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с л о в о  р е д а к т о р а

любі брати та сестри, наші читачі!
ми знову маємо зустріч з вами, 

щоб допомогти один одному на 
нашому шляху до неба!

І, мабуть, осінь, яка прийшла до нас зі своєю 
особливою красою, більше, ніж інші пори року,  
нагадує  про неминучий плин часу нашого життя 
та наближення часу збору врожаю від того, що ми 
сіяли.

Про невпинний плин часу нагадує пожовкле ли-
стя, яке ще вчора розкішно зеленіло на деревах, а 

сьогодні золотим шаром вкриває землю, створюючи неймовірні кольори та неза-
бутню атмосферу для відпочинку і спогадів про тих, хто вже пройшов свій шлях, 
про тих, хто йде з тобою поруч, і, звичайно ж,  про час нашого життя, що так швид-
ко минає. Тому, мабуть, з якимось благоговінням присутні ми на різних ювілеях, 
якими останнім часом так багаті наші служіння. Доторкуєшся до історії, до життя 
та служіння тих, хто пройшов перед тобою, тих, які залишили слід для Небес на 
землі та слід в житті багатьох, хто був поруч з ними. І який часто різний цей слід! 

По одному хочеться пройтися і подякувати Богові за нього, бо він веде до 
Неба, відкриває любов до Бога та ближнього, і на ньому дійсно збудовуєш себе 
«найсвятішою вірою» (Юди 1,20), яка відриває від земного та дає силу «прагнути 
до мети, за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі» (Фил. 3, 14). 

А про інший слід хочеться забути й не згадувати більше, тому, що він веде до 
погибелі, спустошує віру та наносить глибокі рани серцю, бо нагадує, що не про 
Боже дбали, а про своє… Але й це треба пам’ятати, щоб правильно розпоряди-
тися тим часом, який ще залишилося пройти земним  шляхом  нам з вами. Треба 
зоставити по собі добрий слід…

Про жнива нагадують  прибрані поля, день, що швидше схиляється до кінця, а 
ще, мабуть,  низькі ціни на овочі та фрукти на базарах, бо Бог поблагословив уро-
жай. Хтось добре попрацював, коли сіяв та збирав…

І знову роздуми про сіяння та жнива у нашому людському житті, про які ча-
сто ніхто не згадує. Живе людина, творить діла, живе днем сьогоднішнім та не 
піклується про те, що буде завтра, яка пам’ять по ній залишиться, який спадок зо-
ставить своїм рідним та  близьким, з яким багажем вона стане перед Господом.

Але розмірковувати треба,  щоб не обманути себе самих, тому, що  «Бог осміяний 
бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне!» (Гал.6, 7), – так каже 
Слово Боже. 

А яке ж наше сіяння, яке воно?  Що з нашими ділами, та не просто ділами, 
а добрими, бо до них ми й «створені у Христі Ісусі» (Еф. 2, 10)...  Що з нашими 
відносинами один до одного:  з любов’ю вони чи аби як… А що з думками, за якими 
слідкує Господь? 

А Його воля та, щоб ми не лише не були  безплідними, а ще й приносили плоди у 
тридцять, або у шістдесят, а може й у сто разів. А це конкретні події в нашому житті  
та житті тих,  хто поруч з нами…

І для того, щоб і слід зоставили добрий, і плід мали приємний, Господь дав нам 
Своє Слово, Яке, ніби те насіння, падає у наші серця, щоб допомогти нам мати до-
брий шлях,  допомогти приносити добрий плід, з яким несоромно було б і перед 
Богом стати, і яким можна було б послужити  своїм ближнім. 

Але для цього треба мати «щире та добре серце» та терпіння, щоб ми, виконую-
чи волю Божу, одержали обітницю, як відносно сьогодення, так і Вічності.

 Хай Бог поблагословить кожного з вас у цьому, а написане нижче, віримо, що 
допоможе в цьому.

З любов’ю до всіх вас у Христі Ісусі, 
брат Сергій Дебелинський
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21 травня
РІВНЕ. Світ продуктивно працює 

над тими викликами, які щодня подає 
для молодих  християн. Тому не-
дарма тема молодіжної конференції 
Західного регіону, яка відбулася в 
Рівненський незалежній церкві ЄХБ 
по вул. Павлюченка, 11, мала назву 
«Сучасні виклики світу для молодого 
християнина».  Конференція  зібрала 
близько 300 молодих братів та сестер. 
На початку з привітальним словом до 
молоді звернувся пастор місцевої 
церкви Володимир Гребенюк, закли-
кавши молодь до переможного життя 
над гріхом, яке можливо тільки тоді, 
коли Слово Боже буде перебувати в 
серці молодого християнина. 

Спікером на молодіжній зустрічі 
був Станіслав Каспров – пастор 
євангельської церкви в Черкаській 
області, керівник християнського ви-
давництва «Смірна» та головний ре-
дактор журналу «Християнська сім’я». 
За основу було  взяте  місце із Біблії  
«Чим додержить юнак у чистоті свою 
стежку? Як держатиметься Твоїх слів!» 
(Пс. 118:9). Саме на цих словах була 
побудована проповідь пастора. Він за-
значав, що головним ворогом кожного 
є його «Я». Всі виклики світу – це ніщо 
інше, як гіркі плоди трьох чатуючих не-
безпек, про які попереджає Біблія в 
1-му Післанні Івана, 2:16 – пожадливість 
тілесна, пожадливість очам та пиха 
життєва. А наша невірна реакція на них 
та невміння дати опір гріху – це ніщо 

інше, як неозброєність – непостійність 
перебування у Слові Божому. 

Чудовим співом на конференції 
молодь прославляла Господа 
Ісуса Христа, в якому допомагала 
місцева музична група та колектив з 
м.Єнакієво.

Тимофій Кондратюк – керівник 
Рівненської молоді, наприкінці под-
якував всім присутнім за те, що 
вони знайшли час і змогли бути на 
конференції та разом порозважати 
над актуальною темою для сучасної 
християнської молоді.

Отже, підводячи підсумок 
молодіжної зустрічі можна сказа-
ти, що головною нашою зброєю є 
Біблія та наш час єднання з Богом. 
Молодість –  це вдала пора розвивати 
відносини з Богом та ближніми, зро-
стати у Святому Дусі, віднайти сенс 
свого життя, бути благословінням 
для помісної церкви та перебувати 
у виконанні Божої волі:  «Минається і 
світ, і його пожадливість, а хто Божу 
волю виконує, той повік пробуває! « 
(1-е Івана, 2:17).

джерело: www.Upgrade.rv.ua

13 июня
ДРУЖКОВКА. На второй день 

праздника Троицы, в церкви нашего 
Братства, состоялось посвящение на 
служение брата Сергея Тереха. Цер-
ковь единодушно доверила ему такое 
важное служение, как благовестие. И 
до этого брат много времени уделял 
труду в церкви: занятие с хором, пропо-
ведование, работы по благоустройству 
молитвенного дома. А если учесть, что 
Сергей с женой Олей взяли на воспита-
ние шестерых детей, то диву даешься, 
как на все хватает времени и сил? Тем 
более все делать не кое-как, а от души, 
с усердием. И Господь благословляет 
эту семью. Это видно по ухоженности 

и порядку в доме, немалом подсоб-
ном хозяйстве. Если христианин ис-
кренне ищет, прежде всего, Царства 
Небесного и славы Божьей, то Господь 
не оставляет и восполняет все необ-
ходимые потребности. Брат Сергей в 
один из дней недели проводит занятия 
с детьми. На эти занятия приходят и со-
седские дети. Видно привлекает их ат-
мосфера любви и доброжелательства в 
этом семействе.

На богослужении перед рукопо-
ложением брата на служение благо-
вестника, словом наставления для 
него, его жены и всей церкви подели-
лись приглашенные по этому поводу 
пресвитеры: Леонид Шатохин (До-
нецк), Сергей Шаптала (Харцызск). 
В молитве благословения, кроме на-
званных выше, также принял участие 
многолетний служитель поместной 
церкви Алексей Иванович Мальцев. 
Он тоже сказал пожелание брату 
и сестре и поздравил их от имени 
церкви.

Молитесь, чтобы брат Сергей и 
его помощница – жена Оля имели 
необходимую мудрость и силу для 
служения Богу в церкви и дома. Тем 
более, что они расположены взять на 
воспитание еще троих детей.

источник: л.Шатохин.

13 – 19 июня
МАКЕЕВКА. Восток – Запад, лю-

бовь Божья объединяет! «Слава Ісусу 

вересень 2011. дорога, правда і життя

н о в и н и  Б р а т с т в а4



Христу – навіки Слава!», – таким не-
обычным приветствием здоровают-
ся на Западной Украине. Детскому 
хору церкви «Благодать» из Макеев-
ки представилась прекрасная воз-
можность посетить западный регион 
Украины. Эта поездка была давней 
мечтой детей. Они долго молились 
о ней, учили новые песни и стихи на 
украинском языке и, наконец-то, по-
ездка осуществилась. 

В понедельник 13 июня 18 детей 
и 5 взрослых выехали  поездом из 
Донецка.   С нами поехал пресвитер 
нашей церкви Владимир Ильич Киян, 
чему мы были очень рады. На следу-
ющий день к обеду мы прибыли во 
Львов и там, с улыбкой, нас встре-
тили  украиноязычные друзья. Всем 
нам пришлось тут же переходить на 
наш родной украинский язык и по-
полнять свой словарный запас но-
выми словами, в чем нам с радостью 
помогли наши новые друзья. Друже-
любие, открытость, щедрость – вот 
то, чем особенно богаты западно-
украинские братья и сестры,  чему 
можно у них поучиться.

Утром следующего дня  мы были в 
городе Трускавец. На площади неда-
леко от бювета с минеральной водой 
мы расположились детским хором и 
начали проводить мини-программу. 
Пел детский хор, а также играло трио 
наших трубачей. Руководил програм-
мой Михаил Пиряник (пастор  бап-
тистской  церкви  г. Борислава). Он 
кратко рассказал о детском хоре, го-
ворил людям о Божьей любви, вечной 
жизни, приглашал посетить церковь. 
Отдыхающие останавливались и с 
удовольствием слушали, задавали 
вопросы. Некоторые люди подходи-
ли и говорили, что находились  да-
леко от площади, но  услышав  звуки  
труб, с интересом искали исполни-

телей. Так что трубы – это полезный 
инструмент при евангелизации. Ве-
чером мы были на служении во 2-й 
баптистской церкви  Борислава. Бра-
тья и сестры были общительны и дру-
желюбны к нам, очень рады  нашему 
приезду.

На следующий день мы посетили 
Сходницу – курортное место, богатое  
минеральными водами,  где также пели 
в людных местах у источников. На обед 
нас пригласила семья верующих,  про-
живающая возле прикарпатских гор. 
Карпаты – это просто неописуемая 
красота! Горные  изгибы, покрытые 
хвойными деревьями; облака,  плы-
вущие чуть-ли не над самой головой, 
чистый  воздух,  полевые цветы... Все  
это надолго останется в памяти у всех 
бывших там. Получивши огромное 
удовольствие от Карпат, вкуснейшего 
обеда и общения с радушными хозяе-
вами, мы дружно отправились  в село 
Уриж. По пути мы узнали, что ближай-
шее село является местом рождения 
украинского  писателя и  поэта  Ивана 
Франко. В селе Уриж служение прошло 
в дружной домашней обстановке, во 
дворе частного дома. Поэтому сосе-
ди, не пришедшие на общение,  могли 
свободно слышать и проповеди, и уча-
стие детского хора. Во время служения  
нам иногда подпевал соседский петух, 
что вызывало у многих улыбку. После 
общения мы пили вкусный чай, и было 
общение с нашими братьями и сестра-
ми из села Уриж. 

На следующий день мы посетили   
небольшую церковь в  с. Старый Кро-
пивник , где нам также были очень 
рады.

Суббота  была замечательная! 
Братья и сестры из 2-й баптистской 
церкви г. Борислав организовали нам 
отдых на реке Стрый. Мы  купались в 
этой горной реке, а также совершили  
поход на ближайшие скалы. 

В воскресенье было торжествен-
ное  утреннее служение во 2-й церк-
ви г.Борислава, а вечером мы по-
ехали в небольшую церковь города 
Самбир. Этот город находится неда-
леко от польской границы. После слу-
жения нам организовали небольшую 
экскурсию и мы имели возможность  
рассмотреть поближе этот город. На 
следующий день после долгого про-

щания мы отправились на львовский 
вокзал. Удивительно, что за это ко-
роткое время стали близкими  прежде 
незнакомые люди, которые посвятили 
нам столько времени и  заботы. Боль-
но было расставаться. Любовь Божья 
объединяет и делает родными, и не-
важно, на каком ты говоришь языке – 
русском или украинском и из какого ты 
региона – Восточного или Западного.

Слава Богу за эту поездку! Мы 
увидели во всём заботу нашего Го-
спода и Его ответы на молитвы. 
Огромная благодарность  всем, кто 
участвовал в организации этой по-
ездки, кто молился за нее, жертво-
вал средства. Мы также  благодарны 
братьям и сестрам западного регио-
на Украины за их  открытость, друже-
любие и жертвенность.

источник: яна журавлева

22 – 24 июня
РОВНО. В одной из средних школ,  

совместно с группой американцев из 
Атланты под руководством Леонида  
Семёнова, был проведён дневной 
христианский детский лагерь. В ла-
гере присутствовало каждый день 
около 120 детей, а совместно с вос-
питателями и учителями – 160. Тема 
лагеря была «Путешествие по боль-
шому яблоку».   

Дети на протяжении этих дней 
имели возможность узнать о жизни 
Иисуса  Христа и цели Его прише-
ствия на землю. Были также уро-
ки рукоделия,  спортивные игры и 
эстафеты. Каждое утро в спортзале 
школы мы вместе пели христианские 
песни, изучали наизусть золотые 
стихи, поздравляли именинников. 
Несмотря на то, что нашлись те «хо-
рошие» люди, которые пытались по-
вредить проведению лагеря, лагерь, 
Слава Богу, всё-таки  состоялся. 

При школе есть детский садик. 
В последний день лагеря, от имени 
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церкви глухих «Новая жизнь», как по-
дарок детскому садику, была  уста-
новлена игровая детская площадка. 
А также в Доме молитвы было орга-
низовано чаепитие для дирекции, 
преподавателей школы совместно с 
группой друзей с Америки. Господь 
подарил чудесную возможность нам 
-  христианам разных континентов 
провести совместно  детский еван-
гелизационный лагерь в школе.

 источник: леонид мулык

4 – 13 июля
ДОНБАСС. ДОСПЕХИ БОГА. Под 

таким интересным названием была 
составлена программа  для детского 
христианского лагеря «Добрый воин 
Христа», который проходил на Голу-
бых озёрах в прекрасном сосновом 
лесу возле  Красного Лимана. 

В подготовке и проведении лагеря 
много потрудились братья и сёстры 
из нескольких церквей:  Донецка, До-
брополья, Сакраменто и Макеевки. 
Всего в лагере было 105 человек: 70 
детей и 35 сотрудников. За 10 дней 
ребята неплохо оздоровились. Ведь 
их окружал сосновый лес, солнце, чи-
стая вода. И самое главное, они по-
знакомились с «Боевым уставом Бо-
жьей армии».  Этот «устав» записан в 
Новом завете, в Послании апостола 
Павла к Ефесянам 6:10-19. На осно-
вании этого текста и была составле-
на программа лагеря.

Мы видим, какая сейчас армия и 
современный солдат. Апостол Павел, 
наблюдая за римским солдатом, его 
доспехами, обращает внимание хри-
стиан на дарованное Богом духовное 
вооружение.  Слово Божье называет 
верующих воинами Иисуса Христа 
(1Тим.1:18). Воину Христа также необ-
ходимо снаряжение и оружие. Но, по-
скольку борьба, в которой участвуют 
христиане, духовная, то и вооруже-

ние в ней также применяется духов-
ное (Еф.6:10-19).

Лагерь был палаточным.  Прово-
дя лагерь, мы ставили перед собой 
такие цели:

1. Узнать о нашем наибольшем 
враге – грехе и замыслам того, кто за 
ним стоит.

2. Показать детям и подросткам 
настоящее оружие  христианина.

3. Рассказать: где и как происхо-
дит война в человеке.

4. Ободрить всех тем, что наш Го-
сподь – Всемогущий и поможет нам 
победить всегда, если мы на Его сто-
роне…

Каждый день на вечернее собра-
ние выходил римский солдат: легио-
нер в полном  воинском снаряжении. 
Изо дня в день дети узнавали о функ-
ции воинского снаряжения солдата, 
а на библейских уроках познавали 
истины духовного оружия христиа-
нина: День первый: ПОЯС ИСТИНЫ, 
День второй: БРОНЯ ПРАВЕДНОСТИ, 
День третий: ОБУВЬ ХРИСТИАНИНА, 
День четвёртый: ЩИТ ВЕРЫ, День пя-
тый: ШЛЕМ СПАСЕНИЯ, День шестой: 
МЕЧ ДУХОВНЫЙ, День седьмой: МО-
ЛИТВА

В последние дни, когда пропове-
довал Андрей Иванилов, на призыв 
к покаянию вышло около 30 деток. 
Слава Богу за юные сердечки, кото-
рые пожелали идти за Иисусом. Де-
тям, по их словам, понравилось всё:  
общелагерные игры, купание, спор-
тивные эстафеты, зарядка, вечерние 
собрания и многое, многое другое.

Около половины ребят были из 
семей, не посещающих церковь, 
а также были сироты, дети из не-
благополучных  семей, лишенные 
родительского внимания и любви. 
Приятно было видеть, как оттаивают 
детские сердечки в ответ на прояв-
ленную к ним заботу и тепло со сто-
роны воспитателей и новых друзей.

Надеемся, что дружеские отно-
шения, сложившиеся в лагере, не 
только сохранятся, но будут иметь 
свое развитие – ожидаем теперь но-
вых посетителей Воскресной школы.

Мы очень благодарны всем, кто 
пожертвовал своим временем и спо-
койствием, занимаясь с детьми, а 
также тем, кто трудился на кухне, 

обеспечивая жизнеспособность ла-
геря. Благодарны всем, кто поддер-
жал материально и тем самым сде-
лал возможным проведение лагеря. 
И, главное, мы безмерно благодарны 
Богу, благословившему всех нас!

источник: Бондар  игорь

16 – 21 июля 
ЗУГРЕС. Бесподобные дети на-

шего Творца! В пос. Зугрес-2 церкви 
«Пробуждение» прошёл детский хри-
стианский евангелизационный ла-
герь. В проведении его поучаствовала 
сборная команда из Украины и Арме-
нии. 8 молодых людей, а также моло-
дёжь поместной церкви, посвятили 
это благословенное время детям. Ров-
но 5 радостных дней общения с деть-
ми и молодёжью по вечерам! Днём 
детвора вспоминала истории из жизни 
Моисея и через это погружалась в мир 
древности, вместе с библейским ге-
роем проходила все трудности, испы-
тания и благословения. Вечером были 
христианские фильмы для молодёжи 
и общение с ними. Конкурс талантов 
вдохновил всех детей проявить себя, а 
нам снова сказать: нет подобного сре-
ди них, потому что их Творец – Чудный 
и Всемогущий Бог!!!

Лагерь посетило 60 детей, а так-
же их родители, которые остались 
довольны и расположены к церкви. 
Незабываемый батут не оставил ни-
кого равнодушным, никого... даже 
родителей!

Мы надеемся, что посеянное семя 
даст плод, и в сентябре снова встре-
тимся с детьми, продолжим развивать 
отношения с ними и их родителями.

Да благословит Господь всех, кто 
принял участие в проведение этого 
лагеря! А нам лагерь поможет до кон-
ца остаться верными Господу!

источник: роман сафонов 
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21 – 30 июля
ДОНЕЦКАЯ ОБЛ. Лазурный берег. 

На исходе лета приятно вспомнить 
насыщенные благословениями дни 
отдыха (для детей) и служения (для 
команды сотрудников) в христиан-
ском лагере на Азовском море «Ла-
зурный берег». 

Мягкий комфортабельный авто-
бус спешит к морю. Три часа пути и 
городские пейзажи с заводскими 
трубами, автомобильным смогом, 
жарой и духотой сменила сельская 
местность, где все почувствовали: 
здесь дышится намного легче. Нас 
встретил заботливый коллектив со-
трудников,  ожидало вкусное 5-разо-
вое питание (с добавкой!), а также ин-
тересная программа. 

Для детей от 6 до 11 лет была со-
ставлена программа «Божье творе-
ние» с учетом их возраста. 9 интерес-
ных дней пролетели очень быстро. 
Зарядка под музыку, библейские 
уроки, разнообразные кружки, ку-
пание на море, спортивные и обще-
лагерные игры, батут, футбол, на-
стольные игры, вечерние служения 
каждый день, общения в группах, по-
сещение церкви в соседнем дворе, 
ночной костер, подарки и призы, дет-
ские покаяния, слезы расставания – 
вот неполный перечень того, что дети 
могли увидеть и пережить за смену. 
Много адресов друзей, а главное, 
дружба с Иисусом Христом – вот то, 
что должно им запомниться надолго!

Небольшой отдых и новый заезд, 
на этот раз подростков. Приехали 
они, как и дети, из Макеевки, Мари-
уполя, Харцызска, Зугрэса, Старобе-
шевского и Тельмановского районов. 
Их возраст от 12 до 16 лет. Это совсем 
другая категория. Их все интересу-
ет (или совсем ничего), у них столь-
ко энергии, сил, задора и веселья. С 

ними нелегко, но очень интересно! 
Мы еле поспеваем за ними во время 
фотоквеста (творческое соревнова-
ние фотографов), но они всегда го-
товы поддержать в трудную минуту! 
Даже предлагают нас нести!

Библейские уроки превращаются 
в дискуссии, за игрушки уже не де-
рутся, но  друг другу симпатизируют, 
очень внимательны и готовы помочь, 
поехать за водой, сходить за дрова-
ми для костра или вместе дежурить 
ночью. Они все разные: ершистые и 
покладистые, красивые и угловатые, 
спортивные и не очень... Но всех их 
дал нам на время Господь, чтобы мы 
им рассказали о Господе и Спасите-
ле Христе. Кто-то приехал в христи-
анский лагерь первый раз в жизни. 
Как бы все успеть, не зря провести 
это время! Мы собираемся и молим-
ся: утром, днем, вечером, некоторые 
даже по ночам, и Господь произво-
дит чудо! Подростки открывают свои 
сердца в молитвах покаяния и ис-
поведания! Да благословит их Бог и 
да направит их в поместные церкви 
после лагерей! Мы машем им вслед, 
а они нам кричат: «До встречи в 2012 
году!»

Опять короткий отдых (главное 
– поспать побольше!) и приезжают 
семьи  с детьми. Их немного, но они 
настроены решительно. По очереди 
готовят есть, ходят на море, дружно 
играют в волейбол и игры.

 А потом жизнь замирает, потому 
что мы изучаем библейский курс «Как 
воспитывать детей в этом безумном 
мире». Много вопросов и дополне-
ний! Молитвы перед сном. «Господь, 
храни нас ночью!»

Пролетает пять дней. И вот опять 
расставание! С чувством опустоше-
ния и усталости глубоко в сердце 
сидит мысль, что не зря прожил это 
лето, не зря уставал и не досыпал, 
вкладывал силы и средства. Есть и 
твой вклад в Божье царство! И так хо-
рошо на душе становится!

Впереди осенне-зимние вечера и 
просмотр фото и видео прошедшего 
лета. Мгновение по сравнению с веч-
ностью. До свидания, «Лазурный бе-
рег»! До новых встреч!

источник: геннадий сулимов

1 – 5 августа
АВДЕЕВКА. Испытанием, а после 

большим благословением, для на-
шей церкви оказался дневной лагерь 
«Солнечная Страна».  Буду краток: 
недостаток финансовых средств, ма-
лочисленная команда сотрудников, 
проблемы с СЭС, а это многочислен-
ные требования к сотрудникам, к по-
мещению церкви, и, самое главное, 
где и как будет проходить питание 
детей.

Но наш Бог Всемогущий, и в такие 
моменты ещё сильнее в этом убеж-
даешься, ах, как же приятно это не 
только знать, но и быть свидетелем 
Его силы.

Все вопросы и проблемы в про-
ведении лагеря были чудным об-
разом решены. Господь держал всё 
под контролем. Все требования СЭС 
были удовлетворены, и в первый 
день лагеря, к обеду, у нас на руках 
было разрешение на проведение. 
Хотелось бы поблагодарить всех по-
именно, кто  вложил свою лепту, но не 
хватит места в этой заметке, что бы 
сказать о каждом.  И все же несколь-
ко имён хочется озвучить: особая 
благодарность Джулии, двум семьям 
из Нового Уренгоя, нашему Братству 
и нашей церкви за финансовую под-
держку. Спасибо команде «Избери 
Жизнь» с лидером Ильей  Яловцем, 
а также Сергею Нагорному. Ваша 
команда для нас оказалась мощной 
поддержкой и помощью, дети и мы 
очень сильно вас полюбили. Вот уже, 
который год нас с видеопроектором 
выручает церковь «Свет Евангелия» 
(микрорайон Текстильщик) и спасибо 
Павлу Вельгусу за мягкие матрасы.

 Помощь пришла от Господа в 
виде многочисленных братьев и се-
стёр. Тут ты понимаешь, «как приятно 
жить братьям вместе», что в единстве 
– мы сильны.

Лагерь был замечательным. Мы 
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считали, что наши возможности – это 
принять 40 детей, но Господь пока-
зал, что и 60 детей нам под силу. По-
радовало, что большая часть детей 
были новые, что родители были до-
вольны. Дни были насыщены разны-
ми мероприятиями. Дети узнали, что 
Иисус хочет и может стать для них на-
стоящим другом, что такое грех, и что 
каждому нужно покаяние. Дети зна-
ют теперь дорогу в церковь, часть из 
них начала приходить на воскресную 
школу и подростковый клуб. Молим-
ся и верим, что многие из них станут 
христианами, что придут к Богу они и 
их родители.

P.S. фото о лагерном служении в авдеевке 

можно посмотреть на сайте: www.sunnyland.

at.ua

источник: роман пивошенко

20 августа
КИЕВ. В церкви ЕХБ «Храм Спасе-

ния» (г. Киев, ул. Пухова, 4) состоя-
лось региональное  общение братьев 
служителей церквей Центрального 
региона нашего Братства.  Доклад-
чиком был приглашен гость из шта-
та Вашингтон (США) пастор церкви 
в г. Спокене Александр Кириллович 
Сипко. Совместно с мужским хором 
из Германии он участвовал в еванге-
лизационной поездке по Украине и 
любезно согласился послужить Сло-
вом в Киевской церкви, а также слу-
жителям на региональном общении. 
Пастор А.К.Сипко  является также 
руководителем Северо-Западного 
объединения баптистских церквей 
США.

Им была изложена актуальная 
духовная тема: «Будь тверд и муже-
ствен», в основу которой был взят 
текст Священного Писания из кни-
ги Иисуса Навина (1:6). Обращаясь 
к братьям, Александр Кириллович 
сказал: «Очень приятно видеть на 
этом общении такое разнообразие 
служителей – молодых и постарше, 
из сельской местности и из город-
ских церквей. Все мы, как Божьи слу-
жители призваны трудиться на Ниве 
Господней. Но сегодня время, в ко-
торое мы живем, бросает  новые вы-
зовы в служении. Особенно это каса-
ется чистоты евангельского учения: 
проникновение либерализма в про-

поведи, музыке и пении заметны как 
в церквях на Западе, так и на пост-
советском пространстве». Далее до-
кладчик отметил, что мы не должны 
успокаиваться сиюминутным успе-
хом – ведь все, что мы делаем – слу-
жит только для славы Божией. Часть 
из нас трудится в качестве сеющих, 
другие – среди поливающих, кто-то в 
среде жнущих. А часто возникает же-
лание пожинать сразу...

Александр Кириллович также 
остановился на качествах служи-
телей. «Каждый из нас должен про-
являть твердость в личной духовной 
жизни и в служении. Без первого 
невозможно второе. Эта твердость 
особенно необходима сегодня, когда 
на Истину оказывается большое дав-
ление: это и плотская молодежь в на-
ших церквях, и неоперившиеся еще 
богословы, и другие люди, ищущие в 
служении своего».

В деловой части общения были 
рассмотрены  вопросы, касающиеся 
практического служения церквей ре-
гиона. Была совершена совместная 

молитва братьев о нуждах помест-
ных церквей. В частности, о завер-
шении строительства Дома молитвы 
церкви ЕХБ «Пробуждение» на Обо-
лони (г. Киев), о развитии молодеж-
ной работы в церквях региона и о 
руководителе этого служения Сергее 
Горейко (церковь «Храм Спасения» 
Голосеевского района г. Киева).

источник: Балацкий петр

    
27 августа
КИЕВ.  Состоялось Святое Водное 

Крещение новообращенных церкви 
«Храм Спасения»(Пухова, 4). Кро-
ме того, другие церкви региона со-
гласились провести это служение 
вместе с нашей церковью: церковь 
«Друзья Христа», г. Киев и церковь из 
г. Боярки. Было совершено крещение 
25душ. Его совершали пасторы Ве-
личко Н.К., Недашковский П.В. и Ми-
хайленко В.П. 

Крещение в этом году братья ре-
шили провести на одном из старых 
мест – на озере в урочище «Чайка» 
недалеко от Киева. В годы гонений 
там, вдали от глаз преследователей, 
совершались эти благословенные 
служения. В этом году озеро на «Чай-
ке» было выбрано по случаю празд-
нования 50-летнего юбилея нашей 
церкви и в память о тех сложных вре-
менах.

источник: Балацкий петр
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новости 
со всего мира
[ЧЕХІЯ]

«БЕБІ-БОКСИ»В ЧЕхІї ВРЯ-
тУВАЛИ ВЖЕ 48 ДІтЕй.

прага – уже близько півсотні 
немовлят врятували в чехії так 
звані «бебі-бокси» – спеціально 
облаштовані скриньки для новона-
роджених дітей, яких через скрутні 
соціальні чи особисті обставини 
покидають матері. «Бебі-бокси» 
розміщені по всій чехії, завж-
ди поблизу лікарень, які несуть 
відповідальність за їхнє утримання. 
сьогодні навіть найбільші скептики 
визнають, що ідея «бебі-боксів» як 
одного зі шляхів порятунку покину-
тих дітей себе виправдала.

«Бебі-бокс» – це скринька, в якій 
цілодобово продовж року, взимку і 
влітку, утримується постійна темпе-
ратура 26 градусів тепла. всередині 
він нагадує ліжечко з матрацом і пе-
ринкою. як тільки дверці до скриньки 
відчиняються, всередині засвітиться 
світло. і найголовніше: кожний «бебі-
бокс» під’єднаний до спеціальної 
цілодобової сигналізаційної си-
стеми, яка негайно подасть сигнал 
лікарям, що до скриньки хтось по-
клав немовля.

перший «бебі-бокс» був встанов-
лений у празі в міжнародний день 
захисту дітей 1 червня шість років 
тому. «Бебі-боксами» опікуються 
лікарі. із ідеєю таким шляхом рятува-

ти новонароджених немовлят, яких 
кидають матері, першим виступив 
пражанин людвік гесс, сам же він 
спирається на історичний досвід.

 «покинутим і слабким дітям до-
помагали люди продовж усієї своєї 
історії. так що ідея не моя. перший 
чеський «бебі-бокс» ми влаштували 
біля гінекологічної клініки в празі, і 
за шість років існування він допоміг 
врятувати 17 дітей», – каже він.

сьогодні на теренах чехії вста-
новлено вже 44 скриньки. за 6 років 
існування не було випадку навмис-
ного їхнього пошкодження чи злов-
живання, тобто «бебі-бокси» служать 
тільки одній цілі – врятувати дитину 
у хвилину скрути, за обставин, коли 
немовлям не може чи не хоче займа-
тись мати.

 немає потреби кидати дітей десь 
на вулиці чи виправдовуватись пе-
ред чужими людьми за свій вчинок. 
немовля у «бебі-боксі» – цілком 
анонімний акт. статистика свідчить 
також, що підкинуті до цих скри-
ньок новонароджені діти переважно 
доглянуті й здорові, що свідчить, що 
вагітність і народження відбувались 
у сприятливих умовах.

протягом шести років усього в 
чехії у «бебі-боксах» врятовано 
48 немовлят, із них 29 дівчаток і 19 
хлопчиків. перші, до кого потрапляє 
новонароджене немовля, – це лікарі 
та медсестри. саме вони догля-
нуть за немовлям, дадуть йому ім’я, 
розповів радіо свобода людвік гесс.

важливість місії, яку виконують 
нині в чехії «бебі-бокси», визнали і 
в міністерстві охорони здоров’я, і 
фахівці з міністерства соціальних 
справ. а через те практика встанов-
лення нових скриньок розвивати-
меться й далі.

джерело: радіо свобода

[ИЗРАИЛЬ]

ДРЕВНИй ГРОБ ПОДтВЕР-
ДИЛ ПРАВДИВОСтЬ БИ-
БЛИИ.

в каменном гробу, найденном в 
израиле, был похоронен родствен-
ник первосвященника, по просьбе 
которого казнили иисуса.

израильские ученые подтвердили 
подлинность 2000-летнего камен-
ного гроба, на котором нанесено 
имя одного из родственников пер-
восвященника каиафы, упомянуто-
го в новом завете. Этот персонаж 
сыграл ключевую роль в распятии 
иисуса. по-видимому, он существо-
вал в действительности, считает из-
раильский департамент древностей.

гроб украшен стилизованными 
цветами и содержит надпись: «ми-
риам дочь иешуа сына каиафы свя-
щенника маазии из Бет-имри».

склеп обнаружили «черные архео-
логи» три года назад. поскольку он 
не был найден в ходе контролируе-
мых археологических раскопок и в 
связи со своим особым значением, 
он теперь проходит лабораторные 
тесты. сотрудники университетов 
тель-авива и Бар-илана с помощью 
мощных микроскопов изучили слои, 
которые за все эти годы должны 
были нарасти на стенках гроба и са-
мой надписи, и пришли к выводу, что 
это действительно древняя вещь.

ученые полагают, что гроб мири-
ам был извлечен из могилы в долине 
Элах к юго-западу от иерусалима. 
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слово «маазия» означает подгруппу 
священнической касты. «Бет-имри» 
— это название либо рода, либо де-
ревни, из которой происходила се-
мья каиафы.

кстати, это не первая важная на-
ходка, которую сделали благодаря 
«черным археологам». так, в изра-
иле была обнаружена гробница од-
ного из библейских пророков — за-
харии. а в иордании была найдена 
самая древняя Библия.

источник: www.obozrevatel.com

[МИР]

ЕЖЕГОДНО В МИРЕ УБИВА-
ют 105 тыСЯЧ хРИСтИАН, 
СООБщИЛ ПРЕДСтАВИ-
тЕЛЬ ОБСЕ. 

представитель оБсе по борьбе 
с расизмом, ксенофобией и дис-
криминацией сообщил, что каждый 
год в мире умирают насильственной 
смертью около 105 тысяч христиан 
— один человек каждые пять минут, 
сообщает  «catholicculture.org».

«если это число не вопиет к миру, 
если эта бойня не будет останов-
лена, если не будет признано, что 
преследование христиан — главная 
проблема во всем мире, то диалог 
между религиями приведет к пре-
красным конференциям, но не к 
конкретным результатам», - считает 
массимо интровин.

источник: www.portal-credo.ru

[МИР]

КОЛИЧЕСтВО СтИхИйНых 
БЕДСтВИй НА ПЛАНЕтЕ 
ЗЕМЛЯ УтРОИЛОСЬ. 

статистика фиксирует значитель-
ный рост числа природных ката-
строф, связанных с погодой. число 
связанных с климатом стихийных 
бедствий и катастроф в самых бед-

ных странах планеты растет с каж-
дым годом. после 80-х годов про-
шлого столетия оно увеличилось в 3 
раза. при этом резкий рост не может 
быть объяснен улучшением работы 
журналистов или ростом числен-
ности населения, подчеркивается 
в результатах исследования благо-
творительной организации oxfam.

исследование показало странную 
закономерность: в то время, как чис-
ло геофизических катастроф, таких, 
как землетрясения и извержения 
вулканов, с 1980 года почти не изме-
нилось, число катастроф, вызванных 
наводнениями и ураганами, значи-
тельно увеличилось.

исследование oxfam затронуло 
более чем 140 странах. за почти 
треть века зафиксирован заметный 
рост климатических катастроф: со 
133 в 1980 году до 350 в последние 
годы. по мнению стива дженнингса, 
автора исследования, эта тенденция 
может являться результатом изме-
нений климата.

«все более очевидно,- говорит 
он,- что происходит рост связанных 
с погодой бедствий в ряде бедней-
ших стран и этот рост нельзя объяс-
нить только улучшением статистики. 
статистические данные свидетель-
ствуют о резком поста климатиче-
ских катастроф. изменения климата 
накладываются на природные бед-
ствия и усиливают их».

после 1975 года в результате ка-
тастроф и стихийных бедствий по-
гибло более 2,2 миллионов человек. 
две трети смертей были вызваны 
катастрофами, связанными с кли-
матом. согласно предыдущего ис-
следования oxfam, проведенного в 
2009 году, природные бедствия каж-
дый год в среднем затрагивали по-
рядка четверти миллиарда человек. 

причем, подавляющее большинство 
катастроф – 98% были климатиче-
скими. по прогнозам специалистов, 
к 2015 году число пострадавших уве-
личится в полтора раза до 375 мил-
лионов человек.

источник: www.kp.ua

[ГОЛЛАНДИЯ]

МАСтЕР ИЗ ГОЛЛАНДИИ 
СтРОИт тОЧНУю КОПИю 
НОЕВА КОВЧЕГА. 

йохан Хойберс - энтузиаст из гол-
ландии - строит полномасштабную 
точную копию ноева ковчега. из 
скромности называет он его «йоха-
нов ковчег». 

строительная площадка находит-
ся в дордрехте - городке, располо-
женном в часе езды от амстердама.

йохан - опытный мастер. построй-
кой ковчега он занимается уже три 
года. йохан тщательно собирал ин-
формацию о пропорциях ковчега и 
его форме. Большое внимание уде-
ляет деталям. главный источник ин-
формации для него - Библия. в дли-
ну судно примерно имеет размер 
футбольного поля, в высоту - четыре 
этажа. при всем при этом на ковчеге 
действительно можно будет выхо-
дить в море.

кто-то считает йохана чудаком, 
кто-то - сумасшедшим. заняться 
необычным проектом ковчегом его 
побудило то, что однажды ему при-
снилось, будто голандия постигло 
ужасное наводнение. проснувшись 
утром, он и взялся за строительство, 
чтобы в случае природной катастро-
фы быть наготове.

работа над ковчегом еще не окон-
чена, но план йохана состоит в том, 
чтобы в будущим году прибыть на 
судне в лондон на открытие XXX 
летних олимпийских игр. населить 
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ковчег он собирается животными, 
правда, пластмассовыми, но в нату-
ральную величину. каждой твари там 
будет, как и положено, - по паре.

источник: www.portal-credo.ru

[ЛИТВА]

ЖИтЕЛЬ ВИЛЬНюССКОГО 
КРАЯ тРЕБУЕт «МОЛИтВУ 
ВОДИтЕЛЯ».

религиозный житель вильнюс-
ского края литвы настаивает, чтобы 
программа по обучению водителей 
была дополнена новым пунктом – 
переведенной с польского языка и 
адаптированной «молитвой води-
теля», которую перед выездом на 
улицы должен произносить каждый 
верующий участник курсов по во-
ждению. 

такое предложение уже поступи-
ло в министерство образования и 
науки и министерство транспорта и 
коммуникаций. но, не дождавшись 
положительного ответа, автор идеи 
обратился к спикеру сейма ире-
не дегутене. в своем предложении 
мужчина объясняет, что вера и без-
опасное движение – неотделимые 
вещи.

«в сентябре 2010 года костел (ка-
толический храм) на моей родине 
посетил кардинал а.ю.Бачкис. я ку-
пил молитвенник на польском языке 
и нашел молитву водителя, перевел 
ее на литовский и применил на уро-
ках по теме безопасности движе-
ния», – пишется в документе. 

мужчина утверждает, что сам об-
учает будущих водителей, и экс-
перимент с молитвой оправдал 
себя – более 70% его учеников на 
школьном экзамене не совершили 
ни одной ошибки. но, по его словам, 
клерки министерств остались глухи 
к этой идее, пришлось обратиться к 
спикеру сейма.

программу по обучению водите-
лей энтузиаст предлагает дополнить 
такой молитвой, которая, по его сло-
вам, будет полезна не только нович-
кам, но и опытным водителям:

«господи, дай мне настоящее зре-
ние и силу в руках, чтобы я на дороге 
никому не причинил зла, не допу-
сти, чтобы я стал причиной смерти 

или ранений, сохрани от несчастий 
и дорожных происшествий, научи 
пользоваться автомобилем только 
во благо людей, не вводи меня в со-
блазн спешить. позволь мне заслу-
жить твою милость, чтобы жители 
земли могли только радоваться соз-
данному рабами твоими чуду техни-
ки, и пользоваться им безопасно. 
аминь.»

источник:www.reporter.delfi.ua

[ІСПАНІЯ]

ІСПАНСЬКІ єПИСКОПИ 
ЗАКЛИКАютЬ ДО «НОВОї 
єВАНГЕЛІЗАЦІї». 

зросла кількість осіб, які деклару-
ють себе як віруючих, але «живуть 
на маргінесі віри», – стверджують 
іспанські єпископи. це пов’язано 
з «секуляризмом, релігійною 
байдужістю і поверховістю 
суспільства», – йдеться в листі, 
під назвою «закорінені у Христі, 
проповідуємо євангеліє».

 охрещені, які «не запитують себе 
про сенс існування, є легкою здобич-
чю для релятивізму та суб’єктивізму», 
тому що вони бояться «мати свої 
власні критерії та відрізнятися від 
інших», – пишуть єпископи. вони по-
клоняються «ідолам грошей, задово-
лень і влади, несвідомо віддаляючись 
від істинного Бога і церкви, яка по-
родила їх до віри». Багато охрещених 
«закривається на трансценденцію, 
і забуває про потребу служіння і по-
святи свого життя на користь ближ-
нього», – підкреслюють єпископи. 
інші намагаються жити своєю 
вірою в Бога, але не відкидаючи 
світських критеріїв і вибираючи 
дорогу «безплідного релігійного 
індивідуалізму». зіткнувшись з цією 
«новою реальністю, соціальною, 
культурною та релігійною», єпископи 
пропонують священикам, чернецт-
ву та  мирянам, щоби розпочали 
«нову євангелізацію» і не чекали 
«склавши руки, поки зникнуть пере-
шкоди». заохочують не задоволь-
нятися «посереднім християнським 
життям, і наголошують, «автентични-
ми вірними» є ті, що дозволяють себе 
євангелізувати і відновити на зустрічі 
з ісусом у молитві, літургії та ділах 

милосердя», – читаємо в листі.
джерело: radio watykańskie

[УКРАИНА]

юНИСЕФ ПРИЗыВАЕт 
УКРАИНУ ОБЕСПЕЧИтЬ СЕ-
МЬЯМИ ВСЕх ДЕтЕй ДО 3 
ЛЕт. 

об этом на пресс-конференции 
сказала представитель детского 
фонда оон (юнисеф) в украине 
юкиэ мокуо.

«основной призыв... чтобы взяли 
на себя обязательство в ближайшем 
будущем свести к нулю количество 
детей (без родительской опеки) от 0 
до 3 лет, от дня рождения... под лю-
бым типом государственной опеки», 
- сказала она.

мокуо мотивировала этот призыв 
тем, что дети именно в таком воз-
расте больше всего нуждаются во 
внимании, а вред, который нанесен-
ный им в таком возрасте, будет очень 
большим, если они будут расти без 
родителей.

при этом она подчеркнула, что 
юнисеф готов предоставить под-
держку украине в разработке со-
ответствующей государственной 
программы для решения этого во-
проса. кроме этого, среди рекомен-
даций оон мокуо выделила необ-
ходимость формирования задач для 
каждого из министерств и ведомств, 
которые в той или иной степени за-
нимаются решением проблем детей, 
и обеспечить четкую координацию 
их действий для целостности реше-
ний проблем защиты детей.

напомним, 19 мая верховная рада 
запретила иностранцам усыновлять 
украинских детей.

источник: lb.ua
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КаК 
не растерять 
благословения  
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юрий  ВОДОЛАЖСКИй

Ж
изнь  многих церк-
вей – это  история 
Божьих благосло-
вений и Божьих 
чудес. Так в годы 

воинствующего атеизма богослу-
жения Запорожской церкви   ино-
гда оканчивались тем, что братьев 
и сестёр привозили в опорный 
пункт милиции, который находил-
ся в кинотеатре «Спутник», где их 
штрафовали за проведение бого-
служений.

 Сегодня, в ответ на много-
численные молитвы верующих, 
Бог подарил  церкви «Дом Еван-
гелия»  здание именно этого 
бывшего кинотеатра.  А в том 
помещении, где когда-то был 
опорный пункт милиции, теперь  
расположена пасторская.  Велик 
Господь!

Эти  воспоминания нас вдох-
новляют, мы осознаём себя ча-
стью этой славной истории  жиз-
ни церкви. Сколько удивительных 
благословений, ответов на мо-
литвы  пережито каждой церко-
вью! Действительно,  важно 
видеть веру в действии, Бога 
благословляющего, реально 
участвующего в жизни своего 
народа. 

Однако,  переживая благосло-
вения вместе с народом Божьим,  
важно помнить о личных взаимо-
отношениях с Богом,  ими доро-
жить и развивать их.

Апостол Павел,  делая обзор 
благословений Израильского на-
рода  в послании к Коринфянам, 
преподаёт всем нам урок о том, 
как не растерять благословения.

Не хочу оставить вас, 
братия, в неведении, что 
отцы наши все были под об-
лаком, и все прошли сквозь 
море;

и все крестились в Мои-
сея в облаке и в море;

и все ели одну и ту же ду-
ховную пищу;

и все пили одно и то же 
духовное питие: ибо пили из 

духовного последующего 
камня; камень же был Хри-
стос.

Но не о многих из них 
благоволил Бог, ибо они по-
ражены были в пустыне.

А это были образы для 
нас, чтобы мы не были по-
хотливы на злое, как они 
были похотливы.

Не будьте также идоло-
поклонниками, как некото-
рые из них, о которых напи-
сано: народ сел есть и пить, 
и встал играть.

Не станем блудодей-
ствовать, как некоторые из 
них блудодействовали, и в 
один день погибло их двад-
цать три тысячи.

Не станем искушать 
Христа, как некоторые из 
них искушали и погибли от 
змей.

Не ропщите, как некото-
рые из них роптали и погиб-
ли от истребителя.

Все это происходило с 
ними, [как] образы; а опи-
сано в наставление нам, до-
стигшим последних веков.

Посему, кто думает, что 
он стоит, берегись, чтобы 
не упасть.

Вас постигло искушение 
не иное, как человеческое; 
и верен Бог, Который не по-
пустит вам быть искушае-
мыми сверх сил, но при ис-
кушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перене-
сти 

(1Кор.10:1-13).

В этом тексте мы видим пять 
причин, ведущих к потере благо-
словения.

 Первое,  это самоуспокоен-
ность:  

 все крестились в Мои-
сея в облаке и в море;

 и все ели одну и ту же 
духовную пищу;

 и все пили одно и то же 
духовное питие: ибо пили из 

духовного последующего 
камня; камень же был Хри-
стос.

(1 Кор 10:2-4)
  
 Все они прошли через вели-

чайшие благословения, видели 
реальное присутствие Бога в сво-
ей среде. Когда в пустыне, где, 
куда не кинь глазом, песок и ни-
каких ориентиров, нужно найти 
дорогу и идти в правильном на-
правлении,  Бог в столпе облач-
ном указывал им путь.

Он избавлял их от неминуемой 
гибели, Своим  всевластием раз-
двинул воды моря. Когда народ 
изнемогал от жажды, Бог скалу 
превращал в родник.

И кормил в пустыне около мил-
лиона людей ежедневно.

Почему же на фоне всех этих 
благословений  звучат предосте-
регающие слова Апостола:

Но не о многих из них 
благоволил Бог, ибо они по-
ражены были в пустыне.

(1 Кор. 10:5)

Кажется,  история повторяет-
ся. Некоторые из наших друзей, 
с которыми  мы переживали ра-
дость ответов на молитвы, чудес-
ного участия Бога в жизни церк-
ви, с которыми  отправились в 
путь в ответ на Божье призвание, 
сошли с дистанции, они больше 
не являются подвижниками веры. 
Они оказались поражёнными в 
«пустыне».  А это были образы для 
нас…

Все, и я в том числе, находим-
ся  рядом  с теми, кто пережил, 
кто видел, испытал на себе бла-
гословение. Я в правильной церк-
ви, всё в норме.  Бог действует, с 
моей религиозностью всё в по-
рядке,  я успокаиваю себя мыс-
лью о благополучном ходе дел. 
Самоуспокоенность оставляет 
меня в прошлом и лишает бла-
гословений. Мы должны пом-
нить прошлое,  но жить насто-
ящим.

 Что сегодня в моих отно-
шениях с Богом? Как сегодня я 
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справляюсь с искушением? Ка-
кие духовные истины сегодня на-
правляют мой путь?

Сегодня мои отношения с Бо-
гом важны.  Сегодняшние победы 
в искушениях свидетельствуют о 
живых взаимоотношениях с Бо-
гом. 

 Вторая  причина, ведущая 
к потере благословения,  по-
хоть:

А это были образы для 
нас, чтобы мы не были по-
хотливы на злое, как они 
были похотливы.

(1Кор10:6,8)

Слово «похоть» употреблено 
здесь в значении  «страстное же-
лание». Похоть не всегда связана 
с сексуальной распущенностью.

Давайте посмотрим,  где рож-
дается похоть и как она овладева-
ет нашим сердцем. 

В искушении никто не 
говори: Бог меня искушает; 
потому что Бог не искушает-
ся злом и Сам не искушает 
никого,

но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью

 (Иак.1:13-15).

Страстное желание увлекает, 
как водоворот;  обольщаясь  че-
ловек искаженно видит реаль-
ность. 

  
Пришельцы между ними 

стали обнаруживать при-
хоти; а с ними и сыны Из-
раилевы сидели и плакали и 
говорили: кто накормит нас 
мясом?

 Мы помним рыбу, кото-
рую в Египте мы ели даром, 
огурцы и дыни, и лук, и реп-
чатый лук и чеснок;

 а ныне душа наша из-
нывает; ничего нет, только 
манна в глазах наших.

 Манна же была подобна 
кориандровому семени, ви-

дом, как бдолах;
 народ ходил и собирал 

ее, и молол в жерновах или 
толок в ступе, и варил в кот-
ле, и делал из нее лепешки; 
вкус же ее подобен был вку-
су лепешек с елеем.

 И когда роса сходила на 
стан ночью, тогда сходила 
на него и манна. 

(Чис.11:4-10). 

Похоть проявлялась в том, что 
Бог заботился о Своем народе, 
но они  выражали  негодование 
Божьей заботой.  Увлёкшись по-
хотью, они были лишены пра-
вильной оценки реальности.

 Разве не бывало такого с 
нами? Открывая холодильник, 
мы говорим: « А что, опять ничего 
нет?  Только каша и борщ».

 Или собираясь на служение,  в 
гости к друзьям, можно услышать:  
«Заглянула в шкаф  – не знаю  что 
и одеть:  ничего нет». 

Говорят, что когда мужчина го-
ворит, что нечего одеть,  это зна-
чит, нет ничего чистого, а когда то 
же  говорит женщина, это значит, 
нет ничего нового.

третья причина, ведущая к 
потере благословения –  идо-
лопоклонство

Не будьте также идоло-
поклонниками, как некото-
рые из них, о которых напи-
сано: народ сел есть и пить, 
и встал играть.

(1 Кор. 10:7).

  Идол  (греч. айдолон ) – это 
образ, созданный людьми – лож-
ный бог.

 Читая, об  идолопоклонстве, 
мы думаем, что лишь  примитив-
ные  папуасы из Новой Гвинеи мо-
гут что-то себе высекать или вы-
резать, мы таким не занимаемся.

Я Господь, Бог твой, Ко-
торый вывел тебя из земли 
Египетской, из дома раб-
ства; да не будет у тебя дру-
гих богов пред лицом  Моим

Не делай себе кумира и 
никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде 
ниже земли; не поклоняйся 
им и не служи им, ибо Я Го-
сподь, Бог твой.

 (Исх.20:2-5).

Словосочетание  «да не будет»  
означает сильнейшее отрицание.  
Иными словами – да  не будет ни 
одного  из всех возможных.

Человек не имеет права от-
давать предпочтения  никому во 
всей вселенной, кроме Бога.

Бог, обращаясь  к народу, гово-
рит:

Видите ныне, что это Я, 
Я – и нет Бога, кроме Меня: 
Я умерщвляю и оживляю, Я 
поражаю и Я исцеляю, и ни-
кто не избавит от руки Моей

(Втор.32:39 ).

Мы живём в искушении по-
ставить  что-то  на место Бога. 
Своих идолов мы высекаем не 
из камня, мы их  воздвигаем в 
собственном сердце.

Это может быть наш быт, се-
мья или работа,  вернее:  деньги, 
вещи, развлечения.

Откуда берутся  идолы, и где 
находится это идолопроизвод-
ство? Оно не связано с черной 
магией.

Все идолы сделаны людьми.   
Сердце человека – генератор  по 
производству идолов.

Не делай себе кумира и 
никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде 
ниже земли;

Лукаво сердце [челове-
ческое] более всего и край-
не испорчено; кто узнает 
его?

(Иер.17:9).

Кумиры  делают из лучшего,  
красивого, привлекательного,  и 
делаются они   в сердце и в созна-
нии.  Просто мне это нравится.  Я 
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этого хочу. Это меня увлекает.
Идол – всё то, в чём человек 

получает большее удоволь-
ствие, чем в Боге. 

Идолы настолько опасны, что 
апостол дважды подчёркивает:  
«Убегайте идолослужения».

Четвёртая причина, веду-
щая к потере благословения – 
недовольство.

Не ропщите, как некото-
рые из них роптали и погиб-
ли от истребителя

(1 Кор 10:10).
Слово «ропот» означает  не 

громкий, не вполне открытый 
протест.

Моисей слышал, что народ 
плачет в семействах своих, каж-
дый у дверей шатра своего; и 
сильно воспламенился гнев Го-
сподень, и прискорбно было для 
Моисея  (Чис.11:10).

 Сколько такого скрытого ны-
тья в сердце мы носим... На Бога, 
на ближних, на обстоятельства.

Ропот – это  вызов Богу, 
брошенный в нашем сознании 
в сердце. Внешне всё в норме, 
но сердце разъедает  протест.

  Ты, Господи, явно ошибся, по-
местив меня в  эти обстоятель-
ства, допустив это переживание в 
моей жизни.

 Ропот  разрушает доверие 
Богу.

 
Великое приобретение 

– быть благочестивым и до-
вольным.

Ибо мы ничего не при-
несли в мир; явно, что ниче-
го не можем и вынести [из 
него].

Имея пропитание и 
одежду, будем довольны 
тем

(1Тим.6:6-8).

 Пятая  причина, ведущая к 
потере благословения – само-
уверенность. 

Посему, кто думает, что 
он стоит, берегись, чтобы 

не упасть.
Вас постигло искушение 

не иное, как человеческое; 
и верен Бог, Который не по-
пустит вам быть искушае-
мыми сверх сил, но при ис-
кушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перене-
сти. 

(1Кор. 10: 12-13).

 Уверенность – это   фунда-
мент,  скала.  

Самоуверенность –  зыбкий 
песок, ложь, выдаваемая  за ис-
тину. 

 И вот здесь  важно проверять 
себя.  На чём основана моя уве-
ренность?

Стою ли я на фундаменте  вер-
ности, любви, благочестия, чи-
стоты, посвящености Богу?  

В буквальном переводе с гре-
ческого слова Апостола Иакова 
звучат так:

Считайте себя счастли-
выми необыкновенно, когда 
проходите жизненные ис-
пытания всяческие. 

Блажен человек, кото-
рый переносит искушение, 
потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, кото-
рый обещал Господь любя-
щим Его. 

(Иак.1:12).

Мы привыкли испытания ви-
деть в  скорби, переживании, 
страданиях.

Но хорошо идущий бизнес, до-
статок в семье, благополучие так-
же  являются проверкой  наших 
отношений с Богом.

И сказал Господь Мои-
сею: вот, Я одождю вам хлеб 
с неба, и пусть народ выхо-
дит и собирает ежедневно, 
сколько нужно на день, что-
бы Мне испытать его, будет 
ли он поступать по закону 
Моему, или нет.

(Исх.16:4).

 Выдержав испытание скорбя-

ми,  христиане порой не выдер-
живают испытания благом. 

 Вот поэтому Апостол и гово-
рит: проходя  через переживания 
и  искушения, помните о верности 
Бога.  Верность Бога – это стра-
ховой полис в жизни христиа-
нина. Это страховочная верёвка  
альпиниста, которая находится в 
руках Бога.

Вас постигло искушение 
не иное, как человеческое; 
и верен Бог, Который не по-
пустит вам быть искушае-
мыми сверх сил, но при ис-
кушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перене-
сти.

(1Кор. 10:13).

 Стоит выучить этот стих на па-
мять. 

 Верность Божья  при любом 
духовном землетрясении  будет 
для вас незыблемым основани-
ем. На верность Божью можно по-
ложиться всегда.

Обстоятельства, в которых мы 
оказываемся,  различные пере-
живания,  постигающие нас – это 
Божьи инструменты для форми-
рования нашей духовной зрело-
сти.

Благословения  важны; пере-
живая их,  мы проникаемся наме-
рениями  любить Бога, дорожить 
Его благоволением, повиновать-
ся Его заповедям, быть посвя-
щенными, жертвенными. Но выс-
шим благом является сам Бог.

И только ежедневные, живые 
отношения с Ним  позволят нам 
сохранить благословения.

Аминь

дорога, правда і життя. вересень 2011

п р о п о в і д ь  є в а н г е л і я 1 5



ДЕПУТАТИ ВІДМОВИЛИСЬ ПРОВОДИТИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ 
СЛУХАННЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН.

Київ - 16 червня Верховна Рада України вдруге у цьому році відхилила пропозицію про проведення пар-
ламентських слухань на тему «Стан та перспективи розвитку державно-конфесійних відносин в Україні».

Проект постанови № 8548 підтримали лише 103 народних обранця, замість 226 необхідних для ухва-
лення рішення.  З них 46 – від фракції «БЮТ-Батьківщина», 32 – від Блоку «НУНС», 20 – від групи «Реформи 
заради майбутнього». Партія регіонів, комуністи та Народна партія майже у повному складі не підтримали 
цю ініціативу.

Представляючи проект у сесійній залі, народний депутат Володимир Марущенко (партія ХДС) підкреслив: 
“Парламентські слухання на таку тематику відбудуться вперше в історії українського парламентаризму, що 
наочно засвідчить увагу вищого законодавчого органу і Української держави в цілому до питань розвитку 
державних церковних відносин”.

Голова Комітету з питань культури і духовності Володимир Яворівський заявив, що профільний Комітет 
підтримує і просить провести такі слухання. Він згадав про проблему взаємовідносин музею і релігійної 
громади у Михайлівському храмі у Переяславі-Хмельницькому.

“Необхідно вислухати всі позиції, і те, які сьогодні перекоси є у владі, вчасно їх зупинити”, – додав пар-
ламентар. 

Народний депутат В’ячеслав Кириленко (партія «За Україну!») на підтримку ідеї проведення слухань 
звернув увагу на напад невідомих осіб на Свято-Миколаївський собор УПЦ Київського патріархату в місті 
Києві та на громадські протести проти забудови фундаменту Десятинної церкви. 

За словами депутата, останнім часом спостерігається значна напруга у сфері державно-церковних 
відносин. “Тому що влада часто починає порушувати принцип рівності усіх конфесій, усіх релігійних громад, 
який чітко передбачений українською Конституцією”, – зауважив В’ячеслав Кириленко.

У свою чергу Михайло Косів (фракція «БЮТ-Батьківщина») нагадав колегам про Концепцію державно-
конфесійних відносин в Україні, яку вже багато років Церкви та експерти рекомендують ухвалити Парла-
менту. 

“Окрім тих гострих актуальних проблем, про які говорили мої попередники колеги, в Україні є ще й ба-
гато інших чисто законодавчих проблем, на які ми мали б вийти внаслідок цих слухань”, – підкреслив Косів.

Представник групи «Реформи заради майбутнього» Тарас Чорновіл заявив: “У нас дуже погано законо-
давчо врегульовано права конфесій, співвідношення церкви і держави, церкви і освіти. І у зв’язку з цим ці 
слухання нам крайнє необхідні для того, щоб дійсно, юридично врегулювати ті взаємовідносини, напрацю-
вати принципи, на яких буде робитися нове законодавство”.

Народний депутат Юрій Болдирєв зауважив на необхідності комплексного підходу до вирішення питань, 
пов’язаних з порушеннями релігійної свободи та зловживаннями. Однак він був єдиним представником 
фракції Партії регіонів, який проголосував на підтримку парламентських слухань.

У підсумку, попри відсутність аргументів проти проведення парламентських слухань з питань державно-
церковних відносин Верховна Рада відмовилась від їх проведення.

Як повідомляв ІРС, у травні 2011 року Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заявила про 
підтримку проведення парламентських слухань з даної проблематики.
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ДЕРЖАВНЕ ТА КОМУНАЛЬНЕ МАйНО ВЗЯТИ В ОРЕНДУ 
СТАЛО СКЛАДНІшЕ – ІНІЦІАТИВИ УРЯДУ

  
КИЇВ – Набув чинності Закон, розроблений Урядом, згідно якого релігійні та інші організації втратили 

право набувати в довгострокову оренду майно державної та комунальної власності без проходження кон-
курсних процедур.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» № 
3269-VI був ухвалений парламентом 21 квітня 2011 року. Його автором виступив Кабінет Міністрів України.

На підтримку урядової ініціативи проголосували 229 парламентарів з 226 необхідних для ухвалення 
рішення. З них: від фракції Партії регіонів – 169 голосів, від Народної партії – 20, від групи «Реформи заради 
майбутнього» – 19 та від Блоку НУНС – 19. Фракції «БЮТ-Батьківщина» та КПУ не дали жодного голосу на 
підтримку цього Закону. 

Суть запроваджених змін полягає у повному скасуванні права набувати в довгострокову оренду майно 
державної та комунальної власності без проходження конкурсних процедур. Це стосується усіх суб’єктів, 
які раніше мали пільгові умови оренди, включаючи релігійні організації.

Крім цього, до тексту Закону було внесено низку процедурних вимог, які мають передувати рішенню про 
оголошення конкурсу на оренду державного та комунального майна. Зокрема в усіх випадках оренди не-
рухомого майна вимагається попереднє погодження умов договору з органом, уповноваженим управляти 
відповідним майном.

При цьому орендодавець у певних випадках має право відмовити в укладенні договору оренди на ко-
ристь бюджетної установи.

Єдиною особливістю для релігійних організацій стала можливість на короткий строк без конкурсних 
процедур орендувати державне та комунальне майно, яке використовується для забезпечення проведення 
релігійних обрядів та церемоній. Однак цей  строк не може бути більшим п’яти днів, а орендар позбавлений 
права на продовження строку дії такого договору.

Нагадаємо, що з липня 2010 року Кабінет Міністрів України майже вдвічі збільшив ставку оренди дер-
жавного і комунального майна для релігійних та інших неприбуткових організацій. Можна передбачити, що 
вимога для релігійних організацій проходити конкурсні процедури збільшить фактичний розмір орендної 
плати для них до комерційного рівня.

Таким чином, Уряд Миколи Азарова скасував усі пільги для релігійних організацій відносно довгострокової 
оренди державного і комунального майна, які існували з 2009 року у вигляді зниженої ставки орендної пла-
ти та спрощеної процедури взяття нерухомого майна в оренду для проведення богослужінь, релігійних 
обрядів і церемоній.

Примітно, що зазначений Закон парламент ухвалив у день зустрічі Президента України з членами 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. І через місяць, 20 травня, Віктор Янукович підписав 
зазначений Закон.

Під час зустрічі з главами конфесій Президент Янукович заявив, що державна політика у сфері релігії 
“спрямована на створення сприятливих умов для діяльності релігійних організацій”. Окрім того, за словами 
Глави держави, потребують розв’язання питання, пов’язані з тарифами на електроенергію та комунальні 
послуги.
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КАбМІН ЗМІНИВ ПОРЯДОК В’їЗДУ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАїНУ: ВАРТІСТЬ ВІЗ 
ЗНАчНО ЗРОСЛА

КИЇВ – Уряд затвердив нові Правила оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її 
територію, повідомляєІнститут релігійної свободи.

Постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 1 червня 2011 року скасовує розмежування віз за типа-
ми, в тому числі релігійну візу (Р), замість чого запроваджує короткострокові та довгострокові візи. 

Короткострокова віза (позначається літерою C) оформляється іноземцям та особам без громадянства, 
якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду. При 
цьому вона може бути разова, дво- і багаторазова та оформляється на 6 місяців або на інший період, але 
не більш як на 5 років.

Довгострокова віза (Д) видається іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну з метою 
оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, 

що перевищує 90 днів. Ця віза оформляється дип.представництвом або консульством України як разова 
на 45 днів. Однак в окремих випадках, зокрема для іноземних журналістів, може бути видана на території 
України органами МЗС як разова, дво- та багаторазова на строк до 3-х років.

Важливо відзначити, що для в’їзду в Україну в релігійних справах з короткотерміновим чи довгостроко-
вим візитом необхідно надати запрошення релігійної організації, зареєстрованої у встановленому порядку, 
щозасвідчене Мінкультури.

Уряд також встановив нові тарифи консульського збору за оформлення віз, які тепер обчислюється 
в еквіваленті до долару США. Для разової візи консульській збір складає $ 85, дворазової візи – $ 130, 
багаторазової візи – $ 200.

Хоча і раніше вартість оформлення релігійної візи не відрізнялась від вартості загальних віз, проте їх 
розцінки були значно менші, а також передбачали мінімальну та максимальну межу тарифної ставки. 

На теперішній час, до набуття чинності змін, консульський збір для релігійної візи (Р) складає: 

• для одноразової візи – від 15 до 50 доларів США;
• дворазової візи – від 20 до 80;
• багаторазової візи – від 100 до 200.
Крім цього, зазначене рішення Уряду передбачає втрату сили постановою Кабміну № 811 від 05.08.2009 

року, згідної якої іноземні релігійні діячі могли реєструвати своє перебування в Україні на весь період дії візи 
без 90-денного обмеження. При чому сама релігійна віза видавалась на термін від 1 до 3 років. 

Згідно нових правил іноземці, які прибувають для роботи в релігійних організаціях на території України, 
зареєстрованих у встановленому порядку, для оформлення право постійного перебування в Україні повинні:

• мати запрошення релігійної організації, що зареєстрована в Україні у встановленому порядку;
• засвідчити це запрошення у Мінкультури;
• отримати візу типу Д із спеціальним написом на візовій етикетці «Робота в релігійній організації» 

(якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України).
Зазначені вимоги містяться у зміненій постанові Кабміну № 1074 від 29.12.1995 року.
Нагадаємо, що в цій постанові зберігся перелік держав, з якими Україна встановила безвізовий режим. 

Тобто громадяни цих країн можуть в’їжджати в Україну без віз, якщо термін перебування їх в Україні не 
перевищує 90 днів з дати в’їзду. Однак і в цьому випадку стаття 24 Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» вимагає погодження в органах у справах релігії візитів, пов’язаних із релігійною 
діяльністю.

Новації Уряду, передбачені у Постанові № 567 від 01.06.2011 року, наберуть чинності через три місяці з 
дня опублікування, а саме – з 10 вересня 2011 року.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОССЛУЖбы УКРАИНы ЗАПРЕТИЛО чИНОВНИКАМ 
ВО ВРЕМЯ РАбОТы ОТДАВАТЬ ПРЕДПОчТЕНИЕ КАКИМ-ЛИбО РЕЛИГИОЗНыМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ.

Государственный служащий Украины обязан не отдавать предпочтение каким-либо объединениям 
граждан и религиозным организациям, независимо от их численности, статуса, конфессиональности, на-
правлений деятельности и прочего. Таким требованием дополнены Общие правила поведения государ-
ственного служащего, составленные на основании приказа Главного управления государственной службы 
Украины от 19.07.2011 года № 176, которым внесены изменения в Приказ от 04.08.2010 года № 214, сооб-
щаетИнститут религиозной свободы.

Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 15 августа 2011 года под № 973/19711 и 
вскоре вступит в силу.

Пункт 2.6 раздела II Общих правил предусматривает, что «Государственный служащий должен прояв-
лять толерантность и уважение к различным религиозным организациям, уважать народные обычаи и на-
циональные традиции». При этом государственному служащему запрещается демонстрировать собствен-
ные религиозные убеждения или предпочтения при исполнении своих служебных обязанностей.

6 июня 2011 года президент Украины Виктор Янукович издал поручение, которым обязал Правительство 
страны постоянно «обеспечивать неукоснительное соблюдение принципа равенства религиозных органи-
заций перед законом при решении вопросов по формированию и реализации государственной политики в 
отношении религии и церкви».

Источник: Портал-Сredo.Ru

АЗАРОВ ПРИРАВНЯЛ УКРАИНСКИЕ ЦЕРКВИ К ЗАВОДАМ.
 
Кабинет министров отменил решение предыдущего правительства об установлении для религиозных 

организаций сниженных цен при оплате коммунальных услуг на уровне тарифов как для населения

Согласно постановлению правительства «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги», текстом котрого располагают «Комментарии», правительство отме-
нило постановление от 24.02.2010 г. № 182, которое устанавливало для религиозных организаций тарифы 
как для населения при оплате услуг по снабжению тепловой энергией, централизованному отоплению и 
снабжению горячей водой, водоснабжением и водоотводом.

Отмененное постановление предусматривало снижение цены на природный газ для субъектов хозяй-
ствования, производящих тепловую энергию для предоставления религиозным организациям услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению, до уровня цен, установленных для обеспечения потребностей на-
селения. Новый порядок формирования тарифов на коммунальные услуги устанавливает 2 группы потре-
бителей: первая - субъекты хозяйственной деятельности и физические лица - предприниматели, вторая 
- городское и сельское население.

Согласно новому постановлению, новые тарифы для религиозных организаций будут соответствовать 
первой группе потребителей.

21 июня на встрече с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций Президент 
Виктор Янукович заявил, что вопросы, связанные с тарифами на электроэнергию и коммунальные услуги, 
требуют решения. Вместе с тем Янукович отметил, что государственная политика в сфере религии «на-
правлена на создание благоприятных условий для деятельности религиозных организаций».

Как известно, с февраля текущего года тариф на электроэнергию для религиозных организаций был 
увеличен  на 30%. Позднее правительство приняло законопроект, согласно которому религиозные органи-
зации были лишены права приобретать в долгосрочную аренду имущество государственной и коммуналь-
ной собственности без прохождения конкурсных процедур, а перед этим Кабмин почти вдвое увеличил 
плату за его аренду.

Источник: Comments.UA
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тетяна тИшКУН

М
айже 900 дітей по-
чули про Бога за-
вдяки молодіжному 
місіонерському про-

екту «Вибери  життя»,  який про-
ходив з 18 липня по 5 серпня  у 
п’яти областях України. Протягом 
трьох тижнів група молоді з різних 
регіонів України успішно про-
вела євангелізаційні заходи для 
дітей та молоді. Дуже приємним 
є той факт, що цього року про-
ект «Вибери життя» був проведе-
ний власними силами. Команда 
іноземців, яка допомагала в ми-
нулому році, змогла поїхати на 
служіння в Росію та Казахстан. 
Цього року в проекті взяли участь 
більше 60 чоловік.  Ці молоді люди 
пожертвували своїм відпочинком 

та роботою для того, щоб у різних 
куточках України розповідати про 
Божу любов. Зокрема, було охо-
плено 5 областей: Запорізьку, 
Донецьку, Київську, Вінницьку та 
Рівненську. Молодь поїхала у міста 
та села, де їх вже чекали  помісні 
церкви. Після приїзду команда 
знайомилася з місцевістю та роз-
давала дітям запрошення. Проект 
«Вибери життя» включає такі види 
діяльності, як денний табір або 
дитячий майданчик, соціальна 
робота та молодіжні спілкування. 
З понеділка по п’ятницю команди 
активно працювали майже 18 го-
дин на добу.

Дитяча програма захоплюва-
ла цікавими біблійними уроками, 
іграми, пісеньками та рукоділлям. 
З кожним днем приходило все 

більше дітей, які своєю щирістю 
та простотою запалювали нас 
ще більше віддавати свою любов 
та увагу. Неймовірною радістю 
для кожного учасника було бачи-
ти зміни, які відбувалися в житті 
дітей. Це було видно по поведінці, 
у відношенні до молитви та Божо-
го слова. Прощаючись з лідером 
команди, один хлопчик сказав, що 
вчора читав Біблію аж до 3 години 
ночі. Хоча ми дуже втомлювалися, 
часто вранці ледь вставали, про-
те щоразу, коли бачили дітей, які 
за годину до початку програми 
кружляли попід нашими вікнами, 
відчували як Бог відновлював наші 
сили, давав радість і бажання слу-
жити далі. Коли ми від’їжджали, 
діти плакали, дарували листівки 
та іграшки, просили щоб ми 

Що відчуваєш, коли бачиш, як ідуть у пекло люди?
Чи витираєш сльози  через молодь, що за безцінь продає своє життя?
Чи ти вже звик до цього? Чи байдужа доля отих,  хто йде навмання?

А може, все ж таки, болить душа твоя…
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приїздили наступного року. Ці 
благословенні дні, проведені 
на проекті, змінювали не лише 
діток, але й кожного з нас. Багато 
учасників загорілися бажанням 
продовжувати служіння з дітьми у 
своїй церкві.

Потім  був час соціальної ро-
боти, яка мала на меті не сло-
вом, а ділом послужити для бла-
га людей. Не в кожному місці 
була можливість зробити щось 
грандіозне, проте сміття, яке до-
кучило вже всім, лишній раз шука-
ти не доводилося. І хоча часто ми 
чули думку про те, що Христос не 
займався соціальною роботою, 
проте цього року ми бачили, як 
цей метод євангелізації працює 
практично. Команда молоді, в 

однакових футболках з яскра-
вим написом «Вибери життя», 
дружно пройшлася з пакетами 
для сміття місцями громадсько-
го відпочинку. Здавалося, ніхто 
нас і не бачив. Проте наступно-
го ранку один молодий юнак, в 
знак подяки, приніс нам торт. Він 
ніяк не міг зрозуміти чому молодь 
займається такими справами. Це 
була прекрасна нагода розповісти 
йому про те, що Христос зробив 
для нас набагато більше.

Зазвичай під вечір всі молоді 
люди збираються в парку або хо-
дять без діла вулицями, шукаючи 
пригод. І ми, як всі молоді люди, 
але з іншими мотивами в серці, 
виходили в місця масового скуп-
чення молоді. Спочатку починали 
грати у волейбол, - це привертало 

загальний інтерес (не кожен день  
побачиш в парку організовану 
групу молоді, яка мирно і радісно 
грає в спортивні ігри). Інтерес 
збільшувався  і виникало ба-
жання й собі пограти. Тоді, де не 
візьмися, привітна молода лю-
дина запрошує долучитися до 
гри. Таким чином вдається по-
знайомитися і налагодити дружні 
відносини. Але що це? Паралель-
но з волейбольним майданчиком 
організувалася ще одна група 
молоді з гітарою, яка співає чудові 
пісні про Бога. І хочеш, чи не хо-
чеш, але слова пісень залітають 
в твої вуха і роблять свою робо-
ту в серці. І маленькі чудеса по-
чиналися вже на самому полі, – 
невіруюча молодь переставала 
говорити нецензурні слова. 

Після закінчення турнірів ми 
запрошували всіх бажаючих 
разом поспівати пісень. Часом 

молодь полюбить  якусь пісню і 
ми співаємо  її по декілька разів 
за вечір. А потім починається 
найцікавіший, але разом з тим 
найвідважніший момент:  особи-
сте свідчення про Христа. Скільки 

думок та страхів виникає тоді, 
коли хочеш почати розмову про 
Бога.  Та з молитвою вирушаєш 
у дорогу. Ось невеличка група 
молоді спілкується за пляшкою 
пива. З чого почати розмову? « 
Привіт!  Як справи?  Можна біля 
вас присісти?»... Слово за сло-
во, – і сам не розумієш як роз-
мова перейшла на серйозні пи-
тання. Хтось цікавиться, а дехто 
уникає запитань. Але, все ж 
таки, Слово Боже сіється і ти у 
будь-якому разі виграєш! Дуже 
приємно коли зустрічаєш лю-
дей, які щиро цікавляться, і 
хоча, спочатку, справжні почут-
тя  заховані за десятьма замка-
ми,  проте після змістовної роз-

мови люди відкриваються. І ти 
вкотре переконуєшся, що людям 
потрібен Бог! Ти повертаєшся 
і знаєш, що спілкувався не з 
«випадковими людьми», а з 
підготовленими Богом душами.

Це був благословенний час для 
усіх учасників та помісних церков. 
Кожен бажаючий зміг викори-
стати свої таланти, послужити та  
поділитися своєю вірою в Бога. 
Це був час ревних молитов та 

«Приводити душі 
до Христа –

це найбільше щастя
на світі. І з кожною 

душею, яка приходить 
до Христа,

здається, що на землю 
спускаються небеса» 

Чарльз Хаддон Сперджен

Чи горить у вашому 
серці любов до Бога 
настільки сильно, що 
ви не можете до-

чекатися можливості 
розповісти комусь 

про Ісуса?

Сьогодні ти можеш 
робити те, що не 
зможеш робити на 

небесах!

Проект 
«Вибери жит-

тя» - це прекрасна 
можливість навчити 
молодь простим та 
доступним методом 

свідчити про 
Христа.
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практичної довіри Богу. Відтепер 
щосуботи більшість церков прово-
дить зустрічі з дітками та молод-
дю. Хоча проект вже закінчився, 
проте робота продовжується. 

Хочеться від  усього  сер-
ця  подякувати організаторам, 
учасникам, а також  тим, хто 
підтримував нас в молитвах, сло-
вами підбадьорення, коштами  та 
всім необхідним для життя. Нехай 
Бог поблагословить усіх вас!

На діаграмі бачимо процентне 
співвідношення учасників про-
екту «Вибери життя» по регіонах. 
Ми наводимо ці дані для того, 
щоб заохотити молодь усіх 
регіонів активно брати участь в 
місіонерських проектах. Давай-
те цінувати кожну можливість 

свідкувати людям про Христа, бо 
з кожним роком ми зустрічаємо 
все більше перешкод на цьому 
шляху.

Чому ти не береш участі у 
проекті «Вибери життя»?

 Можливо ти маєш сумніви, що 
зможеш розповідати іншим про 
Христа?  Можливо ти у докорах 
сумління за те, що нікому не ска-
зав про Того, Хто зробив для тебе 
все? Можливо страх, лінь, чи не-
гативний досвід? Не зупиняйся 
на цьому! Не чекай «слушної на-
годи»!  Пам’ятай, що страх —  це 
каталізатор до дій!  

Я щиро переконана в тому, 
що вмінню благовістити потрібно 
вчитися. Бог вкладає в наші сер-
ця бажання нести Євангеліє до 

невіруючих людей, але ми повинні 
виходити і починати практикува-
ти. Чим більше ми практикуємо, 
тим легше стає це робити. Якщо 
ми дивимося на людей очами 
Бога, то свідчення їм буде нам в 
радість! Чим більше ми свідчимо 
іншим людям, тим сильнішою 
стає наша віра, тим змістовнішим 
– наше молитовне життя. 

Хотілося, щоб цей приклад  
практичного  служіння  змінив 
ваше серце, закликав  по-новому 
дивитися на невіруючих людей  та 
запалив любов’ю  до  благовістя. 

Нехай Ваша сміливість 
спонукує інших також бути 
сміливим! 
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* * *

Сто овец паслось на поле
Возле пастуха.

Вдруг одна пропала вскоре
Бедная овца.

И пастух оставил стадо
Что же предпринять?
Ведь ему овечку надо

Срочно отыскать.
 

Ищет он ее в пустыне,
Где прошла стезя,

На равнине и в долине,
Ищет у ручья.

На скалу он поднимался,
И в горах искал,

Чуть живым едва остался,
Ноги истоптал.

Но заблудшую овечку
Вскоре он нашел,

Взял ее к себе на плечи
И домой пошел.

Там созвал друзей на праздник –
Радость без конца.

Все овечки снова в стаде,
Найдена овца.

И тебя Спаситель тоже
Ищет и зовет.

Для Него ты всех дороже!
Любит Он и ждет.

Как заблудшая овечка,
К Богу поспеши.

Раны Он твои излечит
Мир даст для души.

Две книги

Есть две книги непреложных,
Отражают Образ Божий,

Его мудрость, Разум, славу,
Вечную Его державу.

Книгу первую – природу –
Созерцают все народы.

Небо, море и земля,
Мир животный, ты и я.
Всем ученым удивленье
Дело рук Его, творенье.

Все вторую книгу знают,
Но немногие читают.

Жизни в ней для нас основа,
Ей названье – Божье Слово.

В ней узнают люди все 
О Спасителе Христе,

И о плане искупленья,
Нашего с тобой спасенья,

О творенье и Творце,
О начале и конце. 

Слово Божие любите,
По Его словам живите,

И природу берегите.
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Н
екоторые звезды на-
ходятся в миллионах 
световых лет от нас. 
Один световой год - 
это расстояние, кото-

рое свет проходит за год. Означа-
ет ли это, что Вселенной в самом 
деле миллионы лет? Несмотря на 
все библейские и научные свиде-
тельства в пользу молодой Зем-
ли/Вселенной, этот вопрос с дав-
них пор вызывает затруднения. 
Однако любой научный взгляд 
на вопрос возникновения мира 
предполагает нерешенные про-

блемы - ведь наши знания о мире 
никогда не будут полными, поэто-
му всегда остаются возможности 
для исследования. В прошлом 
использовалось довольно слож-
ное объяснение, включающее 
в себя идею о движении света 
по римановой поверхности (аб-
страктно-математическая форма 
пространства). Это объяснение 
труднодоступно и, помимо того, 
вряд ли верно, поскольку с необ-
ходимостью предполагает двой-
ственность всего сущего.

СОтВОРЕННый СВЕт?

Вероятно, наиболее распро-
страненное объяснение заклю-
чается в том, что Бог создал свет 
уже в движении, «в пути», чтобы 
Адам мог сразу увидеть звез-
ды, а не ждать долгие годы, пока 
свет ближайшей из них достиг-
нет Земли. Разумеется, могуще-
ство Божье безгранично; и все же 
эта версия порождает огромные 
трудности.

Получается, что всякий раз, 
когда мы следим за поведением 
очень дальнего объекта, все, что 
мы видим, никогда не происходи-
ло. Допустим, к примеру, что мы 
наблюдаем вращение объекта, 
находящегося в миллионе свето-

вых лет от нас - то есть свет, попа-
дающий в наши телескопы, несет 
в себе информацию, «регистри-
рующую» поведение объекта. Од-
нако, согласно вышеприведенно-
му объяснению, этот свет никак 
не может исходить от наблюда-
емого нами объекта, поскольку 
был сотворен уже движущимся.

А это означает, что если Все-
ленной, скажем, 10 000 лет, то 
все, что мы наблюдаем на рассто-
янии более 10 000 световых лет 
от нас, оказывается не более чем 
кадрами некоего грандиозного 
фантастического фильма о собы-
тиях, которые никогда не проис-
ходили, и объектах, которые, воз-
можно, никогда не существовали.

Попробуем разобраться в 
этой проблеме. Представим себе 
взрыв сверхновой на расстоя-
нии ровно 100 000 световых лет 
от нас. Напомню: мы исходим из 
предположения, что нашей Зем-
ле ровно 10 000 лет. Астроном, 
наблюдающий с Земли взрыв 
сверхновой, видит не просто луч 
света - в противном случае можно 
было бы спокойно заключить, что 
Бог создал цельный поток фото-
нов (частиц/волн света) «в пути».

На самом же деле астроном 
наблюдает определенный, со-
вершенно конкретный образец 
изменений света - видимого све-
та, нейтрино, рентгеновских и 
гамма-лучей - иными словами, 
предсказуемую последователь-
ность событий, которые и долж-
ны сопровождать такой взрыв. 
Свет несет в себе информацию о 
явно реальном событии. Астро-
ном имеет все основания вос-
принимать эту информацию как 
«послание», сообщающее об объ-
ективной реальности - о том, что 

объект существовал в действи-
тельности, что он в соответствии 
с законами физики взорвался, 
что он становился ярче, испускал 
рентгеновские лучи, тускнел и так 
далее - опять-таки в полном соот-
ветствии все с теми же законами 
физики.

Этот вывод подтверждается 
всем, что видит наш астроном - 
включая и образцы спектра света 
данной звезды, сообщающие нам 
«химический рецепт» ее элемен-
тов. Но если свет был создан «в 
пути», значит, космическая ин-
формация присутствовала в его 
луче с момента сотворения, или 
была привнесена туда позже, 
и никак не связана с нашим от-
даленным объектом. Ведь если 
бы этот луч действительно начал 
свой путь со звезды, при условии, 
что такая звезда существовала 
на самом деле, то он бы находил-
ся еще в 90 000 световых лет от 
Земли.

Немыслимо, чтобы Бог целе-
направленно создал в лучах све-
та, достигающих Земли, целые 
серии особых сигналов, которые 
лишь на вид несут информацию о 
реальных событиях. Утверждать 
такое - все равно что сказать, 
будто Бог создал окаменелости 
в горных породах с целью разы-
грать нас или, хуже того, испы-
тать нашу веру, а на самом деле 
эти окаменелости не имеют ника-
кого отношения к животным или 
растениям, жившим и умершим 
в далеком прошлом. Странный 
способ испытать человечество, 
не так ли? 

 
ВСЕГДА ЛИ СВЕт ДВИГАЛСЯ С 

ОДНОй СКОРОСтЬю?

Вот очевидное и естествен-
ное решение вопроса: в про-
шлом свет двигался с большей 
скоростью, проходя то же рас-

Один световой год 
- это расстояние, 

которое свет прохо-
дит за год.

Наши знания о мире 
никогда не будут 

полными, поэтому 
всегда остаются воз-
можности для иссле-

дования.

Свет несет в себе 
информацию о явно 
реальном событии
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стояние гораздо быстрей. Пона-
чалу такое объяснение казалось 
слишком уж удобным, словно 
специально выдуманным для 
этого случая. Но несколько лет 
назад австралиец Барри Сеттер-
филд (Barry Setterfield) заставил 
научное сообщество по-новому 
взглянуть на эту версию. Иссле-
довав исторические наблюдения 
за скоростью света (с) за послед-
ние 300 лет, он показал, что (с) 
имеет тенденцию к уменьшению. 
Сеттерфилд и его соавтор, ныне 
покойный Тревор Норман (Trevor 
Norman), предоставили массу 
свидетельств в поддержку сво-
ей теории [1]. Они считали, что 
уменьшение скорости света по-
влияло на результаты радиоме-
трического датирования и даже 
вызвало красное смещение све-
та в дальних галактиках (впо-
следствии эта идея была опро-
вергнута).

В научно-креационистских 
кругах не утихали жаркие дебаты 
о том, подтверждается ли умень-
шение скорости света статисти-
ческими данными. Однако самые 
большие трудности связаны с 
физическими последствиями 
теории Нормана-Сеттерфилда. 
Если скорость света уменьша-
лась именно так, как предполага-
ет Сеттерфилд, то последствия 
этого должны отразиться на све-
те из дальних галактик; однако, 
по всей видимости, этого не про-
исходит. В итоге никто из сто-
ронников данной теории еще не 
смог дать ответ на все спорные 
вопросы. 

 НОВАЯ КРЕАЦИОННАЯ 
КОСМОЛОГИЯ

Однако теория уменьшения 
С навела многих ученых на раз-
мышления. Доктор Рассел Хам-
фриз, физик-креационист, ут-
верждает, что в течение года он 
пытался проверить эту теорию 
на практике - к сожалению, без-
успешно. Но за этот год он раз-
работал новую креационную 
космологию, которая, возможно, 
разрешит проблему конфликта с 
ясным библейским учением о не-
давнем Творении.

Эта новая космология была 
предложена в качестве альтерна-
тивы теории «Большого взрыва» и 
рассмотрена участниками Меж-
дународного креационного кон-
гресса в Питтсбурге в 1994 году 
[2]. Креационисты - сторонники 
идеи «молодой Земли» отнеслись 
к новой концепции с осторожно-
стью [3], что не удивительно, если 
учитывать ее нетрадиционность, 
но Хамфризу удалось ответить 
на все вопросы [4]. Сторонники 
«старой Вселенной» и «Большого 
взрыва» яростно ополчились про-
тив новой космологии и объявили, 
что обнаружили в ней массу изъ-
янов [5]. Тем не менее, Хамфриз 
сумел защитить свою модель и 
развить ее [6],[7]. Но дебаты, не-
сомненно, будут продолжаться.

Такая ситуация дел, когда одна 
креационная теория (уменьшение 
с) сменяется другой, представляет 
собой здоровое направление раз-
вития науки. Концептуальная ос-
нова Библии неизменна и не под-
вергается сомнению - в отличие 
от идей и мнений людей, которым 
свойственно ошибаться и толко-
вать факты на основе своих пред-
убеждений (так, эволюционисты 
часто меняют свои взгляды на то, 
как именно этот мир появился сам 
по себе; но усомниться в том, что 
он действительно появился сам по 
себе, им в голову не приходит). 

 
КЛюЧ К РАЗГАДКЕ

Давайте попробуем понять, как 
новая космология помогает най-

ти ответ на загадку света далеких 
звезд. Для начала уговоримся: 
чтобы узнать время, затраченное 
на прохождение данного рассто-
яния, следует разделить это рас-
стояние на скорость движения, то 
есть:

Время = Расстояние, 
деленное на Cкорость.

Применив эту формулу к дви-
жению света далеких звезд, мы 
можем рассчитать, что время, 
за которое свет доходит до нас, 
равняется миллионам лет. Кто-то 
может усомниться в том, что рас-
стояния от звезд до Земли дей-
ствительно настолько велики, но 
эти сомнения неоправданны [8].

Существует целый ряд разно-
образных методов, какими астро-
номы измеряют расстояния, и ни 
один серьезный астроном-кре-
ационист не станет утверждать, 
будто погрешность настолько 
велика, что миллиарды световых 
лет можно свести, например, к 
тысячам. Одна только наша галак-
тика Млечного Пути имеет протя-
женность в 100 000 световых лет 
- этому есть ряд убедительных 
доказательств.

Если скорость света С всег-
да была постоянной, то в нашем 
уравнении остается всего одна 
переменная - время. Впрочем, 
теория относительности Эйн-
штейна уже несколько десятков 

Немыслимо, чтобы 
Бог целенаправленно 
создал в лучах света, 
достигающих Земли, 
целые серии особых 
сигналов, которые 
лишь на вид несут 

информацию о реаль-
ных событиях.

Концептуальная 
основа Библии неиз-
менна и не подвер-

гается сомнению - в 
отличие от идей и 
мнений людей, ко-

торым свойственно 
ошибаться и толко-

вать факты на 
основе своих  

предубеждений.
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лет твердит миру, что время - не 
константа.

По теории относительности 
(и тому есть экспериментальные 
подтверждения), время искрив-
ляется под воздействием двух 
факторов - скорости и гравита-
ции. Общая теория относитель-
ности Эйнштейна - лучшая из 
современных теорий гравитации 
-гласит, что притяжение Земли 
искажает время.

Этот эффект много раз изме-
рялся экспериментально. Часы, 
расположенные на крышах небо-
скребов, где земное притяжение 
чуточку меньше, идут быстрей, 
чем внизу, как и предсказано в 
уравнениях общей теории отно-
сительности (ОТО) [9].

Когда концентрация материи 
очень велика или достаточно 
плотна, гравитационное искаже-
ние может быть столь огромно, 
что преодолеть его не в силах 
даже свет [10]. Уравнения ОТО 
показывают, что на невидимой 
границе, окружающей такую кон-
центрацию материи (так называе-
мый «горизонт событий» - точка, в 
которой лучи света не могут пре-
одолеть притяжение и «завора-
чиваются» обратно), время в бук-
вальном смысле замирает. 

 
РАЗЛИЧНыЕ ГИПОтЕЗы

Новая креационная космоло-
гия доктора Хамфриза вытекает 
из уравнений ОТО при условии, 
если мы допускаем, что Вселен-
ная имеет предел. Иными слова-
ми, она имеет центр и края, и если 
бы нам пришлось путешествовать 
в космическом пространстве, то 
рано или поздно мы бы достигли 
такого места, за которым материи 

больше нет. В этой космологии 
Земля находится близко к центру 
Вселенной; именно это обычно и 
приходит нам в голову, когда мы 
смотрим в звездное небо.

Эта идея звучит очень здра-
во, и в ней действительно есть 
смысл, однако все современные 
светские космологические тео-
рии (связанные с «Большим взры-
вом») ее отвергают. Они произ-
вольно предполагают (без всяких 
на то научных оснований), будто 
Вселенная не имеет пределов 
- ни центра, ни края. В этой во-
ображаемой Вселенной каждая 
галактика окружена другими га-
лактиками, распространяющи-
мися равномерно во всех направ-
лениях (в огромном масштабе), и, 
следовательно, все суммарные 
гравитационные силы уравнове-
шиваются.

Но если Вселенная имеет 
пределы, то в направлении к ее 
центру должен срабатывать сум-
марный гравитационный эффект. 
Часы на краю Вселенной должны 
идти с иной скоростью, нежели 
часы на Земле. Иными словами, 
уже недостаточно просто сказать, 
что Бог создал Вселенную за 
шесть дней. Конечно, Он создал 
ее, и именно за шесть дней; но по 
каким часам? По какому време-
ни? (Если мы скажем «по Божье-
му времени», значит, мы забыли, 
что именно Он создал известное 
нам течение времени; Сам Он вне 
времени, и конец известен Ему с 
начала) [11].

Данные наблюдений свиде-
тельствуют о том, что в прошлом 
Вселенная расширялась; это под-
тверждает и Библия, где Сам Бог 
неоднократно говорит нам, что 

при Сотворении Он «распростер 
небеса» [12].

Если Вселенная не намного 
больше того, что доступно на-
шему наблюдению, и если в про-
шлом она была всего в пятьде-
сят раз меньше, чем сейчас, то 
научный вывод, сделанный на 
основе ОТО, будет означать, что 
она должна была расширяться из 
прежнего состояния, в котором 
была окружена горизонтом со-
бытий (уравнения ОТО предпола-
гают возможность «белой дыры» 
- процесса, обратного «черной 
дыре»).

Когда материя проходит за 
горизонт событий, сам этот го-
ризонт вынужден уменьшаться, 
постепенно превращаясь практи-
чески в ничто. Следовательно, в 
какой-то момент горизонт собы-
тий должен был касаться Земли. 
И в этот момент время на Земле 
(по отношению к любой точке да-
леко от Земли) практически зами-
рало. Но никакой наблюдатель на 
Земле не мог бы этого ощутить! 
За те «миллиарды лет» (в системе 
отсчета движения света в даль-
нем космосе), за которые свет до-
стигает Земли, звезды стареют 
и так далее, на Земле не прохо-
дит и одного дня! Если имеющая 
предел Вселенная действительно 
существенно расширилась, то та-
кое гравитационное растяжение 
времени - научная неизбежность. 
В некотором смысле можно до-
пустить, что если бы наблюдатель 
на Земле мог в определенный мо-
мент времени «увидеть» скорость, 
с какой к нему движется свет, ему 
бы показалось, что скорость это-
го движения гораздо больше, чем 
С. (Вращение галактик тоже вы-
глядело бы более быстрым). Но 
если бы наблюдатель вздумал 
измерить скорость света, нахо-
дясь в дальнем космосе, он по-

Теория относитель-
ности Эйнштейна 
уже несколько де-

сятков лет твердит 
миру, что время - не 

константа.

Они произвольно 
предполагают (без 

всяких на то на-
учных оснований), 

будто Вселенная не 
имеет пределов - ни 

центра, ни края.

Часы на краю Все-
ленной должны идти 
с иной скоростью, не-
жели часы на Земле.
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лучил бы обычное значение C.
Подробнее о новой креаци-

онной космологии рассказывает 
книга доктора Хамфриза «Звезд-
ный свет и время». Эта книга бу-
дет понятна не только специали-
стам; в то же время в нее вошли и 
сугубо научные доклады автора, 
содержащие уравнения [13].

Очень хорошо, что такие кон-
цепции, как «гравитационное 
растяжение времени», «черные 
и белые дыры», «горизонт собы-
тий» и т. д., разработаны не креа-
ционистами - в противном случае 
нас наверняка обвинили бы в под-
тасовке данных. В новой креаци-
онной космологии особенно лю-
бопытно то, что основана она на 
математических и физических те-
ориях, безоговорочно признава-
емых всеми космологами (таких, 
как общая теория относитель-
ности); кроме того, эта космоло-
гия включает в себя признанную 
всеми физиками идею о том, что 
в прошлом Вселенная расширя-
лась (хотя и не из воображаемой 
крошечной точки). Ее не нужно ни 
под что «подгонять», если только 
не исходить из того, из чего ис-
ходят приверженцы идеи «Боль-
шого взрыва» (идея о безгранич-
ности космоса, которую можно 
назвать «то, что специалисты не 
рассказывают вам о «Большом 
взрыве»).

Новая космология с легкостью 
разъясняет все наблюдения, ис-
пользуемые в поддержку «Боль-
шого взрыва», включая красное 
смещение и микроволновое фо-
новое излучение; и при этом не 
приходится искать компромиссы 
с библейской летописью молодой 
Земли. 

 
ОСтАНОВИтЬСЯ, 
ОГЛЯНУтЬСЯ...

Весть о создании новой креа-
ционной космологии, конечно же, 
очень обнадеживает. Однако сле-
дует помнить, что все люди склон-
ны ошибаться, и потому в свете 
новых открытий их теории, как бы 
хорошо они ни соответствовали 

фактам, обычно пересматрива-
ются или вовсе отвергаются. По-
этому мы хотим сказать только 
то, что нам продемонстрировали 
весьма правдоподобную модель, 
подкрепленную наблюдениями и 
имеющую солидную теоретиче-
скую основу.

А что, если никто вообще ни-

когда не задумывался о возмож-
ности гравитационного растя-
жения времени? Многие просто 
вынуждены были согласиться с 
теми учеными (включая и неко-
торых ученых-христиан), которые 
не видели никакого выхода из 
сложившейся ситуации: долгие 
эпохи - факт, ничего с этим не 
сделать, поэтому Библию нужно 
«толковать заново» или вообще 
отказываться от нее. Из-за таких 
«непреложных фактов» христи-
ан вынуждали отвергнуть ясное 
библейское учение о недавнем 
Сотворении. «Заново истолко-
вать Библию» - значит, признать, 
что до грехопадения Адама уже 
прошли миллионы лет смерти, 
болезней и кровопролития. Такое 
признание умаляет библейские 
доктрины о Сотворении мира, 
грехе и искуплении и тем самым 
сводит на нет самую суть Благой 
Вести.

Но какой бы прекрасной ни по-
казалась нам новая идея, нужно 
иметь в виду, что и она может уве-
сти нас в неверном направлении. 

«Научные» гипотезы, выдвину-
тые людьми, не должны угрожать 
авторитету Библии. Всего лишь 
один маленький факт из прошло-
го, который вдруг становится из-
вестен, или небольшая поправка 
к исходному предположению, мо-
жет коренным образом изменить 
всю картину мира - и то, что каза-
лось нам непреложным фактом, 
перестает являться таковым.

Это следует иметь в виду, когда 
касаешься тех областей исследо-
вания, которые по-прежнему не-
ясны, несмотря на всю весомость 
свидетельств в пользу летописи 
Бытия о Сотворении. Полным и 
бесконечным знанием обладает 
только Бог. И если в научном ис-
следовании мы всегда исходим 
из того, что Его Слово верно (не 
допуская, что оно может оказать-
ся ошибочным или неуместным 
в конкретной ситуации), то у на-
ших теорий гораздо больше шан-
сов со временем стать точным и 
адекватным отображением ре-
альности. 

Источник: www.biblicaldiscovery.info
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Новая космология с 
легкостью разъясня-
ет все наблюдения, 
используемые в под-
держку «Большого 
взрыва», включая 

красное смещение и 
микроволновое фоно-
вое излучение; и при 
этом не приходится 
искать компромиссы 
с библейской летопи-
сью молодой Земли. 
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Александр САМОхВАЛ

С 
22-го по 27-ое августа на территории Одес-
ской независимой церкви ЕХБ «Храм Спасе-
ния» проходил евангелизационный детский 
христианский лагерь «Город особенных». 
Программа проводилась по книге Макса 

Лукадо: «Ты особенный» и целью её было донести детям 
весть о том на сколько Бог любит их и не безразличен к их 
жизни, на сколько Он желает общения с ними и на сколько 
каждый из них особенный несмотря на ярлыки, которые 
клеят на них люди. Важно, что думает Бог и личная встре-
ча с Иисусом Христом может изменить жизнь, а также го-
ворили о опасности греха, который ведет к смерти и раз-
рушению отношений с Богом и людьми. 

«Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не 
постыдится» - слова апостола Павла были сказаны Римля-
нам, но и нашим сердцам они были близки в этом году. С 
верой мы раздавали во дворах, близ лежавших к церкви, 
пригласительные в лагерь. Были ли мы постыжены в своем 
доверии Богу? Нет! Сам Господь шёл впереди нас: родите-
ли, дети которых были в прошлом году, радовались тому, 
что в этом году тоже будет возможность побывать в лаге-

ре, были также и дети, которые говорили, что они мусуль-
мане и сразу отказывались от пригласительных. 

Процентов 70 детей было из неверующих семей. Кто-
то из них уже бывал в христианских лагерях, а некоторые 
из них впервые. Лагерный день начинался с 15:00, но, не 
смотря на это, некоторые дети приходили на много рань-
ше. Возраст детей был от 6 лет до 15 лет. Лагерь за пять 
дней посетило около 110 детей. Общие встречи, библей-
ские уроки, рукоделие, спорт, общелагерные игры и так 
день за днем мы видели, как Бог меняет поведение де-
тей, а голоса их всё дружнее прославляли Господа. 

Дневные лагеря – замечательная возможность для 
неверующих родителей прийти и увидеть внутренний 
мир церкви. На протяжении всех дней дети учили пес-
ни, сценки и на субботу 27-го августа были приглашены 
все родители, чтобы посмотреть выступление своих де-
тей. Проповедью и молитвой завершил служение и по-
следний день лагеря пастор церкви, Юрченко Виталий 
Анатольевич. После лагеря родители подходили и благо-
дарили за заботу и времяпровождение с их детьми, а мы 
могли лишь сказать, что сами рабы ничего нестоящие и 
вся слава Господу! 

“Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас – кто уподо-
бится Тебе! - хотел бы я проповедывать и говорить, но они превышают число” Псалом 39:6

ОТчЕТ ПО ЛЕТНИМ ЛАГЕРЯМ
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 аня барабаш

На берегу Азовско-
го моря расположен 
христианский центр 
«Тихая Пристань», чьи 

стены приняли 250 молодых лю-
дей из разных уголков Украины и 
даже России. С 3 по 9 июля 2011 
года христианская молодежь ис-
кала там ответ на вопрос: кто же 
для них «свои»? Помогал им в 
этом организатор Первого всеу-
краинского молодежного лагеря 
БНЦМ ЕХБ брат Николай Рожня-
товский и команда лидеров, кото-
рые предоставили молодежи не 
только отдых, но и хорошую ду-
ховную пищу.

И кто бы мог подумать, что де-
визом последнего дня в лагере 
станет фраза «Я не хочу уезжать!» 
Шесть счастливых дней, прове-
денных в христианском моло-
дежном лагере «Кто твои свои?» 
принесли молодежи не только 
радость, ободрение и загар, но 
также и огонь в сердца, желание 
идти за Богом, меняясь самим и 
меняя мир.

Молодежь была разделена на 
12 команд. Каждый день в лагере 
имел свою тему, которая обсуж-
далась в течение дня и заверша-
лась проповедью на вечернем 
служении. За эти шесть дней мо-
лодежь рассуждала на темы:  «Ве-
ликое открытие» (брат Яловец В.),  
«Что хорошо, что лучше и что са-
мое лучшее» (брат Водолажский 
А.), «5 советов, которые помогут 
наполнить твою жизнь смыслом» 
(брат Москвич А.), «Остановись и 
подумай» – (брат Андрющенко А.), 

«У Бога есть мечта»  (брат Рожня-
товский Н.), «Двойное граждан-
ство» (брат Брицин М.).

На протяжении лагеря прово-
дились спортивные турниры по 
волейболу, футболу и теннису. 
Также лагерь посетили музыкаль-
ные коллективы «Менора» из г. 
Макеевка и «Вдохновение» из г. 
Кировоград.

В последний день молодежь 
делилась эмоциями и впечат-
лениями о проведенном вре-
мени.

 
Женя, г. Запорожье: Боль-

ше всего мне запомнился волей-
больный турнир, потому что я, не 
умея играть в волейбол, принимал 
в нем активное участие. При этом 
наша команда заняла не послед-
нее место! Что касается духовной 
программы, мне запомнилась про-
поведь Андрея Водолажского, кото-
рый говорил о трех важных вещах в 
жизни христианина: знать Бога, лю-
бить Бога и радоваться в Боге. Так-
же очень понравились общения в 
нашей дискуссионной группе. Мне 
кажется, подъем был слишком ран-
ним, и было много свободного вре-
мени – не знаешь, куда себя деть! Я 
бы добавил больше общения в груп-
пах и какие-нибудь мастер-классы. 
И было бы хорошо привлечь больше 
молодежи!

 Валя, г. Здолбунов: В лаге-
ре мне очень понравилось! Были, 
конечно, не особо приятные мо-
менты, но через них Бог учил меня. 
Меня коснулась проповедь во вто-

рой день лагеря – о том, что самое 
лучшее для христианина. Больше 
всего мне понравилось то, что в на-
шей команде было много людей с 
разными точками зрения – мы спо-
рили по каждому поводу! Но сегод-
ня, в последний день, мы пришли к 
истине, и все со всем согласились. 
Радовало то, что во всех играх и 
общениях царила любовь! Еще, я 
принимала участие в футбольном 
турнире среди сестринских ко-
манд. Наша команда заняла первое 
место, теперь мы ждем все коман-
ды к себе в гости на реванш! Очень 
понравилась общелагерная игра, 
хорошо, если бы их было больше!

 татьяна, г. Киев: Очень много 
событий произошло за эти шесть 
дней, и каждый день отличается от 
предыдущего, в каждом есть много 
неповторимых событий и моментов. 
Прекрасна уже сама идея проведе-
ния Первого всеукраинского мо-
лодежного лагеря: собрать вместе 
молодежь нашего Братства. Мне 
понравилась организация лагеря 
и то, как творчески подошли к под-
бору тем, которые рассматривают-
ся здесь. Понравился и распорядок 
дня, и духовная часть: вечерние 
служения, разборы в группах – все 
оцениваю в один большой-большой 
плюс. Для меня стала открытием 
тема «Хорошо, лучше, самое луч-
шее», я никогда не рассматривала 
ее в таком контексте: знать Бога, 
любить Бога и радоваться Богу. 
Я не заметила никаких минусов в 
этом лагере. Единственное поже-
лание – проводить общелагерную 
игру в начале лагеря, так как она 
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очень сплотила команды. И хоте-
лось бы немножко побольше – не 
только шесть дней. А так, все было 
замечательно!

Вова, г. Мариуполь: Мне по-
нравилось, что в лагере было мно-
го свободного времени, никого не 
напрягали. Здесь я больше утвер-
дился духовно, получил хорошее 
назидание, поддержку и ободре-
ние. Я участвовал в волейбольном 
турнире, думаю, он был интересен 
для молодежи. Как человек семей-
ный, я могу сказать, что было бы хо-
рошо, чтобы был человек, которому 
семейные пары могли оставлять 
своих детей хотя бы на пару часов в 
день, чтобы полноценно отдохнуть.

 юля, г. Москва: Я рада, что мо-
лодежь нашей церкви пригласили 
в этот лагерь! У меня много ярких 
впечатлений! Мне понравились об-
суждения в группах, на которых мы 
делились примерами и историями 
из жизни. Также мне понравился 
волейбол, я очень много играла. 
Общелагерная игра «Форт Байяр» 
– это тоже было очень здорово! И, 
конечно же, вечерние общения, 
которые были очень серьезные, 
глубокие и давали много пищи для 
размышлений. Особенно мне по-
нравилась тема «Формальное/ не 
формальное христианство» –  очень 
живая и актуальная проповедь. 
Классно, что было много свобод-
ного времени – можно было ходить 
на пляж, гулять... Но было бы лучше, 
если бы каждый день проводились 
какие-то игры.

 Даниил, с. Братское: Я сна-
чала не думал ехать в лагерь, по-
тому что была определенная ситу-
ация. Я не планировал, но Бог все 
так сделал, что я тут. Я очень рад, я 
многому научился здесь. Однажды 
на планерке прозвучала мысль, что 
для нас молиться и читать Библию 
не достаточно. Нужно прилагать 
усилия, чтобы это жило в нас. Про-
сто от чтения толку не будет. Для 
меня это показалось важным. И еще 
размышления о формальном хри-
стианстве и о друзьях, которые пло-

хо влияют на нас, коснулись меня. 
Мне есть над чем работать в этих 
сферах. Что касается спорта, я уча-
ствовал в турнирах по волейболу и 
футболу. Конечно, мы не выиграли, 
но за все слава Богу! Мы молились 
каждый раз перед игрой и преда-
вали все в руки Божьи. Он устроил 
все так, как Ему было угодно. Мы 
очень много играли, это классно. 
Но я еще очень люблю петь. Я бы хо-
тел, чтобы в течение дня мы больше 
встречались для прославления.

 Михаил, г. Смоленск: Мне по-
нравилась организация этого ла-
геря, а особо ценными для меня 
были проповеди, которые звучали 
каждый вечер. Они были близки-
ми и актуальными для меня, очень 
тронули мое сердце! Я рад, что при-
ехал сюда. У меня такая работа, что 
в году есть только две свободные 
недели. Я узнал об этом лагере в 
интернете и решил приехать, по-
тому что отдых на море и христиан-
ское общение – это очень хорошо 
для меня!

 таня, пгт Кушугум: Что мне 
нравится, так это то, что все темы, 
которые мы обсуждали, были очень 
практическими. Их можно реально 
применить в жизни и это хорошо! Я 
надеюсь, что моя жизнь изменится 
в лучшую сторону после этого лаге-
ря. Мне очень понравились творче-
ские задания, которые нам давали. 
И не только потому, что это можно 
было потом показать другим, но 
также потому, что это помогало 
строить отношения внутри груп-
пы. Это объединяло команды, как 
и «Форт Байяр», и спортивные тур-
ниры. Я, конечно, в них не участво-
вала, но активно болела за наших 
ребят! Было бы еще неплохо сде-
лать ротацию лидеров в командах, 
мне было бы интересно послушать 
их всех. А в общем, лагерь оставил 
очень положительные впечатления.

 
Святослав, г. Киев: Лагерь 

классный! Мне понравились всякие 
конкурсы, которые проводились, 
общелагерные игры, музыкальные 
группы, которые приезжали. Еще у 

нас хорошая традиция – мы каждый 
вечер играем в игру «Слон», соби-
рается много людей, это очень кру-
то! А на игре «Форт Байяр» я узнал, 
что могу выпить 2,5 литра воды! 
Мне понравилась тема о друзьях 
и, вообще, все обсуждения в дис-
куссионной группе – у нас классная 
группа!

 Яша, г. харьков: Мне очень 
приятно находиться в этом лагере. 
Больше всего мне понравилось, 
что здесь очень сплоченный кол-
лектив и чувствуется присутствие 
Бога, также проповеди очень на-
зидательные. Еще мне понравился 
волейбол, я много играл. Ребята 
играют отлично, лучше, чем у нас 
в Харькове. Я познакомился здесь 
где-то с сотней людей, и хотя имен 
уже не помню, тем не менее, чув-
ствуется, что мы братья и сестры. 
Мне понравились проповеди о меч-
те и о самом лучшем в жизни хри-
стианина, очень хорошие пропо-
веди, близкие для меня. Хотелось 
бы, чтобы лагерь длился минимум 
десять дней. Шесть дней – очень 
мало! Не успели познакомиться – 
уже уезжать. А в общем – лагерь 
благословенный!

 
Действительно, это время ста-

ло огромным благословением 
для христианской молодежи. А 
проповедь, прозвучавшая в по-
следний вечер, стала сильным 
толчком для того, чтобы менять 
свое мышление и идти на благо-
вестие. Найдя в этом лагере мно-
жество «своих», молодые люди 
загорелись желанием идти в мир 
и приглашать в свою семью тех, 
кто еще не спасен. Молитесь, 
чтобы это желание не угасало и 
принесло много плодов. «Много 
может усиленная молитва пра-
ведного» (Иак. 5:16).

Источник: www.zahristom.com
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Д
орогие братья и сестры, жены и мужья. Сегодня в рубрике «Семейный 
листок» мы немножко побеседуем об особых отношениях, которые долж-
ны быть между супругами, чтобы нам совершить своё предназначение 
как детей Божьих, призванных «возвещать совершенство Призвавшего 

вас из тьмы в чудный Свой свет»(1Пет.2:9). Прежде всего, написанное касается 
семей служителей, и мы имели в некоторых церквях беседы на эту тему, но также 
предложенные принципы, будут благословением для всякой христианской семьи, ведь 
по большому счету мы все являемся служителями Божьими, и будем ли таковыми, 
во многом определяется жизнью в семье. И возможно эта беседа больше обращена 
к вам дорогие наши сестры, за что не обессудьте, так как мудрые жены устроят 
свои дома, а это шанс, что ваши мужчины исполнят своё предназначение.
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Сергей ДЕБЕЛИНСКИй

И 
было ко мне слово Го-
сподне: сын челове-
ческий!  вот, Я возьму 
у тебя язвою утеху 
очей твоих; но ты не 

сетуй и не плачь, и слезы да не 
выступают у тебя (Иез. 24:15,16).

Сегодня мы немного порас-
суждаем об одной семье, семье 
пророка Иезекииля. Иезекииль 
был сыном священника, служение 
священника было и его жизнью 
(Иез. 1:3). Его имя означает «Бог 
будет укреплять».  Вероятнее все-
го, его  привели  в Вавилон вме-
сте с царем Иудейским Иехонией, 
примерно в 597 г. до н.э. (Иез. 1:2; 
4-я Цар. 24:14-16). Бремя вави-
лонского плена приняли десять 
тысяч людей от Иуды, и это было 
около десяти лет до падения Ие-
русалима. Иезекиилю было около 
тридцати лет (Иез. 1:1). Его подго-
товка к служению была законче-
на. Примерно в это же время Бог 
призвал Иезекииля  быть Его про-
роком для переселенцев. 

Божий призыв в его жизнь при-
шел в пятый год после пересе-
ления: «в земле Халдейской при 
реке Ховаре» (Иез. 1:2,3). Иезе-
кииль жил в своем собственном 
доме со своей женой. Похоже, что 
он был важным человеком среди 
пленных, старейшины часто при-
ходили к нему за советом, пони-
манием и молитвой (Иез. 8:1; 14:1; 
20:1). Эти люди знали, что, оче-
видно, Иезекииль был пророком 
Божьим. 

Возможно, он был первым, 
кто служил своему народу в из-
гнании. Он был одним из самых 
необычных среди пророков Би-
блии. Он не только безбоязненно 
проповедовал слово Божие, но  
использовал притчи, а порой и 
разыгрывал целые театральные 
представления. В принципе он 
совершил одно из самых ярких 
служений для Бога, в Которого 
верил и для народа Израиля, ча-
стью которого он был.

Много параллелей с нами. 
Многие из нас прошли опреде-

ленный путь подготовки от Го-
спода, чтобы быть призванными 
к служению. Окружающий мир, 
где-то и в чем-то очень похож на 
Вавилон со его законами, поряд-
ками и верованиями. Да и народ 
Божий, как в те времена, так и в 
сегодняшние, нуждается в попе-
чении, чтобы вновь и вновь обра-
щать свое сердце к своему Богу. 
И наверное каждый из нас хотел 
бы быть успешным служителем, 
верно совершившим служение, к 
которому призвал Господь. И од-
ним из определяющих факторов 
для успешного служения, каждо-
го из нас, как «царя и священни-
ка» является наша семья. Она или 
будет хорошим основанием для 
служения, или же тем, что просто 
остановит и разрушит.

Обратим наше внимание на 
короткое слово, которым Господь 
характеризует жену Иезекииля – 
она была «утехою очей» его. Это и  
его драгоценность, и его вожде-
ление, и его любезность, и его от-
рада…

только несколько вещей в 
связи с этим.

1). «Утеха очей твоих». Гово-
рит о нежных отношениях, ко-
торые были между пророком 
и его женой. Мы можем только 
представить, какими они были. 
Само слово «утеха» вносит эле-
мент нежности, поэзии отноше-
ний. На мой взгляд – это те сло-
ва любви, которые мы не должны 
уставать говорить друг другу, это 
те действия любви, которые мы 
должны оказывать друг другу.  
Жена Иезекииля была для него 
всё. Бог был первым, и все что 

связано с Ним, а затем его жена. 
Она была его сила и радость, она 
была желанием его глаз, каждая 
его мысль была о ней, даже если 
он думал о Боге, он думал о своей 
возлюбленной. 

Как много, по-видимому, он 
мог сказать ей возвышенного и 
особого, чего ни от кого она не 
могла услышать, а он в свою оче-
редь от нее: «Мирровый пучок – 
возлюбленный мой у меня, у гру-
дей моих пребывает. Как кисть 
кипера, возлюбленный мой у меня 
в виноградниках Енгедских. О, ты 
прекрасна, возлюбленная моя, ты 
прекрасна! глаза твои голубиные. 
О, ты прекрасен, возлюбленный 
мой, и любезен!..» Посмотрите 
друг на друга, вы утеха друг для 
друга, данная Богом, на короткий 
путь к Вечности. Весь запас неж-
ности вы призваны реализовать 
именно по отношению своего су-
пруга. Ищите возможности, будь-
те в этом изобретательны, спе-
шите это созидать. Как пример, 
выдержки из писем одного бла-
гословенного мужа Божьего, ко-
торые он писал своей жене, когда 
они были в разлуке:

• «Я ощущаю на расстоянии 
твою головную боль»

• «Дом пуст без тебя, в каж-
дой комнате я скучаю по тебе»

• «Без тебя я всегда не-
много неуклюж. И это говорит не 
смиренный раб, а муж. И говорит 
он это не в медовый месяц, а на 
двадцать третьем году брака».

• «Ты всегда была для меня 
божеством, и боюсь, это и сейчас 
так. Как трудно избежать недо-
оценки и переоценки даров Бо-
жьих».

• «Я никогда не смогу вы-
разить, до какой степени я тебе 
обязан, как сильно я люблю тебя, 
даже до половины того, о чем тре-
пещет мое сердце, когда я ставлю 
здесь мою подпись. Твой предан-
ный и нежно привязанный к тебе 
муж».

2). «Утеха очей твоих». Го-
ворит о гармонии отношений. 
Произошло соединение двух в 

Одним из определя-
ющих факторов для 
успешного служения, 
каждого из нас, как 

«царя и священника» 
является наша 

семья.
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одно, и двух воль в одну волю. 
Прошла притирка. Определились 
с приоритетами, с которыми со-
гласились оба, так как  служение, 
в котором участвует муж – это 
жертва, жертва мужа, и жертва 
его жены. Ведь не секрет, что слу-
жение как правило, влияет на лич-
ную жизнь человека. Во многом 
отказаться от себя, и от того, что 
нужно дому, чтобы муж мог со-
вершить служение. Приходиться 
отказываться от своих амбиций, 
мнений, желаний, вкусов, влече-
ний, интересов и многих своих 
планов, даже тех которые каса-
ются собственной семьи, как об 
этом говорил Иисус («Так всякий 
из вас, кто не отрешится от всего, 
что имеет, не может быть Моим 
учеником» (Лк.14:33)), или как учил 
этому на примере своей жизни 
Апостол Павел («Но что для меня 
было преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою»(Фил.3:7)). 

И для того, чтобы была гармония 
важно для супругов:

• Жене благословить сво-
его мужа на служение, в осозна-
нии того служения, Которое со-
вершил для нас Христос.  Джон и 
Полли Ньютон. «Я наслаждаюсь 
и восхищаюсь каждым словом и 
каждым делом моего возлюблен-
ного Джона, но как же я холодна 
к Тому, Кто так много сделал для 
нас и Которому мы обязаны друг 
другу».

• Для обоих, познать и ис-
полнить волю Божию относитель-
но вашего предназначения, как 
семьи служителя. Это основа – 
единство воли в принятом реше-
нии. Если этого нет, то трудности, 
которые будут, обязательно ста-
нут препятствием, разделят, раз-
рушат служение и могут разру-
шить отношения. Свидетельство 
Джона Ньютона: «Она сдержи-

вала меня, пока не пришло на-
значенное Господом время дать 
волю стремлению сердца. Время 
Господа – это как прилив, ни один 
человек не может ни ускорить, ни 
задержать его. Пока оно не при-
шло, его нужно терпиливо ждать».

• Обоим надо быть готовы-
ми  к изменению времени ваших 
общений. Это может быть от-
дельное время, но всегда надо 
быть готовым, что его могут у вас 
похитить, не потому что хотят, а 
потому что будет  кричать чья-то 
нужда. Но когда появится сво-
бодная минутка, стремитесь вос-
пользоваться по максимуму друг 
для друга, и для своих детей. Ду-
айт и Эмма Муди часто выезжали 
в кабриолете на прогулки в леса и 
на холмы, лежавшие вокруг. «Они 
были веселы, будто это был их 
второй медовый месяц», – вспо-
минает их сын. О Спердженах 
свидетельствовали: «Несмотря 
на занятость Чарльза, супруги 
все-таки находили время друг для 
друга. Одной из таких возможно-
стей были воскресные вечера, 
когда Чарльз возвращался с бо-
гослужения. Обычно он приходил 
очень усталым, опускался в крес-
ло у камина, а Сьюзи садилась на 
низкую мягкую скамеечку у его 
ног и читала ему стихи…». Плани-
руйте заранее это время – тогда 
быстрее оно будет. Иногда можно 
вместе пойти на посещение, если 
это возможно. Будьте изобрета-
тельны в этом.

3). «Утеха очей твоих». Го-
ворит об охране сердца и 
мыслей. Жена, которая пленяет 
глаза, мысли, чувства и желания 
своего мужа. Жена, которая от-
крыта для мужа своего. Как много 
искушений вокруг, особенно в от-
ношении служителя, чтобы упал. 
Ведь если упадет, будет поноше-
ние на церковь, на Бога, будет 
угроза кораблекрушение семьи. 
Особенно это касается интимной 
сферы жизни. Как часто скован-
ность в этой сфере, приводит к 
падению. Неудовлетворенность, 
как пишет об этом Павел, может 

дать повод действовать врагу 
душ человеческих: «Не уклоняй-
тесь друг от друга, разве по со-
гласию, на время, для упражне-
ния в посте и молитве, а потом 
опять будьте вместе, чтобы не 
искушал вас сатана невоздержа-
нием вашим» (1Кор.7:5). Это одна 
из тех сфер жизни, которая со-
крыта от глаз всех. Двое реализу-
ют свои желания, таким образом, 
что формируется защитные сте-
ны для всякого соблазна в мире, 
«пропитанным сексом». Как и ка-
кие? Бог Сам научает каждую се-
мейную пару отдельно, но также 
не случайно в Библии, целая кни-
га посвящена романтике интим-
ных отношений «Песнь Песней»(я 
не подвергаю сомнению Прооб-
разы заключенные в этой книге, 

но принимаю и буквальный смысл 
написанного). Эта сфера не для 
очередного бремени, для обяза-
ловки, от которой не отвертишь-
ся, а для радости, переживания 
особых чувств друг по отношению 
друга, и друг от друга: «Да лобза-
ет он меня лобзанием уст своих! 
Ибо ласки твои лучше вина… Под-
крепите меня вином, освежите 
меня яблоками, ибо я изнемогаю 
от любви. Левая рука его у меня 
под головою, а правая обнимает 
меня… Покажи мне лице твое, дай 
мне услышать голос твой, потому 
что голос твой сладок и лице твое 
приятно... О, как любезны ласки 
твои, сестра моя, невеста! о, как 
много ласки твои лучше вина, и 
благовоние мастей твоих лучше 
всех ароматов! Сотовый мед ка-
плет из уст твоих, невеста; мед и 
молоко под языком твоим, и бла-
гоухание одежды твоей подобно 
благоуханию Ливана!..»(Отрывки 

Служение, в котором 
участвует муж – 

это жертва, жертва 
мужа, и жертва его 

жены.

Двое реализуют свои 
желания, таким об-
разом, что форми-
руется защитные 

стены для всякого со-
блазна в мире, «про-
питанным сексом».
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из книги Песнь Песней). То, что 
было у Иезекииля и его жены, ста-
вило заслон для действия греха и 
позволяло потом Богу использо-
вать пророка для обличения пад-
ших грехом прелюбодеяния (Иез. 
18:15), так как пророк был свобо-
ден от этого. 

Любите друг друга, и любовью 
физической, и не стыдитесь друг 
друга, такими вас сотворил Го-
сподь друг для друга, чтобы вам 
вдвоем было весьма хорошо. 

4). «Утеха очей твоих». Гово-
рит о разрешении тягот жизни. 
Дом для Иезекииля был местом 
покоя и отдохновения. Народ 
отвергал и не хотел принимать 
Слово от Бога. Как часто он при-
ходил расстроеный после со-
вершенного служения (Иез. 3:14). 
Жена была та, которая утешала, 
ободряла и всегда готова была 
принять его. «У Твоей груди успо-
коюсь я», поем мы, но как часто 
именно у груди жены своей успо-
каивается муж, когда положив на 
свои колени его голову, она может 
просто в тишине дать ему успо-
коиться и вновь набраться сил. 
Как много было сложностей в его 
служении, где необходима была 
помощь ближнего: кто-то должен 
был приготовлять для него пищу 
и ухаживать за ним, когда он был 
наглядной притчей для народа 
Израиля (Иез. 4:4-6), обеспечи-
вать домашние общения, когда 
неоднократно посещали их ста-
рейшины (Иез. 8:1;14:1), брать на 
себя заботы по дому, когда он 
должен был отсутствовать (Иез. 
3:15), участвовать в служении, 
когда необходимо было предо-
ставлять для этого свой дом (Иез. 
12:3-5). Жена Иезекииля не толь-
ко терпеливо и безмолвно несет 
крест наравне с мужем, но нахо-
дит в себе силы,  чтобы быть  для 
него утешением. Она поддержи-
вает его во всех испытаниях, не-
сет его тяготы, успокаивает, обо-
дряет, дарит ежедневно теплые и 
ласковые слова, стараясь вселить 
надежду, что труд его не тщетен. 
Для этого самой необходимо чер-

пать силу у Бога, чтобы верно сто-
ять перед Ним, разделяя с мужем 
его сложный жизненный путь. 
Тайна ободрения. Но это также и 
то, что может и должен совершать 
муж по отношению жены, которая 
устает от служения в доме своем. 
Это и ободрение, это и охрана ее 
от «важных новостей БС», это и 
просто на какое-то время дать ей 
отдохнуть… 

Что может помочь? Молитва. 
Чтение Слова. Обещение с наро-
дом Божьим. Общение с теми, кто 
проходил, или проходит подоб-
ное поприще. 

В этой беседе я не затрагиваю 
вопрос знамения семьи служите-
ля, когда вы на виду, и оценивает-
ся все, что видится и слышится. 
Я не затрагиваю вопрос Божьего 
вспоможения дому вашему, ибо 
есть особая забота Бога о доме 
служителя. Я не затрагиваю во-
прос подобного достоинства ва-
шего пред Богом, как мужчины и 
женщины с качествами достой-
ными служителей, так как написа-
но, что «равно и жены их». Думаю, 
что есть много других вопросов, 
которых нужно было бы коснуть-
ся, но сегодня – только немножко 
об «утехе глаз твоих»…

И, подводя итог, еще раз ска-
жем, что успешное служение 
– это служение двоих: мужа и 
жены. Когда служитель совер-

шает успешно свое служение, 
мы должны всегда помнить  о 
его жене, которая, несмотря на 
то, что она в тени, но она та, ко-
торая с ним во всех его трудно-
стях, воспитывает и занимается 
его детьми, которая не досыпала 
ночи служа детям, и своему мужу, 
которая не за столом, когда при-
ходят гости, а при столе,  та, кото-
рая стоит в тени, но без которой 
невозможно было совершить ее 
мужчине то, что он совершает…  
Кто-то сказал, что успешное слу-

жение начинается дома. О жене 
Дуайта Муди Эмме: «Для Дуайта 
Муди его жена всегда была на-
дежной опорой. Советом, сочув-
ствием и верой эта женщина под-
держивала его во всех его трудах, 
и каждое его усилие удесятеря-
лось ее рассудительностью, так-
том и самопожертвованием». О 

Сьюзи Сперджен: «Она любила 
его и сделала все, чтобы брак ее 
стал прекрасным и прочным со-
юзом»

Возможно совершить, когда 
есть отношения, когда Бог дает 
оценку, что твое отношение к 
жене – это «утеха глаз твоих»…

АМИНЬ

Успешное служение – 
это служение двоих: 

мужа и жены. 

Советом, сочув-
ствием и верой эта 

женщина поддержи-
вала его во всех его 

трудах, и каждое его 
усилие удесятеря-

лось ее рассудитель-
ностью, тактом 

и самопожер-
твованием
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П
арламентская ассам-
блея Совета Европы 
(ПАСЕ) приняла резо-
люцию, дающую вра-
чам право отказаться 

делать аборт или эвтаназию, если 
это противоречит их убеждени-
ям. Резолюция была принята по 
просьбе представителей Евро-
пейского центра права и правосу-
дия (Страсбург) и Всеукраинско-
го совета церквей (ВСЦ). 

Христиане считают аборт 
убийством нерожденного чело-
века. По официальной статисти-
ке на Украине ежегодно делается 
200000 абортов. Возможно. при-
веденное ниже свидетельство 
поможет кому-то принять реше-
ние в пользу ребенка, который 
должен родиться и который не 
может себя защитить. Да благо-
словит Вас Господь, Который дал 
ему жизнь.

ОНА ВыЖИЛА, ЧтОБы ЗАСтА-
ВИтЬ БОГА УЛыБНУтЬСЯ.

Джанна Джессен родилась в 
1977 году в результате солевого 

аборта. Страдает ДЦП.  Извест-
ный оратор, она посвятила себя 

проповедованию жизни и борьбе 
за права нерожденных детей.

«…Я удочеренная. Моей био-
логической матери было 17, как и 
моему биологическому отцу.

Моя мать решила пойти в 
абортарий «Planned Parenthood» 
(«Планируемое Родительство») 
на седьмом с половиной месяце 
беременности. Ей посоветовали 
сделать солевой аборт на позд-
нем сроке. 

Что такое солевой аборт? Это 
процедура введения солевого  
раствора в утробу матери. Ребе-
нок глотает раствор и он выжи-
гает ребенка изнутри и снаружи. 
Мать должна родить мертвого ре-
бенка в течение 24 часов.

...Ко всеобщему величайшему 
удивлению и шоку, я родилась не 
мертвой, а живой. 6 апреля 1977 
года в клинике Лос-Анджелеса. 
Самое фантастическое было 
то, что врач-аборционист не за-
ступил еще на смену, поэтому у 
него не было  возможности даль-
ше осуществлять свои планы на 
мою жизнь. А на самом деле – на 
смерть… 

Я осталась жить. Я должна 
была быть слепой, я должна была 
быть обожженной, я должна была 

быть мертвой, но этого не про-
изошло. Медсестра вызвала ско-
рую и отправила меня в больницу, 
что само по себе – чудо.  Обыч-
ной практикой того времени (до 
2002 года в моем регионе)  было 
убийство выжившего в результа-
те аборта ребенка. Нужно было 
сдавить горло, удушить, оставить 
умирать или выбросить его.

Я собирала сведения о моем 
аборционисте. Его клиники явля-
ются самой большой сетью кли-
ник в США, их доход составляет 70 
миллионов долларов в год. Он го-
ворил в одном своем обращении 
пару лет назад, что «я абортиро-
вал более миллиона младенцев. 
Я считаю это своей страстью».

Я не сразу нашла себе роди-
телей … После всего этого меня 
отдали на срочное временное 
усыновление в дом, где вскоре 
решили, что не очень меня любят. 
Выступая перед людьми, я часто 
задаю вопрос своим первым «ро-

дителям»: «Как же вы могли меня 
не обожать с самого начала?»  Что 
не так с этими людьми? Но они не 
любили меня…

Вскоре  меня забрали из пло-
хого дома, и поместили в другой 

Христиане считают 
аборт убийством не-
рожденного человека. 
По официальной ста-
тистике на Украине 
ежегодно делается 

200000 абортов.

Я осталась жить. Я 
должна была быть 

слепой, я должна 
была быть обожжен-

ной, я должна была 
быть мертвой, но 

этого не произошло. 

Я абортировал более 
миллиона младенцев. 
Я считаю это своей 

страстью

ч У Д О 
Д Л Я  Ж И З Н И , 
и  н е  т о л ь к о  Д ж а н н ы …
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дом, прекрасный дом, дом Пенни. 
Пенни говорит, что к этому вре-
мени мне было 17 месяцев, во 
мне было 14 кг «мертвого» веса. 
И  у меня был диагноз, который 
я считаю даром, – церебральный 
паралич. ЦП был непосредствен-
но вызван недостаточным снаб-
жением мозга кислородом в про-
цессе аборта…

Врачи сказали: «Из Джанны 
никогда ничего не выйдет». Но 
она решила не слушать их и за-
нималась со мной по три раза в 
день. Я начала держать голову. А 
в три с половиной года я стала хо-
дить с ходунками и фиксаторами 
на ногах… Я стою здесь сегодня, 
с легкой хромотой, но без фикса-
торов и ходунков. Иногда я падаю 
грациозно, а иногда совсем не 
грациозно, в зависимости от си-
туации. 

Я встречалась со своей био-
логической матерью.  Она очень 
надломленная женщина. Она 
пришла на мероприятие, которое 
я проводила два года назад, сра-
зу после того, как оно было объ-
явлено, и сказала: «Здравствуй-
те, я ваша мать». Это был очень 
тяжелый день... Я простила свою 
биологическую мать. Я ведь хри-
стианка. 

Я не принадлежу себе, я при-
надлежу Христу. Дамы и господа, 
я слабее  многих из вас. Но  это 
моя проповедь. Я выжила не для 
того, чтобы всем было удобно. 
Я выжила для того, чтобы разбу-
дить, чтобы растормошить. И я 
прекрасно провожу время таким 
образом.  Мои страдания – такая  
малая цена за то, чтобы иметь 
возможность благовествовать 
миру, как я, и давать надежду.

Я говорю вам эти вещи, пото-

му что… Послушайте, дамы и го-
спода, мы вступаем в интересную 
битву в этом мире, осознаем мы 
это или нет. Это битва между жиз-
нью и смертью. На чьей вы сторо-
не?

А сейчас я просто вынуждена 
сказать это: если аборт являет-
ся одним из прав женщин, дамы 
и господа, где были мои права в 
тот момент? Не нашлось ни од-
ной радикальной феминистки, 
которая бы поднялась и завопи-
ла о том, что были нарушены мои 
права, и что моя жизнь фактиче-
ски приносилась в жертву во имя 
прав женщин.

Дамы и господа, у меня не 
было бы церебрального парали-
ча, если бы я не пережила все это. 
Поэтому, когда я слышу отвра-
тительный аргумент, что должны 
быть аборты, только лишь пото-
му, что может быть ребенок будет 
инвалидом – ужас наполняет мое 
сердце.

Дамы и господа, есть вещи, 
которым вы сможете научиться 
только с помощью более слабых. 
Когда вы уничтожаете слабых, 
проигрываете именно вы. Господь 
позаботится о слабых, но именно 
вы будете страдать вечно. И какое 
высокомерие, какое совершенное 
высокомерие в том, что так долго 
было аргументом то, что сильные 
должны подавлять слабых, долж-
ны определять, кому жить, а кому 
умирать. Какое в этом высокоме-
рие… Разве вы не понимаете, что 
не можете заставить свое сердце 
биться?

Я хочу обратиться к мужчинам. 
Мужчины, вы созданы для вели-
чия. Вы созданы для того, чтоб 
встать и быть мужчинами. Вы соз-
даны защищать женщин и детей, 
не бездействовать. Вы созданы 

не для того, чтобы использовать 
женщин и  оставлять нас одних. 
Вы созданы быть добрыми, вели-
кими, милостивыми и сильными и 
для того, чтобы постоять за что-
то. Мужчины, послушайте меня, я 
слишком устала делать вашу ра-
боту. 

Женщины, вы созданы не для 
того, чтобы вас использовали, вы 
не должны сидеть сложа руки, не 
зная себе цену. Вы созданы для 
того, чтобы за вас сражались. 
Всегда. 

Итак, настал ваш час. Какими 
людьми вы хотите быть? Я пола-
гаю – невероятными, прекрас-
ными. Я надеюсь, мужчины, что 
вы не ударите в грязь лицом. Я 
закончу вот чем. Некоторые из 
вас, возможно, слегка раздраже-
ны тем, что все, что я от вас хочу 
–  чтобы вы говорили о Боге и об 
Иисусе. Но как бы я могла идти, 
прихрамывая по этому миру, и 
не отдать все свое сердце и ум, и 
душу, и силу Христу, который дал 
мне жизнь? 

Цель моей жизни здесь – за-
ставить Бога улыбнуться. Наде-
юсь, что-то из сказанного имело 
смысл. Это шло от моего сердца. 
Да хранит вас Божье благослове-
ние». 

То, что эта девочка выжила – 
чудо. Но кто творец этого чуда? 
Тот, кто сделал солевой раствор 
недостаточно жгучим? Медсе-
стра, которая не стала  душить 
ребенка? Ее приемные родители, 
поставившие ее на ноги? 

Не оставьте без ответа постав-
ленный в конце вопрос и проверь-
те свою жизнь пред Богом, чтобы 
вам было благословение от чуда, 
свидетелями которого можем мы 
быть с вами.

Мои страдания – 
такая  малая цена 
за то, чтобы иметь 
возможность благо-

вествовать миру, как 
я, и давать надежду

Если аборт является 
одним из прав жен-

щин, дамы и господа, 
где были мои права в 

тот момент?

Дамы и господа, есть 
вещи, которым вы 

сможете научиться 
только с помощью 

более слабых. 
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Николай ВЕЛИЧКО

Л
есной» период исто-
рии церкви богат са-
мыми разнообраз-
ными событиями и 
переживаниями. Эти 

события никто тогда должным 
образом не фиксировал, никто 
не вел регулярных записей всех 
случаев разгона богослужений, 
штрафов, краткосрочных заклю-
чений на 10-15 суток – в то вре-
мя для членов гонимой церкви 
переносимые ими страдания ка-
зались вполне естественными 
и заурядными. Поэтому сейчас, 
спустя 50 лет   после тех событий, 
невозможно вспомнить обо всем 
и описать все. Радует то, «что у 
Бога книга наших дней, назначил 
Он скитанья, и слезы наши пишет 
в ней, и наши испытанья». Но есть 
некоторые особенно яркие фраг-
менты истории тех дней, кото-
рые очень хорошо  запомнились 
участникам тех событий. Приве-
дем выборочно некоторые из них. 
Подробности этих событий взяты 
из воспоминаний их очевидцев 
–  в первую очередь, из воспо-
минаний сестер Оверчук (Андри-
евской) Н.В. и Коваленко Адели 
Алексеевны,  братьев Лавриненко 
В.Н., Роштена В.П. и др. Однако, 
формат нашей небольшой кни-
ги не позволяет привести здесь 
описание очень многих таких со-
бытий, или же дать слишком под-
робное описание приводимых 
нами фрагментов истории во всех 
их деталях, так как это приведет к 
увеличению объема книги.

1. В пятницу 17 марта 1962 
г. молитвенное собрание прохо-
дило в  доме Ященко В.И., на  ул. 

Совхозная (Борщаговка). У него 
было очень скромное жилище, 
состоящее из двух небольших 

комнатушек, с низкими потол-
ками. Но это свое жилище брат 
Ященко В.И. посвятил Господу. И 
вот, в средине богослужения раз-

дается грубый голос милицейско-
го начальника: «Прекратите свое 
сборище и выходите на улицу!»  
Не успели верующие выйти – ми-
лиции почему-то показалось, что 
они выходят слишком медленно. 
И тогда разъяренные милицио-
неры начали хватать верующих 
и силой вышвыривать их на ули-
цу. Один из членов нашей церкви 
брат Федор Романенко был очень 
высокого роста, и когда мили-
ция выталкивала его из дома, он 
не успел пригнуться и ударился 
головой о низкий косяк двери. 
Кровь потекла ему на лицо. Кто-
то из сестер снял с себя платок 
и перевязал ему окровавленную 
голову. А тем временем, милиция 
выгнала всех верующих на улицу, 
и, по ее указанию, машина с из-
вестковой водой, предназначен-
ной для полива совхозных полей, 
начала поливать этим раствором 
верующих, пришедших помо-
литься Богу. Верующие, мокрые 
от воды, на холодном пронизыва-
ющем ветру, как овцы сбились в 
кучу, дрожа от холода, тем более 
что, будучи в доме, они только что 
обливались потом от жары и тес-
ноты. 

Вдруг произошло непредви-
денное: новообращенный Павел 
Свидерский, бывший милицио-
нер, быстрым рывком выхватил 
брандспойт из рук начальника 
милиции и направил струю этой 
воды прямо на него. От холода 
и неожиданности милиционер 
сначала не мог понять, что про-
изошло. А затем, придя в себя, 
он дал указание отключить воду, 
и милиция тут же уехала. А веру-
ющие, испытавшие на себе такое 
поругание, не только не впали в 

ОТДЕЛЬНыЕ ФРАГМЕНТы 
ИСТОРИИ «ЛЕСНОй» ЦЕРКВИ

НЕКОТОРЫЕ ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
(Отрывки из книги «Узкий путь ведущий в жизнь» посвященной 50-летнему юбилею 

церкви «Храм Спасения»,  известной как Пуховская церковь)

Радует то, «что у 
Бога книга наших 
дней, назначил Он 
скитанья, и слезы 

наши пишет в ней, и 
наши испытанья
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уныние, но воодушевленно пели 
псалмы, направляясь домой. 
Идти надо было мокрым полем, 
меся грязь; кое-где еще был лед.   
И здесь произошли еще два чуда: 
сначала сестра Галя Негода об-
ратилась тут же, по дороге, к ве-
рующим с просьбой принять ее 
в члены гонимой церкви; а затем 
с такой же просьбой обратился к 
присутствующим и брат Товстен-
ко Давид, который был до того 
в духовно падшем состоянии. В 
связи с этим шествие верующих 
несколько раз останавливалось 
для молитвы, хотя уже давно 
стемнело, и было поздно. Вме-
сто слез у них была радость, что 
за имя Господа они подверглись 
бесчестию. К слову сказать, об 
этом вопиющем беззаконии, 
учиненном Киевскими властями 
против верующих нашей церкви, 
упомянул, среди прочих беззако-
ний властей на территории СССР, 
председатель СПДРК Пузин А.А. в 
своем секретном докладе на со-
вещании  уполномоченных Сове-
та 29 июня 1963 г.

2. В воскресенье 9 июня 1963 
г. богослужение «лесной» церкви 
(это был день совершения Вече-
ри Господней) проходило в лесу 
в районе остановки электропоез-
дов «Малютинка» на Фастовском 
направлении. Во время проведе-
ния собрания пришла большая 
группа милиции, дружинников, 
сотрудников КГБ. Как обычно, они 
были подвыпившими. Они появи-
лись во время последней молит-
вы, когда богослужение уже за-
канчивалось. Все верующие как 
раз стояли на коленях, в том чис-
ле и Винс Г.П., который совершал 
хлебопреломление. Внутри кру-
га верующих стоял раскладной 
столик, специально сделанный 
для совершения Вечери братом  
Мегедем Г.С. Дружинники вели 
себя развязно, нецензурно выра-
жались, а сотрудники милиции и 
КГБ бросились к Винсу Г.П. Один 
из них наступил брату на ноги, не 
давая ему подняться. Двое других 
стали его поднимать. А еще один 
фотографировал брата, пригова-

ривая: «Хороший будет кадр для 
фильма. Покажем народу, как мы 
поднимаем пьяного баптиста». По 
поведению сотрудников КГБ было 
видно, что их интересует только 
Винс Г.П., которого они и хотели 
изолировать от верующих и за-
держать. Поняв это, верующие 
тесным кольцом окружили брата, 
не давая возможности задержать 
его. И вот такой тесной группой, 
окружив Винса Г.П., верующие, 
оцепленные со всех сторон сво-
ими гонителями, сели в электро-
поезд, следующий в направлении 
Киева. 

Поезд подошел к специально 
подготовленной платформе Цен-
трального Киевского ж.д. вокза-
ла, где не было людей. К силам 
гонителей, оцеплявших верую-
щих, добавились дополнительно 
десятки сотрудников милиции. На 
платформе и на привокзальной 
площади они еще два раза по-
пытались оттеснить Винса Г.П. от 
верующих, но это им не удалось 
из-за плотного кольца вокруг 
него. И вот, такой тесной группой 
более двухсот верующих под кон-
воем своих гонителей высыпали 
на привокзальную площадь и за-
пели псалмы «За евангельскую 
веру», «В пустыне греховной, зем-
ной» и др. и с пением пошли по 
ул. Коминтерна. Милиция сначала 
опешила от неожиданности (ведь 

это их неумелые и неразумные 
действия привели к этой заранее 
никем не запланированной де-
монстрации верующих; ведь это 
они спровоцировали их на такое 
развитие событий). Затем они 
пришли в себя и далее вместе с 
лицами в штатском (это были со-
трудники КГБ) сопровождали по-
ющих верующих и злобно, но не 
громко, чтобы не слышали прохо-
жие, приказывали им: «Прекрати-
те пение!».

 Но события развивались уже 
не под их контролем. Идя по ул. 
Коминтерна, верующие догово-
рились идти к горисполкому, на 
Крещатик, к главе города Давы-
дову, чтобы просить у него за-
щиты от произвола властей.  Но 
как только верующие завернули 
за угол на бульвар Шевченко на-
против памятника Щорсу, мили-
ция начала над ними жестокую 
расправу. Остановив машину, 
которая поливала газоны, они 
скомандовали шоферу поливать 
верующих водой. Шофер воду 
не отключил, но поливать веру-
ющих не стал. Вода просто тек-
ла по проезжей части бульвара. 
А милиция прижала небольшую 
группу верующих, в центре кото-
рой находился Винс Г.П., к забору 
Ботанического сада и начала из-
бивать их. Верующих расшвыри-
вали в разные стороны и бросали 
на проезжую часть улицы. Сильно 
начали кричать дети. Несколько 
сотрудников милиции вылезли на 
кирпичные столбики забора Бо-
танического сади и ногами стали 
топтать руки братьев Винса Г.П. и 
Холоденкова  Г.Ф., которые дер-
жались за ограждение забора. В 
результате этой акции были за-
держаны 21 человек, включая 7 
сестер и одного случайного неве-
рующего студента, который воз-
мущался избиением мирных лю-
дей. Церковь усердно молилась о 
всех задержанных. На следующий 
день, в понедельник, большая 
делегация церкви в количестве 
около 50 человек направилась 
в республиканскую прокурату-
ру и усиленно ходатайствовала 
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перед Прокурором Украины об 
их освобождении. И, слава Богу, 
большинство задержанных были 
освобождены. Но сестре Наде Ан-
дриевской, а также братьям Винсу 
Г.П., Холоденкову Г.Ф., Оверчуку 
П.С. и Козачуку В.П. (всего 5 чело-
век) дали по 15 суток заключения. 
По-видимому, главная причина 
их двухнедельного ареста была 
та, что все пятеро, в том числе и 
Надя Андриевская, были сильно 
избиты и милиция хотела, чтобы 
за время ареста с их тел исчезли 
следы побоев, чтобы таким обра-
зом скрыть от верующих доказа-
тельства факта избиения ни в чем 
неповинных людей.

Незамедлительно последо-
вала публичная реакция Киев-
ских властей: в газете «Вечерний 
Киев» появилась злобная, в духе 
того времени, антирелигиозная 
статья «Живые трупы», написан-
ная конкретно о Киевской «лес-
ной» церкви. Статья сопровожда-
лась снимком, на котором видны 
стоящие на коленях верующие 
люди, а в центре – Г.П. Винс. Само 
собой разумеется, что оскорбля-
ющее человеческое достоинство 
название «живые трупы» отно-
силось к членам нашей церкви – 
верующим гражданам СССР, вся 
вина которых состояла лишь в 
том, что они хотели поклоняться 
Богу так, как им велела это делать 
их свободная совесть.

3. В воскресенье 14 июля 
1964 г. богослужение церкви 
было назначено в доме Ивана 
Осиповича Гриценко, в с. В. Сал-
тановка. На этом богослужении 
должно было совершаться брако-
сочетание дочери хозяина дома 
Гриценко Нади и брата Жени. Для 
свадьбы все было приготовлено, 
в качестве гостей была приглаше-
на вся церковь – это была обще-
принятая традиция в то время. Но 
когда верующие приблизились к 
селу, на краю села их встретили 
жених и невеста в брачных одеж-
дах – у нее заплаканные глаза. 
Выяснилось: утром вызвали отца 
невесты в сельсовет и потребова-
ли отменить свадьбу дочери, так 

как в селе в это же воскресенье 
будет показательная комсомоль-
ская свадьба. «Разве я черный, 
что не могу делать свадьбу моей 
дочери, когда я хочу?», – спросил 
их Иван Осипович. – «Отменять 
свадьбу я не буду!». Его задер-
живают в сельсовете. От имени 
церкви  за отцом невесты пошли в 
сельсовет Оверчук П.С. и Черепок 
Н.В., в результате чего отца не-
весты выпустили, а посланных от 
церкви задержали. 

После бракосочетания вся 
церковь во главе с женихом и не-
вестой направились в сельсовет, 
чтобы просить об освобождении 
задержанных. По дороге их тепло 
приветствовала вышеупомянутая 
брачная пара из показательной 
комсомольской свадьбы. Однако, 
возле сельсовета им преградила 
путь  милиция с собаками. Моло-
дые милиционеры еле сдержива-
ли огромных овчарок, обученных 
по команде набрасываться на 
врага (бандитов, преступников). 
Сбоку возле них стоял начальник 
Васильковского райотдела ми-
лиции полковник Байнов. Злым 
голосом он отдал команду веру-
ющим разойтись. Верующие от-
ветили, что как только отпустят 
незаконно задержанных, они сра-
зу же разойдутся. Милиция ста-

ла теснить верующих в сторону 
молодых – невеста даже вскрик-
нула от боли. Один из милицио-
неров стал травить на верующих 
свою собаку и тут же одергивать 
ее за ошейник. Разозленная со-
бака схватила за руку своего хо-
зяина. Полковник Байнов вызвал 
пожарную машину и дал команду 
водителю разогнать собравшихся 
людей водой. Но молодой води-
тель поступил благоразумно. Он 
ответил: «Меня вызвали тушить 
пожар, а не поливать людей на 
свадьбе водой. Пусть полковник 
даст на это письменное указание» 
– и уехал. Уехала и милиция, увезя 
в Васильков задержанных пред-
ставителей церкви Оверчука П.С. 
и Черепок Н.В., где их осудили 
на 15 суток ареста. По окончании 
свадьбы молодые в своем сва-
дебном наряде в сопровождении 
молодежи пошли пешком к элек-
тричке и уехали домой в Киев.

Но эта история на этом не за-
кончилась. Через много лет оче-
видец и участник этой удивитель-
ной свадьбы – сестра Коваленко 
Адель Алексеевна (она сама яв-
лялась жительницей Василькова) 
– встретила на улице маленького 
старичка. В этом старичке сестра 
узнала бывшего начальника ми-
лиции Байнова. Поздоровавшись, 
она спросила его: «Вы – Байнов? 
Я вас узнала. Вы были начальни-
ком милиции?». Старичок с гор-
достью ответил, что он и есть 
Байнов, и что именно он занимал 
такой высокий пост в городе. «А 
вы помните свадьбу в Салтанов-
ке, когда вы на женщин и детей 
вывели собак и пожарную маши-
ну?», – спросила сестра. Лицо его 
исказилось от страха, он резко 
развернулся  и стал убегать. «По-
кайтесь за свои дела, Байнов!», 
– только и успела вдогонку ему 
сказать сестра. А его и след про-
стыл. Сестре вспомнились слова 
из Библии: «Горько возопиет тог-
да и самый храбрый!» (Соф. 1:14), 
а ведь он еще не предстал на суд 
Всевышнего. И что еще интерес-
но: незадолго до описываемой 
свадьбы в В. Салтановке была 

Само собой разуме-
ется, что оскорбля-
ющее человеческое 
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закрыта православная церковь. 
Но вскоре после свадьбы Жени 
и Нади власти района, опасаясь, 
что и православные, по примеру 
баптистов, станут искать правды, 
отменили свое решение о закры-
тии их церкви.

4. Молодежное общение 5 
сентября 1965 г. Это было чу-
десное богослужение, проходив-
шее в лесу возле ж.д. остановки 
«ДВРЗ». На нем присутствовали 
свыше 2000 человек – члены Киев-
ской «лесной» церкви и молодежь 
с разных мест Украины. Девизом 
этого общения был текст Священ-
ного Писания: «Будь образцом для 
верных в слове, в жизни, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 
4:12) – большой плакат со слова-
ми этого теста был подвешен на 
деревьях и был виден всем при-
сутствующим. В богослужении 
участвовал Киевский хор и струн-
ный оркестр, а также духовой 
оркестр из Бреста. Руководили 
общением совместно с киевски-
ми братьями известные тогда мо-
лодежные лидеры Михаил Хорев 
(Ленинград) и Иосиф Бондаренко 
(Одесса). Многим запомнилось 
прозвучавшее там христианское 
стихотворение «Дерзай, моло-
дежь!», вдохновенно рассказан-
ное молоденьким тогда братом 
из Одессы Женей Родославовым, 

который со временем стал из-
вестным в отделенном Братстве 
служителем, отбывшим, кстати, 
большой срок заключения за про-
поведь Евангелия. На этом бого-
служении присутствовало также 
много сотрудников КГБ, обозлен-
ных присутствием на общении 
большого количества молодежи,  
но вызывать милицию и разго-
нять собравшихся верующих они 
не стали.

5. Воскресное богослуже-
ние 12 сентября 1965 г. Оно 
также проходило в лесу возле ж.д. 
остановки «ДВРЗ» и на нем также 
было много сотрудников КГБ и 
молодых курсантов Харьковской 
милиции, которые в Киеве прохо-
дили практику. Служения они не 
нарушали, но едва не совершили 
другое преступление – убийство. 
Один из тогдашних членов Киев-
ской «лесной» церкви Задорож-
ный С.А. ушел с собрания раньше, 
торопясь на работу, на вторую 
смену. За ним пошел внештатный 
сотрудник органов некто Ковалев 
и около 10-ти курсантов. Оказав-
шись на опушке леса непосред-
ственно перед ж.д. полотном, 
они окружили брата Задорожного 
С.А, задавая ему разные вопро-
сы. А потом один из них сзади 
неожиданно ударил брата по го-
лове, так что тот потерял созна-
ние. В таком состоянии курсанты 

положили его на рельсы перед 
приближающейся электричкой и 
ушли. Но так как это было близко 
от платформы, пассажиры, сто-
явшие там, увидели лежащего на 
рельсах человека и спасли его.

6. Весной 1966 г. был осуж-
ден на 3 года новообращенный 
молодой брат Василий Слинько. 
Он был допризывником, так как 
ему было 19 лет. Когда Василий 
уверовал, то в общежитии, где он 
жил, над ним стали издеваться 
молодые ребята. И тогда он по-
селился в одной верующей семье 
и  не знал, что на его имя в обще-
житие приходили повестки из во-
енкомата, и поэтому не являлся 
по этим повесткам. Его обвинили 
в уклонении от воинской повин-
ности и, с учетом того, что он уве-
ровал и открыто говорил о своей 
вере в военкомате, его осудили 
на 3 года лишения свободы.

7. Жестокий разгон вос-
кресного богослужении 22 
мая 1966 г. Это богослужение 
совершалось также в лесу возле 
ж.д. остановки «ДВРЗ». Оно про-
ходило сразу же после разгона в 
Москве майской делегации веру-
ющих ЕХБ. На богослужение при-
шло очень много представителей 
милиции в офицерской форме, 
которые по команде присутство-
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вавшего там милицейского гене-
рал-майора  Дегтярева со всех 
сторон набросились на мирно 
молящихся верующих и стали 
жестоко избивать всех без раз-
бора, включая и женщин. Поднял-
ся большой крик, так как плакали 
дети и кричали от побоев и страха 
женщины. В результате этой ак-
ции были задержаны и осуждены 
на 15 суток 50 членов церкви, а 
двоих из них  по истечении 15 су-
ток осудили и дали каждому по 2 
года лишения свободы. Это были 
братья Лунченко С.И. и Коптило 
И.М. Их осудили, обвинив в том, 
что они, якобы, оказали сопро-
тивление милиции и нарушили 
общественный порядок.

8. Разгон молитвенного об-
щения верующих 23 мая 1966 
г. На второй день после разго-
на воскресного богослужения 
22 мая 1966 г. верующие решили 
послать делегацию к Прокурору 
Украины с жалобой на репрессив-
ные действия органов милиции 
против Киевской «лесной» церк-
ви, но, увидев, что все подходы 
к республиканской прокуратуре 
блокированы, решили собраться 
для молитвы в доме дьякона церк-
ви Мегедя Г.С., который жил тогда 
недалеко от ж.д. вокзала по улице 
Урицкого.  Однако верующим не 
дали возможности там помолить-
ся: подъехало много представи-
телей киевской милиции во главе 

с генерал-майором Дегтяревым. 
Все, присутствовавшие в доме 
Мегедя Г.С., были задержаны, и 
им всем дали по 15 суток.  Двое 
из задержанных – Оверчук П.С. 
и Кечик А.Т. – были переведены в 
следственный изолятор (Лукья-
новскую тюрьму), так как против 
них было возбуждено уголовное 
дело.

В это же время, когда проходи-
ла данная милицейская операция 
по разгону  мирного молитвенно-
го собрания верующих и их задер-
жанию, возле дома Мегедя Г.С. 
собралось очень много народа из 
окрестных домов, обеспокоенных 
большим количеством подъехав-
ших сюда милицейских машин. 
Люди были встревожены проис-

ходящим. В толпе собравшихся 
людей стоял и генерал Дегтярев. 
И он начал рассказывать людям, 
что здесь собрались неизвестные 

люди по неизвестной причине; 
что недавно в Киеве исчезло не-
сколько детей, в том числе в зоо-
парке исчезла девочка; что в стра-
не активно действуют разведки 
враждебных нам государств, по-
этому власти вынуждены уста-
новить личности собравшихся на 
это сборище людей, то есть про-
вести так называемую провер-
ку паспортного режима. Вот так 
устами высокого милицейского 
начальника осуществлялась де-
зинформация народа и сеялась 
вражда против верующих.

9. Новые аресты и гонения. 
В понедельник 30 мая на кварти-
ре семьи Васяновых (на массиве 
«Отрадный») были арестованы 
и отправлены в Лукьяновскую 
тюрьму еще двое братьев:  Бон-
даренко И.Д. и Величко Н.К. Арест 
этих братьев в то тревожное для 
церкви время для киевских вла-
стей был, очевидно, настолько 
важным в их представлении, что 
они мобилизовали для этого дела 
небывалое количество «ворон-
ков», так что эти машины букваль-
но заполнили весь длинный двор 
дома № 36 по пр. Чубаря, где на-
ходилось всего лишь двое бра-
тьев. Невольными свидетелями 
этой операции оказались сестра 
Надя Андриевская и служитель 
СЦ Антонов И.Я. Они тоже направ-
лялись на квартиру сестры Вася-
новой А.И., но, увидев происходя-
щее, остановились и, благодаря 
этому, избежали ареста. После 
них на встречу с мужем приехала 
и жена Величко Н.К. – Людмила 
Григорьевна с маленьким сыном 
Георгием на руках. Ему было тогда 
только 2 годика. Людмила Григо-
рьевна застала тот момент, когда 
милицейский «воронок» уже уво-
зил арестованных братьев в КПЗ. 
Будучи в сильном потрясении, 
Людмила Григорьевна еще успе-
ла догнать уезжавшую машину 
с братьями, постучать в заднюю 
дверь и прокричать в ободрение 
братьям, чтобы они держались 
Господа и стояли в вере.

Против же братьев Бондарен-
ко И.Д. и Величко Н.К. были воз-

Его обвинили в укло-
нении от воинской 

повинности и, с уче-
том того, что он 

уверовал и открыто 
говорил о своей вере в 
военкомате, его осу-
дили на 3 года лише-

ния свободы.
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буждены уго-
ловные дела по 
обвинению в на-
рушении закона 
об отделении 
церкви от го-
сударства. Это 
была известная 
тогда статья 138, 
ч. 2-я Уголовного 
Кодекса УССР, 
по которой и, со-
о т в е т с т в е н н о, 
по аналогичным 
статьям УК всех 
союзных респу-
блик, судили 
тогда большин-
ство служителей 

Братства. Следует особо отметить, что указанная 
выше часть 2 ст. 138 была включена в УК УССР толь-
ко в 1965 г. специально для преследования верую-
щих СЦ. Потом стали применять и другие статьи, 
которые также были разработаны и включены в УК 
специально против верующих. Через короткое вре-
мя, 5 июля 1966 г., был вызван к следователю и аре-
стован пресвитер Киевской церкви Журило В.Н.

Но, несмотря на эти аресты и постоянные разгоны 
собраний, церковь продолжала собираться на свои 

богослужения, а милиция и КГБ опять и опять разго-
няли их. Снова и снова против верующих предпри-
нимались аресты на 15 суток и штрафы. В открытом 
обращении Киевской церкви ко всем верующим ЕХБ 
в СССР от 15 июня 1966 г. приведены такие впечатля-
ющие цифры о пострадавших от рук властей членах 
общины в течение всего лишь трех недель конца мая 
– начала июня 1966 г.: были задержаны 181 человек, из 
них отбыли по 15 суток 64 человека, на остальных 117 
человек наложены денежные штрафы в размере 25-
50 рублей. Кроме того, 7 человек из них были аресто-
ваны, и против них были возбуждены уголовные дела.

Такого массированного нажима атеистических 
властей и такой силы репрессий «лесная» церковь 

не испытывала ни до, ни после описываемых нами 
дней мая и июня 1966 г., то есть за всю свою исто-
рию.

(Продолжение следует)

ДЕРЗАй МОЛОДЕЖЬ

Расправив могучие крылья,
Ввысь к свету из тьмы, где господствует ложь,

Исполнена духом Христа с Назарета
Дерзай, молодёжь!

В прекрасные дни благодатного лета
Теперь на земле ты живёшь,

Во имя Иисуса Христа с Назарета
Дерзай, молодёжь!

Твой путь – восхождение к правде и свету
От мира, где царствует ложь,

Там будешь любовью Отцовской согрета –
Стремись, молодёжь!

Ты помни пройдут твои годы расцвета
И больше ты их не вернёшь,

Во имя Иисуса Христа с Назарета
Дерзай, молодёжь!

Святою любовью и словом привета
Людские сердца ты зажжёшь, -

Исполнена духом Христа с Назарета
Трудись, молодёжь!

Тебя могут вызвать к Пилату за это,
Но ты в испытаньях цветёшь, -

Во имя Иисуса Христа с Назарета
Дерзай, молодёжь! 

Страдали отцы твои, их уже нету,
Ты ныне их знамя несёшь, -

Так будь же верна Иисуса заветам
Крепись, молодёжь!

Пусть голос твой слышит сегодня планета,
Пусть знают, что ты не умрёшь, -
Во имя Иисуса Христа с Назарета

Дерзай, молодёжь!

Одесса, 1966. Автор неизвестен

В течение всего лишь трех недель 
конца мая – начала июня 1966 г.: 

были задержаны 181 человек, из них 
отбыли по 15 суток 64 человека, на 
остальных 117 человек наложены 
денежные штрафы в размере 25-

50 рублей. Кроме того, 7 человек из 
них были арестованы, и против них 

были возбуждены уголовные дела.
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Ирина РАКИтСКАЯ

К
орри Тен Бум – женщи-
на, которая провела 
определенное время в 
немецких концлагерях, 
которая столкнулась 

лицом к лицу с угрюмой действи-
тельностью ненависти и злобы, 
могущей обитать в человеческом 
сердце. И все за что? За то, что она 
скрывала евреев в своем доме во 
время Холокоста. Но, несмотря 
на все, через что она прошла и 
с чем столкнулась, эта женщина 
имела одно Убежище, в Котором 
она всегда обретала мир и покой 
– это Иисус Христос. В ситуаци-
ях, где невозможна человеческая 
любовь, Корри, полагаясь на силу 
Господа, могла проявить любовь 
нашего Спасителя, такую любовь, 
которая объемлет весь мир. 

Корри Тен Бум родилась 15-го 
апреля 1892 года близ Гарлема в 
Голландии и была самой младшей 
дочерью часового мастера. Всего 
в семье воспитывалось четверо 
детей – Корри, Виллем, Нолли, 
Элизабет. Семья родителей Кор-
ри  была верующей, что позволи-
ло сформировать еще с детства 

христианские принципы, которые 
помогали ей в жизни. Еще в 1844 
году дед Корри организовал у 
себя дома молитвенную группу, 
которая собиралась каждую неде-
лю, и молилась за еврейский на-
род. Ровно через 100 лет, в февра-
ле 1944 года, нацисты захватили 
этот дом, а Корри, ее отца, сестру 
и других членов семьи Тен Бум 
бросили в тюрьму за то, что они 

скрывали в нём евреев. В момент 
ареста четверо из них сбежали, а 
еще шесть человек выскользнули 
и спрятались в убежище – месте, 
до которого фашистам не уда-
лось добраться. Эти люди выжи-
ли. 84-летний отец Тен Бум умер 
в тюрьме. Сестра Корри погибла в 

концентрационном лагере Равен-
сбрюк, а Корри чудесным образом 
осталась в живых. 

Она так вспоминала те события: 
«Я стояла на утренней перекличке 
в большой группе арестанток на 
ужасном холоде. “66730!” – про-
звучал резкий голос надзиратель-
ницы. “Это мой номер”, –  сказала 
я слабым голосом и выдвинулась 
чуть-чуть вперед. “Тен Бум Корне-
лия”, – вдруг сказал тот же голос. 
“Это мое имя”, – снова сказала 
я и подумала:  «Как странно, что 
меня вызывают по имени, когда 
до сих пор вызывали только по 
номеру». “Выходи вперед!..” Над-
смотрщица, молодая породистая 
немецкая девушка, еще раз крик-
нула на меня, и я выступила еще 
дальше из моего ряда... “Почему 
меня сюда поставили?” – спроси-
ла я сквозь стучащие зубы. Ответ 
моей соседки был едва уловим, 
потому что и ее синие губы сильно 
дрожали. “Смертный приговор”, 
–  тихо сказала она... Я снова мыс-
ленно обратилась к Господу о том, 
чтобы моя смерть была быстрой. 
Посмотрев еще раз на женщину 
рядом со мной, про себя я сказа-
ла: “Господи, может быть, это моя 

Корри Тен Бум
15.04.1892 – 15.04.1983

БОГ – МОЕ ПРИБЕЖИЩЕ...

 “Беспокойство не опустошит твое зав-
тра своей печалью; своей разрушительной 
силой оно опустошит твое сегодня... Любое 
переживание слишком незначительно, чтобы 
не принести его в молитве, слишком мало, 
чтобы сделать его своим бременем... По-
зволь Господним обетованиям воссиять над 
твоими проблемами... Никогда не бойся до-
верять неизвестность будущего всезнаю-
щему Богу” 

Но, несмотря на все, 
через что она прошла 
и с чем столкнулась, 
эта женщина имела 
одно Убежище, в Ко-
тором она всегда об-

ретала мир и покой – 
это Иисус Христос.
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последняя возможность привести 
кого-нибудь к Тебе прежде, чем я 
попаду на небо. Употреби меня, 
Господи, дай мне нужную любовь и 
мудрость”... Господь услышал мое 
прошение. Женщина вниматель-
но слушала рассказ о любви Хри-
ста и приняла решение посвятить 
Ему свою жизнь. И хотя мы стояли 
в мороз, на лагерной перекличке, 
растянувшейся на три часа, гово-
рили полушепотом,  многие жен-
щины прислушивались к моим 
словам, приговоренной к смерти 
и не пылавшей местью к своим 
врагам. Прогудела сирена, и все 
начали расходиться на свои рабо-
ты. Через некоторое время меня 
опять позвали и известили, что 
освобождают. Позже я узнала, что 
мое освобождение было админи-
стративной ошибкой, поскольку 
всех женщин, кому за пятьдесят, 
нацисты расстреливали». Корри 
исполнилось тогда 52.

После войны Корри Тен Бум ку-
пила бывший концлагерь и орга-
низовала там приют для тех, кого 
война лишила крова. В течение 
32 лет она объездила 60 стран, 
начав с Германии. С 1977 жила в 
США, где купила дом в Южной 
Калифорнии. Корри начала пи-
сать книгу о своих переживаниях 
во время Второй мировой войны, 
назвав ее ”Убежище”. Книга была 
издана многомиллионным тира-
жом на разных языках. В честь 
Корри в Иерусалимском мемори-
альном центре Йад Вашем было 
высажено дерево, а она сама на-
звана «Тцадикой» –  праведницей.

В начале 70-х ее книга стала 

бестселлером. В итоге по сюжету 
этой книги был создан одноимен-
ный фильм “Убежище”. С 1988 
года в доме, где когда-то жили 
Бумы, открылся музей, организо-
ванный фондом Корри Тен Бум.  

Корри несколько раз приезжа-
ла в Германию и принимала уча-
стие в служении, основной целью 
которого была помощь немцам, 
которым пришлось пережить ужа-
сы гитлеровского режима. Всю 
последующую жизнь Корри про-
вела, проповедуя об исцеляющей 
силе Божьего прощения, о Его 
присутствии и утешении даже в 
самых чудовищных обстоятель-
ствах.  Однажды после одного из 
таких служений к Корри подошел 
лысеющий мужчина в сером паль-
то и коричневой шляпой в руках. 
Он улыбался и вежливо кланял-
ся. Корри внимательно смотрела 
на него и перед ней моментально 
промелькнула синяя форма и фу-
ражка с кокардой, а на ней череп 
и накрест две кости. Она сразу же 
узнала в нем бывшего надзирате-
ля, одного из наиболее жестоких 
карателей и конвоиров в концла-
гере Равенсбрюк, офицера СС. 
Вспомнила стыд, с которым она, 
ее бедная сестра Бэтси и другие 
женщины нагишом проходили пе-
ред надзирателями и вот этим че-
ловеком. Корри пишет о глубокой 
внутренней борьбе: “Вот он стоял 
против меня с протянутой рукой, и 
я слышала его голос: “Фройляйн, 
как приятно было слышать, что все 
наши грехи Бог бросает в пучину 
морскую и не вспоминает более”. 
Он говорил, а я, которая только что 
так убежденно говорила о проще-
нии, стояла и смущенно рылась в 
сумке, не в силах протянуть ему 
руку. “Вы упомянули Равенсбрюк в 
своей речи, –  продолжал он, –  а 
я был там надзирателем. Но после 
того я стал христианином и знаю, 
что Бог простил мне все те жесто-
кости, которые я совершал. И все 
же мне хотелось бы услышать сло-
во прощения из ваших уст, фрой-
ляйн. Вы можете простить меня?”. 
В памяти у Корри опять всплыла 
медленная, ужасная смерть ее 

сестры... Мужчина стоял с про-
тянутой рукой, расчитывая на 
прощение. Это длилось всего не-
сколько секунд, но для Корри они 
показались вечностью. Она про-
должает: “Иисус, помоги мне, –  
взмолилась я про себя, –  я могу 
протянуть ему руку, и это все, что 
я могу сделать сама, а Ты дай мне 
нужное чувство”. Корри протянула 
ему свою руку – бывшая арестант-
ка – бывшему лагерному стражу. 
“Я прощаю вас, брат,... от всего 
сердца”. Позже она писала: “Я ни-
когда не ощущала Божьей любви 

так остро, как в тот момент. Но и 
тогда я понимала, что это не моя 
любовь, а именно Божья. Я пробо-
вала любить, но у меня не было на 
это силы. Но тут действовала сила 
Духа Святого и Его любовь...”  По-
сле этого она имела полное право 
сказать: “Прощение – это волевое 
решение, а воля может функцио-
нировать независимо от темпе-
ратуры сердца” и еще: “Память 
– это ключ не к прошлому, но к 
будущему”.

Как большинство миссионе-
ров, Корри трудилась до глубо-
кой старости, решив умереть в 
“упряжке”. В 1978 году Корнелию 
Тен Бум разбил паралич. После 
перенесенного инсульта она не 
могла читать и говорить. Корри 
умерла в свой день рождения, 15 
апреля 1983. Бог наградил ее дол-
гой жизнью. Ей был 91 год, когда 
она отошла в вечность. Хотя сама 
Корри когда-то написала: “Жизнь 
измеряется не ее продолжитель-
ностью, а тем, на что мы ее потра-
тили”. Всю свою жизнь она отдала 
на служение своему Господу. На 
ее могиле выгравированы уди-
вительные слова – кредо всей ее 
жизни: “Иисус – Победитель”.

Жизнь измеряется 
не ее продолжитель-

ностью, а тем, на 
что мы ее по-

тратили

Всю последующую 
жизнь Корри про-

вела, проповедуя об 
исцеляющей силе 

Божьего прощения, 
о Его присутствии 
и утешении даже в 
самых чудовищных 
обстоятельствах. 
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Федор ДОСтОЕВСКИй
 

В 
это утро я слишком 
запоздала, - расска-
зывала мне на днях 
одна дама, - и вышла 
из дому почти уже в 

полдень, а у меня, как нарочно, 
скопилось много дела. Как раз в 
Николаевской улице надо было 
зайти в два места, одно от друго-
го недалеко. Во-первых, в конто-
ру, и у самых ворот дома встре-
чаю эту самую старушку, и такая 

она мне показалась старенькая, 
согнутая, с палочкой, только все 
же я не угадала ее лет; дошла она 
до ворот и тут в уголку у ворот 
присела на дворницкую скаме-
ечку отдохнуть. Впрочем, я про-
шла мимо, а она мне только так 
мелькнула.  Минут через десять 
я из конторы выхожу, а тут через 
два дома магазин, и в нем у меня 
еще с прошлой недели заказаны 
для Сони ботинки, я и пошла их 
захватить кстати, только смотрю, 
а та старушка теперь уж у этого 

дома сидит, и опять на скамеечке 
у ворот, сидит, да на меня и смо-
трит; я на нее улыбнулась, зашла, 
взяла ботинки. Ну, пока минуты 
три-четыре прошло - пошла даль-
ше к Невскому, ан смотрю - моя 
старушка уже у третьего дома, 
тоже у ворот, только не на скаме-
ечке, а на выступе приютилась, а 
скамейки в этих воротах не было. 
Я вдруг перед ней остановилась 
невольно: что это, думаю, она у 
всякого дома садится? 

- Устала, - говорю, - старушка? 

СТ
ОЛ

ЕТ
НЯ

Я
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- Устаю, родненькая, всё 
устаю. Думаю: тепло, солнышко 
светит, дай пойду к внучкам по-
обедать. 

- Это ты, бабушка, пообедать 
идешь? 

- Пообедать, милая, пообе-
дать. 

- Да ты этак не дойдешь. 
- Нет, дойду, вот пройду сколь 

и отдохну, а там опять встану да 
пойду. 

Смотрю я на нее, и ужасно мне 
стало любопытно. Старушка ма-
ленькая, чистенькая, одежда вет-
хая, должно быть из мещанства, с 
палочкой, лицо бледное, желтое, 
к костям присохшее, губы бесц-
ветные, - мумия какая-то, а сидит 
- улыбается, солнышко прямо на 
нее светит; 

- Ты, должно быть, бабушка, 
очень стара, - спрашиваю я, шутя 
разумеется. 

- Сто четыре года, милая, сто 
четыре мне годика, только всего 
(это она пошутила)... А ты-то сама 
куда идешь? 

И глядит на меня - смеется, об-
радовалась она, что ли, погово-
рить с кем, только странною мне 
показалась у столетней такая за-
бота - куда я иду, точно ей это так 
уж надо. 

- Да вот, бабушка, - смеюсь и я, 
- ботиночки девочке моей в мага-
зине взяла, домой несу. 

- Ишь махонькие, башмачки-
то, маленькая девочка-то у тебя? 
Это хорошо у тебя. И другие детки 
есть? 

И опять всё смеется, глядит. 
Глаза тусклые, почти мертвые, а 
как будто луч какой-то из них све-
тит теплый. 

- Бабушка, хочешь, возьми у 
меня пятачок, купи себе булочку, 
- и подаю я ей этот пятачок. 

- Чтой-то ты мне пятачок? Что 
ж, спасибо, я и возьму твой пята-
чок. 

- Так на, бабушка, не взыщи. - 
Она взяла. Видно, что не просит, 
не доведена до того, но взяла она 
у меня так хорошо, совсем не как 
милостыню, а так, как будто из 
вежливости или из доброты сво-

его сердца. А впрочем, может, ей 
и очень понравилось это, потому 
что кто же с ней, с старушкой, за-
говорит, а тут еще с ней не только 
говорят, да еще об ней с любовью 
заботятся. 

- Ну, прощай, - говорю, - ба-
бушка. Дойди на здоровье. 

- Дойду, родненькая, дой-
ду. Я дойду. А ты к своей внучке 
ступай, - сбилась старушка, за-
быв, что у меня дочка, а не внуч-
ка, думала, видно, что уж и у всех 
внучки. Пошла я и оглянулась на 
нее в последний раз, вижу, она 
поднялась, медленно, с трудом, 
стукнула палочкой и поплелась 
по улице. Может, еще раз десять 
отдохнет дорогой, пока дойдет 
к своим «пообедать». И куда это 
она ходит обедать? Странная та-
кая старушка». 

Выслушал я в то же утро этот 
рассказ, - да, правда, и не рас-
сказ, а так, какое-то впечатление 
при встрече с столетней (в самом 
деле, когда встретишь столет-
нюю, да еще такую полную ду-
шевной жизни?), - и позабыл об 
нем совсем, и уже поздно ночью, 
прочтя одну статью в журнале и 
отложив журнал, вдруг вспомнил 
про эту старушку и почему-то ми-
гом дорисовал себе продолже-
ние о том, как она дошла к своим 
пообедать: вышла другая, может 
быть, очень правдоподобная ма-
ленькая картинка.  Внучки ее, а 
может, и правнучки, да уж так зо-
вет их она заодно внучками, веро-
ятно, какие-нибудь цеховые, се-
мейные, разумеется, люди, не то 
она не ходила бы к ним обедать, 
живут в подвале, а может, и ци-
рюльню какую-нибудь снимают, 
люди, конечно, бедные, но все же, 
может, питаются и наблюдают по-
рядок. Добрела она к ним, веро-
ятно, уже часу во втором. Ее и не 
ждали, но встретили, может быть, 
довольно приветливо. 

- А вот и она, Марья Максимов-
на, входи, входи, милости про-
сим, раба божия! 

Старушка входит, посмеива-
ясь, колокольчик у входа еще дол-
го, резко и тонко звенит. Внучка-то 

ее, должно быть, жена этого ци-
рюльника, а сам он еще человек 
нестарый, лет этак тридцати пяти, 
по ремеслу своему степенен, 
хотя ремесло и легкомысленное, 
и, уж разумеется, в засаленном, 
как блин, сюртуке, от помады, что 
ль, не знаю, но иначе я никогда 
не видал «цирюльников», равно 
как воротник на сюртуке всегда 
у них точно в муке вывалян. Трое 
маленьких деточек - мальчик и 
две девочки - мигом подбежали к 
прабабушке. Обыкновенно такие 
уж слишком старенькие старуш-
ки всегда как-то очень сходятся с 
детьми: сами-то уж очень они по-
хожи на детей становятся душев-
но, иногда даже точь-в-точь. Села 
старушка; у хозяина не то гость, 
не то по делу, один тоже, лет со-
рока, знакомый его, уже уходить 
собирался. Да племянник к тому 
же гостит, сын сестры его, парень 
лет семнадцати, в типографию 
хочет определиться. Старушка 
перекрестилась и садится, гля-
дит на гостя: 

- Ох, устала! Это кто же такой 
у вас? 

- Это я-то? - отвечает гость, по-
смеиваясь, - что ж, Марья Макси-
мовна, неужто нас не признали? 
Третьего-то года по опенки в лес 
все собирались вместе с вами 
сходить. 

- Ох, уж ты, знаю тебя, над-
смешник. Помню тебя, вот только 
назвать, как тебя не припомню, 
кто ты таков, а помню. Ох, устала 
я чтой-то. 

- Да что ж вы, Марья Макси-
мовна, старушка почтенная, не 
растете нимало, вот что я тебя 
спросить хотел, - шутит гость. 

- И, ну тебя, - смеется бабуш-
ка, видимо, впрочем, довольная. 

- Я, Марья Максимовна, чело-
век добрый. 

- А с добрым и поговорить лю-
бопытно. Ох, всё-то я задыхаюсь, 
мать. Пальтецо-то Сереженьке 
видно уж состроили? 

Она указывает на племянника. 
Племянник, бутузоватый и 

здоровый паренек, улыбается во 
весь рот и надвигается ближе; на 
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нем новенькое серое пальтецо, и 
он еще не может равнодушно на-
девать его. Равнодушие придет 
разве только еще через неделю, 
а теперь он поминутно смотрит 
себе на обшлага, на лацканы и 
вообще на всего себя в зеркало и 
чувствует к себе особенное ува-
жение. 

- Да ты поди, повернись, - стре-
кочет жена цирюльника. - Смотри-
ка, Максимовна, какое построи-
ли; ведь шесть рублей как одна 
копеечка, дешевле, говорят нам 
у Прохорыча, теперь и начинать 
не стоит, сами, говорят, потом 
слезьми заплачете, а уж эдакому 
износу нет. Вишь материя-то! Да 
ты повернись! Подкладка-то ка-
кая, крепость-то, крепость-то, да 
ты повернись! Так-то вот и уходят 
денежки, Максимовна, умылась 
наша копеечка. 

- Ах, мать, уж так теперь доро-
го стало на свете, что и ни с чем 
не совместно, лучше б и не гово-
рила ты мне и не расстроивала 
меня, - с чувством замечает Мак-
симовна, а всё еще дух не может 
перевести. 

- Ну, да и довольно, - замеча-
ет хозяин, - закусить бы надо. Что 
это ты, должно быть, уж очень, 
вижу я это, пристала, Марья Мак-
симовна? 

- Ох, умник, устала, денек-то 
теплый, солнышко; дай, думаю, их 
проведаю... что лежать-то. Ох! А 
дорогой барыньку встретила, мо-
лодую, башмачки деткам купила: 
«Что это ты, старушка, говорит, 
устала? на-ка тебе пятачок: купи 
себе булочку...» А я, знаешь, и взя-
ла пятачок-то... 

- Да ты, бабушка, всё же отдох-
ни маленечко сперва-наперво, 
что это сегодня так задыхаешь-
ся? - как-то вдруг особенно за-
ботливо проговорил хозяин. 

Все на нее смотрят; уж очень 
бледна она вдруг стала, губы со-
всем побелели. Она тоже всех 
оглядывает, но как-то тускло. 

- Вот, думаю... пряничков дет-
кам... пятачок-то... 

И опять остановилась, опять 
переводит дух. Все вдруг при-

молкли, секунд этак на пять. 
- Что, бабушка? - наклонился к 

ней хозяин. 
Но бабушка не ответила; опять 

молчание, и опять секунд на пять. 
Старушка еще как бы белее ста-
ла, а лицо как бы вдруг всё осуну-
лось. Глаза остановились, улыбка 
застыла на губах; смотрит прямо, 
а как будто уж и не видит. 

- За попом бы!.. - как-то вдруг 
и торопливо проговорил сзади 
вполголоса гость. 

- Да... не... поздно ли... - бор-
мочет хозяин. 

- Бабушка, а бабушка? - окли-
кает старушку жена цирюльника, 
вдруг вся всполохнувшись; но ба-
бушка неподвижна, только голова 
клонится набок; в правой руке, 
что на столе лежит, держит свой 
пятачок, а левая так и осталась на 
плече старшего правнучка Миши, 
мальчика лет шести. Он стоит не 
шелохнется и большими удивлен-
ными глазами разглядывает пра-
бабушку. 

- Отошла! - мерно и важно про-
износит, восклонившись, хозяин 
и слегка крестится. 

- Ведь вот оно! То-то, я вижу, 
вся клонится, - умиленно и отры-
висто произносит гость; он ужас-
но поражен и на всех оглядывает-
ся. 

- Ах, господи! Вот ведь! Как же 
теперь быть-то, Макарыч? Туда, 
что ль, ее? - щебечет хозяйка то-
ропливо и вся растерявшись. 

- Куда туды? - степенно откли-
кается хозяин, - сами здесь спра-
вим; родная ты ей аль нет? А пой-
тить дать знать надо. 

- Сто четыре годика, а! - тол-
чется на месте гость, умиляясь 
все больше и больше. Он даже 
весь покраснел как-то. 

- Да, забывать стала жисть-то 
в последние годы, - еще важнее и 
степеннее замечает хозяин, ища 
фуражку и снимая шинель. 

- А ведь за минуту смеялась, 
как веселилась! Ишь пятачок-то 
в руке! Пряничков, говорит, о-ох, 
жисть-то наша! 

- Ну, пойдем, что ли, Петр Сте-
паныч, - прерывает гостя хозяин, 

и оба выходят. По такой, конечно, 
не плачут. Сто четыре года, «ото-
шла без болезни и непостыдно». 
Хозяйка послала к соседкам за 
подмогой. Те прибежали мигом, 
почти с удовольствием выслушав 
весть, охая и вскрикивая. Первым 
делом поставили, разумеется, 
самоварчик. Дети с удивленным 
видом забились в угол и изда-
ли смотрят на мертвую бабушку. 
Миша, сколько ни проживет, всё 
запомнит старушку, как умерла, 
забыв руку у него на плече, ну а 
когда он умрет, никто-то на всей 
земле не вспомнит и не узнает, 
что жила-была когда-то такая 
старушка и прожила сто четыре 
года, для чего и как - неизвест-
но. Да и зачем помнить: ведь всё 
равно. Так отходят миллионы лю-
дей: живут незаметно и умирают 
незаметно. Только разве в самой 
минуте смерти этих столетних 
стариков и старух заключается 
как бы нечто умилительное и ти-
хое, как бы нечто даже важное 
и миротворное: сто лет как-то 
странно действуют до сих пор на 
человека. Благослови Бог жизнь 
и смерть простых добрых людей! 

А впрочем, так, легкая и бес-
сюжетная картинка. Право, наме-
тишь пересказать из слышанного 
за месяц что-нибудь позанима-
тельнее, а как приступишь, то как 
раз или нельзя, или нейдет к делу, 
или «не всё то говори, что зна-
ешь», а в конце концов остаются 
всё только самые бессюжетные 
вещи...

(Из дневника писателя, 1876 г.) 
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Николай Полищук

В
ы – соль земли. Если же 
соль потеряет силу, то 
чем сделаешь ее соле-
ною? Она уже ни к чему 
не годна, как разве вы-

бросить ее вон на попрание людям» 
(Матф.5:13).

Сегодня мы все чаще и чаще 
слышим и видим, как СМИ, реклама 
и другие сферы влияния пытаются 
доказать и убедить нас в том, что 
терпимость к гомосексуалистам, 
однополым бракам и такому явле-
нию, как «геи христиане» – это нор-
ма жизни современного общества. 
Статистика этой «нормы жизни» на 
данный момент неутешительна. В 
некоторых странах Европы и в Аме-
рике меняют Конституции и зако-
ны для того, чтобы оказать всякое 
поощрение к однополым бракам, 
чтобы «семьи» этих людей (гомо-
сексуалистов) были равноправны 
с традиционной семьей: брак, усы-
новление детей. Открываются, так 
называемые, церкви геев для тако-
го контингента. Недавно появилось 
сообщение, что в Донецке обра-
зовалось подобное общество под 
названием «Центр святого сотника 
Корнилия» для геев и лесбиянок.

На сегодняшний день много, к 
сожалению, говорят о терпимости 
и о нормах поведения людей, в то 
время, как в Библии эти «нормы» 
однозначно называются грехов-
ными. Я хотел бы обратить ваше 
внимание на то, как Церковь Божья 
реагирует на эти явления (церковь 
геев) нынешнего века. Что мы се-
годня делаем в этом направлении, 
чтобы восторжествовала истина, 
а то, что считают «нормой жизни», 
было названо своим именем? Ии-
сус говорил, что когда придет Дух 
Святой, то Он обличит мир во гре-
хе. Насколько мы сегодня, братья и 
сестры, готовы обличать дела тьмы 
и противостать тому, чтобы грех не 
поощрялся в мире.

Многие церкви, которые про-

молчали в то время, когда у них в 
стране внедрялись законы о тер-
пимости по отношению к гомосек-
суализму, абортам, однополым и 
гражданским бракам, когда нужно 
было встать на защиту нравствен-
ности и морали библейской ис-
тины, потерпели катастрофу. Что 
сегодня будем делать мы, когда 
и к нам скоро придут эти нормы 
лжеморали, и люди, которые будут 
призывать к терпимости, попросят 
принять их такими, какие они есть? 

Библия призывает нас стать на 
защиту христианской морали и би-
блейской истины, чтобы не допу-
стить в церкви разврата и амораль-
ности и быть готовыми отстаивать 
и не сдавать те позиции, на кото-
рых основана Церковь Божья, ибо 
Христос сказал: «Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее»(Мф.16:18). 

Мы, христиане, должны быть на 
страже духовных истин. Если мы 
сегодня будем молчать и не отста-
ивать Божью истину, то Бог взыщет 
с нас, и мы сами окажемся в среде 
развращенных и потерпим пора-
жение, ибо Бог поругаем не быва-
ет, «ибо открывается гнев Божий с 
неба на всякое нечестие и неправ-
ду человеков, подавляющих истину 
неправдою. Ибо, что можно знать о 
Боге, явно для них, потому что Бог 
явил им. Ибо невидимое Его, веч-
ная сила Его и Божество, от соз-
дания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они без-
ответны. Но как они, познав Бога, 
не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; называя 
себя мудрыми, обезумели, и славу 
нетленного Бога изменили в об-
раз, подобный тленному чело-
веку, и птицам, и четвероногим, 
и пресмыкающимся, - то и пре-
дал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквернили 
сами свои тела. Они заменили ис-

тину Божию ложью, и поклонялись, 
и служили твари вместо Творца, Ко-
торый благословен во веки, аминь. 
Потому предал их Бог постыдным 
страстям: женщины их замени-
ли естественное употребление 
противоестественным; подобно и 
мужчины, оставив естественное 
употребление женского пола, раз-
жигались похотью друг на друга, 
мужчины на мужчинах делая срам 
и получая в самих себе должное 
возмездие за свое заблуждение. И 
как они не заботились иметь Бога в 
разуме, то предал их Бог преврат-
ному уму - делать непотребства, 
так что они исполнены всякой не-
правды, блуда, лукавства, корысто-
любия, злобы, исполнены зависти, 
убийства, распрей, обмана, злон-
равия,  злоречивы, клеветники, 
богоненавистники, обидчики, са-
мохвалы, горды, изобретательны 
на зло, непослушны родителям, 
безрассудны, вероломны, не-
любовны, непримиримы, 
немилостивы. Они знают 
праведный [суд] Божий, 
что делающие такие 
[дела] достойны смер-
ти; однако не только 
[их] делают, но и дела-
ющих одобряют»

(Рим.1:18-32). 

ЕСЛИ НЕ Мы, ТО КТО?
Или безумие в выражениях «церковь геев», «геи христиане».
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