, большие дети – большие проблемы». Но откуда они и
кто за них ответственен?
Чаще всего говорим об ответственности молодости, которая
принимает решения, не советуясь, идет покорять мир, надеясь
на свои силы, своё понимание
мира, свою мудрость, с которой
не сравниться мудрости отсталого старшего поколения. Но не
в ответственности ли родителей
жизнь их чад, всё ли как родители
мы сделали, чтобы не случилось
подобного «бунта», и дальнейшего горя? Можем вспомнить, как
Писание устанавливает нашу ответственность за наставление: «И
да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце
твоем, и внушай их детям твоим и
говори о них, сидя в доме твоем и
идя дорогою, и ложась и вставая»
(Вт.6:6-9), или пример Рехавитов,
которые свидетельствовали, что
«… мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам…»
(Иер.35:6). Как хотелось бы иметь
свидетельство о жизни этой се-

мьи, чтобы иметь такое же влияние и авторитет для своих детей!
В данной притче чаще всего
слышим и обращаем внимание на
образ отца, который принимает и
прощает, дарит любовь, которая
вновь вводит в жизнь. Но есть и
другой ракурс, с которого стоит
посмотреть на данную историю:
перед нами семья, которая проходит через трудные времена, и это
незаконченная история нахождения друг друга самыми близкими
людьми. Хочу обратить внимание
на некоторые подводные камни
семейных отношений с детьми (а
возможно где-то это присутствует и в отношении супругов, но об
этом в другой раз).
1). Обыденность жизни. Ктото сказал, что «всё, что становится обыденным, мало ценится».
Все может быть правильным, все
как написано, но… это может быть
атмосфера, которая будет формировать отношения сожительства, но не отношения любви, отношения обязательства, но не
жизни настоящей близости, когда
служишь ближнему своему, в желании сделать ему хорошо.
Судя по всему, в этом доме не
умели радоваться, а возможно и
не думали об этом, пока не пережили потерю и обретение. Как
удивлен старший сын тем, что он
слышит в своем доме (а услышал
он музыку, пение и ликование):
«Что это такое? (Что бы это значило?)». И далее свидетельство
о его жизни в доме отца: «Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями
моими». А жизнь младшего сына,
когда он ушел из дома, не сказали
бы мы с вами: «Наконец дорвался»…

«Всё, что становится обыденным,
мало ценится»
Атмосфера праздника – присутствует ли она в домах наших?
Умеем ли мы радоваться с детьми
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своими? Радуются ли они с нами?
«Радуйтесь с радующимися», не о
доме ли это, прежде всего? Дни
рождения, знаменательные даты
детей и нас, супругов… Когда я
размышляю о своей семье, думаю как много я потерял в своих
отношениях с моими детьми, не
созидая праздника, когда Бог по
Своей милости давал такие моменты в жизни. Часто дети сами
по себе, взрослые сами по себе.
Часто это просто один из дней календаря. А ведь это время не вернешь...

Радуйтесь со своими детьми, радуйтесь со своими родителями! Дорожите
возможностями, которые Бог дает вам
в жизни!
Радуйтесь со своими детьми,
радуйтесь со своими родителями! Дорожите возможностями,
которые Бог дает вам в жизни!
2). Сложность построить
отношения от сердца к сердцу. Построить именно с самыми близкими. У этого отца было
большое хозяйство, и оно было
успешное: «Сколько наемников у
отца моего избыточествует хлебом». Ему было, что дать сыновьям своим: «И отец разделил
им имение свое». Но насколько в
этой семье они плохо знали друг
друга, и не жили жизнью друг друга. Младший покидает дом, судя
по обстоятельствам – вырывается на волю. Далекость отношений
с родителями (они не ценны для
него), возможно давление старшего брата… Он не знает отца
своего – он не уверен, примет он
его или нет в число наемников (он
даже не мечтает о сыновстве).
Старший – особо не переживает
за младшего брата, даже братом
не называет его, ему абсолютно все равно, что в жизни у того,
и как она у него. Жизнь с отцом
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для него не жизнь, а служба. Отец
не знает обоих, они открываются
для него, открывается истинный
мир их – в конфликтах, которые
приходится переживать…
Какие наши отношения с нашими детьми? Знаем ли мы их?
Быстрее всего ответ: «Отношения сложные, знание поверхностное» будет более верный, чем
правильный ответ: «Отношения
хорошие и знаем». Только можно
на мгновение представить жизнь
отца все то время, пока младший
был в отдалении: «Что сделал не
так, что потерял сына? Что сделал
не так, что не помог ему сделать
правильный выбор в жизни? Что
сделал не так…» Один из ответов,
и возможно в нем все остальное
(ведь на самом деле сделал многое, и наставление в Слове было,
ведь сын помнит Бога, и в этом видит начало и первопричину своих
проблем, когда приходит в себя)
возможно отец не дал самого

Часто дети, самое
дорогое, что есть после Бога и супруга, у
нас по остаточному
принципу, и часто
нас нет в их жизни,
нет ни тогда, когда
они формируются,
ни тогда, когда радуются и, возможно,
только тогда, когда
они нуждаются в нас
мы находим время,
да и то, возможно, не
надолго, да и то, возможно, уже поздно.
важного – не дал себя. Большое
хозяйство, много ответственностей, а это все время, время,
усталость и необходимость отдыха… и часто дети, самое дорогое,
что есть после Бога и супруга, у
нас по остаточному принципу, и

часто нас нет в их жизни, нет ни
тогда, когда они формируются, ни
тогда, когда радуются и, возможно, только тогда, когда они нуждаются в нас мы находим время,
да и то, возможно, не надолго, да
и то, возможно, уже поздно. Мы
откупаемся игрушками, или пытаемся чем-то их занять, лишь бы не
мешали нам, ведь мы такие занятые. Недавно прочитал исповедь
одного отца перед сыном. Читал
и думал о себе, не обо мне ли это?
«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.
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!».
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 это-

го газета выскользнула из моих
рук, и ужасный, пронзительный
страх овладел мной. Что сделала
со мной моя скверная привычка
всегда обвинять, постоянно делать замечания? Все это доставалось тебе 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.
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. 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…»
Дарите себя своим детям,
пока можно это делать. Слушайте
их, играйте с ними, отдыхайте с
ними, говорите с ними.
3). Сложность не разделиться между детьми, и не сделать
кого-то из них изгоем. Было
два сына. Отмечены особые отношения к младшему. Отец идет
всегда навстречу ему. Разделяет имение. Принимает, когда он
приходит в нужде. А в отношении
старшего?! С ним ни совета в отношении предложения младшего, ни в отношении его жизни. Ни
даже приглашения на пир ради
пришедшего младшего сына
(приглашение звучит, когда старший идет с поля). Да и последний
разговор не закончен объятиями принятия, а лишь словесным
утверждением прав старшего, и
радости о младшем. Мы можем
вспомнить, как Исаак и Рахиль
поделили сыновей: Исава и Иакова, сделав этим им «медвежью»
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услугу, когда их сыновья, только
у могилы отца нашил мир друг с
другом. Также можем вспомнить
Иакова с его особым отношением
к Иосифу, и как много сложностей
это посеяло в семейные отношения…

Дарите себя своим
детям, пока можно это делать. Слушайте их, играйте
с ними, отдыхайте
с ними, говорите с
ними.
Какое наше отношение к тем,
кого Бог нам послал как наследие в дом наш? Каждый из них
особенный, каждый из них ценен.
Но любим ли каждого из них, так
чтобы каждый понимал и чувствовал: «Это мой дом. Это моя семья,
куда я готов возвращаться вновь
и вновь яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. Это моя
семья, где меня поймут, где надеются и ждут».
Посмотрите еще раз на своих
детей. Обнимите каждого. Поцелуйте и признайтесь в своей
любви к ним. Любить равно всех –
не значит любить одинаково. Необходимо знать, как любить их по
разному. Любить каждого из них
единственным образом.
Это история о возвращении к
жизни, не только младшего сына,
но и отца, и вопрос о жизни в отношении старшего. Что может
помочь нам самим жить особой
жизнью из-за того что у нас есть
дети, и что может помочь нам
способствовать жизни наших детей, чтобы она состоялась? Вот те
воды, которые могут поднять нас
над подводными камнями, опасными для нашего семейного счастья:
1). Желание изменяться в
понимании своих недостатков, как родителей. Желание,
которое может подтолкнуть нас

пойти навстречу своим детям.
Чтобы дать им время, чтобы сделать время в семье – особым
временем радости, чтобы найти
и жить для каждого, и помочь им
жить жизнью друг друга. «Хочешь
ли быть здоров?», – был задан
вопрос одному человеку. Он ответил: «Да!». Иисус сказал ему:
«Встань и ходи». Хочешь ли ты
стать лучшим отцом, матерью?
Если «Да!» – начни быть им.
2). Жизнь Любви. Настоящей
Любви, которая находит время,
чтобы отдавать и принимать, чтобы познавать и давать возможность быть познанным. А эта Любовь у Бога – Он есть Любовь. И
если будем правильно развивать
свои отношения с Ним, тогда возможно преображение в Его образ, возможен приход Его Любви, через нас в наш дом. Читаем:
«Мы же все открытым лицем, как
в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же
образ от славы в славу, как от Господня Духа». А Бог даст время и
возможность проявить ее, как это
представлено в этой притче, когда отец принимает сына, и может
в первый раз не просто целует
его, а нежно ласкает.

Любить равно всех
– не значит любить
одинаково
3). Терпение. То, чего так часто не хватает в отношениях, чтобы построить их. Терпеть, когда
наши дети делают ошибки, терпеть в ожидании их возвращения.
Терпеть в надежде, что посеянное
доброе в своё время даст плод.
Терпеть – строя отношения, как в
своих ошибках, так и в их. Вновь и
вновь начиная их строить. Антуан
де Сент Экзюпери когда-то сказал: «Никогда не теряй терпения
– это последний ключ, открывающий двери».
4). Покаяние в том, что было
не так. Подобно младшему комуто из нас необходимо «придти в
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себя» и подумать о своих детях, о
наших отношениях с ними, все ли
дали им, что должны были дать?
Многие найдем упущения. Покаяние пред Богом, что не все совершили в отношении данного наследия, а ведь Он доверил их нам,
зная, что мы можем справиться. А
Он Тот, Который подобно этому
отцу из притчи ждет, чтобы помиловать, и ввести в жизнь, и жизнь
особую. Покаяние пред нашими
детьми, что возможно так построили отношения с ними, что не друзья мы с ними, а только знакомые.
Что далеки и не знаем их, а они не
знают нас. Что не живем жизнью
друг друга.
5). Бери пример с Небесного
Отца! Он делает для нас праздник каждый день, как и написано: «Сей день сотворил Господь:
возрадуемся и возвеселимся в
оный» (Пс.117:24). Он это делает
через чудеса окружающего мира,
через необычность и разность
всего, что окружает нас. Он говорит: «Нет – обыденности!». Бог
также дает Себя нам в полноте. У
Него всегда есть время для нас, у
Него всегда есть интерес к нам.
И это к каждому из нас, ко всему,
что есть в нашей жизни. И у Бога
все любимы, что и представлено в жертве Иисуса Христа, дабы
всякий верующий в Него имел
жизнь вечную.
Да благословит нас Господь
воспользоваться возможностью
принести в свою семью любовь
и радость отношений, которые
будут особым достоянием для
жизни, и жизни особой, для всех
живущих в нашем доме. А Бог поможет в этом, ведь это Его план о
семье, чтобы живущим в ней было
«весьма хорошо»!
АМИНЬ
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«Н е п ро с то так »
Вы когда-нибудь собирали пазлы? Чтобы из маленьких кусочков получилась картина, нужно приложить немало усилий, настойчивости,
терпения, смекалки и воображения. Смотря на несколько сотен маленьких деталей, мы понимаем, что сами они не смогут образовать
красивую картину. Картина не может появиться просто так…

Александр НАГОРНЫЙ

«Не просто так» – именно с таких
слов начался праздник для детей
14 мая в г. Запорожье в молитвенном доме церкви «Дом Евангелия».
На празднике присутствовало
120 детей из 5 церквей Юго-Восточного региона. В этот день все
было приготовлено для детей –
игры, конкурсы, загадки, вопросы,
песни,сценки, проповеди.
Центральным местом Священного Писания были слова апостола Павла, которые он записал в
Послании к Ефесянам 2:10: «Ибо
мы — Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам
исполнять».

Проповедник Скат Соби говорил с детьми, и обращал внимание всех, а особенно детей, что
все мы – Божие творение. Бог
создал нас, и мы живем на этой
земле не просто так, а потому что
Бог имеет чудесный и уникальный
план для каждого из нас. Но если
мы хотим прожить нашу жизнь
не просто так, если мы хотим достичь поставленной Богом цели
в нашей жизни, мы должны быть
«созданы во Христе Иисусе».
Если у нас в сердце нет Христа,
если Он не живет в нас, если Он
не простил наши грехи, если мы
не покаялись – то мы, как замок
без ключа. Как тот замок, который
не может выполнять то, для чего
он предназначен. Наша жизнь без
Иисуса Христа так же бесполезна,
как бесполезен замок без ключа.
Каждый из нас «создан на добрые
дела». Мы созданы с определенной целью, и никогда не будем
счастливы, если будем жить для
самих себя. Мы будем похожи на
отвертку, которой пытаются забить гвозди. Но отверткой забить

гвоздь не получится, т.к. ее придумали не для этого. И у многих людей жизнь не получается. И пока
мы не слушаемся Бога – мы не
сможем быть счастливы. Но давным-давно мы были сотворены на
добрые дела, «которые Бог предназначил нам исполнять». У Бога
есть план для каждого из нас. Бог
хочет, чтобы мы были частью Его
плана. И даже если мы не видим,
чем мы можем послужить Богу,
если мы думаем, что у нас нет таланта, в нас нет ничего особенного, Бог сегодня говорит нам, что
мы созданы Им, чтобы исполнить
то, что Он предназначил для нас.
И мы должны отдать нашу жизнь
Ему, чтобы Он действовал через
нас, и помог нам делать то, что
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предназначено для нас.
Сегодня Бог говорит к людям
не только через Слово Божие, но
также и через свое творение. И
этим самым Бог доказывает всему человечеству, что ничего не
может происходить просто так. И
все присутствовавшие смогли в
этом убедиться на примере слона. Слон отличается от остальных животных наличием хобота.
Раньше ученые считали, что хобот – это одна цельная мышца.
Современные же исследования
показывают, что хобот слона состоит из сотен тысяч мышц (число мышц у человека не превышает 639). И если из хобота убрать
только одну из групп мышц, слон
не сможет добывать себе пищу и
вскоре погибнет. Еще одна иллюстрация – это ноги слона. На них
опирается самое тяжелое животное. Будь эти животные чуть крупнее, их ноги не вынесли бы такой
нагрузка. Однако ноги слона – это
чудо инженерии. Не смотря на
свой вес, слоны ступают по земле
удивительно мягко. Под костями
пальцев животного имеется упругий жировой слой, выполняющий
роль своеобразной подушки. Эта
подушка позволяет равномерно
распределять оказываемое на
землю давление и в то же время
позволяет животному легко поднимать ногу. Только из-за отсутствия такой жировой прослойки,
слоны не смогли бы передвигать-

ся, а следовательно вымерли бы
от голода и жажды. Но ничего подобного не произошло, поскольку
слоны своим превосходным видом демонстрируют нам искусство творения нашего Всемогущего Господа.
Однако дети учились истинам
Божиим не только на примере
апостола Павла или слонов, но
также и на примере детей, которые когда-то жили на этой земле
и хотели от всего сердца послужить Господу. Таким ребенком
стала девочка Хетти Мей. Она
жила в Филадельфии в конце девятнадцатого века. Она мечтала
о том, чтобы класс воскресной
школы был настолько большим,
чтобы в него могли помещаться
все желающие дети. И она поделилась своей мечтой с пастором
Расселом Конвеллом. Примерно два года спустя эта девочка
умерла, и ее родители позвали
пастора, чтобы он провел последнее служение. Когда тело девочки
подняли, они нашли потрепанный
кошелек. Внутри было 57 центов
и записка, написанная детским
почерком. «Это, чтобы помочь построить церковь побольше, чтобы
больше детей могли приходить в
Воскресную школу». Так 57 центов
стали стартовым капиталом для
постройки здания воскресной
школы. Через пять лет подарок
маленькой девочки увеличился
до суммы $250,000, на то время
громадная сумма. Ее бескорыстная любовь принесла большие
плоды. И сегодня пример этой
маленькой девочки побуждает и
вдохновляет каждого из нас не
ждать «завтра», а делать добрые
дела сегодня, и Бог обильно нас
благословит.
После обеда дети были поделе-
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ны на команды, и им было предложено пройти множество пунктов с различными заданиями. На
каждом пункте каждая команда
получала часть картины, пазл. И
после прохождения всех пунктов
у каждой команды должна была
получиться своя картина. После
игры
команду-победительницу
ждали призы, но перед ними детей ожидала история пяти свечей,
которые предназначены для того,
чтобы нести свет людям. Но одна
свеча считала себя слишком красивой, и не хотела сгорать. Вторая – слишком молодой, она не
хотела, сгорая, так быстро умереть. Третья свеча была слишком
умна для того, чтобы гореть. Четвертая была слишком ленива, для
того, чтобы светить. Пятая свеча
считала, что ее призвание не светить, а петь и вышивать крестиком. И ни одна из этих свечей не
захотела светить. И лишь старый
маленький огарок, который не
был красив, умен, талантлив готов был сгореть ради того, чтобы
принести свет людям.
Вот так быстро и незаметно
пролетел Детский Фестиваль. Он
стал настоящим праздником не
только для детей, но и для всех
присутствующих на этом Фестивале. Хочется верить, что все
разъезжались по домам с горячим желанием жить не просто так,
а служить нашему Богу, делать те
добрые дела, для которых Он сотворил нас.
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Василий Саввич Жалобнюк
29 февраля 1940 - 13 апреля 2011
13 апреля 2011 года в 19 часов 52 минуты отошел в вечность благословенный служитель евангельско-баптистского братства Василий Саввич
Жалобнюк. Это был очень удивительный и необычный человек. О нем, как ни
о ком другом, можно сказать: он – самородок. Его жизнь, служение, любовь
к Господу и Его народу подтверждают это. Каждый, кто когда- либо соприкасался с Василием Саввичем, обращал внимание на его неординарность и
неповторимость.

Р

Олег Олейник

одился Василий Саввич Жалобнюк 29 февраля 1940 года в селе
Кацмазово Станиславчикского района Винницкой области в семье верующих родителей Саввы Ивановича
и Марии Ивановны Жалобнюк. В
раннем детстве на его долю выпало тяжелое испытание – голодовка 1946 года. И уже в этом
возрасте он, опухший от голода,
заботился о своей младшей сестре, выжившей благодаря ему.
В школьные годы, будучи очень
способным учеником, Василий
Саввич получил первые навыки
преподавания, объясняя на уроках своим одноклассникам материалы по математике, физике,
географии.
В это время его отец был пресвитером поместной церкви, и
наш брат вместе с семьей посещал ее, за что терпел унижение и
издевательства со стороны преподавателей и директора школы.
В 1959 году Василий Саввич

приехал в Одессу, поселился у
своей старшей сестры и стал
посещать церковь на Соляных,
теперешнюю 2-ю Одесскую церковь. Здесь он исповедал Иисуса
Христа своим личным Спасителем и 17 июня 1962 года принял
святое водное крещение. В этом
же году он был призван в армию,
откуда спустя немногим более
2-х лет его досрочно демобилизовали.
В октябре 1965 года Василий
Саввич вступил в брак с сестрой
по вере Сафроновой Людмилой
Владимировной и прошел с ней
совместный 45-летний путь. В согласии и любви они вместе вырастили и воспитали дочь и троих
сыновей, а затем радовались появлению шестерых внуков.
Сразу после приезда в Одессу наш брат активно включился
в церковную жизнь. Он проповедовал, проводил с молодежью
разбор Слова Божия, пел в хоре,
учился дирижировать. В 1969
году семья Жалобнюков с двумя
маленькими детьми пересели-

лась в город, и брат продолжил
свое служение в городской церкви. Здесь в 1976 году Василий
Саввич был рукоположен на диаконское служение. Посещение
людей на диаконском участке,
подготовка и проведение тематических служений, пение в хоре
– таким было служение его в это
время. В 1990 году он был рукоположен на пресвитерское служение, которое совмещал с работой
на производстве.
В 1992 году организовалась
новая церковь «Храм Спасения»,
известная многим как «Палатка».
Сюда, для помощи в труде, Жалобнюка В.С. позвали в качестве
пастора-учителя, и он с готовностью откликнулся на просьбу. Всего себя отдавал Василий
Саввич, проповедуя Слово Божие, готовя людей к крещению,
научая их и посещая на дому.
Во всем полагаясь на Господа и
вполне доверяя Ему, совершал
он до своей последней болезни
служение пресвитера и душепопечителя. Свое жизненное кредо
брат всегда определял словами:
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«Написано так: «Кто же верный и
благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами
своими, чтобы давать им пищу
вовремя? Блажен тот раб, которого господин его пришед найдет
поступающим так». Я хочу быть
таким рабом».
На протяжении ряда лет брат
Василий Саввич трудился в качестве члена Совета Братства независимых церквей и миссий ЕХБ
Украины и благовестника Братства. В его мудрых советах нуждались как молодые члены церквей, так и опытные служители.
Особенно известным был Жалобнюк В.С. как проповедник Евангелия и опытный душепопечитель.
Многие поместные церкви приглашали его для решения трудных вопросов домостроительства Церкви Божией. Проповеди
Василия Саввича были глубоко
евангельскими и самобытными,
духовными и назидательными,
советы основывались на Писании
и были практичными и полезными.
Прямо с труда брат Жалобнюк В.С. и отозван был в вечные
обители: он активно участвовал
в работе Совета и конференции
Братства в Киеве в ноябре 2010
года, затем вместе с другими
братьями принимал участие в рукоположении в Киевской церкви.
Уже после завершения всех этих
служений Василий Саввич почувствовал недомогание, которое

стало началом очередного этапа
развития болезни, закончившегося кончиной в апреле 2011 года.
Свою трудовую деятельность
Жалобнюк В.С. начал еще будучи подростком. Живя в селе, он
помогал своему отцу, работавшему каменщиком, шил одежду
и головные уборы. Уже в Одессе
он самостоятельно освоил профессию газоэлектросварщика и
стал специалистом высочайшего класса. На предприятии всем
были известны его трудолюбие,
честность, ответственность и
острый изобретательный ум. Мастерство сварщика оказалось
неоценимым при строительстве
многих молитвенных домов в
Одессе, Одесской области и за ее
пределами. Он отдавался этому
труду, порой до изнеможения.
Очень многие в Украине и за
рубежом знали Василия Саввича, как наставника и учителя. Все
постигая самообразованием, он
преподавал в 70-е годы в центральной церкви среди братьев,
затем в Одесской библейской
школе, со временем ставшей семинарией. Василий Саввич очень
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любил читать богословскую литературу. Все новинки были не только известны ему по названиям, но
и немедленно прочитывались им.
Задавая вопросы братьям о последних книгах, он иногда ставил
их в тупик: не все были такими
книгочеями, даже среди тех, кто,
казалось бы, должен был много
читать. Для проведения семинаров, курсов, бесед приглашали его в ближнее и в дальнее
зарубежье, и везде находил он
благодарных слушателей. Но не
только преподавателем был наш
брат для своих разновозрастных
студентов, но и добрым другом
и советчиком, мудрым наставником и душепопечителем. Пригласить Василия Саввича в гости
обычно подразумевало духовное общение по самым сложным вопросам Писания,
продолжавшееся
часто до глубокой ночи. Всегда открытый,
внимательный
к переживаниям людей,
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готовый понести их бремя, оказать помощь – таким знали, и с
любовью будут вспоминать его
как «просто Саввича» многие, соприкасавшиеся с ним.
Брат Василий Саввич не мыслил себя вне церкви и вне братства. В то же время, он никогда
не делил людей на «наших» и «не
наших». Его с любовью принимали и слушали во всех церквах. Не
раз для разрешения трудных вопросов устройства церквей он

надолго выезжал в разные уголки
Украины, и Господь использовал
его на благо народа Божия. Очень
полезными и насущными были
размышления и статьи нашего
брата в христианских печатных
изданиях.
Много планов и намерений
было еще у нашего дорогого брата Василия Саввича Жалобнюка,
но Господь посчитал его труд на
земле завершенным и отозвал в
Свои вечные обители. Он пере-

шел к Тому, Кого любил всей душой и Кому преданно служил всю
свою жизнь.
Попрощавшись с Василием
Саввичем на земле, мы верим,
что встретимся с ним в блаженной вечности, куда ушел он, опередив нас. И за эту чудную надежду, данную нам свыше, да будет
прославлен Господь!

Некоторые высказывания Василия Саввича Жалобнюка
из его проповедей и бесед:
- "Всё нужно делать красиво"
- "Никакую чистую работу нельзя сделать грязными руками"
- "Самое трудное в жизни определить что ГЛАВНОЕ, что ВТОРОСТЕПЕННОЕ. Невозможно - когда нет цели"
- "Проблема ДВР? - Нет проблема РВД (родителей верующих
детей)"
- "Никто не имеет всех даров, но Церковь имеет всё необходимое. И это необходимое реализуется в общинной
жизни. Только общинная жизнь имеет полноту помазания"
- "Борьба, есть признак возрожденного человека"
- "Какой источник - такая и вода"
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ПОМОЩЬ БОЖИЯ
Возвел я мысленные взоры
В небесны, лучезарны горы, И помощь мне оттоль пришла.
Я помощь сильную приемлю
От Сотворившего всю землю
И в небе звезды без числа.
Ноги моей в поползновенье,
Ниже в малейшее смятенье,
Он не допустит и хранит.
Хранит меня и не воздремлет,
И всем моим Он нуждам внемлет,
И свыше на меня глядит.
Господь, Господь мой покровитель,
Помощник, жезл и подкрепитель,
И щит Он на груди моей;
Ни солнце в день не опаляет,
Ни лунный свет не ужасает
Меня в тьме бледностью своей.
Везде со мною пребывает,
Сопутствует, остерегает
От всякого меня Он зла;
Блюдет мой вход и исхожденье;
Предупреждает искушенье,
Чтоб злость вредить мне не могла.
ДЕРЖАВИН
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Помощь придет вовремя
Дедушка Боря был настоящий моряк. Он видел многие страны, дальние моря, знал тысячи удивительных историй, которые любил рассказать. Особенно его любили слушать дети. Никто из них не знал, сколько
ему лет. Ведь старый моряк, казалось, знал все, так как часами мог
повествовать о давно исчезнувших народах и царствах. Да и сама его
жизнь напоминала книгу приключений.
Много лет назад дедушка Боря встретил Иисуса Христа и стал искренне верующим человеком. Его истории, как и он сам, стали совершенно другими. Все теперь было связано с Сыном Божьим, Спасителем людей. И только одно оставалось неизменным в его жизни: он
по-прежнему любил море.
Однажды с ним произошла удивительная история. Дело было поздней осенью…
Как-то раз дедушка Боря собрался на рыбалку. Еще до рассвета, он
сел в лодку и стал отплывать от берега, тихо напевая свою любимую
песню. Холодный ветер обдувал его уже немолодое, закаленное морем
лицо, воздух напоял свежестью. Рыбак почувствовал прилив сил и верил, что по милости Божьей этот день будет особенным.
Начинало светать. Добравшись до нужного места, довольно-таки далеко от берега, он приступил к рыбалке. Улов был как никогда
хорош, рыба, казалось, сама плывет к нему. Но старик так увлекся,
то ли своими мыслями, то ли удачной рыбалкой, что не заметил, как
над морем сгустился туман. Не было видно даже и корму его маленькой лодочки. Опытный моряк знал, что это значит. Потерявши
ориентир в море – жди беды. Конечно, за свою долгую жизнь, он и
не такое видел – на море все может произойти. Шторм, как и туман,
привычное дело для моряка, но когда рядом опытная команда, наличие компаса, и когда размеры судна в несколько раз превышают
габариты этой маленькой лодочки. А сегодня этот густой, по цвету
напоминающий молоко, туман, холодный воздух и безызвестность
могли привести в отчаяние любого. Но дедушка Боря всем сердцем
доверял Богу, зная, что Всевышний слышит его на всяком месте и
не оставит в беде.
А на берегу в это время стоял его сын. Он уже в который раз безрезультатно приходил к морю, с тревогой всматриваясь через туман в
водяную гладь. «А если отец не вернется?». Он любил отца, хотя не разделял с ним его веру, потому и не знал, что Господь не оставит своего
верного слугу.
Червень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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Прошло какое-то время, но туман не рассеивался.
– Господи, как мне добраться домой?! – взмолился рыбак.
Старик уже успел продрогнуть от сырого холодного воздуха.
Откуда ни возьмись, на корме лодки появилась большая серая чайка, которую в той местности рыбаки называют Мартыном. Дедушка
был удивлен появлению этого нежданного гостя. «Он наверно голоден» –
подумал старик, и протянул ему маленькую рыбку. Мартын с радостью
принял лакомое угощение и по-прежнему продолжал сидеть рядом.
– А теперь что? – спросил рыбак. Его доброе лицо озарила улыбка.
Как бы в ответ Мартын прыгнул в воду впереди лодки и стал плыть,
да так быстро, что рыбак еле успевал не терять его из виду в тумане и
грести веслами. Сердце старого моряка учащенно билось, но не от усталости и одышки, ведь в нем было еще много силы.
Бог ответил на молитву, не было никаких сомнений!
После небольшого отдыха Мартын снова начал плыть. Так продолжалось до тех пор, пока не стал просматриваться берег. Тогда Мартын
покружился над лодкой и улетел, прокурлыкав что-то на прощание.
Чайка быстро скрылась в тумане, а рыбак долго еще смотрел ей вслед,
благодаря в молитве Бога за такое чудесное возвращение.
В это время, упав на колени на сырой песок, сын ожидал отца. В
своих переживаниях он и не заметил, как старик, выходя на берег, зовет его на помощь, еле удерживая веревкой лодку. Услышав знакомый
голос отца, сын тут же поспешил ему навстречу…
Позже дедушка Боря еще долго рассказывал о своей необыкновенной рыбалке и о Мартыне. Вспоминая эту историю, по его лицу часто
текли слезы. Но поверил ли сын, для которого морские приключения
отца были столь привычными, как и само течение жизни в рыбацком
поселке на берегу моря? Наверно. Ведь возвращение отца на берег через
густой туман, да и посланная Богом птица, стали реальным подтверждением его живой и глубокой веры. Господь совершил чудо в жизни
отца, и это было очевидным.
Сколько же изумительных историй хранит в себе море, и не менее
удивительных Бог совершает в жизни человека! Ведь тем, кто уповает
на Него и доверяет Ему всем сердцем, помощь всегда приходит вовремя! Бог любит Своих детей, заботиться о них и не оставляет в нужде.
Ирина Крышко
Рисовала Алена Асеева

«Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя,
и ты прославишь Меня».
Псалом 49:15
Дорога, Правда і Жит тя. Червень 2011
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О работе Музыкально-хорового отдела
Киевской Богословской Семинарии
Музыка и пение – одни из важных составляющих служения и жизни церкви. Песнопение, являясь частью прославления Бога, не только обогащает богослужение, но
и назидает Церковь, отвечая запросам и нуждам души
верующего человека. Музыка также является чудесным
Божьим инструментом в вопросе евангелизации мира.
Она не только распахивает почву человеческого сердца,
касаясь его глубины, но и подготавливает к восприятию,
посеву Слова Божьего, помогает в его возрастании.
Музыкально-хоровой отдел Киевской Богословской
Семинарии создан для развития музыкального служения церквей нашего Братства. Целью обучения является
подготовка будущих регентов хора, оркестра, музыкантов и исполнителей общего пения, детского служения и
др. Программа семинарии направлена на качественное
обучение и духовное воспитание студентов, где особую
роль играет индивидуальный подход к каждому и неотрывность от служения поместной церкви, направляющей
студента.
Музыкально-хоровой отдел непосредственно подчинен музыкальному отделу Братства, целью которого является проведение музыкальных конференций и встреч
регентов, развитие издательской работы, поиск и привлечение к сотрудничеству талантливых поэтов и композиторов нашего Братства для совместного служения.

Преимущество обучения в семинарии:
1. Заочная форма обучения, сессия длится две недели
(3 сессии в год).
2. Индивидуально-групповое обучение, которое благотворно влияет на качество образования.
3. Преподаватели – квалифицированные специалисты,
только верующие евангельско-баптистского братства!
4. Учебные предметы охватывают все виды церковного
музыкального служения.
5. Студенты учатся по направлению своей церкви для
практического служения ее нуждам.
6. Помощь студентам в приобретении нотно-песенного
репертуара (хоровых партитур, нотных сборников от издателей).
7. После каждой сессии студенты получают отчетный
лист по практике в своей церкви, закрепленный подписью
служителя и печатью Братства.
8. Знакомство с музыкантами, композиторами, будущими и настоящими регентами нашего Братства. Обмен опытом и постоянное сотрудничество.
9. Студентам на время обучения предоставляется общежитие, 3-х разовое питание, библиотека.
10. Ежегодный набор на обучение.
11. На курс: «Организатор музыкального служения» принимаются все желающие музыкально одаренные члены
церкви.
12. На курс «Регент хора» принимаются студенты, успеш-

но окончившие курс «Организатор музыкального служения»,
а также все, имеющие среднее музыкально-педагогическое
или дирижерско-хоровое образование.
Программа обучения
Организатор музыкального служения (двухгодичный
курс)
Изучаемые предметы:
Сольфеджио и теория музыки, история музыки, основы
игры на фортепиано и импровизация, основы дирижирования, хор и работа с хором, постановка голоса, методика
работы с разными хоровыми коллективами, общее пение,
дополнительный инструмент (гитара, народные инструменты) и оркестровый класс, вокальный и инструментальный ансамбли.
Регент хора и оркестра (двухгодичный курс)
Изучаемые предметы:
Дирижирование, хор и работа с хором, церковное хороведение, фортепиано и импровизация, концертмейстерский класс, чтение хоровых партитур, сольфеджио,
вокальный и инструментальный ансамбли, хоровая аранжировка, гармония, оркестроведение, оркестровый класс
(практика с учебным оркестром и церковным оркестром
Киевской церкви «Храм спасения» по ул. Пухова), история
духовной музыки, догматика, исследовательская работа
по музыкальному служению.
Червень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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Отзывы студентов МХО КБС:
Я благодарна Господу за возможность учиться в семинарии. Еще три года назад в нашей церкви не было
ни хора, ни регента. Братья и сестры долго молились об
этой проблеме и Бог ответил на наши молитвы. Меня, не
имеющую музыкального образования, направили на обучение в семинарию, и я не сожалею об этом. Ведь благодаря обучению и помощи преподавателей семинарии
в моей церкви образовался хор. За время служения хора
многие души обрели мир с Богом. Слава Господу за чудесный план в моей жизни.
Татьяна Марченко, 3 курс, Киевская обл.
Слава нашему Богу за возможность учиться в семинарии для дальнейшего участия в прославлении нашего
Господа. Благодарность также за чудесных преподавателей, которые имеют желание и возможность учить нас как
индивидуально, так и по группам. Мне нравятся изучаемые дисциплины, хотя порой бывает тяжело. Но я понимаю, что, будучи регентом или тружеником музыкального
служения, все эти знания и умение будут необходимы.
Алексей Кузнецов, 1 курс, г. Одесса
За время учебы в семинарии я научилась играть на таких инструментах, как гитара, домра, сопилка. Очень рада,
что организовался оркестр. Вместе с группой мы посещали консерваторию, церковь «Дом Евангелия», где слушали ораторию Генделя «Мессия» и «Мессу Си-минор» Баха,
а также Национальный оперный театр. Учеба в семинарии
интересна и плодотворна. Здесь я возрастаю духовно, как
написано: «и они пребывали единодушно вместе». Учится
среди детей Божьих – большое благословение.
Алена Князева, 1 курс, г. Одесса
Благодарен за семинарию, учителей, через которых
Бог учит меня достойно прославлять его. Во время обучения мне помогают раскрыть свой дар и применять его.
Ведь если мы что-то делаем для Господа, мы должны делать это от всего сердца, грамотно, достойно Его славы.
Потому, что в Библии написано «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» ( Иер. 48:10). Учеба в семинарии
есть большое благословение для меня и моей церкви.
Сергей Кооп, 1 курс, г. Мариуполь.
Приїхавши вперше на сесію, мене зустріли дуже
привітно і прийняли як в рідну сім’ю. В семінарії гарна
дисципліна та організація. Все, що відбувається, в тому
числі молодіжні вечори, на яких присутні всі студенти та
викладачі, проходять в спілкуванні та в науці Божій. Дякувати Господу, що маємо таку можливість служити в
помісній церкві, співаючи та граючи на славу Божу.
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Вдячні викладачам, особливо нашому декану, що надають багато додаткових матеріалів в електронному та
письмовому вигляді: пісень, нотних збірників, книг, програм, що сприяє ефективному навчанню та музичному
служінню в рідній церкві.
Назарій Дідух, 1 курс, Рівненська обл..
Занимаясь музыкальным служением в церкви, разучивая псалмы и т.д., сталкиваешься с различными проблемами, вопросами, трудностями, которые за неимением
необходимых знаний и умений, разрешить правильно не
всегда удается. Вот и ищешь пути решения. Семинария
же предоставляет возможность обрести знания и умение,
необходимые в сфере музыкального служения (дирижерские, вокальные, теоретические, игра на разных инструментах). Также здесь обучают приемам и методам работы
с хоровыми коллективами разного возраста, учат лучше,
глубже понимать и анализировать музыкальное произведение, направляют и помогают развивать музыкальные
способности, данные Богом.
Обучаясь в семинарии третий год, я ни разу не пожалела об этом, а, наоборот, с сожалением думаю о том, что
рано или поздно придется расстаться с коллективом преподавателей и студентов. Ведь семинария – это не просто место, где получают знания, это одна большая семья,
где тебе всегда рады, где дорог каждый. Это духовный
Фавор, отдушина среди борьбы и труда повседневной
жизни.
Благодарность Богу за тех, кто непосредственно влияет на существование семинарии, за жертвенный труд,
чтобы создавать удобные условия для проживания, питания и обучения студентов.
Благодарность также за дорогих наших преподавателей, которые с большой отдачей, жертвенностью и пониманием работают с нами во славу Божью.
Ирина Пронина, 3 курс, Донецкая обл.

Прослушивание и 1 сессия состоятся 5 сентября 2011 года по адресу: г.Киев, ул.Пухова, 4.
По вопросам поступления и обучения обращаться:
Ректор Семинарии Юрченко В.Н. (моб.т. 050331-43-09; E-mail: bseminary@gmail.com)
Декан МХО Крышко И.А. (моб.т. 050-217-2905; E-mail: irrinaak@mail.ru)
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Фанни Кросби
24 мая 1820 - 11 февраля 1915

Ф

Ирина Ракитская

рансес
Джейн
Кросби (более известная как Фанни
Кросби) – незрячая поэтесса, ставшая одним из самых плодотворных авторов христианских песен в
истории британской и американской протестантской церкви. Изпод ее пера вышли в свет более
8 000 стихов для христианских
гимнов, которые поют в церквах
по всему миру. В Украине известны переводы ее песен: «Твердо я
верю», «У креста хочу стоять», «Не
пройди, Иисус, меня Ты», «Весть
об Иисусе скажи мне», «Перед
престолом благ» и др.
В мае 1820 года в угрожающей
нищете бедной семьи родилась
девочка, которую вскоре узнает
вся Америка, а за ней и весь мир –
Франсес Джейн Кросби. Рано потеряв мужа, мать Фанни работала
с утра до ночи, а всю заботу о детях
взяла на себя бабушка маленькой
Фанни. Еще будучи маленькой девочкой, Фанни тяжело простудилась, вследствие чего у нее слегка
воспалились глаза. Из-за бедности ли семьи, или по недосмотру,
но, не получив вовремя необходимого лечения, бедная малышка быстро начала терять зрение
и вскоре стала совсем слепой.
Чтобы хоть как-то помочь своей
дочурке, мать объяснила маленькой девочке, что хотя она никогда
больше не сможет видеть, но иногда Бог отбирает какой-нибудь
дар для того, чтобы дать взамен
еще лучший и рассказала своей
малышке о других слепых людях,
из которых некоторые были известными. Таким образом, Фанни
никогда не испытывала огорчения

О, я счастливая душа,
Хотя слепые глаза.
Жизнь для меня
так хороша –
Нет в ней места
слезам.
Как много благ имею я,
Что обошли других!
Пусть слепота –
судьба моя ,
Плач не для глаз моих.
Ф. Кросби.
по поводу своей слепоты:
«О, как я счастлива, хоть и не
вижу. Все равно хочу с радостью
идти по этой жизни. Люди не подозревают, сколькими преимуществами я пользуюсь. Плакать,
вздыхать из-за слепоты – нет, это
не по мне».

Именно тогда самым близким
человеком для Фанни стала бабушка, которая много времени
проводила с внучкой и подолгу
объясняла, как выглядит солнце
утром, днем и вечером перед закатом. Она беседовала с Фанни
о красивых пушистых облаках на
небе и описывала ей, как они постоянно меняют свою форму и
окраску. Затем она рассказывала
ей о луне и о бесчисленных звездах, сверкающих и мерцающих
на небе темной ночью. Бабушка
также помогала Фанни узнавать
отдельных птиц и различать их
голоса, потом они вместе посвятили много времени изучению
цветов.
Но лучше всего было то, что
бабушка рассказывала слепой
девочке истории из Библии. Так
как Фанни никогда не могла научиться читать обычный шрифт,
бабушка читала ей вслух, а Фанни
учила стихи наизусть. Она могла
рассказать по памяти много псалмов, притчи и всю книгу Руфь.
Она знала почти все рассказы из
Ветхого Завета и могла хорошо
пересказывать их. Поэтому Фанни утверждала: «Всем, чем я являюсь и чем я когда-нибудь стану,
я обязана Библии». Многие из ее
первых стихов были написаны на
библейские темы.
В 15 лет Фанни отправляется
в Нью-Йорк, где поступает в специальный институт для слепых.
В этом учебном заведении она
проведет 23 чудесных года своей
жизни – сначала в качестве студентки, а затем – преподавателя.
В один из экзаменационных дней
преподаватель, проверяя работу
Фанни Кросби во всеуслышание
заявил: «Да ведь она поэтесса! Ее
следует поощрять. Эта молодая
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особа еще заставит говорить о
себе!». Взволнованная услышанным, Фанни окончательно уверовала в то, что сочинительство, и в
частности сочинительство религиозных текстов – это и есть то,
ради чего Господь забрал у нее
зрение.

Всем, чем я являюсь и
чем я когда-нибудь стану, я обязана Библии
Идут годы. Фанни Кросби много пишет, участвует в общественных мероприятиях, заводит множество друзей, среди которых
писатели, политики, священники.
Но по-настоящему верить в Бога
ей еще не дано. Ее Бог приходит
к ней много позже, в возрасте 31
года. Именно тогда тексты Фанни становятся особенно пронзительными, глубокими и содержательными.
Интересным
остается
тот
факт, что свои тексты Фанни
Кросби пишет под впечатлением
определенных обстоятельств.
Однажды Фанни рассказали
историю об одной женщине, которая попала в уличную давку с
ребенком на руках. На них давили
со всех сторон, ребенок жалобно
плакал. И, казалось, что вот-вот
он будет задавлен. Мать, чтобы
спасти ребенка, собрала последние силы и подняла его на руках
вверх над толпой и таким образом спасла ребенка. Под впечатлением от этой истории поэтесса
написала стихи «В руках я Иисуса», ставшие известной песней.
Еще один случай произошел
с Фанни Кросби, когда она посещала тюрьму, где рассказывала
заключенным о Божьей любви.
Ее рассказ произвел большое
впечатление на слушателей. Они
захотели помолиться вместе в
Фанни. В молитве один из заключенных просил, чтобы Иисус не
прошел мимо него, но спас его.
Поэтессу до глубины сердца тронула эта искренняя молитва. Она
положила эти слова в основу сво-

его знаменитого гимна «Не пройди, Иисус, меня Ты».
У другого гимна Фанни Кросби тоже очень интересное происхождение. Как-то к ней пришла в
гости ее подруга г-жа Ноп, жена
директора крупного страхового
агентства, написавшая за свою
жизнь около 500 мелодий для
христианских гимнов. Она сыграла мелодию собственного сочинения и спросила Фанни, какие
чувства вызывает у нее эта мелодия. Слепая поэтесса тут же ответила: «Твёрдо я верю: мой Иисус!
Им я утешен и Им веселюсь». Так
появился на свет один из самых
известных христианских гимнов,
который поется во многих странах мира.
Одну из красивейших песен об
обращении к Иисусу Фанни Кросби написала после своей беседы
с доктором Г. Доаном о близости
Бога. Вечером она написала песню «Я твой, Господь».

Когда ее как-то спросили, что является
секретом продолжительности ее жизни,
она ответила, что она
всегда стояла на страже трех вещей: своего
темперамента, своего
вкуса и языка.
В возрасте 38 лет Фанни Кросби встречает слепого музыканта
Александра ван Альстайна. Они
поженились, и их семейная жизнь
продолжилась долгих 44 года, до
самой смерти Александра. Ребенку, который родился у Фанни
Кросби и ее мужа, не суждено
было прожить долго – он умер в
младенчестве. В память о нем
Фанни написала одну из своих
самых красивых песен «В надежных руках Иисуса».
Фанни Кросби стала примером служения Богу живым творчеством, основанным на вечном
Слове, которое никогда не умира-
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ет. Ее песни и гимны становились
все более известными. Целиком
заполняя свои дни общественной
работой, вечерами Фанни тща-

Она говорила, что если
бы при рождении она
могла загадать одно
желание, то ее желанием стала бы врожденная слепота. Благодаря этому первое лицо,
которое она сможет
увидеть в своей жизни,
будет лицо Иисуса.
тельно обдумывала прошедший
день и писала свои стихи. Когда
ее как-то спросили, что является секретом продолжительности
ее жизни, она ответила, что она
всегда стояла на страже трех вещей: своего темперамента, своего вкуса и языка.
Фанни Кросби умерла 11 февраля 1915 года в возрасте 95 лет,
прожив долгую и полезную жизнь,
научившись сама и научив многих смирению, терпению и вере.
На ее надгробном памятнике написаны слова: «Она сделала, что
могла». Это слова Иисуса о женщине, помазавшей Его миром.
Фанни также, как эта женщина,
возлюбила Иисуса и отдала Ему
самое дорогое, что было у нее –
свою жизнь. Она говорила, что
если бы при рождении она могла загадать одно желание, то ее
желанием стала бы врожденная
слепота. Благодаря этому первое
лицо, которое она сможет увидеть в своей жизни, будет лицо
Иисуса.

4 7

4 8

п р о з а

ТОМ-КАЛЕКА И ЕГО ТЕКСТЫ

В

одном из бедных домов Лондона, в тёмной,
скудно обставленной
комнате, на чердаке
лежал мальчик-калека. Он находился там более двух
лет, никому не нужный, никому не
известный. Когда он был совсем
маленьким, его родители умерли,
оставив его на милостивое попечение какой-то престарелой родственницы.
Том родился калекой и всю
жизнь был страдальцем. Два года
тому назад, когда он ещё мог
передвигаться на костылях, он
выполнял несложные поручения,
чтобы заработать несколько пенсов.
Но вот мальчику пришлось
лечь в постель. Очень неохотно
старая женщина, родственница,
поместила его в чердачное помещение своего дома, и он уже не

оставлял его.
В своё время мать научила его
читать и писать, к чему маленький
Том проявил большое желание и
способности. Но сама не зная Истины, она не рассказала Ему об
Иисусе Христе и Его любви...
Но Господь не оставил сиротку. Он сам вёл его к Истине, хотя
через тяжёлые испытания. Недалеко находилась Миссия. Туда
пробирался мальчик в холодные
зимние дни, чтобы погреться у гостеприимного очага. С застывшими руками и ногами и усталостью
в теле, он плохо воспринимал то,
о чём там проповедовалось.
Но сейчас, предоставленный
самому себе, он вспоминал коечто из слышанного, и постепенно
им овладело большое желание
больше узнать о Боге, и другое
желание –иметь собственную Библию. Он знал, что проповедники

получают свои знания из Библии,
и этим исчерпывались его сведения о ней.
Однажды, набравшись смелости, он обратился за разъяснениями к своей родственнице-бабушке. Но в ответ услышал
недобрый смех и заявление, что
Библия не в её вкусе и «для чего
нужна Библия такому, как ты?» На
этом разговор закончился. Но желание иметь Библию не прошло.
Однажды к нему заглянул
шумный непоседа Джек Ли, единственный друг мальчика-калеки.
Ещё с порога он возбуждённо закричал:
– Ура! Ура! Я устроился на пароход! Завтра уплываю! Пришёл
с тобой проститься! – и, вытирая
пот с лица, он уселся на кровать
к Тому.
Чуть успокоившись, он продолжал:
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– Но я принёс тебе прекрасный
подарок, дружище! – и он вынул
из кармана что-то, завёрнутое в
грязную бумагу.
Том приподнялся на локте,
очень огорчённый услышанной
вестью.
– Вот тебе новенький шиллинг,
дружище Том! Но ты не должен
тратить его, пока не захочешь
что-то купить особенно сильно.
– О, Джек, ты такой добрый!
Мне хочется купить что-то, очень
хочется, правда!
– Да? А что это?
– Я хочу Библию!
– Библию! Ну, знаешь!.. Истратить целый шиллинг на Библию! Знаешь, как мне пришлось
экономить по мелким монетам
несколько месяцев..., а потом я
просил поменять их на этот новенький шиллинг!...
– Не сердись, Джек, – жалобно произнёс мальчик-калека, – но
мне очень хочется иметь Библию!
Пожалуйста, купи, Джек, сегодня вечером, сейчас... у Фишера
в лавке, пока она не закрылась.
Моя бабушка ни за что не купит.
Она истратит шиллинг на виски,
если я отдам деньги ей в руки.
– Ну зачем тебе Библия, Том,
дружище? Только учёные люди
понимают, что там в ней написано, – убеждал его Джек недовольным тоном.
– Может быть, и так, Джек, но
мне, правда, очень, ну просто необходимо иметь Библию!..
– Ну что ж, дружище, я пойду,
только я совсем не знаю, как покупать Библию...
– Фишер продаёт их по шиллингу, я видел их в окне лавки,
когда проходил мимо.
Джек спускался по лестнице
гораздо медленнее, чем поднимался по ней несколько минут
тому назад. Но его плохое настроение прошло раньше, чем он
вернулся с прекрасной Библией
в руках, купленной за один шиллинг.
– Фишер сказал, что лучшего
друга я не мог бы тебе оставить,
и ещё он сказал, что шиллинг

нельзя было истратить с большей
пользой и что «парнишке это принесёт пользу на тысячу фунтов...»
Радость и благодарность Тома
были безграничны.
– Знаю, знаю, Джек! Как хорошо, что ты собрал этот шиллинг! –
радостно говорил Том, прижимая
драгоценную Книгу к груди.
– Я такой счастливый!
Том имел Библию, ценил её и
читал её.
А ты, дорогой друг, читатель?
Ты ценишь и читаешь ли Книгу Божию?
Если да, то и ты найдёшь то,
что нашёл и узнал мальчик-калека.
Что же это?
Он узнал, что он грешник и
нуждается в Спасителе, в Иисусе.
Он доверился Ему, покаялся пред
Ним, полюбил Его, и у него появилось большое желание сделать
что-нибудь для своего Спасителя.
Но что он мог сделать?
Прикованный болезнью к постели, казалось, что он мог сделать? Только лежать и страдать.
Но любовь скоро находит путь
служения своему предмету, и,
взывая к Богу, беспомощный калека сказал себе: „Не годится
держать эту благословенную Истину в себе и для себя».
И он долго раздумывал и размышлял, пока, наконец, не придумал очень простое дело для своего Учителя.
Его кровать стояла возле окна.
Каким-то путём он достал карандаш и бумагу и стал записывать
тексты из Библии на листочках,
которые он потом сворачивал в
трубочку, молился и... выбрасывал через окно на улицу. Он подписывал их так:
«ПРОХОЖЕМУ. ПОЖАЛУЙСТА,
ПРОЧТИ!».
Он надеялся, что таким образом кто-то сможет узнать об Иисусе и о его спасении, которое Он
даёт уверовавшим в Него.
Такое служение любви продолжалось несколько недель. И
вот однажды вечером он услышал незнакомые шаги на лест-
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нице и вслед за этим в комнату
вошёл высокий, хорошо одетый
господин. Он подошёл к его кровати и присел на единственный
шаткий стул.
– Это ты тот мальчик, который
выбрасывает тексты из окна? –
спросил господин с улыбкой.
– Да, – ответил Том, просияв. –
Кто-нибудь, поднял хоть один, вы
не знаете?
– Многие, многие поднимают, малыш! Я сам поднял вчера один,
и Бог благословил его для моей
души. Я уж несколько лет христианин, но остыл в последнее время, и Бог употребил этот текст и
заговорил со мной через него.
– Я верю, что Слово Божие может сделать всё, сэр, – убеждённо ответил мальчик.
– И я пришёл, чтобы лично поблагодарить тебя, – сказал господин.
– Не меня, сэр! Я только написал, а Бог благословляет...
– Ты счастлив, что выполняешь
этот труд для Христа? – спросил
гость.
– Да, очень. И я совсем не думаю о том, что у меня болит спина. Я думаю о том, как я расскажу
Ему с радостью, когда увижу Его,
что когда я узнал Его и Его великую любовь, я делал всё, что мог,
чтобы служить Ему. Я думаю, что
у вас намного больше возможностей служить Ему, правда, сэр?
– О, да. Но я пренебрегал этими возможностями. Теперь с
помощью Божьей я хочу начать
всё заново. Дома, в провинции,
у меня есть больной мальчик. Я
приехал в город, в Лондон, по
срочному делу. Когда я прощался
с сыном, он сказал мне:
– Папа, как бы я хотел сделать
что-нибудь для Иисуса!
Его слова звучали в моих ушах
весь тот день и следующий тоже,
до самого вечера, когда я проходил по улице и твой текст упал
мне на шляпу. Я развернул его и
прочитал:
«Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день;
приходит ночь, когда никто не мо-
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жет делать» (Иоан. 9:4).
Это прозвучало, как повеление
с неба. Слезы радости текли по
бледным щекам мальчика.
– Это слишком, – проговорил
он, – слишком...
– Скажи, как тебе удаётся доставать бумагу? — спросил господин.
– Это не трудно, сэр. Я поговорил с бабушкой и предложил ей
условие: я буду отдавать ей половину молока, которое она даёт
мне, а она вместо этого будет покупать мне бумагу. Знаете, сэр,
я ведь недолго проживу. Доктор
говорит, что несколько месяцев
холодной погоды ускорят мою
смерть, и капля молока не так уж
много ради моего дорогого Иисуса, который отдал Свою жизнь
за меня. Я думаю, как счастливы
те люди, которые могут много отдать Ему, правда, сэр?
Посетитель вздохнул:
– Эх, малыш, ты гораздо счастливее в этой лачуге, принося
свою маленькую жертву Иисусу,
чем тысячи других, которые считают себя христианами, но которые мало дают Ему или совсем не
дают...
– Так они просто не знают Его,
сэр. Знать – значит любить, а любить и стараться угодить Ему –
значит трудиться. Без этого нет
любви...
– Ты прав, Том... Ну, а теперь
поговорим о тебе. Как ты смотришь на то, чтобы провести последние свои дни в специальном
Доме для таких больных детей.
Там за тобой будут хорошо ухаживать, ты будешь видеть деревья, цветы, слушать пение птиц. Я
мог бы тебя устроить в такой Дом,
если хочешь, Том.
Усталый мальчик внимательно
посмотрел в лицо господина и,
помолчав некоторое время, ответил:
– Спасибо, сэр. Мне говорили о таких домах. Но я не хочу
умирать легко, когда Он умер в
страданиях. Лучше я буду ждать
Его здесь, и выполнять этот труд,
пока Он не придёт за мной.

– Хорошо, мой мальчик. Тогда
я позабочусь, чтобы у тебя была
пища и бумага, сколько тебе нужно, пока ты жив. Я договорюсь
с женщиной-христианкой. А теперь, прежде чем я уйду, я хотел
бы, чтобы ты помолился обо мне
вслух.
На бледном лице Тома появилось как бы сияние, когда он начал молиться с величайшим благоговением:
– Господь Иисус, я так благодарен Тебе, что Ты послал мне
этого господина, чтобы он утвердил меня в моём труде. Господь
Иисус, он сокрушается, что не
служил Тебе раньше. Помоги ему
трудиться в будущие дни, чтобы
ничто не осталось несделанным.
Я прошу Тебя, Господь, помоги
ему говорить другим богатым людям о Твоей любви. А теперь, дорогой Иисус, пожалуйста, благослови этого доброго друга на его
пути... Прошу Тебя об этом во имя
Твоё. Аминь! – произнёс взволнованный голос.
Господин поднялся с колен
и тепло простился с Томом. Но
прежде чем уехать, он всё устроил для мальчика, что обещал, и с
лёгким сердцем вернулся в свой
деревенский дом и начал жизнь
для Иисуса. На своей земле он
построил молитвенный дом и там
проповедовал Христа и рассказывал о своём втором обращении через мальчика-калеку и его
текст. Многие там обращались ко
Христу.
Время от времени они получали известия о Томе. И раньше,
чем наступила зима, раньше,
чем кристальная белизна снега
покрыла землю, они услышали,
что этот дорогой мальчик УШЁЛ,
ЧТОБЫ ПРЕБЫТЬ С ИИСУСОМ.
С той же почтой они получили
посылку, в которой находилась
Библия, которую так сильно любил Том и так много пользовался
ею.
Какой драгоценной реликвией
стала эта Библия, со многими аккуратными пометками на полях, в
их доме!

Господин вручил её своему
младшему сыну. В ней пометки и
краткие молитвы, записанные на
полях. А желание Тома, записанное на титульном листе:
«ЭТА СВЯТАЯ КНИГА МОЖЕТ
БЫТЬ БОЛЬШИМ ДРУГОМ ЕЩЁ
КОМУ-НИБУДЬ, ТАК ЖЕ, КАК ОНА
БЫЛА ДЛЯ МЕНЯ» — произвели
такое большое впечатление на
юношу, что он вскоре обратился к
Господу и отдался Ему на служение, а позже стал миссионером
на ниве Божьей в далёких малоразвитых странах. И там, в Центральной Африке, он показывал
эту Библию многим туземцамхристианам, когда рассказывал
им о мальчике-калеке Томе и его
текстах.
Труд Тома и монета Джека принесли богатый плод, не так ли?
Читатель! Пожилой или молодой, мужчина или женщина, мальчик или девочка!
Если ты принял Христа в своё
сердце, то стараешься ли ты и
ищешь ли пути, КАК служить Ему?
Если умирающий мальчик мог
с радостью отказаться от глотка
молока, которое охладило бы его
запёкшиеся губы, то, безусловно,
возможно и для тебя и для всех
нас в чём-то отказать себе и немного потрудиться для нашего
Спасителя, Который так возлюбил нас, что отдал Себя за нас на
крестную смерть.
Если же ты ещё не познал и
не принял Господа Иисуса своим
личным Спасителем, поторопись!
Он ждёт, чтобы и к тебе проявить
милость и благодать и стать для
тебя Тем, Кем был Он для мальчика-калеки.
(Неизвестный автор)
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Київський хор в Рiвненськiй церквi

Ф

акт
Воскресіння
Ісуса Христа ніколи
не може бути забутим.
Тому
у
Великодні дні ми
даруємо один одному величні слова: «Христос Воскрес – Воістину
Воскрес!». Саме такими радісними
словами привітав братів, сестер,
молодь, діток, старших і молодших членів Рівненської незалежної
церкви ЄХБ та всіх, хто відвідав
євангельське зібрання у неділю 8
травня 2011 року, пресвітер церкви
«Храм Спасіння» м.Києва, що розташована по вул. Генерала Пухова
4, Микола Костянтинович Величко.
Він відзначив, що минуло близько
40 років, коли востаннє київський
хор таким складом відвідував
Рівненську церкву. «І тому маючи
прекрасну нагоду зустрітись, ми
хочемо спільно в єднанні прославити нашого Господа і Спасителя
Ісуса Христа», – зазначив пастор
Величко. Його слова привітання
підтвердив старший Київський хор
та ансамбль скрипалів піснею «Ии-

сус Христос воскрес, Аллилуйя, аллилуйя». Протягом зібрання лунали
євангельські гімни: «Хвала Христу
Он жив!», «О мой Господь, к Тебе
стремлюсь» та інші. Також була виконана пісня Віри Кушнір «Невидимые руки», в якій говориться про
те, що прийде такий час, коли Божі
руки перенесуть нас до Небесної
Вітчизни, про яку ми мріємо кожний прожитий день нашого життя.
Славили Господа й піснею
«Господи, помилуй», слова та
музика до якої написані самим
диригентом Київського хору Воробйовим Сергієм. Також спів
поєднувався віршами, співом дуету, свідоцтвами.
На закінчення зібрання пролунала проповідь брата Миколи Величка, який говорив на тему слів
Ісуса Христа: «Горе тобі, Хоразіне,
горе тобі, Віфсаїдо…» (Матв.11:21).
В його проповіді, зокрема, було
відзначено, що люди теперішнього
часу багато в чому подібні своєю
поведінкою до жителів тих міст, до
яких звертався Ісус Христос. Часто
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говориться в проповідях про те, що в
житті християнина спостерігається
втрата справжніх цінностей та
пріоритетів, які необхідні йому для
нелицемірного служіння Христові.
І тому проповідник закликав
всіх присутніх до правильних
євангельських стосунків з Богом, а
тих, хто ще не пізнав правди, яка в
Ісусі Христі, пізнати її через покаяння та віру в Спасителя.
Богослужіння
звичайно
запам’ятається на довго кожному, хто був присутнім на
євангельському зібранні.
Дякуємо нашому Господу за
прекрасні хвилини спілкування.
Завдяки Голгофській жертві Ісуса
Христа ми є рідними та близькими незалежно від того, де ми
проживаємо.
Київський хор та брати й сестри
Рівненської церкви також сфотографувались разом на добру згадку про цю подію на подвір’ї Дому
молитви
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