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Любі друзі, ось і прийшов час нашої останньої зустрічі в цьому році!
Ще один рік життя людства позаду. Для
когось з людей це був останній рік життя,
для когось – перший; а для більшості з нас
це лише мить між минулим та майбутнім.
Але з цих митей складається усе наше
життя, з усім добрим та злим, як ми можемо сказати. Але на все це є воля Божа,
яка є «добро, приємність та досконалість»,
бо «тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе
допомагає на добре». Віримо ми в це, чи ні?
Маємо гарну нагоду зупинитися та порозмірковувати про те, що
сталося в нашому житті за рік, який минає, щоб зміцнитися у вірі, ще
раз зрозумівши, що це справді так: «усе допомагає на добре». Нехай
допоможе нам Бог, щоб життя кожного з нас відбулося і було Життям
з великої букви. Про це нам свідчать події року, що вже майже минув: скільки було переживань у кожного з нас, і Бог провів через них,
щоб кожен відчув, що Господь – покрова наша, від утиску нас стереже, обгортає радістю спасіння, робить нас мудрими, навчає у дорозі,
якою йдемо і «око Його вважає на нас»! Вважає з початку й до кінця,
вважає з того часу, коли Він створив цей світ і буде вважати поки світ
існуватиме.
Вважає через Сина Свого Ісуса Христа, Який прийшов у Свій час,
щоб ти і я «мали життя, і з подостатком щоб мали». Щоб ти і я мали
сенс життя в часи, коли все хитається та зникає те, що вважалось
постійним і міцним, коли лякають кінцем. У Ньому, Ісусі Христі, маємо
свідоцтво про Життя Вічне, про Дорогу до Нього, та про Правду, яка
для всіх народів і віків. Правду, що пробуває повік, свідкуючи, що Бог
хоче, «щоб усі люди спаслися, і прийшли до пізнання правди».
Про це та про дещо інше, що стосується Його – на цих сторінках:
для вашого Життя, для вашого натхнення і для доброго початку Нового 2012 року. Нехай на цьому новому шляху
«Господь поблагословить вас, і нехай Він вас стереже! Нехай Господь засяє на вас лицем Своїм, та нехай буде милостивий до вас!
Нехай Господь зверне на вас лице Своє, і хай дасть вам мир!»
З любов’ю до всіх вас у Христі Ісусі,
брат Сергій Дебелинський
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новини братства
МАКЕЕВКА. Крещение – обещание.
«Обещаешь ли ты....?» – эта фраза
заставляет остановиться и задуматься...

12

Дух рождества или
рождество спасителя

20

Жить в свете!

22

подарок для иисуса

С начала декабря над миром начинает
витать «дух Рождества». Деревья на улицах
по вечерам начинают переливаться огнями гирлянд...

11.11.11 – цифры особенные, но не потому,
что все новости и передачи говорят об
этой дате. Нет...

Снег падал всю ночь. Морозный воздух
искрился. Снежинки весело кружились
на фоне ночных фонарей. Так что утро
выдалось необычайно красивым. Земля и
крыши домов были укрыты белым пушистым одеялом...

26

как поступать с хитрицами

40

мы начинали хорошо

42

узкий путь ведущий в
жизнь

И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и
старейшины народа и сказали: какой
властью Ты это делаешь?

У неділю – 11 вересня 2011 року
Запорізька незалежна євангельсько
баптистська церква «ДІМ ЄВАНГЕЛІЇ»
мала велике свято...

24-25 сентября этого года киевская
церковь ЕХБ «Храм Спасения» – самая
большая по количеству членов церковь
Братства независимых церквей и миссий
ЕХБ Украины...
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Новости
нашего братства
3 СЕНТЯБРЯ
МАКЕЕВКА. Крещение – обещание. «Обещаешь ли ты....?» – эта
фраза заставляет остановиться и задуматься, что, собственно, я должен
сделать? Обещание – это не простые
слова. За ними стоит ответственность. Здесь нет места необдуманности, легкомыслию, поспешному
ответу...Мы можем обещать человеку, но насколько серьезней является
обещание, данное Творцу всей Вселенной, Господу неба и земли! Это не
просто обещание – это завет, который мы заключаем с Самим Господом Богом, благодаря Его смерти на
Голгофском кресте и воскресению.
3 сентября на берегу Ханженковского водоема эту возможность имели
братья и сестры из церквей городов
Макеевки («Благодать»), Зугреса, Авдеевки и поселка Ханженково. Несмотря на обещание синоптиками дождливой погоды, ярко светило солнце,
за что мы были очень благодарны
Богу. Стоя на берегу, и видя, как происходит крещение, многие плакали,
другие были задумчивы... Крещение
это хорошая возможность еще раз
проанализировать свою жизнь и освежить в памяти то, что обещал Господу – служить Ему доброй совестью.
Духовой оркестр создавал еще более
торжественную обстановку, благодаря
музыкальному приветствию, которое
звучало для каждого крестившегося.

После крещения на берегу водоема
служители церквей молились с возложением рук над новыми членами
общин. Мы имели возможность поздравить их и порадоваться с нашими
новыми братьями и сестрами.
Из нашей церкви («Благодать»,
г.Макеевка) принимало крещение 10
человек, почти половина из них была
из нашей молодежи. Мы очень за них
рады! Слава Богу! Некоторые из них
согласились поделиться впечатлениями о пережитом событии в их жизни.
«Принимая крещение и обещая
Господу служить Ему доброй совестью, ты принимаешь очень серьезное решение. Крещение – это ответственность. После крещения я стала
многое по другому воспринимать и
относиться с большей ответственностью к служению в церкви на неделе»
(Лилия Саломатина).
«Крещение – это серьезный шаг,
решение нужно принимать осмысленно, это исполнение заповеди,
заключение завета с Господом. После принятия этого решения в моей
жизни поменялись взгляды на многие вещи – на музыку, общение с
родственниками и другое» (Дмитрий
Кузьмин).
«В 17 лет я решила принять крещение, и вот в этом году это, наконец, осуществилось. «Обещаю»
– очень серьезное слово, после крещения осознаешь это еще больше.
Проплакала все крещение, это служение так коснулось моего сердца,
что не смогла удержаться, а потом
остановиться. В моей жизни это ответственный и серьезный шаг «(Анастасия Виткова).
Источник: церковь «Благодать», г. Макеевка

18 СЕНТЯБРЯ
ЛУГАНСК. Жатва – замечатель-

ный праздник! Жатва, с одной стороны – праздник, а с другой – время
подведения итогов. Впервые в этом
году мы отмечали этот праздник совместно с Луганской церковью.
18 сентября молодежь церкви
«Благодать» города Макеевки имела
замечательную возможность быть
на празднике Жатвы в церкви города
Луганска «Свет Евангелия». Собрание проходило во дворе, что давало
возможность всем желающим, но не
имеющим смелости войти на территорию церкви, видеть и слышать все
происходящее со стороны.

Праздник на улице это замечательно! Прекрасная погода, солнце греет, но не припекает, жмурясь
от солнечных лучей, мы все дружно
благодарили нашего Господа в песнях. Служение в основном состояло
из пения, мы не заметили, как пролетело три часа. В прославлении
нашего Господа принимали участие
люди всех возрастов: хоровой ансамбль пенсионеров, группа молодежи местной церкви, дети с интересными постановками, а так же хор
нашей церкви – около 25-ти человек.
Заключительную проповедь говорил
Сергей Владимирович Фоменко. Мне
запомнилась мысль из его проповеди о том, что без смерти не бывает
новой жизни. Пока не умрет все наше
плотское, мы не можем воскреснуть
Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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9 ОКТЯБРЯ

и иметь новую жизнь во Христе. «Кто
станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит
ее» (Лук. 17:33). После основной части был прекрасный обед во дворе
и теплое общение с братьями и сестрами местной церкви.
Особенностью поездки было то,
что мы имели возможность побывать
в авиамузее, где получили большое
удовольствие от знакомства с разнообразными авиаконструкциями. Это
было очень интересно, каких моделей там только не было!
На обратном пути мы посетили
одну из церквей города Красный
Луч. Наша молодежь принимала участие в служении, после чего местная
молодежь оказала нам гостеприимный прием. Был очень вкусный ужин
и игры на знакомства.
Слава Богу за это замечательное
время и общение! Господь объединяет совершенно незнакомых людей, в
Нем мы едины!
Источник: Яна Журавлева

18 СЕНТЯБРЯ
ЧЕРНУХИНО. Радость посещения друзей: «...сходить к друзьям
и воспользоваться их усердием»
(Деян. 27:3). Жертва общительности,
безусловно, нужна нам, христианам!
Она оставляет незабываемый след
радости в сердце. Общение – то, чего
нам всем так не достает и то, что так
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

поддерживает и ободряет, утешает и
радует...
Вот для такого общения наш основной хор, детский хор и молодёжь
церкви «Утренняя Звезда» г. Харцызска посетили 18 сентября небольшую
церковь в пгт Чернухино Луганской
области. Эта церковь небольшая,
но гостеприимная, можно сказать,
с большим, исполненным любовью
сердцем. В церкви был праздник
Жатвы – День Благодарения.
Бог благословил всех собравшихся и служение прошло благословенно под Его руководством. С большим
желанием и усердием принимали
участие в служении наши дети и наш
небольшой струнный оркестр. В служении было 3 проповеди, которые говорили наши служители: Михаил Чех,
Олег Козачук и Эдуард Коханевич.
Служение длилось около трех часов,
но время пролетело быстро и незаметно.
Вторая часть общения прошла за
праздничным столом. Радушие и теплота церкви чувствовались и здесь.
Вскоре с молитвами и благословениями мы разъехались по домам. Так
хочется пожелать церкви пос. Чернухино Божьих благословений в служении, радости и упования на Господа.
Побольше бы таких общений и радостных, теплых встреч...
Источник: Елена Коханевич (Церковь «Утренняя
Звезда»)

ЖДАНОВКА. Милостям Господним нет счета и конца. В воскресение
9 октября в церкви «Сион» г. Ждановка было особое богослужение, так
как в этот день был праздник Жатвы –
День Благодарения и день рождения
церкви – её двадцатилетие.
На этот праздник были приглашены хор и молодёжь церкви «Утренняя
Звезда» г. Харцызска, которые вместе с другими гостями и местными
братьями и сёстрами прославляли
Господа Иисуса Христа.
Прозвучало много песен, стихотворений. Словом поделились пастор
церкви «Утренняя Звезда» Михаил
Чех и гости из Енакиево: Сергей Решетник, Михаил Нагирняк. Пастор
церкви из Енакиево Федор Иванович
Токарчук в заключение рассказал об
истории создании церкви, с чего всё
начиналось...
Было очень приятно, назидательно и полезно для всех присутствующих. В горячих молитвах дети Божии
прославляли Господа за обильный
урожай, за церковь, за все милости и
любовь, которым нет счёта ни конца.
Источник: Людмила Келлер

15 ОКТЯБРЯ
КИЕВ. В этот день, в церкви «Храм
Спасения» (ул.Пухова, 4) прошел
очередной семинар для учителей
воскресной школы. На семинаре
присутствовало около 80 человек из
церквей нашего Братства. Друзья
из разных регионов Украины съехались, чтобы иметь совместное теплое общение с теми, которые несут
Слово Божье детям. Участники также
делились благословениями, которые
ощутил каждый, кто принимал участие в летних детских лагерях.
С большим вниманием все присутствующие на семинаре слушали
лекции на тему «Искусство общения», которые доступно и интересно
излагал Борис Гнатышин. Рассматривались такие темы:
1. «Понимание себя». Каждый
участник семинара мог определить
свой тип личности, например, доминирующий, влиятельный, постоянный или исполнительный.
Первый шаг в овладении искус-

5

6

н о в и н и

б р а т с т в а

ством общения – познание своих,
только нам присущих достоинств и
недостатков в общении.
2. «Восприятие себя и окружающих». Второй шаг в овладении искусством общения состоит в том, чтобы
научиться оценивать поведение другого человека так же объективно, как
и собственное.
3. «Развитие гибкости во взаимоотношениях». Третий шаг в овладении искусством общения состоит в
том, чтобы приспособить свой стиль
поведения к окружающим.
Рассматривалось пять шагов
для развития гибкости во взаимоотношениях: 1 шаг – определить тип
поведения человека посредством
наблюдения; 2 шаг – определить
специфику взаимоотношений; 3 шаг
– выработать позитивное отношение к человеку; 4 шаг – определить,
в какие моменты ваш стиль поведения может вызвать напряженность
во взаимоотношениях; 5 шаг – продемонстрировать понимание нужд
этого человека, проявив тем самым
гибкость в общении.
Искусство общения действительно нужно знать всем, особенно тем,
которые трудятся с детьми.
Во второй половине дня Елена
Нечипоренко, методист детского
отдела, преподала лекцию «Интерактивный метод изучения Библии»
– очень важный и интересный материал. Касак Галина презентовала
программу «Весть Евангелия – детям». Каждый регион имел возможность показать презентацию по проведённым летним детским лагерям.
Братья и сестры делились своими
переживаниями и благословениями
во время лагерей. Также Саша Скорых из города Бердянска поделилась
с нами свидетельством о том, как Господь исцелил ее.
В конце семинара мы молились
за детское служение, благодарили
Бога за Его великие благословения,
благодарили за свободу и великую
милость к нашему народу.
Источник: Джумик Любовь

16-17 ОКТЯБРЯ
ЗАПОРОЖЬЕ. В гостях у запорожцев. Запорожье – город на Днепре, он

является одним из наиболее крупных
административных, индустриальных
и культурных центров юга Украины. А
для нас он важен тем, что там живут
и трудятся наши братья и сестры по
вере. Давно мы собирались посетить
их, чтобы разделить с ними христианское общение.
И вот, 16 и 17 октября, мы – молодежь макеевской церкви «Благодать» – наконец, осуществили свое
желание – посетили друзей, живущих
в этом интересном городе. После четырех часов езды мы благополучно
добрались до места назначения, где
нас встретили и оказали радушный
прием. Нас провели с экскурсией
по исторически значимым местам
города Запорожья. Плотина ДнепроГЭСа поражала своей сложной
конструкцией, масштабами и мощностью. Мы побывали на острове
Малая Хортица (остров Байда), где
в 1552 году волынским князем Дмитрием Вишневецким был заложен
деревянно-земляной замок, который
историки считают прототипом Запорожской Сечи. Интересно, что на территории Запорожья находиться один
из самых высоких крестов в Украине – Памятник жертвам голодомора
1932–1933 гг. Памятник представляет
собой белый шестиметровый мраморный крест на черной гранитной
стеле. Прошел день, а мы смогли
увидеть только малую часть этого за-

мечательного города.
Воскресенье – следующий день,
прошел так же насыщенно и интересно. На утреннем собрании мы имели
возможность участвовать нашим молодежным хором в служении. После
небольшого перерыва, по звонку,
что для нас было очень непривычно, началась вторая часть служения,
где все собравшиеся могли узнать о
роли молитвы в нашей повседневной
жизни. После служения нас ждал замечательный обед, и пастор церкви
Вячеслав Нагорный пожелал молодежи подумать и позаботиться о своей
старости. Это было неожиданно и реалистично.
Последним мероприятием, перед
отъездом, было посещение историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь». Мы имели возможность
вернуться на много лет назад, увидеть устройство и быт того времени;
прочувствовать дух казачества; побывать в церкви, где настолько высокие своды, что от эхо звенит в ушах
и даже выковать пару монет. Интересно отметить и то, что в районе
Хортицы, да и в окрестностях города
(прежнее название – Александровск)
в 18 столетии были поселения христиан- меннонитов. Там же возникли
одни из первых на Украине церкви
евангельских христиан- баптистов.
Вот так, совмещая полезное и назидательное с приятным общением с
Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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гостеприимными друзьями, мы осуществили поездку в Запорожье.
Слава Богу за эту замечательную
поездку и благополучное возвращение домой!
Источник: Яна Журавлева

29 ОКТЯБРЯ
ЛУГАНСК. В помещении церкви
«Свет Евангелия» состоялась очередная братская конференция. Это
была особая встреча братьев региона, так как в ней приняли участие
братья: руководитель Братства независимых церквей и миссий Дебелинский С.Н. и член совета Шаптала С.М.

Встреча началась молитвой и пением псалма «Братья, все ликуйте».
Затем словом напутствия для присутствующих поделился руководитель региона брат Фоменко С.В.: «А
ты последовал мне» (2Тим.3:10). Брат
говорил о наставлении молодому
служителю Тимофею держаться истины Божией, показывая своею жизнью пример стаду Господню в вере,
отношениях к людям, в терпении
перенося скорби и преследования.
Указал, что сегодня, когда так много наставников в словах, необходим
пример истинного хождения по учению Христову. Затем представители
церквей региона рассказали о жизни и служении поместных церквей.
После состоялась молитва о нуждах
общин и отдельных братьев и сестер.
Особенно волновало братьев духовное состояние членов церквей и безразличие со стороны людей к проповеди Евангелия. После этого слово
дали региональному руководителю
миссии «Гедеон», который дал информацию о проведенных служениях
по раздаче Евангелий среди студентов учебных заведений г. Луганска.
Прозвучало слово брата Шапталы С.М. из 2-го Кор.3:6-9 о превосДорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

ходстве новозаветного служения
над служением буквы закона. Это
служение Духа на всяком месте, это
служение примирения и оправдания.
Это служение торжества и победы, и
поэтому это служение превосходнее
и мы призваны Богом к этому служению.
Далее слово было предоставлено брату Дебелинскому. Он рассказал о жизни и служении нашего
Братства, а затем поделился словом из Ис. 46:8: «Вспомните это и
покажите себя мужами». Брат начал свое слово с вопроса «Проверим себя, братья, мужчины ли мы?»
Быть мужчиной – это особый жребий Божий для нас. Бог предусмотрел, чтобы каждый из нас родился
мужчиной. Бог особую ответственность возложил на мужчин не только
в семье, но и в церкви и обществе.
Особенно было уделено внимание
тому, что сегодня мужчинам мешает проявить себя мужами. Это незнание Бога и Его воли в отношении
мужчин. Это наличие огромного
количества современных идолов
в жизни мужей-христиан. Это неправильный взгляд на отношения с
противоположным полом, нечистые
помыслы, похоти плоти и эгоизм.
Было указано на подмену Божьих
заповедей человеческой мудростью и утрату позиций мужчинами,
как в обществе, так и в церкви и в
семье. Брат Дебелинский дал нужные советы и наставления, чтобы
быть настоящими мужчинами в глазах Божьих, в глазах своих близких
и церкви. С огромной серьезностью
прозвучало предупреждение о том,
что сатана сегодня ведет агрессивную борьбу против мужчин, разлагая их морально и физически,
уничтожая алкоголем и наркотиками, втягивая в военные конфликты.
Быть мужчиной это прекрасно! Христос показал себя мужем и стал для
нас примером для подражания. В
заключение прозвучал призыв показать себя мужчинами во всем.
После конференции были встречи
с участниками по личным вопросам и
вопросам церквей.
Источник: Фоменко С.В.
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30 ЖОВТНЯ
СИТНО. ПОСВЯЧЕННЯ БУДИНКУ
МОЛИТВИ. Церква ЄХБ (незалежна) в с. Ситне Радивілівського району Рівненської області була заснована через місіонерську працю сім’ї
Мельничуків: Івана та Люби. Спочатку
збиралися на бесіди на квартирі православних людей. Оскільки кількість
бажаючих приходити на зібрання
зросла так, що ставало тісно, вирішили
придбати окремий будинок. Довго не
прийшлося шукати і в центрі села понад трасою Київ-Чоп знайшлася старенька хатина. Була на це воля Божа!
Переобладнавши її під Дім молитви,
вже 24 квітня 1995 р. звершили молитву посвячення. Тут і проводились
регулярні євангельські зібрання аж до
квітня 2009 р. Оскільки церква росла
кількісно, то будиночок виявився знову
затісним. Було рішення членів церкви
на цьому ж місці побудувати новий Дім
молитви. Бог поблагословив цю справу та послав через своїх дітей необхідні
кошти та робочі руки. Хоч багато-хто
сумнівався, та за неповних три роки
будівництво завершилося.
Сьогодні в центрі с. Ситне
красується Дім молитви ЄХБ. Хтось
правдиво висловився, що це для
села «перлина».

На відкриття приїхав хор церкви
м. Здолбунів, прийшло багато односельчан і гостей із сусідніх церков та
сіл, так що в досить просторому домі
було тісно.
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Молитву посвячення звершували пресвітери: Москвич Олександр
із церкви м. Здолбунів, Олійник Василь із церкви м. Рівне, Орищин Василь із церкви с. Крупець і місцевий
пресвітер Мельничук Іван.
Лунали євангельські співи, молитви подяки Богу, проповіді Слова Божого, вірші дорослих та дітей, слова
привітання та побажання.
Не забула церква с. Ситне почастувати всіх присутніх смачним
обідом. Слава за все Богу!
Джерело: bibcm.info

30 ОКТЯБРЯ
ЛУГАНСК. В церкви «Преображение» состоялось рукоположение
на пресвитерское служение брата
Фоменко Владимира Владимировича. Церковь единодушно избрала на
членском собрании брата, который до
этого нес служение благовестника,
много уделял времени в организации
церковного служения, руководя хором
и проводя группы обучения молодежи.
Сегодня в церкви созрела необходимость второго пресвитера в помощь
несущему это служение, его старшету
брату Сергею Владимировичу Фоменко, который к тому же является и руководителем Луганского региона.

В рукоположении участвовали
четверо служителей: Дебелинский
С.Н., Шаптала С.М., Фоменко С.В.
и Швачко В.В. – пресвитер церкви
«Путь Спасения» г. Луганска.
В торжественном собрании в

проповеди Слова участвовали братья-пресвитеры. Перед молитвой
было прочитано слово из Зах.4:6-10
«Не воинством и не силою, но Духом
Моим, говорит Господь Саваоф», «И
разве можно считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на
все это те семь, – это очи Господа,
которые объемлют взором всю землю?»
После торжественного пения
хора, наставление церкви и брату
дал пресвитер церкви «Преображение» г.Харцызска брат Шаптала С.М.
Он рассказал о той важности взаимопонимания, которая должна быть
в отношениях между пастырем и овцами.
Затем брат Дебелинский Сергей
Николаевич еще раз напомнил брату Владимиру об ответственности за
это служение и Божию награду ревностным служителям, сопастырям
Христовым. Привел примеры истинного служения из жизни служителей.
В конце состоялась молитва над
братом, в которой приняла участие
вся церковь, прося Господа благословить брата силой Духа Святого,
любовью и терпением на возложенное на него служение.
После служения, усилиями сестер, был организован обед, где также продолжилось общение и участие
верующих в прославлении Господа.
Источник: Фоменко С.В.

19 НОЯБРЯ
КИЕВ. 19 ноября 2011 года в церкви «Храм спасения» г. Киева состоялась мужская конференция «Настоящий мужчина». Около 350 братьев
разных возрастов со всех уголков
Украины приехали, чтобы прославить нашего Бога, побыть в братском
общении, а также вместе с братом
Руди Дюком поразмышлять, что значит быть настоящим мужчиной. Быть
тем мужчиной, который служит Богу,
противостоит греху, берет ответственность, служит примером для
окружающих людей и оправдывает
ожидания нашего Творца.
«Когда я вырасту, я буду настоящим мужчиной, таким же смелым и
сильным как мама», – сказал пятилетний мальчик. Он хотел быть похожим

на маму, потому что не видел, что его
папа достоин подражания. Сегодня
одна из самых больших проблем –
дети, мальчики, парни не знают, что
это такое: быть настоящими мужчинами. Им не рассказывают, что должен делать настоящий мужчина, как
он должен себя вести, кем он должен
быть в этой жизни. Чтобы мальчик не
стал похож на маму, а на настоящего
мужчину, его надо воспитывать, его
надо учить.
Бог на страницах Библии оставил
нам примеры, как надо воспитывать
мужчину и каким он должен быть. В
книге Бытие описывается, как Бог
воспитывал Адама. На примере Адама Господь показал нам, каким он
видит настоящего мужчину: 1.
Бог
поручил Адаму возделывать сад. 2.
Бог учит Адама общаться с Ним. 3.
Бог поручил Адаму дать имя всем
животным.
Настоящий мужчина должен развиваться физически (возделывать
сад), духовно (общаться с Богом) и
интеллектуально (дать имя всем животным). Когда Адам исполнил все
поручения, Бог дал ему жену. Адам
дал ей имя, передал ей все установления, которые Бог оставил ему
и продолжал развивать отношения
с Богом. Но однажды Адам пассивно наблюдал, как змей искушал Еву,
в результате чего грех вошёл в их
жизнь. Сегодня очень много мужчин
похожи на Адама – они пассивны, они
не хотят брать ответственность за
свои поступки и за свою семью.
Мужчины, вы – венец творения.
Бог сотворил вас личностями, Бог
наделил вас способностью строить
взаимоотношения, Бог дал вам свободную волю для того, чтобы вы воспитывали детей, любили своих жён,
брали на себя ответственность, служили Господу и были НАСТОЯЩИМИ
МУЖЧИНАМИ.
Источник: Александр Нагорный

Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя

к а л е й д о с к о п

н о в и н

Новости
со всего мира
[МИР]

Библия или отдельные
книги Ветхого и Нового
Завета в настоящее время переведена на 2527
языков.

Таким образом, Библия остается
самой переводимой во все времена
и у всех народов книгой, сообщает
«Седмица.Ру» со ссылкой на германское агенство EPD и международную ассоциацию «Объединённые
Библейские общества» (United Bible
Societies – Великобритания). Только в
прошлом году осуществлено 19 новых переводов. Ныне весь текст Библии доступен читателям на 469 языках, Новый Завет переведен более
чем на 1230 языков. Отдельные книги
Библии опубликованы на 827 языках.
Большинство переводов напечатаны в странах Азии и Тихоокеанского
региона, где, согласно информации
международной ассоциации Объединённые Библейские общества,
Библия переведена на 1063 языка.
На втором месте по количеству переводов Библии (739) принадлежит Африканскому континенту. Далее следуют Северная и Южная Америка – в
общей сложности 512 переводов. В
Европе и на Ближнем Востоке осуществлено 210 переводов Библии.
Имеются переводы и на искусственных языках, только на языке эсперанто зарегистрировано три версии
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

перевода Библии.
Среди новых полных переводов
Библии, агентство EPD называет
перевод на чувашский язык. По некоторым данным 1,7 млн жителей
Чувашии причисляют себя к РПЦ МП.
В международной ассоциации Объединённые Библейские общества
насчитывается 146 национальных
библейских обществ – христианских
внеконфессиональных
организаций. Целью их деятельности является перевод Библии и отдельных книг
Ветхого и Нового Завета на языки
народов мира, а также издание и последующее распространение указанной литературы.
История этого движения относится к первым десятилетиям XIX века,
когда в разных странах мира образовалось несколько национальных
библейских обществ. Первыми были
образованы Британское и Иностранное Библейские общества (1804 г.),
затем были основаны Ирландское
(1806), Финляндское (1812), Российское (1813), Датское (1814), Нидерландское (1814), Шведское (1815),
Польское
(1816),
Американское
(1816), Норвежское (1816), Французское (1818). Впоследствии Библейские общества стали появляться и в
других странах. Большинство действующих в мире национальных библейских обществ зарегистрированы 9 мая 1946 года.
Источник: www.portal-credo.ru

[ВЕЛИКОБРИТАНИЯ]

БРИТАНСКИЕ ХРИСТИАНЕ
ПОЖАЛОВАЛИСЬ В СТРАСБУРГ, ЧТО ИХ ДИСКРИМИНИРУЮТ.
Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы о дискриминации по религиозному признаку

4 христиан из Великобритании, проигравших процессы в британских судах.
Разбирательства, которые будут
проведены в ходе расследования
этих случаев, должны будут дать
юридический ответ на вопрос: как
соотносится свобода вероисповедания и не так давно принятый в Великобритании т. н. «Закон о равенстве»,
запрещающий дискриминацию религиозных меньшинств и гомосексуалистов.
Запрет британских судов носить
крестики и свободно исповедовать
свою веру, является прямым нарушением прав христиан. Однако британские суды так не считают. Поэтому
Страсбургский суд, как относящийся
к более высокой инстанции, должен
решить, как далее должно поступать
британское правительство, поясняет
«Седмица».
Европейские судьи уже обязали
британские власти вынести формальное постановление о том, были
ли, по их мнению, нарушены права
христиан предыдущими решениями
британских судов, которые неоднократно отклоняли их право одеваться
и действовать согласно вере.
Среди четырех дел, которые рассмотрит Европейский суд, жалоба
Надии Эвейды, сотрудницы «Британских авиалиний», которой начальство
запретило носить нательный крестик
поверх униформы. Другой случай
увольнения за ношение крестика
произошел в Эксетере. Из больницы
уволили проработавшую там 30 лет
медсестру Ширли Чаплин, которая
отказалась его снять.
Следующие 2 случая должны определить, как соотносится право иметь
религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, с одной
стороны, и запрет дискриминации по
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признаку сексуальной ориентации, с
другой. Одна из жалоб подана Лилиан Лейдел, сотрудницей ЗАГСа лондонского района Айлингтон, которая
по христианским убеждениям отказалась регистрировать гражданский
союз гомосексуалистов. Это привело
к дисциплинарным мерам, выдвинутым против нее администрацией заведения, в котором она проработала
17 лет.
Житель Бристоля христианин Гари
Макфарлэйн был сотрудником фирмы, занимающейся конфиденциальным консультированием пар по
сексуальным вопросам. Работа с гомосексуальной парой вызвала у него
затруднения в связи с его религиозными убеждениями. Он был уволен,
проиграл дело в британских судах и
также обратился в Страсбург.
Приговор Европейского суда станет важным этапом в европейской
истории. Если суд отклонит жалобы,
это укрепит позиции тех кругов, которые хотят исключения христианства
и других религий из общественной
жизни. Если истцы выиграют дела,
это повлечет за собой укрепление
положения религии и свободы вероисповедания в Европе.
Источник: Седмица

[АФРИКА]

вгий час викликало сильну засуху, і
як наслідок неврожай та падіння худоби. Ціни на продукти різко зросли
і сьогодні мільйони людей відчувають
брак продовольства. Управління
ООН по координації гуманітарної
допомоги попередило, що ситуація
продовжує погіршуватися і кількість
тих, хто потребує допомоги буде
постійне зростати, передає «Baznica.
info».
Фонд Варнава посилає термінову
допомогу, щоб допомогти християнам, котрих торкнулась ця криза.
Доктор Патрік Сухдео, міжнародний
директор Фонду, сказав: «Ситуація
в країнах Африканського Рогу є
критичною, і наші брати і сестри
терміново потребують вашої допомоги. В даний час ми працюємо з нашими християнськими партнерами, щоб
надати невідкладну допомогу християнам, яких торкнулася ця криза.
Ми припускаємо, що вони все ще потребуватимуть нашої допомоги певний час, тому моліться, щоб Господь
забезпечив їх усім необхідним».
Д жерело: www.regions.ru

[УКРАИНА]

В Украине стали вдвое
меньше усыновлять
детей.

В Африці християни
страждають від засухи.

Християни Африканського Рогу
страждають від засухи, якої, як
зазначає ООН, не було впродовж
останніх 60-ти років, повідомляє християнська благодійна організація
«Фонд Варнава».
Більше десяти мільйонів осіб потребують допомоги. ООН оцінює
ситуацію в Сомалі, Ефіопії, Джібуті,
Кенії, а також в Уганді як критичну.
Відсутність дощів в цих областях до-

За последние 1.5 года в нашей
стране некоторые статистические
показатели благополучия детей поползли вниз. К примеру, почти вдвое
уменьшилось количество детей,
устраиваемых в детские дома семейного типа и приемные семьи.
Об этом ZN.UA рассказала представитель уполномоченного президента по правам ребенка Людмила
Волынец. Она отметила, что в 2009
году таких детей было 2 тысячи в год,
а в первом полугодии текущего года

— всего 578. Так, дети не реализуют
свое право на воспитание в семье.
По словам Волынец, детский вопрос оказался очень сложным в контексте административной реформы.
Есть вещи, которыми все вроде бы
занимаются, однако, уже 5 лет в законе содержится норма о том, что в
названии интернатных заведений не
должны указывать категорию детей,
которые там содержатся, так как это
дискриминация.
Также она посетовала, что на сегодняшний день у детей фактически
нет инстанции, где бы их выслушивали, относились к их пожеланиям, заявлениям с точки зрения Конвенции о
правах ребенка.
Источник: www.kiev.prostogorod.ua

[АВСТРАЛІЯ]

Декларація
австралійських
єпископів про захист
прав людей з особливими потребами.
Австралійський єпископат позитивно оцінив зміни, внесені урядом
країни до національної системи страхового забезпечення інвалідності, які
мають на меті покращити надання
медичних послуг особам з особливими потребами та їхнім родинам. В
спеціальній декларації ієрархи зазначають, що особи з особливими потребами повинні мати можливість брати
повноцінну участь в житті суспільства,
а тому висловлюють побажання,
щоб зміни в функціонуванні системи
страхування змогли спричинитися
до створення таких нагод та надання
якнайефективніших послуг.
Дотеперішній
національний
підхід до проблем, пов’язаних з
неповносправністю,
спонукуваний
кризою та зосереджений лише на
гіпертрофованій державній опіці, на
думку єпископату, був позбавленим
гідності. Ієрархи сподіваються, що
нова система буде здатною забезпечити кращий доступ до послуг та
можливість більшого вибору, як також
можливість контролювати якість наданих послуг.
Як зазначив Преосвященний Даніель
Гарлей, президент профільної комісії
Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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Єпископської Конференції Австралії,
необхідно, щоб «згаданий сектор рахувався зі соціальною справедливістю».
Хворим мають бути забезпечені не
лише лікування та відповідне оснащення, але також доступ до громадських послуг. «Уряд, – зазначив єпископ,
– зобов’язаний підтримувати права
усіх громадян, включаючи й осіб з особливими потребами», а це стосується
також виправлення дискримінаційних
підходів,
як
також
запобігання
відкиненню таких людей за борт
суспільного життя.
Д жерело: Радіо Ватикан

[ІЗРАІЛЬ]

Золотий дзвоник віком
2 тисячі років знайшли в
Єрусалимі.

Унікальний золотий дзвіночок, якому, за данними археологів, близько
2-х тисяч років, знайшли в Єрусалимі.
Це перша подібна знахідка, датована
епохою Другого храму.
На думку науковців, дзвіночок був
прикрасою священика або високопоставленого міського чиновника, адже
подібні аксесуари протягом тієї епохи
чіпляли до своїх мантій багатії. Археологи знайшли золотий дзвоник, коли
оглядали головний дренажний канал
міста. Період Другого храму, до якого належить знахідка, тривав від 6-го
століття до нашої ери до 1-го століття
нашої ери. Завершився він захопленням Єрусалима римською армією.
Елі Шукрон, археолог: «Ми дуже
рідко знаходимо настільки унікальні
речі. Це – єдиний дзвіночок епохи
Другого Єрусалимського храму, який
нам удалося відшукати. Право носити
подібні аксесуари мали дуже багаті та
впливові люди».
Д жерело: http://5.ua/newsline

Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

[ТАДЖИКИСТАН]

«Об ответственности родителей за воспитание
и обучение детей».
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«Я убежден, что данный закон прежде всего направлен на защиту интересов подрастающего поколения
Таджикистана», – подчеркнул в свою
очередь спикер сената Махмадсаид
Убайдуллоев, похвалив сенаторов и
депутатов за то, что они «продолжают
принимать законы, аналоги которых
отсутствуют в мировой практике законотворчества».
Источник: www.portal-credo.ru

[ВЕЛИКОБРИТАНИЯ]

Члены верхней палаты парламента
Таджикистана единогласно одобрили
законопроект «Об ответственности
родителей за воспитание и обучение
детей», который запрещает несовершеннолетним посещать культовые
сооружения, сообщает «Азан News».
Законопроект вступит в законную
силу, как только будет подписан президентом республики Эмомали Рахмоном и опубликован в официальной
печати. Документ был предложен
парламенту Э.Рахмоном в декабре
прошлого года. «Шумиха, которую
подняли вокруг обсуждаемого закона некоторые СМИ и представители
гражданского общества, не обоснована», – заявил в ходе обсуждения
сенатор, ректор Таджикского медицинского госуниверситета Убайдулло
Курбонов.
«Статья 8 данного закона, которая
регулирует отношения подрастающего поколения с религиозными организациями, не ущемляет конституционные права молодежи, а, наоборот,
защищает их», – считает У.Курбонов.
В перечне обязанностей родителей в ст.8 законопроекта говорится,
что родители обязаны «не допускать
участия детей в деятельности религиозных объединений, за исключением
детей, официально обучающихся в
религиозных учреждениях». Именно этот аспект нового закона вызвал
критику у западных стран и правозащитников, а также «Партии исламского возрождения Таджикистана», богословов и христианских общин страны.
Власти республики объясняют свои
действия ростом уровня экстремизма
и необходимостью сохранить светскую составляющую государства.

В Британии родителей
запретят называть мамой и папой.
Власти Великобритании намерены
убрать слова «отец» и «мать» из анкет,
заполняемых для получения паспорта, поскольку это создает проблемы
однополым парам. Под давлением защитников прав гомосексуалов, слова
«отец» и «мать» заменят терминами
«родитель 1» и «родитель 2». Изменения планируется ввести до декабря
2011 года.
В Великобритании члены однополого союза, которые берут на воспитание ребенка, официально считаются
его родителям. Если они пользуются
услугами суррогатной матери, то им
необходимо получить в суде документ, объявляющий их родителями.
Такое решение вызвало в британском обществе неоднозначную реакцию. Группы, выступающие в защиту
традиционных отношений, настаивают, что замена слов «отец» и «мать»
новыми терминами подрывает семейные устои. В то же время, представители паспортной службы настаивают,
что в анкете должна быть возможность указать в качестве родителей
супругов-гомосексуалистов, поскольку без этого собираемая информация
не будет достоверной.
Ранее заявлялось, что в Великобритании к гомосексуалам относится до
10% населения. Впрочем, по данным
британского Управления национальной статистики, эти данные сильно
завышено, и количество гомосексуалов и бисексуалов в стране не превышает 1,5%.
Источник: NEWSru.com
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Игорь ЛЫСЕНКО
начала декабря над миром начинает витать «дух
Рождества». Деревья на
улицах по вечерам начинают переливаться огнями гирлянд, магазины пестрят объявлениями о рождественских скидках,
взрослые суетливо мечутся в поисках
подарков, а дети с волнением ожидают: кто Санту, кто Деда Мороза, а кто
и святого Николая. «Дух Рождества»
начинает наполнять мир своими всевозможными языческими символами:
украшенными игрушками деревьями,
кольцами оберегов на входных дверях, статуэтками эльфов и гномов и
звуками песен, посвященных Коляде и
Щедрыку (языческим богам плодородия и новомесячья). Современный мир
украшен биг-бордами с поздравлениями «С Новым Годом и Рождеством!»,
а «дух Рождества» будоражит чувства
ожиданием предстоящих чудес.

Дух современного Рождества стремится, чтобы человечество не вспоминало о
цели воплощения Господа.
Чем дальше мы идем по жизни,
чем современнее становится мир, тем
чаще и чаще этот дух заставляет нас
замирать в ожидании предстоящих чудес, а не поворачивает наши взгляды
назад к Тому, чье Рождество отмечает

мир в эти дни. Почему же сегодня Рождество Господа Иисуса Христа, пришедшего в мир более двух тысяч лет
назад, пытаются скрыть за современными масками и белыми бородами
Санта Клаусов и Дедов Морозов? Почему сегодня подарок грешному человечеству – чудо рождения Спасителя,
подменяют на подарки в коробках под
новогодними елками и на сувениры в
носках над камином? «Дух Рождества»
стремится, чтобы современное человечество забыло смысл и суть Рождества Иисуса. Чтобы цель прихода
Господа и рождения Иисуса – стала
небытием. Дух современного Рождества стремится, чтобы человечество
не вспоминало о цели воплощения Господа. Почему?
Господь имел особенные цели для
того, чтобы воплотиться и прийти в
этот мир, родиться в маленьком Израильском городке Вифлееме и Он
желает, чтобы люди помнили цель Его
воплощения.
Во-первых, Бог воплотился, чтобы явить нам Себя. «Если бы вы
знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели
Его. Филипп сказал Ему: Господи!
покажи нам Отца, и довольно для
нас. Иисус сказал ему: столько
времени Я с вами, и ты не знаешь
Меня, Филипп? Видевший Меня
видел Отца; как же ты говоришь,
покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?
Слова, которые говорю Я вам, гоГрудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
Грудень 2010 Дорога, Правда і Жит тя

п р о п о в і д ь

ворю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит
дела. Верьте Мне, что Я в Отце
и Отец во Мне; а если не так, то
верьте Мне по самым делам»
(Иоан.14:7-11).
Современный мир и дух, который пока еще правит в этом
мире, хочет чтобы воплощение
нашего Господа осталось тайной
для многих людей. Все эти ухищрения направлены на то, чтобы
люди ожидали чудес и таинственных событий рождественской
ночи, но не помнили о том, что
«беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во
плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан
в народах, принят верою в мире,
вознесся во славе» (1Тим.3:16).
Бог явил себя человечеству,
которое стремится найти себе
Того, Кому оно может поклоняться и Кого может благодарить за
блага, ниспосланные свыше. Но
дьявол создает подмену, чтобы человечество отвернулось от
своего Создателя.
Во-вторых: Бог воплотился,
чтобы дать нам пример. «Итак,
как Христос пострадал за нас
плотию, то и вы вооружитесь
тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить» (1Пет.4:1).
Рождество Иисуса Христа в
хлеву, Его жизнь, полная трудностей и переживаний, Его смерть,
преисполненная мучениями и

Земная жизнь – лишь
временное пристанище
странников, наполненное временными радостями, но по большей
части
переполненное
страданиями и печалью
страданиями ради человечества,
должна напоминать людям о том,
что эта земная жизнь – лишь временное пристанище странников,
наполненное временными раДорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

достями, но по большей части
переполненное страданиями и
печалью. Рождество и жизнь нашего Господа и Спасителя приводят нас к тому, как проходить
это временное поприще, чтобы
в конце нашего жизненного пути
предстать перед Создателем и
дать Ему отчет о том, как мы жили
и что делали. Дьявол желает, чтобы люди не задумывались о жизни и том, что ожидает человека
в конце. Он хочет обмануть нас,
чтобы мы, не глядя, шли вперед в
ожидании волшебства. Бог желает, чтобы мы увидели в Его воплощении уроки для жизни и поэтому
Он родился в этот мир, чтобы показать нам пример, как жить. «Ибо
вы к тому призваны, потому что и
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по
следам Его» (1Пет.2:21).
В-третьих: Бог воплотился, чтобы стать совершенной
жертвой за наши грехи.
Сегодняшний мир и его дух изменил понимание человека о грехе и наказании за него. Болезнь
беззакония все больше и больше
поражает общество, меняя сознание человека. Многие греховные вещи и дела, совершаемые
людьми сегодня, превозносятся
как подвиги, достойные похвалы
и подражания. Но совесть человека, данная Богом, этот обличительный орган, постоянно указывает, что жизнь во грехе – это
жизнь несчастий и осуждения.
Дьявол не хочет, чтобы люди знали, что за все, что человек делает
в жизни, ему придётся дать отчет и все грехи человека несут на
себе осуждение Бога и смерть
грешника. Поэтому он призывает
смотреть на жизнь, ожидая чуда и
радости, не оглядываясь на соделанные грехи.
Но если взглянуть на цель прихода Господа, то мы увидим, что
«Он взял на Себя наши немощи
и понес наши болезни; Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание
мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы

є в а н г е л і я

блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу: и Господь
возложил на Него грехи всех нас»
(Ис. 53:4-6).

Сегодняшний мир и
его дух изменил понимание человека о грехе
и наказании за него
Оглянувшись назад, человечество увидит, что Рождество нашего Господа и Спасителя Иисуса
Христа связано с каждым человеком, живущим сегодня.
Посему [Христос], входя в мир,
говорит: жертвы и приношения
Ты не восхотел, но тело уготовал
Мне. Всесожжения и [жертвы] за
грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги
написано о Мне, исполнить волю
Твою, Боже. Сказав прежде, что
«ни жертвы, ни приношения, ни
всесожжений, ни [жертвы] за
грех, - которые приносятся по закону, - Ты не восхотел и не благоизволил», потом прибавил: «вот,
иду исполнить волю Твою, Боже».
Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле
освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа»
(Евр.10:5-10).
В-четвертых: Бог воплотился, чтобы разрушить дела
дьявола. Почему сегодня в рождественские дни все меньше и
меньше вспоминается в мире имя
Христа? Почему мир так стремится подменить события Рождества
Иисуса на языческие символы и
ложное значение? Потому, что он
(дух противления) сегодня временно царит в этом мире. Потому,
что он не желает, чтобы люди знали правду, верили правде и жили
по правде. Дух противления стремится поработить людей, оставив
их жить в мире греха и порока,
чтобы люди понесли наказание,
а не получили прощение. «Кто делает грех, тот от диавола, потому
что сначала диавол согрешил.
Для сего-то и явился Сын Божий,
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чтобы разрушить дела диавола»
(1Иоан.3:8).
Иисус пришел на эту землю,
потому что любит Свое творение и не хочет смерти грешника:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоан.3:16). Люди сегодняшнего мира оказались в оковах того,
кто осужден Богом на наказание.
Творец желает, чтобы мы обрели
свободу, вырвавшись из оков этого рабства лжи и порока, и именно для этой цели воплотился наш
Господь и Спаситель.«А как дети
причастны плоти и крови, то и
Он также воспринял оные, дабы
смертью лишить силы имеющего
державу смерти, то есть диавола,
и избавить тех, которые от страха
смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр.2:14,15).
В пятых: Бог воплотился,

Люди
сегодняшнего
мира оказались в оковах того, кто осужден
Богом на наказание
чтобы мы могли иметь Первосвященника, способного сострадать нам в немощах наших.
Рождество называют «семейным»
праздником. Люди стремятся собраться под одной крышей своими семьями, чтобы поделиться
радостью или сопереживать вместе. Нам всем хочется иметь поддержку и участие в наших чувствах
и делах. В эти рождественские
дни люди надеются, что будущий
год принесет им больше радости
и счастья. Но очень часто, они возлагают свои надежды на людей,
обстоятельства или просто чудо,
хотя Господь есть Тот, Кто готов в
любое время выслушать нас и принять участие в наших проблемах. К
сожалению, в современном мире
очень часто центром Рождества
становятся индейка и подарки,
минутная радость и нерешенные
проблемы. Истинное Рождество

возвращает нас к Тому, Кто стал
Ходатаем за нас перед Отцом Небесным. К Тому, Кто пришел, чтобы стать Первосвященником для
человечества, чтобы открыть доступ каждому человеку к Престолу

К сожалению, в современном мире очень
часто центром Рождества становятся индейка и подарки, минутная
радость и нерешенные
проблемы.
Истинное
Рождество возвращает
нас к Тому, Кто стал
Ходатаем за нас перед
Отцом Небесным
Подателя благ и Создателя мира.
«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо
держаться исповедания [нашего].
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших,
но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. Посему
да приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать
для благовременной помощи»
(Евр.4:14-16).
И, наконец, Бог воплотился,
чтобы снова прийти на эту землю, но уже как судия справедливый. Почему «дух Рождества»
сегодня так желает, чтобы люди не
оглядывались на Рождество Спасителя, а веселились, в ожидании
чуда, глядя на блеск и феерию
праздника? Младенец родился
нам, чтобы в конце жизни взойти
на Голгофу, принять крест позора,
взять грехи человечества на себя
и дать возможность каждому обрести спасение. Жизнь дается человеку, чтобы он успел наладить
отношения со своим Создателем,
примириться с Богом Отцом и получить прощение благодаря заместительной жертве Иисуса Хри-

ста. Рождество напоминает нам,
что если мы не сделаем этого при
нашей жизни, то будем судимы за
грехи и беззакония. «И Он повелел
нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и
мертвых» (Деян.10:42).
Давайте попробуем изменить
наше отношение к Рождеству!
Давайте оглянемся назад и увидим неприметный дом и хлев,
где Мария положила в ясли новорожденного Спасителя. Давайте
попытаемся представить великолепный ангельский хор, воздающий славу Богу: «Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» Пусть и наш голос
сольется с хором в величественном прославлении пришедшего в
мир Спасителя. Давайте попытаемся увидеть звезду, созданную

Младенец
родился
нам, чтобы в конце
жизни взойти на Голгофу, принять крест позора, взять грехи человечества на себя и дать
возможность каждому
обрести спасение
Творцом, которая заставит нас
подняться и пойти из этого мира,
переполненного язычеством и ложью, в Дом Господа нашего, чтобы
воздать Ему честь, славу и поклонение. Давайте воскликнем всему
миру, сидящему под новогодними елками с рождественскими
индюшками, распаковывающему
подарки или ожидающему Санту,
одевающему маскарадный костюм и вешающему обереги: Мы
возвещаем вам «великую радость,
которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь!» (Лук. 2:10-11).
Аминь
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Парламент Украины намерен обеспечить право иностранцев
на свободу вероисповедания
Верховная Рада Украины 9 сентября рассмотрела новую редакцию закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства (законопроект № 8570), который среди прочего регулирует визовые процедуры и порядок религиозной деятельности иностранцев, сообщает»РИСУ».
Депутаты решили доработать терминологические неточности документа и отправили его на повторное
второе чтение. За такое решение проголосовали 265 народных избранников из 360 зарегистрированных в
сессионном зале.
Наиболее важными в контексте свободы вероисповедания являются изменения, предусматривающие
разрешение осложнений визовых процедур для священнослужителей-иностранцев, о чем недавно заявил
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.
Статья 5 законопроекта устанавливает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут находиться в Украине не только с целью трудоустройства в религиозных организациях. Вместо этого предлагается более расширенная формулировка – «для участия в деятельности религиозных организаций»,
что по сути может включать проповедническую деятельность, обучение в духовных учебных заведениях и
трудоустройство.
Согласно пункту 6 статьи 5 проекта, пребывание на территории Украины иностранных священнослужителей является законным при наличии приглашения от религиозной организации, зарегистрированной в
установленном порядке, и вида на жительство на период деятельности в Украине.
При этом пункт 6 статьи 6 новой редакции определяет, что основанием для выдачи вида на жительство
в данном случае является заявление иностранца и лица без гражданства, ходатайство соответствующей
религиозной организации и справка о регистрации устава (положения) такой религиозной организации.
Кроме этого, в статье 19 проекта Закона цитируются Конституция и Закон Украины «О свободе совести
и религиозных организациях», которые гарантируют каждому иностранцу право на свободу вероисповедания.
«Иностранцам и лицам без гражданства, находящимся под юрисдикцией Украины, гарантируется свобода исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность, открыто выражать и свободно распространять свои религиозные или атеистические убеждения», – указано
в законопроекте.
После доработки в профильном Комитете по вопросам прав человека, национальных меньшинств и
межнациональных отношений законопроект будет повторно рассмотрен в Верховной Раде Украины. По
словам спикера парламента Владимира Литвина, это произойдет на ближайшей пленарной неделе – с 20
по 23 сентября этого года.
Источник: Портал.Credo.ru

Парламент обрав безстроково на посаду суддю, яка неодноразово
виносила рішення на захист віруючих та моральності (доповнено)
КИЇВ – 6 жовтня Верховна Рада України розглянула питання про обрання безстроково низки кандидатур
на посади суддів, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Серед них безстроково було обрано суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Наталію
Блажівську, яка за останні роки розв’язала кілька судових суперечок з релігійної проблематики. За відповідну
постанову № 9245-1 проголосувало 252 парламентаря при необхідних 226 голосів для ухвалення рішення.
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011
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Особисто та у складі колегії судей вона розглянула низку справ з питань захисту прав і свобод людини.
Серед них – справи про захист конституційного права на свободу віросповідання, захист віруючих громадян від неправомірних дій органів влади, повернення релігійним організаціям культового майна згідно
зобов’язань України перед Радою Європи, а також справа про право мусульман на зображення у паспортних документах громадянина України у хіджабі.
Слід зауважити, що нещодавно Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив своїм рішенням
професійність та об’єктивність підходу судді Блажівської під час розв’язання судової суперечки між Центральним державним історичним архівом України та Київською міською державною адміністрацією про повернення 18 Сувоїв Тори у власність Єврейській релігійній громаді міста Києва.
Як повідомляв ІРС, у грудні 2009 року колегія суддів під головуванням судді Наталії Блажівської у справі
№ 3/712 за позовом ТОВ «Фрі Медіа Україна ГмбХ» про визнання протиправним і скасування рішення
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі №4 від 23.10.2008 року винесла
постанову про відхилення даних позовних вимог у повному обсязі, чим визнала факт неодноразового порушення газетою «Блик» законодавства України про захист суспільної моралі.
Згідно Конституції України судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду
України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.
Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ www.irs.in.ua

Уряд відновив пільгові тарифи на комунальні послуги для релігійних
організацій
КИЇВ – Кабінет Міністрів України переглянув своє попереднє рішення та відновив знижені тарифи на
комунальні послуги для релігійних організацій на рівні як для населення, повідомляєІнститут релігійної свободи.
Про це свідчить урядова Постанова від 17.10.2011 р. № 1199, яка була оприлюднена 29 листопада у
парламентській базі нормативних актів «Законодавство України». Документ набуде чинності лише після
офіційної публікації в газеті «Урядовий кур’єр», що має відбутися найближчими днями.
Своїм рішенням Уряд встановив для потреб релігійних організацій тарифи на рівні як для населення на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення та ціни на природний газ, що використовується для виробництва та надання послуг з опалення і постачання гарячої води.
Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів передбачати під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти на компенсацію відповідних компенсацій для Національній
акціонерній компанії «Нафтогаз України» та підприємств, що надають зазначені послуги релігійним
організаціям.
Таким чином, для релігійних організацій було відновлено тарифи на комунальні послуги, скасовані Урядом на початку червня 2011 року.
Тоді на таке урядове рішення першими відреагували самі представники конфесій, зокрема Всеукраїнська
Рада Церков і релігійних організацій, які закликали Президента України Віктора Януковича та Прем’єрміністра України Миколу Азарова не прирівнювати релігійні організації, які мають статус неприбуткових, до
комерційних підприємств.
Крім цього, до голови Уряду звернулась низка парламентарів з партії ХДС з аналогічним проханням та
власними пропозиціями для розв’язання цього питання.
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Після цього Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Андрій Клюєв давдоручення керівникам НКРЕ та профільних міністерств щодо опрацювання наданих
пропозицій.
Водночас Національна комісія регулювання електроенергетики України заявила, що вважає недоцільним
зниження роздрібного тарифу на електричну енергію, що використовується для комунально-побутових потреб релігійних організацій.
Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ www.irs.in.ua

Господарські суди не повинні розглядати позови про примусове
припинення релігійних організацій (роз’яснення)
КИЇВ – Питання про передачу державного чи комунального майна у власність або користування релігійних
організацій, а також про їх припинення у судовому порядку, не відносяться до відання господарських судів
України, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Про це йдеться у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України (ВГСУ) від 24.10.2011 року №
10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам».
З метою однакового і правильного визначення підвідомчості і підсудності справ ВГСУ роз’яснив порядок застосування господарськими судами положень статей 16 і 17 Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації».
Згідно Постанови ВГСУ, позови про визнання недійсними рішень місцевих органів державної виконавчої
влади щодо володіння і користування культовими будівлями і майном, які можуть бути оскаржені до суду
в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, не підлягають розгляду в господарських судах України.
Так само до підвідомчості господарських судів не відноситься розгляд заяви прокурора або органу,
уповноваженого реєструвати статут релігійної організації, про припинення її діяльності на підставі статті 16
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».
Таким чином, у перелічених випадках господарський суд повинен відмовити у прийнятті позовної заяви
з посиланням на пункт 1 частини першої статті 62 Господарського процесуального кодексу України, зазначаючи, що “заява не підлягає розгляду в господарських судах України”.
Нагадаємо, як повідомив голова правління Інституту релігійної свободи Олександр Заєць, в останні роки
мали місце численні факти припинення релігійних громад зі статусом юридичної особи за судовими позовами податкових органів та прокуратури, які знаходили для цього аргументацію в Законі про державну реєстрацію юридичних осіб. Найчастіше приводом для цього було не подання релігійною організацією
щоквартальної податкової звітності або фактична відсутність за вказаною під час реєстрації юридичною
адресою.
Згідно аналізу експертів ІРС, судові рішення у такого роду справах виносились як судами адміністративної
юрисдикції, так і господарськими судами. У зв’язку з цим своєю постановою ВГСУ прагне унормувати коло
питань, які підвідомчі господарським судам.
Відтак спірні питання взаємовідносин органів влади з релігійними організаціями мають розглядатись
виключно адміністративними судами у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства
України.
Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ www.irs.in.ua
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ВЫХОДИТЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ
МОЛИТВЕННОГО ДОМА

И

нтервью с Константином
Казаковым
– ответственным за
социально-просветительское служение в
Донецком объединении и церкви
«Свет Евангелия» (г. Донецк).
Константин, прошло уже два
месяца после летней евангелизации. Какие выводы можно
сделать, есть ли какие-то результаты, есть ли какое-то продолжение вашего труда, ваших
встреч и знакомств с детьми и
молодежью?
Прошедшим летом мы (прежде всего – молодежь церкви
«Свет Евангелия») провели не-

сколько мероприятий. Стремились проводить их там, где в нас
больше всего нуждались и там,
где уже были налажены контакты
с ребятами.
Так, например, в церкви Курахово практически нет молодежи,
нет тех, кто мог бы заниматься с
детьми, подростками. Мы провели там со своей командой почти
недельную евангелизацию. Поставили в удобном месте надувной батут, небольшую палатку.
Дети начали приходить сами или
с родителями, бабушками, реже
– с дедушками. Взрослые удивлялись, тому, что все мы делали
бесплатно – это их располагало.
Вначале мы давали детям напрыгаться, наиграться, а потом
передавали им библейские истории, важные для жизни истины,
разучивали и пели с ними песни.
Господь благословил это служение, мы познакомились со многими подростками. Были те, кто
приходил к нам «на чай» в Молитвенный дом. Надеемся в следующим году, если позволит Господь,
продолжить там подобное служение. Но видим проблему: должен
быть человек, а лучше несколько,
чтобы постоянно заниматься и
развивать отношения, проводить
встречи, занятия с местными ребятами.
В поселке Азотном основную
нагрузку в проведении еванге-

лизации взяла на себя молодежь
местной церкви «Путь спасения».
Мы им только помогали. Так же
помогали дочерней церкви «Воскресения» в поселке Бирюзово,
где на протяжении большей части
лета каждое воскресенье устанавливали батут. Собирались
дети, и для них предлагалась
разнообразная программа. Сейчас около десяти детей с улицы
приходят в церковь, посещают
воскресную школу. В поселках
Лидиевка и Старомихайловка мы
проводим служения для детей
и подростков уже несколько лет
подряд. Есть костяк детей-подростков, которые приезжают к
нам в церковь на праздники, молодежные общения, были в наших
христианских лагерях. Старомихайловку мы посещаем каждое
воскресенье, проводим встречи с
ребятами в клубе или на дому одного верующего.
Как относятся к вам родители детей, к занятиям с ними?
Большинство этих ребят из
неполных,
малообеспеченных
семей. И взрослые члены семей,
как правило, не против общения
детей с нами. Особенно их расположило к нам то, что мы провели благотворительную акцию:
помогли одним навести порядок
во дворе, где-то поправить стены, попилить дрова (не во всех
семьях есть мужские руки и трезвые мужские головы). Удивляло
людей, что за работу мы никакой
платы не просили.
Недалеко от Донецка на ст.
Доля есть небольшая церковь.
Вы впервые в этом году проводили там служение для детей.
Пожалуйста, расскажи подробней об этом?

Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя

п р а к т и к а

Да, церковь там совсем маленькая, человек 10 и всего два
брата. Молодежи нет. Вот мы и
решили им помочь. Они молились о нас, согласились принять,
обеспечить местом для встреч и,
если надо, временным жильем.
Вначале было все гладко: в поселковом совете нам дали добро
на установку батута, проведение
благотворительного
мероприятия для детей. Но впереди нас
ожидало испытание. Накануне
установки батута и палатки нам
сообщили, что районное начальство не разрешило проводить
мероприятие. Конечно, мы были
разочарованы, но руки не опускали, молились, и Господь дал нам
идею провести мероприятие во
дворе Молитвенного дома. Силами группы молодежи, а точнее
подростков, произвели уборку,
навели порядок и поставили батут. Прошли по поселку и устно
пригласили ребят приходить к
нам на встречу. И слава Богу!
Дети начали приходить: сами, с
бабушками, с друзьями, с родителями; и так все 4 дня. Но и по-
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сле завершения мероприятия до
настоящего времени продолжаются встречи с детьми. Каждое
воскресенье из нашей церкви
приезжают несколько человек, и
проводят встречи с местными ребятами в Доме молитвы.
Мы пришли к выводу: надо серьезно, молитвенно подходить не
только к проведению евангелизации, но также и к последующей
работе с детьми и молодежью.
Заранее определяться: кто будет
ответственным за это служение и
сколько человек посвящает себя
на этот труд. Так, например, около
4 лет мы постоянно имели встречи в общежитии одного училища,
где проживают ребята, лишенные
родительского внимания. И сла-

с л у ж і н н я

ва Богу! В этом году двое из них
приняли крещение, есть и другие,
ставшие нам друзьями.
Исходя из прошлого опыта,
мы уже сейчас думаем о развитии служения в следующем году.
Если кого заинтересовала наша
практика, мы можем поделиться
опытом и поддержать на первых
порах. Самое главное, не бойтесь начинать труд с детьми и молодежью, выходите за пределы
Молитвенного дома, окажите помощь нуждающимся и Бог благословит ваше служение!
Взял интервью Леонид Шатохин.
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ЖИЗНЬ В СВЕТЕ
Олеся СИРЕНКО

11.11.11 – цифры особенные,
но не потому, что все новости и
передачи говорят об этой дате.
Нет. В этот день сестры из разных
уголков Украины собрались вместе в Киеве. Вы спросите: «Для
чего»? Да потому, что известная
писательница Бернандин Бигнер
Кэнтрелл,автор книги «Муж ее известен у ворот», приехала провести сестринскую конференцию.
Основная тема – «Жизнь в свете».
«Уже не я живу, но живет во мне
Христос», – начала Бернандин,
цитируя из Библии. Мы являемся
Божьими детьми, и Господь хочет
делать работу в нас и через нас.
Но нам в жизни мешают многие
факторы, такие как раздражительность, зло, непрощение. И
главное оружие при этом – мы
должны знать «симптомы» наших
отрицательных факторов. Человек обладает одной уникальной
вещью – памятью, мы многое
помним в нашей жизни. И непрощения в нашей памяти очень много. Но как иметь успех, если мы не
простили? Когда это очень трудно
сделать, вспомните, как нас простил Бог. В Библии сказано, как

необходимо прощать:
1. Прощать – быстро, сразу
(Мк.11:25; Лк.17:4; Еф.4:32).
2. Прощать, несмотря на то,
как велика причиненная нам
несправедливость
(Мф.5:39;
Рим.12:17; 1Фес.5:15).
3. Непрощение – дорого
стоит (2Кор.2.10-11; Мф18.35).
4. Будет расти горький корень
(Евр.12.15;
Пр.25:21-22;
Мф.5:44).
5. Знайте, кто ваш враг. Это
– не люди (Еф.6:12).
Кроме этого, мы должны уметь
осознавать свои ошибки и уметь
просить прощения. Однажды в
семью Бернандин пришел гость.
Он хотел пообщаться, задать вопросы, которые его беспокоили.
Но, как часто бывает, дети хотят
все внимание привлечь к себе.
Так было и в этот раз. Дочь Бернандин все время дергала маму,
звала, капризничала. В это же
время старший сын кривлялся
перед сестричкой. Гость ушел.
Мама посадила своих детей на
диван и спросила об их поведении. Дети начали просить у нее
прощения, но мама сказала, что
нужно попросить прощения еще
и у гостя. Дети должны были по-

звонить и сказать, что были непослушны, и попросить прощения.
Старший сын долго не сопротивлялся, а вот младшая дочурка никак не соглашалась. Она просила
маму ее наказать, но только не
звонить. Так все длилось в течение дня. Но все же она решилась
и позвонила. Ей было тяжело говорить, но она сказала: «Мистер,
я сегодня была неправа. Я плохо
себя вела. Простите меня». Мужчина выслушал и сказал, что девочка не виновата, ведь она еще
маленькая. Ребенок слушал мужчину и в конце спросил: «Мистер,
так вы меня простили?» Часто мы

Неплохо иметь
что-то, плохо зависеть от этих
вещей.
говорим разные вещи в том, что
человек не виновен. Мы оправдываем его. Но как важно сказать:
«Да, я простил(а)!». Когда эта девочка услышала в трубке, что миГрудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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стер ее простил, она прыгала от
счастья. Ведь это было так важно
для нее!
Прощение – это победа над
всем. Бог хочет видеть в нас эту
победу. Для этого мы должны расти во взаимоотношениях с Богом. Учиться быть такими, какими
хочет Бог. Расти такими, какими
должны быть. Быть теми, кем хочет видеть нас Бог.
«… радость Моя в вас пребудет
и радость ваша будет совершенна» (Ин.15:11). Следующая формула успеха – это радость. В чем
была радость Иисуса Христа? В
исполнении воли Божьей. Чтобы
иметь радость, нам нужно смотреть только на Господа. Вспомним историю с Петром. Когда
апостол смотрел на Христа, он
шел уверенно. Но как только посмотрел на волны – начал тонуть.
Так и в нашей жизни. Наши воры
– это обстоятельства, люди, материальные вещи. Они крадут
нашу радость. Они заставляют
нас переживать, думать о том,
как другие к нам относятся. Все
эти волны, волны жизни, на которые посмотрел Петр. В Евангелии
от Луки 12:15 сказано, что наша
жизнь не зависит от имения. Оно
никогда не принесет радости,
только трудности и неприятности.
Оно может украсть нашу радость.

Материальные вещи забирают
также радость, независимо от
того, имеем ли мы их, или только
хотим иметь. Неплохо иметь чтото, плохо зависеть от этих вещей.
Из этого следует, что мы должны следить за своим разумом,
мышлением. В послании к Филиппийцам мы можем выделить 4
вида мышления, о котором говорит Павел.

Будьте теми, кем
вас создал Бог.
Выражайте свою
жизнь через Иисуса
Христа. Следите
за дверями своего разума (мышления). Помните, радость ваша – это
не ваша радость.
Это радость для
окружающих. Божья
радость – для славы Его. Старайтесь помочь найти
радость другим.
1.
Простое
мышление.
«Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение»
(Фил.1:21). Мы должны смотреть
на все обстоятельства через Иисуса Христа, а трудности принимать, как возможность прославить Господа, проповедовать
людям о Нем. Вспомним, какие
трудности были у Павла, но он радовался и через него прославлялся Господь. Простое мышление
– это «я просто принимаю все, как
для Иисуса Христа».
2. Одностороннее (или покорное) мышление. «Ничего
[не делайте] по любопрению или
по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя»(Фил.2:3). Мы
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должны почитать других выше
себя. Иметь покорное мышление
– это значит смириться, служить
для Бога, помогать друг другу, и
последнее – носить бремена друг
друга. Это значит, Христос в нас
и Он должен работать через нас.
3. Духовное мышление.
«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса
Христа»(Фил.3:20) Мы являемся
гражданами другого государства. Мы принадлежим Царству
Небесному. И то, кем мы являемся, должно отражаться в нас.
Иметь духовное мышление – это
значит думать так, как думает Бог.
4. Уверенное мышление.
Представим себе дерево, которое стоит обледенелое из-за дождя, мороза, снега. Оно выдерживает все. Но это не значит, что
оно такое сильное. Нет. Просто
оно имеет глубокие корни. Самая важная часть в нас невидима.
Читая четвертую главу послания
к Филиппийцам, мы видим, что
девизом Павла были слова «Все
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13). Как хорошо, если этот девиз является и
нашим.
Будьте теми, кем вас создал
Бог. Выражайте свою жизнь через Иисуса Христа. Следите за
дверями своего разума (мышления). Помните, радость ваша –
это не ваша радость. Это радость
для окружающих. Божья радость
– для славы Его. Старайтесь помочь найти радость другим.
Аминь.
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По да р о к для Ии с ус а
Снег падал всю ночь. Морозный воздух искрился. Снежинки весело кружились на фоне ночных
фонарей. Так что утро выдалось необычайно красивым. Земля и крыши домов были укрыты белым
пушистым одеялом.
– Вот и Рождество! – вздохнул девятилетний Андрюшка. Мальчик с нетерпением ожидал этого
дня, мечтая о подарках, праздничном служении в церкви и вкусном семейном ужине. Но все вышло
не так. Вот уже целое утро он безрадостно сидел у окна, наблюдая за шумным двором их многоэтажного дома. Семья уехала в церковь. А он остался один из-за ангины, которая испортила ему все
зимние каникулы.
– Это так несправедливо. Сегодня будет праздник в церкви. Все получат подарки, а я… – глотая
слезы, все причитал Андрюшка.
Он хотел как следует разозлиться, но никак не мог. Из головы все не выходила одна рождественская песня. Ее слова как раз соответствовали сегодняшнему его настроению. И он начал тихо
навевать ее.
… Пусть больно мне и грустно
Бывает на пути,
Подарок для Иисуса
Хочу я принести…
А во дворе становилось все шумнее и многолюднее. Слышался веселый смех и крик детворы.
Одни играли в снежки, другие катались на санках, лепили снеговика.
Но чем дольше Андрюша пел, тем радостнее и спокойнее становилось у него на сердце. Мама
всегда говорила, что все, что происходит с нами, служит ко благу. Горе оборачивается радостью, болезнь приносит пользу.
– Раз мама это говорит, значит, так оно и есть! – Сказав сам себе, мальчик совершенно успокоился.
Но одна мысль все же не покидала его: он должен сделать подарок для Иисуса? Но какой, пока
не знал.
Андрей посмотрел вокруг. Комната была аккуратно убрана и украшена. Нарядная елка стояла
в центре, под ней лежали подарки. Каждая коробочка была подписана, но нигде не была подарка
для Иисуса.
– Это должен быть особенный подарок! – произнес вслух мальчик. Андрюша помолился.
На столе лежал папин блокнот. Наверняка папа забыл его. Мальчик взял его в руки. Там были
знакомые имена и телефоны членов церкви, которые из-за болезни или старости долгое время оставались дома.
– Вот он! – воскликнул мальчик. – Это и есть подарок для Иисуса.
Он немедленно взял телефон и начал звонить. Как хорошо, что Андрюша знал Рождественскую
историю и мог поделиться ей. Пригодилось и стихотворение, которое он так долго учил. Мальчик
позвонил Петру Федоровичу, Надежде Иосифовне, бабушке Даше, тети Марии и дедушке Ване. Если
бы он только мог представить, какую радость это им принесет. Да и ему самому было очень приятно
поговорить со своими давними друзьями. Беседы оказались очень интересными. Мальчик узнал
много нового и полезного о Рождестве, о цели прихода Иисуса Христа. В конце каждого разговора
он слышал тихое всхлипывание стариков и старушек, теплые слова благодарности и благословения.
Андрей никогда еще не чувствовал себя таким счастливым. Он хотел сделать подарок для Иисуса и принести Ему радость, но оказалось, что совершил намного больше.
Это самое лучшее Рождество! – воскликнул он.
Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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А в комнате уже какое-то время стояли его родители и изумленно смотрели на своего сына.
Они догадались, что здесь происходит. В руках папа держал большую подарочную коробку.
– Что это? – не успев перевести дыхание, выпалил Андрей.
– Это для тебя, сынок! – ласково сказала мама.
Мальчик с восторгом смотрел на родителей.
– Пришел подарок из Америки. Все ребята сказали, что он для тебя, – сказал папа, – вот мы и
решили тебя обрадовать.
Андрюша, смахивая слезы, подбежал к отцу и крепко обнял его. Разве он мог подумать еще
сегодня утром, что это будет за Рождество, и какой подарок Иисус сделает для него?
Мама вслух прочла надпись на коробке: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Матф.25:40.

Рож де с т в е н с к ая в е с т ь
Рождественская весть
Звучит сегодня вновь,
Чтоб мир услышал весь:
Что Вечный Бог – любовь!
Бог Сына отдал в мир –
Иисус Христос рожден!
Он стал таким как мы,
Чтоб были мы как Он!
Он Тот, Кто нужен нам,
Спаситель дорогой.
Он самый лучший дар
От Бога нам с тобой.
Мудрец ты иль пастух,
Слуга иль господин,
Скорее ко Христу
Иди, склонись пред Ним.
Писания слова
И Свет его любви
Сегодня, как Звезда,
Зовут к Нему прийти!

Ирина Крышко
Рисовала Алена Асеева
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011
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Александра Скорых
то лето выдалось особенным. Последнее лето перед
окончанием школы, паспорт – получен, приглашение
на работу – получено. Наконец-то исполнялись мечты… Словно небо открылось прямо над моей головой. И самое заветное – недельный детский лагерь,
о котором так много мечтали. У нас не было возможности заниматься этим, и Господь помог нам через наше Братство, и особенно через сестру Любу Джумик, которая со своей командой
приехала к нам в город. Церковный двор расцвел воздушными
шарами и мячиками. А детские улыбки составляли серьезную
конкуренцию солнечным лучикам. В воздухе кружилось вдохновение – и я была бесконечно счастлива. Так пролетели шесть
дней. Было и немножко грустно, что придется расстаться с новыми друзьями, и в то же время – впереди еще так много всего!
Ведь нужно постараться привести эти маленькие сердечки ближе ко Христу; есть еще и полюбившаяся работа. Да и вообще, что
значит лето в курортном городе? Это теплые лучики солнышка,
ласковое море и ночные фейерверки. Казалось, я научилась летать – так легко и спокойно было на сердце. Я была уверена в
завтрашнем дне, и последующих за ним. Но у Бога на все Свои
планы. И они, несомненно, гораздо лучше моих. Мой Любящий
Отец решил проверить, с таким же ли усердием я буду благодарить Его за все, случись со мной что-то неприятное. Хватит ли во
мне веры благодарить Его?
Когда вечером мы дружно полезли на батут, разве могла я подумать, что это мой последний день на ногах этим летом. Один
прыжок вверх – и ты чуть-чуть ближе к небу. И в этот раз я действительно стала ближе к небу! Только почувствовала резкую боль, и
минутой позже поняла, что не могу идти. Никогда в жизни я не
попадала к хирургам, или травматологам, разве что для медосГрудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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мотров. Мне даже уколов никогда
не делали! Поэтому когда врач в
травмпункте сообщил, что нужна
операция, у меня внутри словно
что-то оборвалось. Я только и слышала «полный разрыв связок, раздробление хрящей и травма мениска». Господи, что же я буду делать
без ног? Его дальнейшие слова о
том, что в случае неудачного исхода я останусь в инвалидном кресле я слышала, как в тумане. В голове стучала только одна мысль:
« Почему?» Я еще очень много раз
задавала этот вопрос Богу. Ведь
все было так хорошо. Я не могла
понять, за что Бог допустил это и
зачем. И лишь спустя время я поняла, что Господь далеко не всегда посылает нам испытания из-за
чего-то и за что-то. Чаще всего Он
проверяет нашу любовь и веру.
А дальше все завертелось. Только сейчас я понимаю, насколько
близко был Бог все это время! Ни
на одну секунду я не почувствовала себя одинокой или ненужной.
Оглядываясь назад я понимаю,
как страшно и непонятно это было
для моих родных, для сестры
Любы. Я не знаю, что бы мы делали без нее! Без ее открытого сердца, через которое Господь может
беспрепятственно работать. Наша
команда провела заключительный
день лагеря, а через день я уже
была в Киеве. Всю дорогу до поликлиники я молилась, чтобы это
все оказалось ошибкой. Чтобы
меня просто отпустили домой, посоветовав тугую эластичную повязку. Но и здесь нас поставили
перед неутешительными фактами. Удивительным образом Бог
остановил нас. Уже была назначена дата операции, но вдруг моя
тетя настояла, чтобы мы показались другому врачу. Тот сказал,
что операция на данных сроках
категорически запрещена. Должно пройти как минимум шесть недель. Опять ожидание. До самого
сентября. Я была согласна на все,
но только не на ожидание. Я не
замечала боли, меня мучило мое
бездействие. Я только и думала
о том, что сейчас я должна быть
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

на работе, а вот сейчас я должна
была поехать в Россию к сестре.
Но вместо этого я лежала на кровати. А Бог давал мне этот срок,
чтобы я наконец подняла глаза
к небу, перестала спрашивать,
и попыталась послушать. Но я
практически все оставшееся лето
упрямо смотрела в пол и изводила
себя вопросами и предположениями. И лишь с приближением осени, когда я почувствовала первое
дуновение прохладного ветерка,
мне вдруг стало стыдно…
«Неужели только доброе мы
будем принимать от Господа…»
Великому Богу пришлось ждать,
когда я, Его упрямое и непослушно дитя, наконец подниму глаза к
небу. Когда вспомню свои же слова, что все, абсолютно все содействует ко благу. Господь подарил
мне это время для духовного роста. Нет, это совсем не наказание!
В тот вечер я впервые поняла, что
я счастлива. Что я безмерно благодарна Богу, за это « наказание»!
И мне стало абсолютно все равно,
что будет впереди. Успешная операция или коляска, боль или радость. Потому, что Мой Бог ничего
не делает просто так. Ведь все Его
планы обречены на совершенство! Я поняла, как много Он дал
мне через эту ситуацию. Как много открыл мне, как много верных
друзей послал, да в каждом дне я
получала благословения от Него!
Я подозреваю, что именно в этот
момент мои связки и хрящи каким
то чудным образом срослись. И
это подтвердили удивленные глаза профессора, при вторичном
осмотре.
Боль иногда бывает полезной.
Бог всегда созидает то, что однажды разрушил. Он разбивает,
чтобы исцелить. Чтобы создать
более прекрасное. Я хотела заниматься детками с физическими
и умственными отсталостями, и
теперь, я думаю, мне будет легче понять их. Тех, кто на костылях и в инвалидных колясках. Я
также поняла, что все христиане,
это действительно одна большая
семья! Мне звонили из тех горо-

дов, названия которых я раньше
не слышала, и я чувствовала эту
молитвенную поддержку! Мощную молитвенную поддержку. А
в те моменты, когда я и вовсе падала духом, мне совершенно неожиданно приходили сообщения
с текстами из Библии, или просто
словами поддержки. И я хочу сказать огромное спасибо все тем,
кто помог пройти мне через это.
Кто помог мне встать на ноги и в
нужный момент отошли в сторону. Я хочу сказать спасибо всем
тем церквям, которые собирали
материальную помощь, благодаря которой я сейчас могу проходить лечение и разные восстановительные процедуры. Я хочу
сказать огромное спасибо семье
Тищенко. За то, что приняли меня,
словно шестого ребенка. За то
что ободряли. И ведь только сейчас я понимаю, что ни секунды не
скучала. За то, что они так много
сделали для меня. Для тети Любы
у меня отдельные и особые слова
благодарности! За ее служение,
за жертвенность и переживания.
За то, что Христос может действовать через нее. Спасибо Тебе, Господь…
Все эти три месяца я была
словно в теплой колыбели – в руках Божиих. Еще немножко, и мне
предстоит покинуть мою уютную
обитель, и опять вернуться в жизненную круговерть. Но я вернусь
совсем другая. И с гораздо большим количеством веры в сердце. Я научилась не беспокоиться,
ведь так я никогда не получу ответ
на молитву; научилась доверять.
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Как поступать с хитрецами

И

Василий ЖАЛОБНЮК

когда пришел Он в
храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и
сказали: какой властью Ты это
делаешь? и кто Тебе дал такую
власть? Иисус сказал им в ответ:
спрошу и Я вас об одном; если о
том скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю;
крещение Иоанново откуда было:
с небес, или от человеков? Они же
рассуждали между собою: если
скажем: с небес, то Он скажет
нам: почему же вы не поверили
ему? А если сказать: от человеков, – боимся народа, ибо все
почитают Иоанна за пророка. И
сказали в ответ Иисусу: не знаем.
Сказал им и Он: и Я вам не скажу,
какою властью это делаю»(Мф.
21:23-27).
Прочитав этот отрывок, первое, что мы можем заметить,
это то, что Иисус Христос вместо
того, чтобы казалось бы просто и
ясно сказать, что Он делает это
той властью, которую Ему дал
Отец Его, и тогда было бы все
очень коротко и очень ясно. Но
Иисус Христос так не сказал!
И первый вопрос возникает
такой: «Почему Он в этом ответе старался связать Свою
Личность с тем, откуда Он получил эту власть, с личностью
Иоанна Крестителя?» Я думаю,
что это очень ясно и очень хорошо видно вот почему – «И вот
свидетельство Иоанна, когда

Иудеи прислали из Иерусалима
священников и левитов спросить
его: кто ты? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что он не Христос. И спросили его: «что же? ты
Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он
отвечал: нет. Сказали ему: кто же
ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе
самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь
Господу, как сказал пророк Исайя.
А посланные были из фарисеев; И
они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни
Илия, ни пророк? Иоанн сказал
им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас [Некто], Которого вы
не знаете. Он-то Идущий за мною,
но Который стал впереди меня.
Я недостоин развязать ремень у
обуви Его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил
Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который
берет [на Себя] грех мира. Сей
есть, о Котором я сказал: за мною
идет Муж, Который стал впереди
меня, потому что Он был прежде
меня. Я не знал Его; но для того
пришел крестить в воде, чтобы
Он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как
голубя, и пребывающего на Нем.
Я не знал Его; но Пославший меня
крестить в воде сказал мне: на
Кого увидишь Духа сходящего и
пребывающего на Нем, Тот есть
крестящий Духом Святым. И я
видел и засвидетельствовал, что

Сей есть Сын Божий»(Ин. 1:19-34).
Еще был такой момент, Евангелие Иоанна 3:26-30: «И пришли к
Иоанну и сказали ему: равви! Тот,
Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к
Нему. Иоанн сказал в ответ: не
может человек ничего принимать
[на] [себя], если не будет дано ему
с неба. Вы сами мне свидетели в
том, что я сказал: не я Христос,
но я послан пред Ним. Имеющий
невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему,
радостью радуется, слыша голос
жениха. Сия-то радость моя исполнилась.Ему должно расти, а
мне умаляться».
Вот теперь понятно, почему
Иисус Христос именно отослал
их, чтобы они вспомнили за Иоанна, потому что Иоанн свидетельствовал им об Иисусе Христе.
Еще в одном месте написано, что
Иоанн не сотворил никакого чуда,
все что он говорил об Иисусе Христе было верно, было правда. Вот
по этой причине Иисус отправил
их к этому размышлению.
Второе, почему всё-таки,
Иисус Христос не сказал
им этого ответа, как на наш
взгляд, казалось-бы, два-три
слова сказать и все было бы
понятно. Вот почему: «Не отвечай глупому по глупости его,
чтоб и тебе не сделаться подобным ему; но отвечай глупому по глупости его, чтобы
он не стал мудрецом в глазах
своих»(Притчи 26:4-5).
Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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Правда, абсолютно два противоположных мнения, но они
абсолютно не противоположные,
это просто последовательное изложение этой истины и этой мысли.
В чем она заключается: к Иисусу Христу неоднократно приходили и спрашивали, какой властью
Он это делает. В этот момент, когда они спросили это было первый
раз? Нет. Помните когда подходили книжники и фарисеи, которые
говорили, что Он изгоняет бесов
силою князя бесовского, а Иисус
говорит: а ваши сыновья, то есть
такие же самые люди как вы, если
они это делают,как они это изгоняют? Любой бы из них сказал бы,
что конечно же Духом Божьим.
Если считаете, что они Духом Божьим, а Я тогда чем? Этот вопрос
неоднократно выяснялся, тогда
Иисус Христос им многократно
ясно и понятно объяснял.
Таким образом, как мы можем на это смотреть, «не отвечай
глупому по глупости его, чтобы
и тебе не сделаться подобным
ему», то есть Иисус Христос давал явные, хорошие ответы на
все вопросы,какие только они задавали. Но они в очередной раз
задают этот вопрос. Это что-то
на подобие того, когда, например, неверующий человек задает
вопросы верующему человеку, а
существует ли Бог? А правильная

Иисус Христос давал
явные, хорошие ответы
на все вопросы,какие
только они задавали
ли вера? Достоверна ли Библия?
Когда он задает эти вопросы, вы
начинаете отвечать, говорите ему
истину, потом находите пример,
вы хотите доказать эту истину до
конца, а он вас перебивает, и задает другой вопрос. Вы начиняете опять искать ответ, а он вас
не слушает и перебивает в третий раз. Таким образом, он бы и
двадцать вопросов задал бы и
не выслушал бы ни одного ответа
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

до конца. Как же вы будете поступать в этой ситуации? Тогда нужно сказать: «Дорогой друг, ты уже
три раза меня перебил, и не хотел истину выслушать до конца, а
если ты еще задашь два вопроса,
то ты после этого станешь верующим»? Тогда он сделает кислый
вид и явно будет видно, что его не
интересовала истина, он хотел
вас запутать. Вот что ему нужно
было.

Господь поступает с
человеком так, исходя
из того какой человек.
Вот здесь тоже эти бесконечные вопросы, это они хотели перед людьми порисоваться, а как
же Иисус ответит? А будет ли ответ сильный? Иисус Христос как
в данном в случае поступил? «Но
отвечай глупому по глупости его,
чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Иисус Христос по глупости не отвечал, они хитростью
все действовали и по их хитрости
Иисус Христос отвечал им.
Теперь, имеем ли мы право
пользоваться этим правилом в
нашей жизни? Думаю, что имеем. Вот, однажды был такой случай. Ко мне подошли одни люди,
очень плохой репутации, и говорят: «Нам надо, чтобы вы сделали
то и то, так то и так то». Я им говорю: «Вы люди такой плохой репутации, что чисто по-человечески
я с вами не должен бы и связываться абсолютно, но так как я
верующий человек и я верю тому,
что человек может иногда исправляться, я пойду на риск, и
сделаю то, что вам надо. Оно будет стоить столько-то и столькото». А они говорят: «Хорошо!» Я
сделал, что должен был сделать.
Они естественно забрали эту работу и естественно не доплатили,
они сказали: «Мы это были бы не
мы, если бы мы так не сделали».
Я говорю: «Хорошо, все ясно, понятно, я говорил вам так, у нас
все в порядке, считайте, что вы
рассчитались». Проходит какоето время и им нужно было еще

є в а н г е л і я

такое изделие, они снова пришли. Я говорю: «А теперь разговор
другой, первым делом положите
то, что вы недоплатили прошлый
раз, тогда положите полную суму
того, что это стоит, я за работу возьмусь и сделаю, а иначе –
нет». Целых шесть дней они ходили за мной, чтобы я сделал; они
доплатили то, что должны были,
и заплатили за то, что я ещё не
сделал, потому что другого пути
не было. Вот так примерно и в
жизни есть, потому что мы живем
среди людей и не только во дни
Иисуса Христа были такие люди и
сейчас такие люди есть.
И поэтому, если вы в первый
раз встретились с человеком, от
всей чистоты вашего сердца, все
расскажите, поверьте им, сделайте, от души как для Господа,
но если они вас обманут, это будет считаться им, если они второй
раз подойдут и снова так хорошо
будете делать, тогда не они будут
виноваты, а вы, будете виноваты,
за то что вы с ними связались.
Это очень просто, очень это простая истина. Мы в жизни часто
сталкиваемся с такими людьми, с
которыми очень сложно говорить
и сложно действовать.

Иисус Христос по
глупости не отвечал,
они хитростью
все
действовали и по их
хитрости Иисус Христос отвечал им
Смотрите, написаны такие
слова: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым
– чисто, а с лукавым по лукавству его, ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные
унижаешь»(Пс. 17:26-28).
Господь поступает с человеком так, исходя из того какой человек. Казалось бы мы же то не
боги, мы же не Бог, а поэтому мы
иначе должны поступать. Однако Священное Писание учит, что
нужно мудро и благоразумно по-
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ступать. Если же снова этот человек вас подведет, может быть, раз
или два, вы после этого имеете
полное право сказать, что дальше
уже все закончено. С нашей стороны должно быть определённое
терпение, но с другой стороны мы
должны быть принципиальными.

Если вы в первый раз
встретились с человеком, от всей чистоты вашего сердца, все
расскажите, поверьте
им, сделайте, от души
как для Господа, но если
они вас обманут, это
будет считаться им,
если они второй раз
подойдут и снова так
хорошо будете делать,
тогда не они будут виноваты, а вы, будете
виноваты, за то что
вы с ними связались.
Я ужинал у одного брата-пресвитера, с нами был его сын. И
вот брат- пресвитер рассказывает жизненный случай: вот мой
сын сделал такое-то и такое-то
преступление. Говорит это в его
присутствии. Я ему говорю: «Зачем ты это сделал, ну зачем?», а
он говорит: «Я не подумал». Ну,
хорошо если ты понял, то я тебя
прощу и все будет хорошо. Проходит время этот сын снова сделал
то же преступление. Отец снова
читал ему мораль, тот пообещал,
что больше такого не будет. Но
дело в том, что когда мы сидим и
говорим, сын сидит и улыбается,
потому что это дело прошлое, и
он смотрит на это с другой стороны. На третий раз сын проделывает это тоже самое. Отец говорит ему так: «Учитывая, что ты
два раза меня обманул, поэтому
не за твое преступление, а за два
обмана плюс за это преступления
я должен тебя наказать, как это
делается: ремешком». Сын говорит: «Папа, я не виноват, меня
дьявол на это дело подтолкнул».

Тогда папа говорит: «Сынок, для
того, чтобы изгнать дьявола существуют такие методы, как пост
и молитва, но давай на первый
случай мы не будем применять
эти сильные средства; давай я
возьму ремень и 15 раз дам тебе,
и попробуем изгнать дьявола».
Изгнали, очень хорошо изгнали,
потому, что сейчас сидят и улыбаются, рассуждая по этому поводу.
Вот так примерно и выглядит, когда в нашей жизни должна быть и
доброта,безусловно,и, безусловно, должна быть определённая
принципиальность.
В Священном Писании есть
описание, как однажды один человек уходил в дальнюю дорогу
и раздал таланты тем людям, которые были с ним. Когда раздал
таланты, некоторые люди применили эти таланты в оборот, написано: «Подошел и получивший
один талант и сказал: господин! я
знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой
в земле; вот тебе твое. Господин
же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что
я жну, где не сеял, и собираю, где
не рассыпал; посему надлежало
тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое
с прибылью; итак, возьмите у него
талант и дайте имеющему десять
талантов» (Мф.25:24-28).
Неужели, тот хозяин, который
давал эти таланты, был действительно таким, что жал, где не сеял
и кого-то грабил, неужели так?
Нет не так! Абсолютно не так! Он
не оправдывается этот хозяин,
он просто, другими словами, говорит так: «Если ты меня считал
за такого жестокого и требовательного, то ты должен был сделать еще лучше, чем те другие
рабы,постараться вдвойне более,
если я имею дело с таким жестоким хозяином, то что же делать,
мне надо тем более это сделать,
твоими устами буду судить тебя».
Как-то беседую с одним человеком, он говорит мне: «Я не

могу идти на такое собрание, потому, что знаете, что верующие
бывают и такие и такие, это не по
Библии» . Я ему говорю: «Подожди- подожди, а ты знаешь, как по
Библии?» А он говорит: «Конечно,
знаю!» Я ему: «А ну, расскажи».
Он рассказал очень правильно и
хорошо. Я ему говорю: «Слушай,
если бы ты не знал Библию, не
знал бы верующих, если бы ты не
знал, как они поступали, то тебе
можно было бы кое-как простить,
но если ты сейчас не исполнитель
сам,то ты судья, ты всех расставил по полочкам, а если ты всех
умеешь поставить по полочкам ,то
тогда с тебя двойной или тройной
спрос». Поэтому мы встречаем
таких людей и беседуем с ними.
Я хотел бы, чтобы Господь дал
нам столько мудрости, чтобы во
всей этой ситуации, конечно, поступить и ответить так, как Иисус
Христос. Но вряд ли нам удастся,
но всё-таки, просите у Бога мудрости для того, чтобы мы могли
в этом мире поступать так, как
Его воле угодно, чтобы мы могли
поступать благоразумно, чтобы
в этом прославилось Его святое
имя, чтобы это было не убыток
какой-то наш когда мы живем на
этой земле, но чтобы мы могли
поступать так, чтобы именно этот
принцип – не уподобляйся этому хитрому, но наоборот, если он
уж много это делает, уподобься
этому хитрому, для того чтобы он
понял, чтобы он не был мудрецом
в своих глазах. И поэтому, да поможет нам Господь, чтобы в наших отношениях мы имели такую
божественную мудрость, которую необходимо было бы для нашей земной жизни в следовании
за Ним. Ну, конечно, «если у кого
не достаёт мудрости, да просит у
Бога», я прошу на каждом шагу, и
вам советую, просите мудрости у
Бога.
Аминь.
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Три кита религии
дарвинизма
Проповедник идеи библейского креационизма в современном обществе довольно быстро убеждается в том факте, что против идеи сверхчеловеческого
Разумного Замысла в природе существует и действует в человеческом обществе
встречный разумный замысел (и тоже, кажется, сверхчеловеческий).
Священник Тимофей Алферов

О

снова этого замысла
– религиозная вера
в небытие Библейского Бога, а аргументация и методы
внушения вполне разумно сконструированы, несмотря на то, что
иногда бывают направлены против разума и логики. Для удобства дальнейшей ориентации
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в
религиозно-идеологическом
пространстве выделим вкратце
весь спектр основных идейных
направлений в главном мировоззренческом вопросе о происхождении мира. Как это принято: слева направо.
1. Атеизм воинствующий
коммунистического типа. Он
утверждает, что никакого Бога,
божества или какого-либо сверх-

чувственного бытия (ни ангела,
ни духа) не существует; что любая религия (имеющая причиной
своего возникновения только
социально-классовые условия)
вредна и подлежит искоренению,
не считаясь не только с человеческими чувствами, но и с человеческими жизнями.
2. Атеизм не воинствующий. Можно назвать его Лапла-
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совским, в соответствии с «формулой Лапласа»: «я обошелся
без гипотезы Бога». Здесь утверждается, что мир, наблюдаемый нами, объясним, исходя из
открытых и известных законов
природы и самих наблюдаемых
в природе эффектов и явлений.
Религия же здесь загоняется в
чисто «психологический угол»,
считается одним из частных проявлений человеческого сознания.
Это проявление сознания считается свойственным не всегда и не
всем людям, а иногда даже может
допускаться некоторая полезная
сторона такой «психологической
религиозности».
3. Агностицизм полагает,
что сверхчувственное бытие
может быть или не быть с примерно равной вероятностью.
Это сверхчувственное бытие может быть или не быть причиной
бытия наблюдаемого (природы).
Но в любом случае это сверхчувственное бытие для нас в принципе недостижимо и недоступно, а
существующий ныне мир живет
и движется по раз навсегда установленным законам природы.
Допустимо ли постижение сверхчувственного бытия сверхчувствеными же методами (не экспериментом и не логикою), - этим
вопросом агностицизм принципиально не интересуется.
4. Пантеистический взгляд.
Носителем
сверхчувственного
вселенского разума, то есть, божеством, является сама природа.
5. Деистический взгляд.
Причина чувственного бытия –
бытие сверхчувственное, породившее чувственное бытие лишь
однажды в четко фиксированный
начальный момент, а затем отстранившееся от чувственного
мира.
6. Теистический взгляд, согласный с Библией. Он предполагает веру в Единого Творца мира, который создал мир и

управляет им с присущей Ему
благостью.
7. Гностицизм тоже признает наличие разумного замысла в
природе, наличие создателя видимого материального мира, но
считает этого творца не высшим,
абсолютным Богом, а лишь одним
из нижних богов, притом неразумным и\или злым существом.
Чем, собственно и объясняет наличие зла в мире.
Пять первых из перечисленных основных мировоззрений
используют явно или неявно два
далеко не очевидных постулата:
редукционизм и эволюционизм.
Суть первого заключается
в том, что бытие всякого высшего уровня качественно не
отличается от низшего. Разница лишь количественная: в нагромождении все более сложной
структуры из элементов низшего
уровня бытия. Такой подход хорошо срабатывал при переходе от
ньютоновской механики к классической вероятностной термодинамике (и строго говоря, лишь
в модели идеального газа, частицы которого взаимодействуют
друг с другом и с миром, как абсолютно упругие неделимые шарики). Из такого наблюдения над
двумя очень приблизительными и
очень частными моделями принцип был распространен на всю
физику природы. Будто бы молекулярная физика лишь продолжение классической механики, будто бы химия лишь продолжение
молекулярной физики, будто бы
биологические процессы – лишь
специфическая форма химии,
а разумная и социальная жизнь
вполне сводится к развитой биологии.
Современная наука разбивает
этот принцип буквально в каждой
точке. И тем не менее, в философских построениях он явно (а
чаще неявно) присутствует, служа
опорой другому принципу – эво-

люционизму, согласно которому
в природе будто бы присутствует универсальное и постоянное
начало (закон), способствующее
увеличению и нарастанию структурной сложности бытия.
Оба принципа соотносятся
между собою как анализ и синтез. Когда мы изучаем бытие, оно
поддается анализу, оно редуцируется: зная несколько основных
законов физики, кое-что об атомах и их взаимодействиях, мы
в принципе могли бы знать все
бытие, вплоть до его психологических и социальных проявлений.
Для этого нам не хватает только
мощности компьютера, которым
является наш мозг. Это и есть
редукционизм. А возникновение
самого бытия вплоть до его сложных форм объяснимо, так сказать, в обратном порядке: простые, начальные формы бытия по
какому-то неведомому нам закону универсальной эволюции постоянно и неуклонно стремятся к
усложнению и структурированию
в высшие формы бытия, опять же
до психологических и социальных
включительно. Эволюция в природе осуществляет синтез того,
что постигает наш разум в результате редукционного анализа.

Строго говоря, наблюдаемых и опытно
изучаемых примеров
действия эволюционного принципа, не в
нашем воображении,
а в реальной природе, просто не существует.
Кажется, честнее и последовательнее всего такой подход к
изучению природы выразил Энгельс с его материалистической
диалектикой. Он выдвинул закон
перехода количественных измеГрудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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нений в качественные, который
как раз и содержит эту взаимосвязь редукционизма и эволюционизма. С одной стороны, нет
такого нового качества в бытии,
которое не было бы результатом
«накопления количества» на более простом, предыдущем этапе. Это и есть редукционизм: все
более сложное это лишь накопленное в своих элементах более
простое. А с другой стороны, процесс почему-то идет в сторону
накопления количества, а не его
растраты. Изменения накапливаются, повышая статус бытия, а
не растрачиваются, понижая этот
статус. Это и есть эволюционизм
– принцип универсального накопления сложности и структуры,
постоянного самосовершенствования видимого бытия.

Дарвин был наименьшим дарвинистом среди всех дарвинистов.
В первых трех из перечисленных философских систем эволюционизм и редукционизм просто
постулируются, явно или неявно,
но во всяком случае без доказательств или даже иллюстраций
на примерах из области науки.
Строго говоря, наблюдаемых и
опытно изучаемых примеров действия эволюционного принципа,
не в нашем воображении, а в реальной природе, просто не существует. В деизме и пантеизме они
выводятся из идеи существующего где-то или как-то разумного начала, основавшего будто бы
эти принципы.
Все перечисленные нами виды
мировоззрений,
несомненно,
имеют многовековой возраст. По
сути дела, их все знала уже античность. Более того, какой-то принципиально новой философии
бытия, в корне отличной от всего перечисленного выше, вряд
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

ли удастся найти. И все же лишь
ХХ век вывел на самую широкую
арену воинствующий атеизм, и
это учение среди своих пророков
изначально зачислило Дарвина.
Почему?
Дело в том, что, кроме эволюционизма и редукционизма, Дарвин ввел в систему еще третий
подобный же постулат, причем не
как простую констатацию, а как
неотъемлемую опору всего мировоззрения. Это постулат о борьбе
за существование, как движущей
силе всей мировой динамики.
Здесь следует сразу оговориться об учении самого Дарвина и о роли его последователей.
Дарвин был наименьшим дарвинистом среди всех дарвинистов.
На марксистском жаргоне его
следовало бы признать буржуазным идеалистом, который по временам «заигрывал с боженькой»,
а то и явно впадал в «поповщину».
Именно поэтому его книга «Происхождение видов» имела очень
ограниченное хождение в советской ученой и образовательной
системе. Она хранилась в специальных библиотеках и выдавалась на руки лишь ограниченному
кругу специалистов. А издавалась в СССР весьма малыми тиражами.
Дарвин был все-таки честным ученым. И свой принцип
он выдвинул с большими оговорками. Он привел все основные возражения против своей
теории, точно указал, какие
научные факты могли бы опровергнуть его теорию. А именно:
отсутствие переходных форм,
отсутствие путей постепенного
становления сложных органических структур (вроде глаза или
уха), отсутствие непрерывности
в процессе наследственной изменчивости. Факты эти с тех пор
были проверены и ничего утешительного для теории не принесли.
Но в том-то и дело, что биоло-
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гическая гипотеза Дарвина – это
одно, а религиозная философия
дарвинизма – совсем другое.
Если бы Дарвин лишь выдвинул
биологическую гипотезу, его имя
сейчас знали бы только узкие специалисты, которые в ходе своих
исследований ее бы и опровергли. Но дарвинизм – это не биологическая теория, а религиозная,
мировоззренческая установка.
Можно сказать, что Дарвин
выпустил из бутылки джина дарвинизма. Потому-то на одну страничку изданных в СССР его собственных трудов приходилось,
наверное, десятки тысяч страниц
дарвинистов, разрабатывавших
свое религиозное учение. Тем
не менее, третий философский
постулат, а именно борьба за существование, как универсальный
принцип жизни, принадлежит
все-таки Дарвину.

Дарвинизм – это
не биологическая теория, а религиозная,
мировоззренческая
установка.
В принципе, идея о том, что
мир рождается в ходе борьбы
потусторонних сил, в истории
религий не нова. Достаточно
вспомнить шумерский миф о
победе Мардука над Тиамат. Но
Дарвин, точнее дарвинизм, вводит этот принцип по сию сторону
бытия и делает его универсальным. Жизнь во всем ее многообразии творится естественным отбором, то есть, борьбой
за существование. Неведомый
Дарвину и, по его мнению, вероятно, неиссякаемый источник
наследственной изменчивости
дает материал «дарвиновскому
творцу», то есть естественному
отбору. И этот «новый Мардук»
созидает новую жизнь путем
выборочного убийства прежней
жизни.
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С биологической точки зрения
принцип несостоятелен. Борьба
за существование никоим образом не есть универсальный
принцип в живой природе. Помимо нее присутствует не менее распространенное явление
симбиоза. А сама борьба за существование приводит к обеднению, а не обогащению видового
разнообразия. Животные и растения, не выдержавшие конкуренции, вымирают, а не появляются. Казалось бы, это очевидно,
но мысль о генерирующем характере естественного отбора пришлась очень кстати для революционной философии.

Один из большевицких лозунгов так и
гласил: «дух разрушения есть дух созидательный!»
Один из большевицких лозунгов так и гласил: «дух разрушения
есть дух созидательный!» Вероятно, сам Дарвин был бы в ужасе,
увидев слепую веру тысяч людей,
втянутых в революционное движение, увидев плоды антихристианских революций, но еще
больший ужас его заключался бы
в осознании того, что именно он,
Дарвин, как никто другой идейно
вооружил этих людей, выдвинув
борьбу за существование на роль
главного закона живой природы.
Биологическая борьба в таком понимании идейно и духовно оправдывала классовую и социальную
вражду. В марксистском понимании классовая борьба сделалась
идолом, синонимом прогресса и
универсальным законом жизни
общества. Так родился атеизм
воинствующий.
Рождению именно такой формы атеизма Дарвин (невольно,
конечно) послужил более всего.
Та же идея отразилась и в гитлеровском нацизме. Но и расизм,
и национализм существовали

до Дарвина и вполне могли черпать себе оправдания и без всеобщего закона борьбы за существование. В марксизме же этот
принцип был положен в основу и
сделался религиозным в полном
смысле слова.
В самом широком смысле
религию можно определить
как систему таких жизненных
ценностей, подлинная верность которых принимается
заранее на веру, без проверки
опытом и доказательства. В
этом понимании вкусная яичница
на завтрак не является понятием религиозным, ибо не требует
веры и допускает опытную проверку. А такие понятия, как Царство Божие, нирвана, коммунистическое общество всеобщего
благоденствия – это ценности
именно религиозные. Они принимаются верой и не допускают
опытной проверки. Принять ту
или иную систему религиозных
ценностей нужно именно верой,
причем прежде того, как жизнь в
этой системе ценностей принесет те или иные плоды.
Ценностью
гуманистической религии является сам человек, его якобы всеведущий
разум, его якобы всемогущие
руки, его якобы всемилостивейшее социально-коллективное сердце, способное якобы
создать абсолютно справедливое общество. Но эта религиозная, духовная ценность
полностью покоится на принципах редукционизма и эволюционизма. Сложность мирового плана редуцируется до простейших
элементов, как будто ясных человеку, следовательно, человек
способен практически полностью
познать посюстороннее бытие
(избавившись, естественно, от
религиозного духовного опыта).
А, познав бытие, человек может
в соответствии с эволюционным
принципом (якобы универсальным и именуемым в приложении
к человеческому обществу про-

грессом) конструировать бытие,
как его всемогущий творец, от
технических изобретений, до социальных моделей и генетических трансформаций себя самого. Поистине, мир, стоящий на
принципах редукционизма и
эволюционизма, нисколько не
нуждался бы в потустороннем
Творце, а имел бы бога в себе
самом, и этим богом явился
бы человек на каком-то этапе
своего прогресса. Но если мы
откажемся от святой и априорной
веры в редуцируемость наблюдаемого мира и его эволюционную
созидаемость, то человеку уже
никак не удастся забраться на Божеский пьедестал.

В марксистском понимании классовая
борьба сделалась
идолом, синонимом
прогресса и универсальным законом
жизни общества.
Если первые два постулата
атеистической религии – редукционизм и эволюционизм – еще
являются до некоторой степени
Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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нейтральными в нравственном
отношении, то третий постулат
уже несет совершенно определенную нравственную окраску.
В целом мир представлен в этой
религии самособирающейся конструкцией, состоящей из множества простейших элементов.
Но эта самосборка удивительна
еще и тем, что собирается она
путем конкуренции, путем борьбы своих элементов между собой. Лучшие должны выжить.
И лучшим (хорошим) следует
считать именно то, что выжило. И когда говорят, что с чистой
научной, биологической точки
зрения постулат: «выживают приспособленные» тавтологичен, не
поддается проверке опытом, то
это, конечно, верно. Но с точки
зрения нравственной в этой фразе нет тавтологии. В ней заключается достаточно ясная идея, и
притом демоническая.
Несчастный пример Дарвина предлагает нам важный
нравственный урок для всех
мыслящих людей, претендующих на то, чтобы открыть человечеству некие неведомые
пути, исправить пороки человеческого общества или церкви. Урок состоит в том, чтобы слово было взвешенным и
ответственным. Мыслитель с
большой претензией всегда должен помнить, что его прошеные и
непрошенные ученики непременно разовьют его мысли дальше
его собственных пределов, сделают выводы, которые он сам не
хотел бы делать.
С другой стороны, современная биология вся построилась на
дарвинистском языке. Систематика изложена полностью на языке филогенетических линий. Не
пользоваться таким языком биологу просто невозможно. Подобно и геолога не поймут, если он
попытается разговаривать не на
языке стандартной стратиграфической колонки. Здесь мы видим
действие известного психологиДорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

ческого правила: высказанные
слова тянут за собой наши мысли. Общепринятый язык делает
это еще успешнее.
Система
логических
умозаключений и доказательств в
принципе неопровержима в рамках своей собственной аксиоматики. Никакая религия поэтому
тоже логически неопровержима,
пока не доказана ложность хотя
бы одного из ее догматов. До
того момента, как дарвинист
не пересмотрит идеи редукционизма, эволюционизма и
борьбы за существование, именно как основные догматы
своей религии, до тех пор никакие частные факты биологии
не смогут его убедить в существовании разумного Творца.

Мыслитель с большой претензией всегда должен помнить,
что его прошеные и
непрошенные ученики непременно разовьют его мысли дальше его собственных
пределов, сделают
выводы, которые он
сам не хотел бы делать.
Открыв очередную сложнейшую
биологическую конструкцию в
природе, он припадающе воздает хвалу эволюции и миллионам
лет, якобы создавшим очередной
шедевр биологического дизайна.
И такое отношение к природе мы
видим у этих своеобразно верующих постоянно. Сгоряча они проговариваются, называя природу
всемогущей, эволюцию творческой и так далее, то есть переходят на вполне религиозный язык.
С тем лишь отличием, что как бог
у них (сиречь природа) бессознательный, так и почитание его у них
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бессознательное. Ибо любой бог,
как именно объект (иногда субъект) поклонения, а даже не только
как объективная надмирная реальность, формирует религиозный тип человеческой личности.
И нам, библейским креационистам следует почаще возвращать
наших собеседников-эволюционистов к основным мировоззренческим постулатам дарвинизма –
эволюционизму, редукционизму
и борьбе за существование, ибо
именно на этих аксиомах висят
все филогенетические паутины,
а равно и геологические датировки.
Сами же постулаты, три идейных кита дарвиновской эволюции, при прямом их рассмотрении вызывают весьма большие
сомнения. Быть может, именно
рассмотрение этих изначальных
религиозных основ поможет нашим оппонентам развеять в своем сознании очередной «миф
о несокрушимости». Если им
удастся понять, что их философия бытия вполне религиозна, только бог у них другой
(природа), то только после
такого ясного осознания они
смогут сделать первый шаг к
пересмотру своего отношения
к своему мертвому богу.
www.biblicaldiscovery.info
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самого утра в церкви
«Дом Евангелия» г. Запорожье царило необычное оживление.
Один за другим ее наполняли молодые люди, которых
привлекло сюда не что иное, как
желание узнать, успешны ли они.
Это была региональная молодежная конференция Юго-Восточного региона, которая проходила
5 ноября. В этот день съехалось
около 130 молодых христиан из
Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой областей
и города Киева. Задав несколько
вопросов молодежи перед началом конференции, я удивилась
и обрадовалась одновременно,
услышав среди прочих такой ответ: «Я думаю, что я успешен. И
хотел бы сегодня услышать подтверждение этому». Подтвердить
или опровергнуть это мнение
приехал Николай Рожнятовский,
пастор церкви «Пробуждение» (г.

Киев), уже знакомый молодежи по
всеукраинскому лагерю «Кто твои
свои?»
Кто не хочет быть успешным
сегодня? Об одних путях к успеху говорят детям в школе, о других кричит реклама... Богатство,
власть, слава – вот, что предлагает нам мир, и мы попадаемся на
эту уловку. Как дети, мы деремся
за игрушку, пытаемся урвать себе
лакомый кусочек. Но что говорит
Бог? Ты хочешь, чтобы твой брат
был более счастлив, чем ты? Пожертвуй! Ведь христианство – это
не религия, это образ жизни. Можем ли мы подтвердить это, глядя
на самих себя? Незнайка из сказки Н.Носова долго готовил свой
корабль перед тем, как полететь
на Луну. Нам есть чему у него поучиться. Мы должны готовить
свой корабль заранее, не зная ни
дня, ни часа, когда Господь придет за нами. Он хочет найти нас
успешными. «Кто мне на небе? И
с Тобою ничего не хочу на земле!»
– вот слова истинно успешного

человека. Если ты понял, что грешен; если Бог открыл тебе Христа
и ты подчиняешься Ему как Господу – ты уже успешен! Не ищи другого успеха, утверждай этот.
Все в нашей жизни начинается
с ценностей. Наши ценности – это
то, во что мы по-настоящему верим, это наши убеждения. Если
мы имеем глубокую веру в Иисуса Христа, мы можем получить
Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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спасение. Господь говорит нам
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
Бог хочет, чтобы у нас уже сейчас была эта жизнь с избытком.
Как же получить ее? «Вникай в
себя и в учение; занимайся сим
постоянно…» (1-е Тим. 4:16). Вникать в себя – это наблюдать за
своим сердцем «Больше всего
хранимого храни сердце твое»
(Пр.4.23). Вникать в учение – это
постоянно проверять, во что мы
верим. Это заботиться о том, чтобы наша жизнь была основана на
Слове Божьем, и стараться жить
согласно тому, чему учит Библия.
И самое главное, чтобы мы были
успешными, мы должны заниматься этим постоянно.
Вот о чем размышляла молодежь в этот день, задавала вопросы, получала ответы... После
конференции мне удалось задать
несколько вопросов спикеру, на
которые он с удовольствием ответил. «Николай, как ты оцениваешь сегодняшний день? Работа,
которая была проведена – успешна ли она?»
«Мне очень понравилась и организация, и аудитория... В принципе, было приятно находиться
здесь, чувствовался отклик людей, участие молодежи. Для меня
лично, эта конференция была на
высоком уровне».
«Сегодня была упомянута точка зрения мира на успех и Божья
точка зрения. В твоей жизни, когда произошла перемена с одной
на другую?» «Радикально – в день
покаяния, но я думаю, что ты постоянно находишься в состоянии борьбы. Нельзя сказать, что
не было моментов, когда я подвергался влиянию точки зрения
мира, когда это касалось меня,
увлекало. Например, я смотрел
на происходящее в жизни, и мне
хотелось комфорта, уюта, чего-то
еще, что популярно в этом мире...
Но постоянно, когда приходишь в
Дом Божий, когда читаешь Слово Божие, когда сталкиваешься
с точкой зрения Бога, приходит
мысль: что ты здесь делаешь?
Она проходит через жизнь красДорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

ной нитью, Бог говорит, и ты начинаешь понимать, что Он на это
все смотрит по-другому. Он открывает, что самое главное – это
служение, это быть с Ним, это
следовать за Ним. В принципе,
мне хотелось бы, чтобы я всетаки постоянно исповедовал точку зрения Бога, но не всегда это
получается». «Что бы ты пожелал
молодежи в контексте сегодняшнего дня?»
«Стремитесь
к
успеху!
Стремитесь, но помните о том,
что успех – это значит быть
угодным Богу, жить в страхе
Божьем, смотреть на мир Его
глазами. Помните о том, что
Божьи слова «добрый и верный раб» – это самое лучшее
свидетельство об успехе, и пускай вас Бог благословит.

ж и т т я
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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)
Николай Величко
13. Первый детский летний лагерь Киевской «лесной»
церкви. Он был проведен летом
1967 г. в очень живописном месте на опушке леса недалеко от
г. Чернобыль на речке Уж. В лагере присутствовало 42 детей,
включая старшую детскую группу. Организатором этого лагеря
была Куприенок Маша. Ей помогала также сестра Бегеко Наташа.
Были там и несколько взрослых
верующих от церкви, включая
Зинаиду Григорьевну Панькову,
которая выполняла роль повара
для этого лагеря. Лагерь продолжался несколько дней, а когда наступило время уезжать обратно в
Киев, то по дороге к автобусу все
они были задержаны Чернобыльской милицией, которая выследила их, но не успела застать на
месте проведения лагеря. Всех
их отвезли в отделение милиции
в г. Чернобыль, переписали и отправили для принятия мер в Киев.
К счастью, в составленных при

этом милицейских протоколах руководителем этого мероприятия
была, по неопытности местной
милиции, указана сестра Зина
Панькова, а не реальный руководитель лагеря и, благодаря этому, сестра Маша Куприенок не
была тогда арестована, а Зина
Панькова не проходила в Киеве по
списку активных лидеров церкви
и, поэтому на нее отсутствовали
какие-либо обвинительные материалы. Но, тем не менее, все
участники лагеря попали в соответствующие «черные» списки
правоохранительных органов.
14. Разгон репетиции струнного оркестра. Осенью 1967 г.
в доме Куприенка Г.Е. на Сырце в один из вечеров проходила
репетиция струнного оркестра
«лесной» церкви под руководством Маши Куприенок. Шла подготовка к празднику Жатвы. В

тот момент, когда сестра Маша
руководила оркестром, в дом ворвалась милиция. Отец Маши посоветовал ей убежать через окно,
но милиция предупредила эту
возможность, дав команду всем
оставаться на местах и ничего
не прятать. Начался длительный
процесс составления соответствующих протоколов. Тем временем, дом был оцеплен милицией – приехало, сейчас это сложно
представить, целых 8 «воронков».
Руководившие этой акцией представители органов стали связываться со следователем Ивановой
Г.В., которая в 1966-1968 гг. вела
судебные дела членов Киевской
церкви. Шел вопрос о санкции на
арест Марии Куприенок, так как
она уже давно была в «черных»
списках властей, а здесь была захвачена на «горячем». Но наступил момент – это было от Господа
– когда милиция расслабилась,
и в комнату, где все это происходило, зашел Алексей Куприенок,
брат Маши (он жил в другой половине этого дома) под предлогом,
что ему надо передать какое-то
письмо своему отцу. И он тихо
шепнул Маше, чтобы она шла за
ним. Подуставшая милиция этого
не заметила. И Алексей вывел ее
через потаенную калитку в соседский двор, и она в том, в чем была
одета, в домашних тапочках, в
ночной темноте убежала из дома
сначала к друзьям, а затем уехала
на Кавказ, в Абхазию, где в течение 5 лет скрывалась, пока уголовное дело против нее потеряло
для властей свою актуальность.
Дети-оркестранты были переписаны милицией, и против них и
их родителей были предприняты
обычные для того времени меры
Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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административного воздействия.
15. Богослужение в доме
Мартынюк Екатерины Адамовны осенью 1967 г. в г. Боярка.
В начале богослужения, после
первой проповеди, приехала милиция. Выгнав всех верующих на
улицу, милиция подогнала грузовую автомашину, чтобы отвезти
задержанных верующих в отделение милиции. Но поскольку у хозяйки дома Мартынюк Е.А. как раз
был день рождения – 75 лет, она
вынесла паспорт и, показывая его
начальнику милиции, попросила
дать возможность ее верующим
друзьям вместе с нею поблагодарить Господа, после чего они
сами организованно разойдутся.
Но стоявший рядом милиционер, выхватив паспорт, разорвал
его и бросил на землю. Верующие вынужденно разошлись, но
разорванный паспорт сфотографировали и вместе с жалобой отправили в высшие органы власти,
приложив к жалобе и текст известного всем стиха Маяковского
о советском паспорте. Хотя ответа на эту жалобу сестра не получила, но в течение нескольких
месяцев после этого в г. Боярка и
пос. Тарасовка собрания верующих не разгоняли.
16. Богослужение 30 марта 1967 г. в доме Шелестунов
Николая и Марии. Во время богослужения приехала милиция,
переписала всех присутствовавших там верующих, а у хозяина
дома Николая забрала паспорт
с угрозами: «Ты за это поплатишься! За паспортом придешь
в милицию». Когда брат Николай
явился за паспортом в Боярское
отделение милиции в кабинет начальника, то там, кроме последнего, находился также прокурор
Киево-Святошинского района в
штатском и три участковых милиционера. Его усадили на стул,
попросили назвать фамилию.
Когда Николай хотел взять свой
паспорт, лежащий перед ним на
столе, начальник милиции, зайдя
сзади, сильно ударил Николая по
голове кулаком, а с другой стороДорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

ны начал наносить удары по голове и тоже кулаками прокурор.
Били его и по лицу, и по затылку,
и по ушам. На вопрос Николая,
почему они его бьют, был ответ:
«Мы из тебя выпустим все внутренности и не будем отвечать!»
Затем начальник милиции стал
перед избитым братом на колени и стал насмехаться: «Попроси
сейчас Бога, чтобы Он спас тебя
от нас!» От побоев Николай падал
на пол и терял сознание. Потом
ему предложили подписать протокол, в котором было написано:
«В религиозном собрании в доме
Шелестуна Н.П. читали антисоветские листовки». За отказ подписать такую ложь, его снова подвергли избиению. И когда он упал
на пол, его продолжали избивать
ногами. Все это беззаконие продолжалось около 2 часов. Наконец, начальник милиции отнял у
избитого брата два пропитанных
кровью носовых платка, возвратил ему паспорт и личные вещи
и отпустил его домой с такими
словами: «Передай другим, что их
ждет такая же участь!».
На второй день в Киевском
областном бюро судебной медицинской экспертизы было сделано заключение о нанесенных
телесных повреждениях (на руки

его не выдали), а церковь, за подписью 400 членов общины, направила в высшие органы власти
заявление с просьбой прекратить
гонения на верующих, а также
создать государственную комиссию для расследования преступления, допущенного властями
по отношению к Шелестуну Н.П. В
это же время одна из зарубежных
радиостанций сообщила (неизвестно из каких источников) о преступлении против нашего брата.
Хотя, как и обычно, верующие не
получили ответа на свою жалобу,
но реакция была очевидна: уголовное дело против Шелестуна
Н.П. за предоставление своего
дома верующим для проведения
богослужений было закрыто, а
начальника милиции, избившего
Николая, перевели в другое место. Новый начальник милиции
не допускал подобного произвола. Более того, на протяжении
нескольких после этого события
лет собрания в доме Шелестуна
Н.П и других боярских членов Киевской церкви, проводимые там
в зимнее время, милиция не разгоняла, но за это была уплачена
высокая цена – здоровье нашего
брата. Всю последующую жизнь
Николай Павлович испытывает
головные боли – это результат
пережитого им избиения.
17. Брак Леонида Лунченко и сестры Веры (70-е годы).
Бракосочетание должно было совершаться в одно из воскресений
в с. Буда-Макеевка Кировоградской области у родителей Веры.
Поскольку Леонид был одним из
ведущих хористов церковного
хора, солистом, а также одним из
ведущих музыкантов духового оркестра и активным членом церкви,
то на его бракосочетание дружно
и с радостью поехали в субботу,
накануне торжества, и хористы,
и музыканты, и молодежь. Однако, уже на ж.д. станции Буда всех
приезжающих из Киева встречала
милиция и никого не пропускала
в село. С большими трудностями к воскресному утру верующие
смогли добраться к дому родите-
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лей невесты. Оказалось, что двор
этого дома, где должна была проходить брачная церемония, был
окружен солдатами, и верующим
гостям с большими трудностями
удалось попасть на место бракосочетания. Но в этот момент ко
двору подъехала грузовая машина с артистами из района, которые прямо на кузове машины под
громкую музыку устроили танцы, сопровождаемые громкими
выкриками в микрофон. Потом
местные комсомольцы вместе с
артистами начали танцевать прямо на столах, приготовленных для
брачного пира. Вволю «повеселившись», незваные гости уехали, а местные власти отключили
электричество. Тем не менее, бракосочетание, хоть и не так торжественно и спокойно, как могло бы
быть, состоялось. В порядке исключения, так как сочитывающий
пресвитер не смог добраться к
месту служения, бракосочетание
совершил дьякон церкви Мегедь
Г.С., но без возложения рук. Молитву с возложением рук совершил в следующее воскресенье на
богослужении в Киеве пресвитер
церкви. Вот такой «образцовый»
вариант антирелигиозной работы
преподали атеистические власти
в Буда-Макеевке для всех жителей
села и для верующих.
18. Чудесная охрана Божья.
Однажды целую машину духов-

ной литературы привезли в дом
Кирилюков Алеши и Люси – они
жили в селе под Васильковом.
Водитель машины предупредил,
что неизбежно будет обыск, так
как за ними увязался «хвост». Во
дворе дома сушилось сено. Будучи физически очень крепким,
Алеша быстро выкопал во дворе
яму и опустил туда литературу,
завернутую в целлофан, прикрыв
ее сверху землей и большим количеством сена. В тот же день
в дом пришли с обыском, который длился несколько часов. Все
было перерыто в доме, в усадьбе,
но литературу Бог сохранил.
Подобным образом Господь
сохранял духовную литературу,

ленных один на другой. Среди
этих ульев были и действующие
ульи с пчелами, которые выполняли роль надежных сторожей
от непрошенных гостей. И когда в дом Коваленко приходили с
обысками, Господь чудесным образом сохранял привозимую для
распространения среди верующих духовную литературу.
19. Жертвенность семьи Гриценко (с. В. Салтановка). Когда
арестовали Катю Гриценко, которая от Киевской «лесной» церкви
работала в одной из печатных точек
издательства «Христианин», один
из братьев приехал ночью к Гриценко сообщить о случившемся.
Выслушав такое сообщение, отец
Кати – Иван Осипович Гриценко –
разбудил всю семью и сказал: «Я
несколько десятков лет являюсь
служителем и не удостоился пострадать за Господа. А ваша сестра
Катя удостоилась такой славной
участи. Будем благодарить Господа за это». После горячей молитвы
Иван Осипович сказал брату: «У
меня еще есть дети, и я надеюсь,
что они будут готовы стать на Катино место в ряды печатников». И,
действительно, вскоре работать в
издательство «Христианин» пошла
его самая младшая, совсем юная
дочь Лида и еще молодой, но уже
семейный, сын Вася, которому тоже
пришлось отбыть три года лишения
свободы за работу в издательстве.

У меня еще есть
дети, и я надеюсь,
что они будут готовы стать на Катино
место в ряды печатников
которую несколько раз и тоже
целыми машинами привозили в
дом пресвитера церкви Коваленко Е.Т., который жил недалеко от
Киева в с. Вита Почтовая. По рассказу внука Ефима Тимофеевича
брата Юрия Леонидовича, литературу прятали и на чердаке, и в
пустых пчелиных ульях, поставГрудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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20. Свидетельство брата Виталия Гомона. Это было в 70-е
годы. Брат Виталий имел большую ревность свидетельствовать
о Христе в любой среде неверующих. На работе ему строго запрещали это делать. Тогда он спросил,
может ли он свидетельствовать
о Боге пьяным людям, и ему это
разрешили. И однажды, когда он
ехал в трамвае, то увидел пьяного человека и начал ему говорить
о Боге. Но пьяный сильно возмутился и, предъявив Виталию удостоверение капитана КГБ, потянул
его из трамвая в расположенную
рядом с остановкой парикмахерскую. Там собралось много людей,

Волков не стригут,
стригут только овец

Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

которым было интересно узнать,
чем это все закончится. Затем
была вызвана милиция, и Виталия
отвезли в ближайшее отделение.
В отделении брат Виталий начал
стыдить милицию за работника
КГБ, который позволяет себе так
напиваться в общественном месте. Кагебист же сильно кричал,
требуя арестовать «сектанта».
Милиции не оставалось ничего
другого, как удалить пьяного из
служебного помещения, но тот и
на улице не унимался и продолжал кричать в окно. Начальник же
милиции, извиняясь перед Виталием, оправдывался, говоря, что
этот капитан – сумасшедший, и
что в КГБ он уже не работает.
21. Волков не стригут. В одном из «лесных» собраний, когда пресвитер Згурский Марцин
Гаврилович говорил проповедь
и в процессе проповеди увидел
подошедших на богослужение
остриженных наголо братьев,
только что освободившихся из 15ти суточного заключения, он воодушевился и громко экспромтом
сказал крылатую фразу: «Волков
не стригут, стригут только овец!»
Слыша эти слова, верующие, безусловно, ободрились и улыбнулись, а присутствовавшие на собрании «волки» смущенно отвели
глаза в сторону.
22. Дождь по молитве старца-служителя. Это случилось в
начале 70-х годов. В лесу, в районе автобусной остановки «Нивка»,
проводилось очередное воскресное богослужение. Был праздник
Троицы. Собрание было многолюдным, торжественным. Однако,
во время служения подъехали работники милиции с целью разогнать верующих и задержать самых активных из них для принятия
к ним административных мер. В
тот момент, когда милиция подошла к собранию верующих, старец-пресвитер Коваленко Е.Т. как
раз совершал молитву о том, чтобы Бог послал дождь на землю, так
как дождя давно уже не было, и
земля была пересохшей. Милиция
слушала внимательно эту молит-

Смотрите, этого
старика Бог слушает.
Он так помолился,
что выпросил у Бога
такой сильный дождь!
ву. И, помимо своей воли, все там
присутствовавшие, включая и милиционеров, стали поглядывать на
небо. И вдруг, через очень короткое время, на небе начали быстро
сгущаться тучи, и неожиданно обрушился такой сильный ливень, что
не спасали ни зонтики, ни плащи.
Все, бывшие там, включая и милицию, промокли до последней нитки. Естественно, операция с разгоном верующих не состоялась, но
милицейские начальники удивленно говорили между собой: «Смотрите, этого старика Бог слушает.
Он так помолился, что выпросил у
Бога такой сильный дождь!».
Мы привели краткое описание 20-ти памятных событий из
истории Киевской гонимой церкви. Как было отмечено в начале
главы, формат этой книги не позволяет включить в ее текст описание большего числа подобных
событий, а также изложить приведенные события подробнее.
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«...МЫ НАЧИНАЛИ ХОРОШО,
ДАВАЙТЕ ХОРОШО ПРОДОЛЖИМ!..»

У

Олекса КОВАЛЬ

неділю – 11 вересня 2011
року Запорізька незалежна євангельсько баптистська церква «ДІМ
ЄВАНГЕЛІЇ» мала велике
свято: цього дня поєдналося дві
важливі події – ми відзначали 20
річчя церкви і мали служіння посвяти нового молитовного залу.
На це свято прибуло багато
гостей із різних куточків нашої
країни. Зокрема, серед почесних гостей і учасників цього урочистого священнодійства були
брати члени Ради Братства Неза-

лежних Церков і Місій України із
керівником Братства Сергієм ДЕБЕЛИНСЬКИМ на чолі.
Ось ми переступаємо поріг
молитовного дому й одразу
потрапляємо в чудову атмосферу
християнського спілкування. Наше
око милують не тільки оновлений
інтер’єр і святково прибрана зала.
У серці – благоговійне відчуття, що
Сам Бог прийшов сюди, щоби бути
незримо присутнім посеред нас.
Пастор Лесь ЛОТАШ, якому доручено вести святкову програму,
вітає церкву та численних гостей і
запрошує всіх до молитви. Урочисто співає хор: «ГОСПОДУ МИРОМ
ПОМОЛИМСЯ!» Звучить вірш Віри
Кушнір «ДОМ БОЖИЙ». Потім – у
супроводі оркестру скрипалів з
міста Кіровограда спільний спів:

«ЛЮБЛЮ, ГОСПОДЬ, ТВОЙ ДОМ!»
Коротке слово чільного пастора церкви, сповнене благоговійної
експресії. Воно кличе нас прийти у
присутність Божу і віддати хвалу,
честь і славу Тому, Хто Єдиний є
достойний прийняти їх.
– Бог творить дивні речі,– говорить В’ячеслав НАГОРНИЙ.– У цей
дім, де колись був опорний пункт
міліції, куди звозили нас опісля
розгону наших богослужінь, Бог
помістив тепер Свою церкву. І той
самий кабінет, де нас допитували
тоді, нині є братерською кімнатою.
Молитва, хор, музика, співи,
вірші – єдиним могутнім потоком
ллється святкова програма. Усе
дуже злагоджено й динамічно.
Один за одним з чільного місця

до церкви проголошуть Боже слово різні брати служителі:
• Леонід МУЛИК – пастор
церкви глухих з міста Рівного.
• Степан ГУБАТИЙ – пастор з
Білої Церкви.
• Анатолій МИРОНОВ – з
міста Харцизька.
• Йосип КОСТЮКЕВИЧ – з
Житомира.
• В’ячеслав ХРАМОВ – з Харкова.
• Борис КИСЛИЦЯ – пастор
однієї із запорізьких церков
ЄХБ.
«У ЦЕРКВИ В ЗАПОРОЖЬЕ
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ»,– саме такими
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словами починається один із прочитаних віршів.
Пастор церкви «Дім Євангелії»
говорить коротке вступне слово,
запрошуючи братів до священнодії
– посвячення Молитовного дому.
На узвишшя сходять служителі
Ради
Братства
та
місцеві
пресвітери. Урочисто читається
Боже Слово.
Здіймаються
вгору
руки
служителів, і троє з братів проголошують урочисту молитву посвяти цього дому Богові назавжди!
І знову читається Боже Слово.
Співаємо всі разом: «...ОН НАС
СДЕЛАЛ РОДНЫМИ, ОН НАС СДЕЛАЛ ДРУЗЬЯМИ...»
• Пастор Сергій ДЕБЕЛИНСЬКИЙ проголошує центральну проповідь і запрошує
до молитви.
А потім відбувається щось
неймовірно зворушливе і прекрасне – у виконанні об’єднаного хору
– основного, молодіжного та дитячого – могутньо лунає гімн: «БЛАГОДАРЮ, ГОСПОДЬ, ЗА ЦЕРКОВЬ
ДОРОГУЮ!..»
Оголошується антракт, тобто
перерва між першою та другою
частинами святкового служіння.
Усі виходимо на подвір’я, де на нас
вже гостинно чекають столи, на
яких – дари тілесні та гарячі напої.
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

Щиро
спілкуючись,
не
помічаємо, як уже надходить пора
– повертатися на служіння.
Друга
частина
програми починається з історичного
відеоекскурсу: «20-річчю Церкви
«Дім Євангелії» присвячується...»
Ретроспективний погляд на нашу
новітню історію збурює в наших серцях цілу гаму позитивних
відчуттів, що спричиняється до
могутнього спільного співу: «ЗА
ВСЕ ТОБІ Я ДЯКУЮ, ІСУСЕ, СПАСЕ
МІЙ!»
На
узвишшя
виходить
молодіжний хор. Лунає розширений варіант вірша: «КАК МЫ НАЧИНАЛИ...». І пісня: «ЦЕРКОВЬ, ПРОБУДИСЬ!» У служінні беруть участь
діти, хор, оркестр, гості.
І знову проповідь Слова Божого, проповідь Євангелії Христової
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у викладі пасторів:
• Анатолія РАТУШНОГО – із
Вороновиці, що на Вінничині.
• Сергія ШАПТАЛИ – із Харцизька, що на Донеччині.
• Юрія ВОДОЛАЖСЬКОГО
– з міста Харкова. Тема його
проповіді: «П’ять причин, що ведуть до втрати благословень».
Завершують святкову програму молитва та могутній спів хору:
«ЦАРЬ ЦАРЕЙ, ВЕЛИКИЙ БОГ!»

«НО ПУТЬ ЕЩЁ
НЕ ЗАВЕРШЁН, И КАЖДЫЙ
ЭТО ПОМНИТЬ ДОЛЖЕН...
МЫ НАЧИНАЛИ ХОРОШО,
ДАВАЙТЕ ХОРОШО ПРОДОЛЖИМ!!!»
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УЗОК ПУТЬ,
ВЕДУЩИЙ В ЖИЗНЬ

(1961- 2011)

Петр БАЛАЦКИЙ

24-25 сентября этого года киевская церковь ЕХБ «Храм Спасения»
– самая большая по количеству
членов церковь Братства независимых церквей и миссий ЕХБ Украины, отмечала полувековой юбилей своего служения Господу.
В этих 50 лет вместилось очень
много значимых событий. Здесь
и жестокие гонения в 60-е – 70-е
годы прошлого века, и благословенные часы свободы последнего
времени.
По такому принципу и были построены праздничные служения:
четыре богослужения по три часа
отражали четыре периода служения церкви:
1. Лесной период служения
церкви – 1961-1974 гг.
2. Служение в Доме молитвы
в условиях гонений – 1974-1987
гг.
3. Богослужения в Доме молитвы в условиях свободы –
1987-2000 гг.
4. Служение в новом Доме
молитвы – 2000-2011гг.

Конечно, самому празднику
предшествовала длительная и
кропотливая подготовка материалов, освещающих благословеннный путь церкви за все пятдесят
лет ее существования.
Были подготовлены десятки
стендов с фотографиями наиболее важных событий в жизни церкви, отражающих ее полувековой
путь следования за Господом. Все
фото, использованные для изготовления стендов находились в архиве церкви и домашних архивах
членов церкви. Красочные нарядные открытки были розданы для
приглашения гостей на торжество
церкви; вне Дома молитвы также
были размещены плакаты, приглашающие всех желающих посетить
праздничные богослужения.
Хорошим стимулом послужил
юбилей и для тех, кто давно вынашивал идею рассказать новым
людям, уверовавшим в Бога, о событиях прошедших лет. На праздничных служениях были представлены три книги разных авторов,
которые в свое время были непосредственными участниками тех

событий и членами общины.
Сестра Н.В. Оверчук написала
книгу «Тернистый путь», брат В.Н.
Лавриненко – «Мои странствования». В этих книгах события периода гонений отражены больше с автобиографической точки зрения.
Они интересны тем, что описывают исторические события через
мировосприятие авторов-христиан и чудесным образом передают
дух того сложного времени. Брат
Н.К. Величко – ответственный пресвитер нашей церкви на протяжении десятков лет, написал книгу
«Узкий путь, ведущий в жизнь». В
ней освещены события с иной перспективы: описаны события, касающиеся служения всей церкви, а
также всего независимого Братства ЕХБ в те годы. Книга хорошо
иллюстрирована, содержит более
500 фотографий. Кроме того, в ней
названы имена, наверное, всех,
кто много потрудился для Царства
Божия в нашей поместной церкви
своим имением, проповедью Слова Божия и совершением священнодействий все 50 лет служения
церкви. Названы и те, кто пожертвовал личной свободой и предпочел узы компромиссам, предлагаемым властями.
Кроме этого, к юбилею был
подготовлен календарь на 2012
год в котором также запечатлены
в фотографиях отдельные события
за 50 лет служения церкви.
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Непосредственно в праздничных служениях, которые вел брат
Н.К. Величко, участвовали: в субботу утром – пресвитер Брестской
церкви (ул. Фортечная)
В.Т. Клопот и пресвитер Одесской церкви Е.К. Родославов. В тот
же день во втором служении проповедовали пастор церкви г. Енакиево А.П. Нагирняк и пресвитер
Брестской церкви «Рождество»
Г.И. Королюк. Основной хор нашей
церкви (регент С.В. Воробьев) совместно со скрипичным ансамблем участвовал в первом служении, а молодежный хор (регент В.В.
Григор) – во втором. В субботних
служениях славили Господа и радовали сердца слушателей духовой оркестр из Здолбунова и молодежная музыкально-вокальная
группа «Сион» из церкви с. Бузовка
Черкасской области.
В воскресный день тоже было
два служения с участием объединенного хора Киевской церкви и
оркестром народных инструментов (руководитель Л.В. Денисюк).
Проповедовали в этот день пресвитер церкви г. Харцызска С.М.
Шаптала и пастор церкви нз г.
Санта Барбара (США) И.Д. Бондаренко, руководитель Белорусской
студии ТМР пастор П.В. Тупчик и
руководитель ТМР в Украине пастор А.В. Чмут.
В перерывах между служениями в субботу и воскресенье всем
присутствующим гостям для подкрепления сил и дальнейшего участия в служении предлагалась горячая пища.
Много радости доставили этих
два дня празднования и общения
народа Божьего всем присутствующим – как членам поместной
церкви, так и гостям, которых было
намного больше перечисленных. В
частности с приветственным словом к церкви обращались: пастор
свободной евангельской церкви г.
Тампере (Финляндия) Ушко Пииккиля, эмигранты – бывшие члены
нашей церкви – из США, друзья из
Голландии и Германии. Кроме того,
много киевлян, ранее причастных
к служению Пуховской церкви,
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

пришли порадоваться вместе с
нами, высказали добрые пожелания церкви и просили Божьих благословений на будущее.
Но самой большой радостью
для всех присутствующих было покаяние пяти душ, сердца которых
откликнулись на призыв к покаянию в воскресном утреннем служении.
Празднование юбилея церкви «Храм Спасения» позволило
вспомнить сложное и благословенное прошлое, а также оценить
положение церкви сегодня. Братья, прошедшие горнило испытаний, говорят, что церковь в годы
гонений была более сплоченной и
преданной Господу – шла открытая борьба с атеизмом за идеалы
Евангелия.
Для служение церкви сегодня, в период небывалой свободы,
существует много опасностей
другого рода. В частности, в упомянутой книге Н.К. Величко, названы несколько таких актуальных
опасностей не только для нашей
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поместной церкви, но и для всего дела Божьего в Украине. Это
– злоупотребление многими верующими известным баптистским
принципом абсолютной свободы
совести в делах своей веры, влияние либерального теологического
образования на членов церкви, секуляризация (обмирщение) церкви, харизматическое обольщение
церкви и т.п.
Продолжать идти узким путем
уже во времена свободы – задача
непростая, но именно он остается
единственным путем, ведущим в
жизнь. Этот путь не заключается
только в том, чтобы испытывать
прямые гонения и репрессии.
Узкий путь – это образ жизни
христианина в погибающем мире
и среди опасностей сегодняшнего
времени.
«До сего места помог нам Господь». Дальше – путь неизведанный, но он с Господом, Которому
«дана всякая власть на небе и на
земле» и Он с нами «во все дни до
скончания века» (Матф. 28, 18.20).
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Росія), Віктор Дунін (Україна),
Едуард
Хамідуллін
(Нижньокамськ,
Росія),
Леонід
Бойміструк
та
інші.
Спів
музичної групи, соло, дуети –
були великим благословенням
для всіх, хто був присутній на
конференції, та торкалися глибин серця і душі.

Ольга ПЕТРОВА
25-26 листопада 2011 року
в місті Біла Церква (неподалік
від Києва) проходила перша молодіжна місіонерська
конференція (1-а ММК), на якій
були присутні брати та сестри
з усіх куточків України. Також
було багато гостей та учасників
конференції з різних країн.
Доповідачами виступали брати
Шайкевич Олег, Скат Картер,
Петро Фогель (Оренбург,
Росія), Олександр Мандзюк (Татарстан, Росія),
Чед Уібі, Тимофій
Герега (ЙошкарОла,
Росія),
Юрій Полтавець (Ярославль,

Єдина мета та бажання
служити Господу, виконувати
Його повеління, яке записане у Мф. 28:19-20, об’єднали
усіх присутніх на конференції
в єдиному дусі. Слово Боже,
проповіді,
настанови,
пісні
поклоніння, молитви – все, що
дихало – славило Бога, дякувало Йому за велику милість і час
благодаті, за свободу проповіді
Євангелії. Протягом конференції
було багато свідоцтв від людей, які живуть місіонерами
серед інших народів та від тих,
хто протягом цього року їздив
у короткотривалі місіонерські
поїздки.
Головне
гасло
конференції було: «Росія (та
інші країни, народи світу) мають
велику потребу в місіонерах з
України». Чому саме з України?
Було наведено багато статистичних даних стосовно кількісного
та якісного складу християн в Україні, Росії, Казахстані,
Татарстані та інших країнах по
відношенню до кількості населення. Насправді це дуже
вражаючі цифри. Наприклад, у
місті Біла Церква, де проходи-

ла конференція, з населенням
205 000 людей – 1000 віруючих
(баптистів), а в республіці Татарстан із населенням 3 779 000 –
всього 656 віруючих. В Україні
зараз дуже благословенний час
для проповіді Слова Божого. Та в
багатьох інших країнах ситуація
дуже складна. Більшість людей сповідують або атеїзм, або
мусульманство, або язичництво тощо. Вони мають потребу в
місіонерах, у нас із вами.
Місіонерство – це і дуже
великі благословення і великі
труднощі. Але там, на місії, ви
станете ближче до Бога, як
ніколи!

Головне гасло
конференцiї було:
«Росiя (та iншi
країни, народи
свiту) мають
велику потребу
в мiсiонерах з
України».
З чого починається місія?
Вона не починається з віруючого.
Не починається з того, що людям необхідно почути про Бога.
Початок – в Самому Богові. Якби
не було Бога – не було б місії,
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людей. Насправді – наскільки
добре ми знаємо Боже серце?
Річ у тому, які наміри відносно
нас має Бог. Бог зацікавлений у
світі. Боже серце – для світу. Для
всіх народів і племен землі.
Стан всесвітньої євангелізації
змушує замислитись. Після
2000 років місії залишилася 1/3
частина народів світу, які ще не
почули про Христа:
20% – посвячені християни;
11% – номінальні християни;
33% – нехристияни, які потребують міжкультурної місії;
36% – нехристияни, що живуть поблизу.
На конференції було презентовано програму «KAIROS» (Кайрос), яка представляє собою
стиснутий курс місіології. Його
може пройти будь-хто. Це стисла екскурсія до Писання. І справа вся у тому, що нам необхідно
змінити фокус у нашому житті.
Щоб велике доручення Христа
стояло у центрі нашого життя. І суть не в тому, щоб їхати у
далекі краї. Місіонерство може
бути і повинне бути у нашому
рідному місті – поряд з нами
живуть, вчаться, працюють багато людей інших народностей.
І ми кожен день проходимо повз
них. Україна займає 4-те місце
у світі за кількістю емігрантів
(після США, Росії та Німеччини).
Бог створює навколо нас багато різних Самарій, та ми їх не
помічаємо. Наскільки ми готові
йти через них так, як колись
пройшов Христос? Бог з нами,
а наскільки ми з Ним? Наскільки
ми дивимося на цей світ Його
очима? Бог дуже любить УСІ народи світу. І Він чекає від нас, що
ми не просто пройдемося через
Самарію, а пройдемо з серцем!
Кожен з присутніх мав змогу
побачити ситуацію в Україні на
екрані (майже усі проповідники
ілюстрували свої слова за допомогою графіків та діаграм) та
отримати молитовний збірник з
потребами щодо євангелізації
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

по кожному з народів, які проживають на території України.
Більше за все вражає те, що серед усіх народностей – християн майже немає, від 0 до 0,5%.
І перший крок, який необхідно
зробити, щоб змінити цю
ситуацію – щоденно молитися
за ці народи, молитися церквою,
молитися у домашніх групах,
молитися індивідуально.

Мiсiонерство –
це і дуже великi
благословення i
великі труднощi.
Але там, на
мiсiї, ви станете
ближче до Бога,
як нiколи!
Не кожен християнин мусить
їхати на місію в Африку, Індію чи
Росію. Але для кожного є велике доручення від Бога! Є потреба та участь для кожного! Що ж
далі? Є декілька варіантів:
1.
Ті,
хто
клопочуться
(регулярні молитви за всесвітню
місію, включаючи те, щоб Бог
послав тих, хто здійснює місію
з вашої церкви; молитви за
недосягнуті народи України та
всього світу; молитви за конкретних місіонерів);
2. Ті, хто приймають (запрошуйте місіонерів до себе;
показуйте їм місто; знайомте з
людьми; моліться за них);
3. Ті, хто мобілізують (регулярно моліться в церкві про
всесвітню місію, щоб Бог послав тих, хто піде з вашої
церкви на місію; проходьте
курс «Кайрос»; організовуйте
місіонерські
конференції
в
вашій церкві; жертвуйте гроші
на місіонерство; заохочуйте до

н и в а

участі в місіонерських поїздках);
4. Ті, хто відправляють (питайте, які у місіонерів потреби;
моліться регулярно за них та їх
потреби; заохочуйте інших про
них молитися; організовуйте
урочисті проводи для них; листуйтеся з ними і спілкуйтеся по
Скайпу; відвідуйте їх на місцях);
5. Ті,
хто
шукають
(дізнайтеся, які народи присутні
у вашому місті; моліться, щоб
Бог відправляв їх вам назустріч;
відвідуйте місця, де вони часто бувають; організовуйте
міжкультурні фестивалі; розпитуйте про їх культуру, сім’ю, життя);
6. Ті, хто йдуть і здійснюють.
Необхідно навчитися бути
місіонером там, звідки ви –
перш, ніж починати будь-де
інде. Варіантів для служіння
багато. Просто необхідно прийняти рішення. Подумайте про
те, що ви можете прямо зараз.
Зрозумійте – існує реальна
можливість вплинути на вічність.
Не на свою. На ЧУЖУ ВІЧНІСТЬ!
І якщо у вашому житті нічого не
змінилося – це не життя, це пусте життя! Дозвольте Духові
Святому показати вам, що хоче
від вас Бог. Відкрийте Богові
серце. І ви неодмінно почуєте
Його голос.
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Михаил Иванович

ВОДОЛАЖСКИЙ
(1913-2011)

«Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце
стези направлены [к Тебе]. Проходя долиною плача, они открывают
в ней источники, и дождь покрывает ее благословением; приходят
от силы в силу, являются пред Богом на Сионе» (Пс.83:6-8)
«Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и
славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ» (Пс.83:12)

М

Юрий ВОДОЛАЖСКИЙ

ихаил
Иванович
Водолажский родился 20 сентября
1913 года в христианской семье
Ивана и Марины Водолажских
возле Старого Салтова Харьковской губернии.
Он был пятым ребёнком в семье. Из десяти детей, родившихся у Михаила и Марины, было 8

братьев и 2 сестры. Одна сестра
умерла в детском возрасте, другой сейчас идет 101-й год жизни.
Отец семейства – Иван Семёнович, был трудолюбивым мастеровым мужиком и всех сыновей
обучил бондарному ремеслу, да
и любое другое дело спорилось
в их руках. В семье каждый знал
свое дело и от безделья не страдал.
В 1928 году на праздник Трои-

цы Михаил Водолажский принял
святое водное крещение, которое преподал ему Павел Матфеевич Компаниец. Он стал членом
церкви села Хотомля, в которой
до коллективизации было 250
членов.
Вскоре в селе началась коллективизация.
У трударей не
только забрали сено, скотину,
хлеб, но и семью выгнали из
собственноручно построенного
Грудень 2011. Дорога, Правда і Жит тя
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дома, обрекая на верную гибель.
Но Господь сохранил от смерти.
Семья разбежалась: те, кто к
этому времени был постарше и
не женат, отправились в Харьков.
В числе их был и Михаил. Работали бондарями на кондитерской
фабрике. Жили прямо в цеху,
стружки служили постелью. Через некоторое время нашли жильё, их приютила благочестивая
старушка Степанида Васильевна
Богун, жившая на Нижней Гиевке. Оттуда и в армию провели
Михаила и его родного брата Петра.
В 1936 году, прослужив всего
полгода, красноармеец Черниговского артиллерийского полка
Водолажский Михаил был арестован: в его письмах находят
цитаты из Библии и христианских песен. В стране начинаются
Сталинские репрессии… Военный трибунал приговорил Михаила к 8 годам лишения свободы и
трем годам поражения в правах.
В 1937 году его этапом отправляют на Колыму в Магаданскую
область на прииск «Туманный» –
добывать в вечной мерзлоте золото для страны. Зима, мороз под
60 градусов, заключённые живут
в палатках. В центре палатки –
железная бочка, в которой горят
дрова и всю ночь заключенные
по очереди стараются подойти
немного ближе к печке, чтобы
погреться и немного подсушить
одежду, ведь утром опять на раДорога, Правда і Жит тя. Грудень 2011

боту. Норма выработки – один
кубометр мерзлого грунта, что
служит условием получения пайки хлеба и похлебки, напоминающей суп.
Но Бог и на Колыме спасает
Михаила. Отбыв весь восьмилетний срок, он остается лишенным
права возвратиться на родину. В
1946 году Михаил вызывает свою
невесту Омелаенко Прасковью
Ивановну к себе и они вступают в брак. У них рождается трое
детей: две дочери и сын. Когда
сыну исполнилось 9 месяцев,
Михаила вновь арестовывают: за
христианскую жизнь и служение
страждущим. За то, что продолжает молиться и петь христианские песни.
Приговор – 10 лет лагерей Севера: «отправим туда, где Бога
нет, а только белые медведи», –
говорили судьи. И 1952 году Михаила отправляют на прииск «Аркагала», что за 100 км от семьи на
север по колымской трассе. Но
Бог был с ним.
После смерти Сталина Михаила реабилитируют, и в 1957 году
он возвращается с семьёй на родину – в Харьков. 21 год разлуки
с родителями и родными окончились.
Он поселяется в Люботине, в
25 километрах от Харькова. Работает сапожником на 5-й обувной
фабрике, затем на фабрике индивидуального пошива обуви. И
продолжает служение Господу в
христианских общинах Харькова.
Сердце его наполнено любовью к
Богу. Годы, проведенные в испытаниях, научили его глубокому и
искреннему доверию Господу. Он
всегда стремился, чтобы сердце
горело пламенеющей любовью к
Богу.
В 1973году Михаила Ивановича рукополагают на служение диакона в Люботинской церкви, где
он с любовью выполнял своё служение. Затем он принимает активное участие в строительстве
молитвенного дома церкви по
ул. Скобелевской. И продолжает
там служение, посещая больных
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в отдалённых районах, где жили
верующие. Михаил Иванович общался со всеми детьми Божьими,
независимо от их союзной принадлежности.
Имея всего два класса образования, он с дерзновением мог
просто говорить о Боге с высокообразованными людьми. И Бог
зарождал семя веры в сердцах
тех, с кем он общался. Библия
была источником его вдохновения, молитва постоянно сопровождала всю его жизнь.
Проходя жизненную долину
слёз, он иногда думал: «Смогу
ли я ещё увидеть любимую жену
и детей?» А Господь благословил
долголетием и всю его жизнь: он
имел 12 внуков и 20 правнуков,
о которых постоянно молился.
«Благословит тебя Господь с Сиона… и увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!»
(Пс.127:6). Его жизненным кредо
было : Держаться Господа искренним сердцем.
Последние 8 месяцев Михаил
Иванович ослеп и передвигался
наощупь. Но его духовные глаза
имели ясное зрение. Он ясно понимал Писание и всегда любил
о нём рассуждать. Постоянно
слушал в записи христианские
радиопередачи ТМР и множество
проповедей. Михаил Иванович
очень любил Апостольские послания Нового завета и книгу Откровение. Он часто просил спеть
песни, с которыми были связаны
многие благословения, пережитые в годы страданий.
Небо всегда было желанной
темой его рассуждений, с ним
были связаны его ожидания. Оно
являлось его надеждой. И воскресным утром 30 октября в 7
часов Господь пригласил Его в
вечные чертоги Небесного Царства.
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СТАНКЕВИЧ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ
(1928-2011)

Г

Оля СТАНКЕВИЧ

осподь подарил Павлу
Ефимовичу Станкевичу
благословенную жизнь.
Она была такой долгой,
сложной и очень насыщенной. Войны и бури, политические коллизии и события, беды и
победы – все оставило след в его
судьбе.
Его отношение к Богу, служению в церкви, евангелизации, к
семье достойно подражания. До
последних дней жизни он подвизался как на духовном поприще, так и в физическом труде без
всяких ограничений. И подобно
апостолу Павлу, Аврааму и другим мужам Божьим, несмотря на
преклонный возраст и немощи в
теле, продолжал великий труд по
устроению Церкви Христовой до
конца.
Родился Павел Ефимович 29
мая 1928 года в пос. Братском в

семье искренне верующих служителей Божьих. Его отец – Станкевич Ефим Никифорович, был одним из руководящих в церкви пос.
Братского. Своего единственного
сына родители с детства посвятили Господу. На примере жертвенной, посвященной Богу жизни
своих родителей и бабушки с дедушкой, Павел с детства учился
любить и доверять Богу. Из воспоминаний Павла Ефимовича:
«В 1929 году приехали к нам
жить дедушка Егор Захарович и
бабушка Анисья Епифановна (это
мамины родители) из села Терпение. Дедушка был садоводом,
у него был свой питомник, где он
выращивал деревья, прививал и
насаждал различные сорта фруктовых деревьев. Переехав в пос.
Братский, сразу насадил более 1
га разных сортов фруктовых деревьев. А когда в 1930 году образовался колхоз, его поставили
бригадиром садовой бригады

насаждать сад в колхозе; отца
поставили завхозом, а мать была
кухаркой на все село, потому, что
в основном у всех были многодетные семьи, а у матери после
операции (по-женски) не предвиделось деторождения. А главное
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– она была украинкой и готовила прекрасную пищу, как готовят
украинцы. Бабушка Анисья оставалась дома наблюдать за хозяйством и благотворно влияла на
мое воспитание. Сама она была
очень гостеприимная ко всем
людям, потому что дедушка Егор
Захарович был руководящим в
церкви в с. Терпение и всегда
принимал односельчан и гостей
по различным нуждам и для беседы. Частым гостем в их доме был
Иван Степанович Проханов, который посещал Молочанскую типографию меннонитов, где он заказывал необходимую духовную
литературу и даже Десятисборник духовных песен, пользуясь
добротой меннонитов и дружескими отношениями с ними. В то
время в Терпении было более 80
членов Евангельских Христиан и
бабушка учила из детского раздела Десятисборника петь все
псалмы и молиться по ним. Я постоянно молился с ней по утрам:
«От сна восставши пред Тобой»,
«С надеждой на Тебя, Господь»,
по вечерам: «Я отдыхать на ночь
ложусь», «Я устал, иду к покою,
Боже, очи мне закрой». Все псалмы детского раздела и сейчас
помню: как они благословенно
влияли на мою детскую жизнь и
воспитание!»
13 июня 1943 года – памятный
день крещения, когда Павел вместе с еще 25 молодыми людьми
вступил в завет с Господом. Но
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радость благословенного общения того дня сменилась печалью –
осенью этого же года он вместе с
родителями был угнан на работы в
Германию. Но и в эти годы тяжелых
испытаний он с родителями свидетельствовал другим пленным о
Христе.
Из воспоминай дедушки: «У нас
появилась возможность по воскресеньям общаться с молодежью, которая была раннее угнана в Германию на работы. Мы посещали их в
бараках и вместе с ними молились,
пели песни о родине земной и небесной, читали Слово Божье. Это
было трудное время, так как мы не
знали, будем ли завтра живы после очередной бомбежки. Люди
каялись в грехах, давали Богу обещание: «Боже, если Ты сохранишь
жизнь нашу и дашь возможность
возвратиться домой, то даем обещание служить Тебе всю жизнь и
поклоняться Тебе в Духе и истине».
В течение 1944-1945 гг, после примерно года таких молитв и благовестия, 22 человека приняли крещение, найдя мир с Богом. А 5 мая
1945 г. американцы освободили
нас и стали вербовать всех русских
ехать в Америку или любую страну
– кто куда желает. Отец мой говорит мне: «Давай поедем в Америку.
Я приложу все усилия, чтобы ты закончил Библейские и регентские
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курсы (зная, что я этого очень хотел)». Но я сильно упрашивал отца:
«Я хочу на родину». Он согласился
с моей просьбой и мы вернулись
домой. Мне тогда было 16 лет. Мы
вернулись домой в первых числах
июня 1945 года. И увидели, что мы
здесь нужны. В церкви осталось
7-8 человек».
После возвращения из Германии, Павел с родителями активно
включился в жизнь церкви. Организовался хор (он стал регентом),
оркестр, возобновилось благовестие. В церковь вернулись отпавшие и остывшие души. И к 1958
году церковь насчитывала 80 членов. То есть, несмотря на притеснения и ущемления, в церковь приходили новые люди и принимали
крещение.
В январе 1948 года Павел женился на Тамаре Яковлевне. Бог
подарил им 2 сына и 7 дочерей. В
1949-1952 гг – служба в армии в
послевоенном Севастополе, где
он нашел близких друзей по вере и
духу на всю жизнь.
В 1972 году Павел был рукоположен на пресвитерское служение,
которое совершал до своей смерти.
С 1961 года церковь входила
в Братство Совета Церквей, в котором Павел Ефимович принимал
активное участие. В самые тяже-
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лые годы преследований властями евангельских верующих Павел
Ефимович смело и дерзновенно
служил Богу, поддерживая семьи
узников, книгопечатание, распространение Евангелия.
В то время, когда многие братья-служители находились в узах
за веру в Бога, Павел Ефимович
безбоязненно совершал запрещенные на то время христианские
священнодействия:
крещения,
рукоположения, благословения
детей, бракосочетания. Это не
проходило даром – вызовы в различные кабинеты «для беседы»,
допросы, угрозы, попытки забрать детей, бесконечные штрафы, обыски, разгоны церкви во
время служения и многое другое
пришлось пережить.
Но, несмотря на давление извне, на внутренние разделения
и разногласия в церкви, утрату
жены – он оставался верным Богу
и своему призванию. И своей посвященной Богу жизнью вдохновлял и зажигал молодых людей на
труд.
Благодаря ревностному подвизанию Павла Ефимовича в деле
благовестия с 1987 года при содействии братьев и сестер Братской церкви в Запорожской области был организован ряд новых

церквей: в г. Энергодар, г. Днепрорудный, пгт Михайловка, пгт
Веселое.
Его жизнь достойна подражания. Он жил по заповеди Иисуса Христа: « По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
(Иоан. 13:35). Он старался любить
и вмещать всех. И не только на
словах, но и на деле. Прощал тех,
кто не понимал его и злословил.
Павел Ефимович жил убеждением, что христиане должны быть
едины (Иоан.17:21). И как считал,
так и поступал: стремился к миру
и единомыслию со всеми призывающими имя Господне.
Подобно многим святым, он по
мере приближения к закату земной жизни становился все более
и более крепким в духовных силах. Перед ним всегда сияла вечность и непреложность Божьих
обетований. В последние дни
своей жизни он повторял: «С каждым днем – ближе дом».
Подводя итоги своей жизни, за
полгода до смерти, Павел Ефимович написал в своей биографии следующее: «Но не только
страдания, но много и радостей,
и благословений, и милостей Господних, и защиты Его, и покровительства было на всем пути
христианском; особенно благодарен за покаяние грешников,
изменивших свою жизнь и посвятивших ее на служение Богу
и людям; за примирение в 1974г.
в празднование
50-тилетнего
юбилея, когда 21 душа пришла к
Богу, праздник радости, любви,
единства и прощения друг друга;
и благодарностью Богу за 1987 г.,
за свободу проповеди Евангелия,
за свободу узников, за дело благовестия, которое продолжается
в стране нашей. Приняв эстафету
благовестия от отцов, братьев и
сестер наших передадим в 2011
году молодежи: детям, внукам,
отрокам и правнукам эстафету благовестия, которую они будут нести до встречи с Господом
по молитвам народа Божия, Его
благословению и защите. И, не-

смотря на то, что в США уехало 60
членов (с детьми до 120 человек),
в основном молодежь, распался
хор, духовой оркестр; осталось
56 человек, по милости Божией и
Его благословениям, на сегодня в
церкви 155 членов, из них 40 человек молодежи; детей и отроков
35 человек. Имеется молодежный
хор, воскресная школа для детей
(2 группы),струнный оркестр (в
основном домбры), молитвенные
группы сестер, общение руководителей молодежи, по окружающим селам совершается дело
благовестия. У меня 9 детей и все
они – члены церкви с юных лет.
Имею 52 внука, из них 43 члена
церкви, и 56 правнуков, из них 3
члена церкви. Остальные посещают воскресную школу. Из внуков и правнуков некоторые решают принять водное крещение по
вере в Господа Иисуса Христа и
стать членами церкви Христовой.
Хочу сказать о себе словами
патриарха Иакова из 10 стиха 32-й
главы Бытия: «Недостоин я всех
милостей и всех благодеяний,
которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан; а теперь у меня
2 стана». Мой первый стан – 51
внук, второй стан – 53 правнука,
но еще правнуки прибавляются,
вот- вот и праправнуки появятся
по милости Господней и Его благословению и по молитвам родителей: «Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; спаси их
и возвышай их во веки!» (Пс.27: 9),
«Иные – колесницам, иные – конями, а мы именем Господа, Бога
нашего, хвалимся!!!» (Пс.19:8).
Свой путь христианский хочу
подтвердить словами Давида:
«Господь есть часть наследия
моего и чаши моей. Ты держишь
жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня»
(Пс. 15:5-6). Да благословит
всех вас Господь!» (20.02.2011,
П.Е.Станкевич)
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«Так говорит Господь»
Вячеслав ХРАМОВ.

Ч

то с нами? Что с Украиной?
Что с нашими душами?
Куда мы идем? И каким будет наш плод? Наблюдая
за событиями последнего
времени, я ясно вижу то, что впереди
катастрофа, которая быстро надвигается на нашу страну. В книге Иезекииля 16:19 Бог говорит о предвестниках гибели города Содома. Вот они:
гордость, пресыщение, праздность,
отвержение тех, кто не успел стать
богатым и сильным, т.е. бедных. Мы
знаем участь этого города. И как невозможно отменить законы природы,
так невозможно отменить и духовные
законы.
Наше общество разделилось на
тех, кто заболел гордостью, и она их
ведет по пути греха, и на тех, кто попал
под пресс гордецов. Гордецы выстроили беззаконную структуру, освятили ее
законом и думают, что праздник тщеславия будет продолжаться всегда. А
ведь всему приходит конец, жатва: мы
сеем ветер, а жнем бурю. Только слепой не видит, что будет вскоре. Я не
говорю о конце света, я говорю о продолжающейся, нарастающей тьме, где
нет любви, где властвует беззаконие и
умножается ненависть. У такого общества нет будущего. Каждый утонет в
этой трясине, независимо от того, сидишь ли ты гордо в «Мерсе» или у тебя
нет велосипеда. Нечистый дух гордости погубит нас всех, потому что он
есть антипод любви.
Как-то внук пришел к деду и
спросил, что такое коррупция. Деду
пришлось ответить по-детски, попростому, но мудро: «Внучек, это когда люди забыли Бога и Его заповедь
любить друг друга». Гордость делает
всё, чтобы ей служили; она пойдет
на все, лишь бы процветать; ей присущи все смертные грехи: все то, что
уводит нас от образа и подобия Божия. Как победить ее? Необходимо
познать Любовь, Которая служит. Что
может быть построено доброе, когда
мы во всю мочь кричим нашим детям:
«Живите беззаконно и гордитесь! Не
любите и не исполняйте закона: ни Божьего, ни человеческого!» Как только
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соприкасаешься со слугами народа,
которые должны любить, там видишь
гордость и ненависть, если не положишь им ничего в рот, они против тебя
объявляют войну. И все те, которые
под ними, завидуют и клянут их. И те,
и другие не понимают, что это путь в
никуда – это беда для всех. Если победить гордость, это будет победа для
всех, всем будет лучше.
Мы готовы переделать весь мир,
но нам нужно переделать только самих себя — это главное, с чего необходимо начать. Без тебя ничего не поменяется — это твой выбор. Так говорит
Господь, и я хочу передать вам волю
Божью — начните любить друг друга.
Тот, кто не любит, услышит страшные
слова от Бога: «Ты человекоубийца»
(1Ин.3:15). Да, звучит жестоко, но если
ты стяжаешь, забираешь, грабишь,
строишь структуры, где все крутится
во имя твоей гордости — участь твоя
страшная — и не помогут тебе твои
богатства, твои кресла, они от многого
могут спасти, но не от Бога; и от смерти человека в тебе самом тоже не спасут. Для победы необходимо, чтобы
золото маммоны перестало так ярко
сиять, а это может произойти только
в сиянии любви Христовой. Христос
отдает, служит и любит. Бердяев сказал, что в мире есть одна беспорочная
власть — власть Христа. Если не пойдем этим путем – погибнем, сами себя
перегрызем, пересадим, передушим,
и в этой трагедии самые бедные и
слабые пострадают первыми, хотя
дальше никто не уйдет от страданий.
Начала этому не видно только глупому.
Посмотрим на факты. Дети не
рождаются, а рожденные — больные,
генофонд разрушили. Старики заканчивают свою жизнь в злобе, без тепла
и уюта. Это только начало. Где выход?
Выход у Бога. И единственный путь
— смириться пред Ним, и Он даст нам
Свое благословение. Ведь многим народам уже давал! Его повеление простое: кто не исполняет Его заповеди
любви, тот не должен служить своему
народу, удалите его от власти. Я прошу всех, от кого это зависит: проявите
мудрость и покоритесь Богу, утвердите Его закон, и все у нас поменяется
к лучшему, черная ненависть умрет,

гордость убежит от нас. Только прошу вас: победите зло добром, не надо
садить, стрелять и т.д., когда Бог смотрит на все эти антикоррупционные
аттракционы, Он опять и опять повторяет то, что сказал гордецам-фарисеям: «Кто из вас без греха, первым
брось на нее камень» (Ин.8:7). Время начать любить и в этом спасение
наше, а тот, кто не любит свой народ,
пусть будет лишен этого права — права служить, а точнее сказать, угнетать
своих близких братьев. Выход прост
— попался на взятке, на «откате», независимо от того, большой ты или малый, есть у тебя депутатская неприкосновенность или ее у тебя нет, тебя
нужно просто уволить и запретить
когда-либо служить в любых государственных структурах. Такой человек и
его дети должны быть лишены этого
почетного благословенного служения. Персона нон грата, для служения
своему «эго» иди служи себе сам, как
можешь, а до власти допущен никогда
не будешь, – этим путем уже прошли
некоторые страны. Если этого закона вы, власть имущие, не примете, то
перестаньте говорить о борьбе с коррупцией. Бог сдвинет вашу гордость,
и чем выше сидите, тем тяжелее будет
падать. Этот закон от Бога и все должны понимать важность его. Он сохранит нам всем благословенную жизнь,
жизнь любви и добра, где люди служат
и любят.
Трудный путь для чиновника —
жить на зарплату и без взяток, – это
не есть твое проклятие, это есть твое
благословение. Чиновники научатся
любить и будут любимы, будут иметь
больше, чем материальные блага, не
будут от страха прятаться от своего
народа. Так же некомфортно будет
тем, кто привык давать взятки, тем,
кто привык решать свои вопросы беззаконным путем. Сейчас вы стонете,
что не можете прокормить узаконенное беззаконие. Решитесь на лучший
путь! Победите беззаконие, перестаньте с ним жить. Вы перестанете
бояться того, кто завтра «наедет» на
вас.
В добрый путь, да благословит вас
Господь, искренне любящий вас, Вячеслав Храмов.

