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с л о в о  р е д а к т о р а

Вітаємо вас, любі читачі!

Надворі вже весна, а ви тримаєте лише перший номер журналу цього 
року. Щось все складніше й складніше мати натхнення у праці. Мабуть те, 
що казав Господь відносно останнього часу, вже бере у полон і народ Бо-
жий, про світ я вже не кажу, самі все бачите та чуєте. Але, як написано:  
«Останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, 
грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, 
невдячні, непобожні…» (2Тим.3:1-2),  і  «через розріст беззаконства», що 
панує навкруги, «любов багатьох охолоне» (Матв. 24:12). І вже є це у Божій 
Церкві! Відсутність миру та єдності між братами й сестрами (у деяких 
місцях), любові до ближнього (як сьогодні важко знайти тих, хто бажає чи-
нити добрі справи!), мало працівників на ниві Божій  і тих, хто бажає при-
святити себе на служіння. Церква стає все теплішою й теплішою. Живе для 
себе, у своєму куточку, аби її не чіпали, а десь вже й не живе, бо збиратися 
більше нікому…

А ті, хто щось робить та присвячує своє життя служінню, часто  мають 
ще й боротьбу, щоб «роблячи добро не сумувати», бо світ не розуміє, не 
сприймає тих добрих справ, а то ще й брудом може облити. Та коли святі 
це переживають, то на пам’ять приходять слова Писання, що «і всі , що 
хочуть жити побожно в Ісусі Христі, будуть переслідувані» (2 Тим. 3:12). 
А тобі хочеться миру та спокою, щоб навкруги світ мінявся і більше було 
богопізнання, святості та любові – тої, без котрої  ніхто не буде мати жодної 
користі, щоб не робив: добре чи зле…

Але, все ж, весною з’являються якісь нові почуття  та нові надії, що те-
пер буде вже нове, що буде, нарешті, плід від того доброго, що ти сіяв та 
сієш… Що мертве нарешті стане жити, і жити так, що смертне не буде вже 
мати перемоги, бо Христос Воскрес! А це надія для усього, що робимо, про 
що мріємо, як діти Божі. Тому хай Бог дасть вам Своїх вітамінів для вашо-
го підбадьорення, для зміцнення ваших зомлілих рук та тремтячих колін. Є 
сенс для твоєї праці, твого смирення, твого очищення, невинності рук твоїх 
та чистоти серця. Є сенс, бо «смерть поглинута перемогою»,  бо «темря-
ва проминає, і правдиве світло вже світить». Є сенс, бо як співаємо: «Ще 
небагато років, ще трохи битв, трохи сліз, турбот і бід, трохи лише моли-
тов. Ще трохи мук, трохи тяжких снів, трохи зітхань і розлук, трохи лише 
псалмів. І буде вічний мир, і буде вічний бенкет, і буде вічний день без імли, 
і вічний гімн хвали».

І буде, бо Христос воскрес, щоб віруючи в Нього ми мали Вічне Життя, 
Життя особливе, Життя нескінченне, де вже не буде більше ні скорботи, ні 
плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє мине і вже не встане!

Хай Бог допоможе вам жити Його присутністю, Його допомогою, Його 
любов’ю у кожну мить вашого неповторного життя, з його печалями та ра-
дощами, набуттями та втратами, розчаруваннями та надіями… Допоможе 
так щоб «уся ваша істота – дух, і душа, і тіло – були збережені без плями на 
прихід Господа нашого Ісуса Христа», Який «був похований, воскрес тре-
тього дня за Писанням»  і Який гряде за Писаннями для тих, що очікують 
Його на спасіння.

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!

З любов’ю до вас, ваш брат у Христі Ісусі, 
Сергій Дебелинський

журнал зареєстровано в Міністерстві 

юстиції україни.

реєстраційне свідоцтво кв №13790-2764р від 

27.03.2008 року.

Картина на обкладинці:
«Поклонение пастухов», Йорданс  Якоб, (1615)

Головний редактор:
сергій Миколайович

дебелинський

верстка:
андрій дебелинський

коректор:
петро дмитрович балацький

редакційна колегія:
петро дмитрович балацький

володимир ілліч киян

в’ячеслав володимирович храМов

в’ячеслав андрійович наГорний

іван васильович слободенюк

олександр васильович МосквиЧ

йосип Мечиславович костюкевиЧ

сергій володимирович ФоМенко

братство (об’єднання) незалежних 

церков та Місій євангельських 

християн – баптистів україни,

вул. Генерала пухова, 4, м. київ, 

україна, 03148;

тел.: 044-407-25-66;

факс: 044 – 403-68-97;

e-mail: volostnova@ukr.net

www.bibcm.org

видання та розповсюдження журналу 
залежить від молитовної та матеріальної 
підтримки читачів!

добровільні пожертвування можна над-
силати за адресою: 

братство (об’єднання) незалежних церков 
та Місій євангельських християн – баптистів 
україни, код 20012117, р\р 26001110823 в свя-
тошинському відділенні №3 крд ат «райффай-
зен банк аваль», МФо 380805.
 київ-148, 03148, вул. Генерала пухова, 4 (в 
рядку «для письмового повідомлення» на 
бланку поштового переказу зазначити: «по-
жертвування на журнал «дорога, правда і 
життя»).

надруковано тов «вістка».



 б е р е з е н ь  2 0 1 2  в и п у с к  п е р ш и й

у  н о М е р і :

4 новини братства
новомильськ. під завершення 2011 
року, а саме 16 грудня в західному 
регіоні нб єхб україни...

церква та суспільство
украинские парламентарии отказались 
рассматривать состояние государствен-
но-конфессиональных отношений в 
стране...

11

от духовноГо про-
свещения – к свету 
 еванГелия
декабрь-январь были насыщены разными 
мероприятиями. продолжали посещать 
школы с проведением лекций-дискуссий...

18

круГлый стол в дху
26 января в донецком христианском 
университете служители - представители 
баптистских церквей востока украины в 
течение четырех часов обсуждали вопро-
сы пробуждения и миссии...

24

Ганс христиан андерсен
сказки Ганса христиана андерсена 
знают все. и маленькую отважную де-
вочку Герду, не испугавшуюся снежной 
королевы, и нежную Элизу, исколовшую 
все пальцы крапивой, пока она шила 
волшебные рубашки для братьев-лебе-
дей... 

34

история церкви ехб 
«преображение»
Город луганск, население которого 
составляет более 500 тысяч человек, 
является восточными воротами на-
шего государства...

30

Грех неделания
прежде, чем прочитать место писания,  
которое будет тем текстом, на основа-
нии которого я буду говорить, хотел бы  
задать вам такой вопрос для размышле-
ния...

42



новости 
нашеГо братства

16 ГРУДНЯ
Новомильськ. Під завер-

шення 2011 року, а саме 16 грудня в 
Західному регіоні НБ ЄХБ України, 
через звершення молитви і руко-
покладення поповнилось число 
служителів. В новій церкві с. Ново-
мильськ Здолбунівського району, 
відбулося святкове богослужіння де 
Мельник Ігор Миколайович перед 
церквою та Богом, обіцяв віддано 
звершувати служіння диякона.

Брат Ігор, як молодий диякон буде 
доброю поміччю для старшого за 
віком диякона Віктора Хорошевсько-
го. Церква с.Новомильськ з радістю 
прийняла брата в такому служінні, 
хоча піклуватися про матеріальний 
стан церкви і Дому молитви брат 
Ігор почав майже від самого свого 
увірування.

Навернувся до Господа Брат Ігор 
через важкі обставини свого жит-
тя, до яких привів гріх, а також через 
ревні молитви батьків. А потім, після 
увірування, ще декілька років уже ра-
зом з церквою та батьками моливсь 

за свою дружину Наталю – і Добра 
вістка запанувала в її серці. Сьогодні 
їхня сім’я в любові Божій виховують 
трьох своїх дітей та ще взяли на ви-
ховання дівчинку, яка перебувала в 
інтернаті.

На свято з цієї нагоди був запро-
шений хор з церкви „Світло Євангелії” 
м.Здолбунів. Диякон Здолбунівської 
церкви Геннадій Назарук поділився 
текстами із Біблії та побажанням 
мати єдність в вирішенні питань, та 
однодушність членів церкви, що є 
благословенням для звершення дия-
конського служіння.

Пресвітер місцевої церкви 
О.Росяк говорив про те що проблеми 
існують постійно там де є люди, але 
в церкві їх потрібно вирішувати перед 
Богом і згідно Євангелії. Тому благо-
словення для церкви не відсутність 
проблем, а їхнє вирішення. У 
першоапостольській церкві виникли 
проблеми і їх вирішили через вибір 
дияконів.

Пресвітер О. Москвич давав на-
станову для брата Ігора та його 
дружини. Він побажав для них бути 
вірними, в першу чергу і завжди 
Богові. А також церкві, яка доручає 
йому служіння, та своїй сім’ї, яка теж 
повинна бути благословенням для 
служителя.

Після молитви, яку звершили з по-
кладанням рук брати О.Москвич, М. 

Назарук, та О. Росяк, церква вітала 
брата Ігора. Кожен з присутніх мав 
змогу сказати коротке побажання та 
про готовність молитись і допома-
гати в його служінні. Закінчилось це 
торжество церкви смачним обідом, 
який приготували гостинні місцеві 
господині.

Джерело: Олександр Москвич

23-28 ГРУДНЯ
Польша. На 23-29 грудня 2011 

року  брат С.М. Дебелинський от-
римав запрошення відвідати братів 
і сестер в сусідній  для нас державі 
– Польщі від церкви баптистів м. 
Бельск-Подляскі, де несе служіння 
пастора брат Гжегож. Разом з 
братом-керівником отримали запро-
шення також брати Західного регіону 
(пастор Кукліновський Валерій та 
брат Усач Павло). Основними  цілями 
цієї поїздки  були: 

1) Знайомство з місцевими церк-
вами цієї країни та 2) Спілкування 
та бесіди з християнами Польщі. 
Хотілося б відзначити те, що дійсно ми 
відчули багато Божих благословінь, 
братерську любов та прекрасну 
гостинність братів-поляків. Також 
мали чудову нагоду побачити, як зга-
дують у  Польщі народження Господа 
нашого Ісуса Христа та разом з ними 
відсвяткувати 25-го грудня це велике 
свято всіх християн. 

Графік відвідин був насиченим: 

березень 2012. дорога, правда і життя
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два зібрання в м. Бельск-Подляскі у 
братів- баптистів, одне  зібрання у 
тому ж місті в церкві „Христусовій”. У 
супроводі старшого пресвітера бра-
та Петровського Метека брат Сергій 
Миколайович відвідав зібрання в 
м. Белосток, два зібрання в столиці 
Польщі, Варшаві та одне  зібрання в 
м. Гайнувка; а також мав  багато осо-
бистих зустрічей та бесід. 

Брат Петровський, який є екскур-
соводом, організував нашим братам 
незабутню екскурсію по Біловезькій 
Пущі, де вони познайомилися з жит-
тям буйволів. 

Хочеться особливо відзначити 
те, що за час поїздки брати з України 
познайомилися з багатьма служите-
лями. Приємно було взнати те, що і 
в Польщі звершують служіння наші 
брати-українці. Надіємось, що цей 
час спілкування, який ми мали з на-
шими друзями-сусідами, призведе 
до молитовної підтримки та співпраці 
один з одним на ниві Божій. 

Джерело: Павло Усач (м. Здолбунів, церква 
„Світло Євангелії”)

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ
ДЕТскоЕ слУЖЕНиЕ. В этом 

году Бог позволил нам провести 
Рождественские служения и раздать 
подарки детям не только в Киевской 
области, в частности, в селах: Липов-
ка, Наливайковка, Короливка, Нежи-
ловичи, а также в детских домах: с. 
Триполье, Згуровка, В. Половецкое, 
Копелев, но и в отдаленных городах 
Украины: г. Бердянске и в трех дет-
ских домах г. Кременное  Луганской 
области.

Везде нас ждали и радостно 
встречали дети и взрослые. Мы ощу-
щали Божье водительство на служе-
ниях, когда залы были  заполнены 
людьми.  В пути видели Божью огра-

ду, в то время, как на дорогах был 
гололед и большие снегопады. Го-
сподь вдохновлял  нас силою, когда 
мы были очень  уставшими. Мы – Его 
дети и посланники в мир, чтобы ис-
полнить великое Божье поручение: 
«Идите по всему миру и проповедуй-
те Евангелие всей твари» (Мар.16,15).         

Источник: Люба Джумик

14 ЯНВАРЯ
лУГаНск. Бог нас сделал друзья-

ми. Мы заочно были знакомы. Знали, 
что в соседней области есть братская 
церковь с таким же, как и у нас назва-
нием и ровесница нашей. Но лучше 
один раз увидеть, чем семь раз ус-
лышать. И вот, 14 января мы встре-
тились, увиделись и познакомились. 
Прежде всего – с молодежью.

 Вечером в субботу собралась не 
только местная молодежь, но и пред-
ставители других луганских церквей. 
Чтобы быстрее шел процесс знаком-
ства, нас всех рассадили вперемеш-
ку. Конечно, всех имен сразу не за-
помнишь, но некоторые остались в 
памяти. Вечер прошел, как принято 
говорить в таких случаях, «в теплой, 
дружественной обстановке». В нашем 
случае это верно без всякого преуве-
личения. Этому способствовало пе-
ние знакомых песен и молитвы друг за 
друга. Интересно было услышать, чем 
живет, каким служением занимается 
молодежь той или другой церкви, что 
полезного можно позаимствовать. 
Мы не только могли услышать, но не-
которые фрагменты из служения мог-
ли увидеть. Особый интерес вызвало 
видео из служения миссионеров в 
джунглях Южной Америки. С одной 
стороны – экзотика, а с другой сто-
роны – суровые, непривычные для 
европейцев условия. Думаю, не один 
из моих друзей в ту ночь молился: «Го-
споди, благослови сестру из Украины 

и ее товарищей-миссионеров на пе-
редовой линии благовестия, сохрани 
от зла, избавь от лукавого и его дела-
телей». Мы понимали, что проведем 
предстоящую ночь под кровом наших 
новых гостеприимных друзей (и не 
ошиблись в своих ожиданиях), а вот 
как же в джунглях, кишащих дикими 
зверями?..

Утром в воскресенье снова была 
встреча. Теперь уже со всем собра-
нием. И хотя было тесновато (новый 
недостроенный дом еще не готов для 
проведения в нем богослужений), но 
чувствовалось, что в сердцах наро-
да Божьего не тесно и они с жаждой 
впитывали Слово, сопереживали, 
когда брат-гость свидетельствовал о 
своем обращении к Богу после мно-
гих блужданий и мытарств. Богослу-
жение было сосредоточено, в основ-
ном, вокруг рождественской темы. 
Гостям была предоставлена возмож-
ность полностью использовать вре-
мя богослужения: песни и пропове-
ди, стихотворения, а в завершение 
– бесхитростный рассказ-постанов-
ка с участием детей-гостей – рож-
дественская история со счастливым 
финалом. По реакции пастора Сер-
гея Фоменко, по молитвам людей, и 
по их отзывам понятно было, что мы 
приехали не зря, Господь употре-
бил нас для ободрения, наставления 
местных верующих.

Перед отъездом в Донецк, после 
сытного обеда, мы в сопровождении 
местной молодежи прошли по цен-
тру города, знакомясь с его досто-
примечательностями, т.к. большин-
ство из нас были впервые в городе, 
где когда-то жил и трудился замеча-
тельный писатель Владимир Даль, 
посвятивший большую часть своей 
жизни составлению известного Тол-
кового словаря русского языка.

А главный результат нашего посе-
щения – это согревающие душу вос-
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поминания об оказанном нам госте-
приимстве, радость от возможности 
быть полезными, и, конечно, приятно, 
что у нас стало больше друзей, новые 
встречи с которыми, верим, не за го-
рами.

Источник: Леонид Ш. (церковь «Свет Еванге-

лия», г. Донецк) 

28 ЯНВАРЯ
ДоНЕЦк. Молодежная встреча. 

28 января в Христианском Духовно- 
Благотворительном Центре Донец-
ка проходила обычная молодежная 
встреча церкви «Свет Евангелия». Но 
в этот раз, несколько неожиданно, к 
нам приехали ребята и девушки из 
нескольких городов области: Мариу-
поля, Макеевки и Доброполья. Всего 
было, примерно 80 человек.

На протяжении всей встречи зву-
чали песни прославления нашего 
Господа, проводились конкурсы, и 
показывались библейские сценки. 
Потом была проповедь, в которой го-
ворилось о том, чтобы молодежь не 
обманывалась, что жизнь без Бога 
может быть счастливой. Также был 
призыв, чтобы молодежь скорее по-
святила свою жизнь Господу, служи-
ла Ему и находила в этом свое при-
звание и радость. 

В завершение встречи было ча-
епитие, когда молодежь могла по-
ближе познакомиться друг с другом 
(были также и неверующие ребята).  
На прощание молодые ребята моли-
лись о том, чтобы чаще встречаться 
на подобных общениях!

Молитесь и вы вместе с нами: 
о том, чтобы молодежь посвящала 
себя Богу, о новой молодежи, кото-
рой будет проповедано Евангелие.

Источник: Кристина Зерницкая

ЯНВАРЬ
авДЕЕвка. «В ожидании Рож-

дества» – под таким названием про-

шёл зимний сезон детского лагеря 
«Солнечная Страна» в г. Авдеевка. 
От пророков до момента Рождества 
дети могли увидеть (на примере од-
ной еврейской семьи) то, что пере-
живали тогда иудеи, как они ожидали 
Мессию. 

У нас было всего лишь три корот-
ких дня. Каждый день  были гости из 
прошлого: в первый день – пророк 
Авдий, который познакомил детей с 
пророчествами о Мессии. Во второй 
день – римляне, которые проводили 
с детьми различные силовые испы-
тания, и в последний день – конечно 
же, сама Мария с Иосифом и младен-
цем Иисусом, которые принимали 
подарки от детей в виде различных 
детских талантов. Мы хотели донести 
главную идею – для чего был рождён 
Иисус. Надеемся, что нам это уда-
лось, и на вопрос: «Для чего родил-
ся Иисус?»,  дети отвечали: «Чтобы 
спасти нас от грехов, чтобы человек 
имел мир с Богом».

Слава Господу за то, что уже с ма-
лых лет детишки имеют правильное 
представление о Рождестве и знают 
для чего в мир  приходил Спаситель!

Источник: Церковь «Пробуждение» (г. Авдеевка)

29 ЯНВАРЯ
ДоНЕЦк. День рождения Церкви 

«Свет Евангелия». 29 января мы отме-
чали день рождения нашей Церкви! 
Хотя 19 лет – не юбилей и не круглая 
дата, но это – возможность вспом-
нить путь, которым вел нас Господь, и 

в смирении воздать всю славу Тому, 
Кто создал церковь и продолжает ее 
созидать.  Благодарение Господу за 
благословенное служение! 

Собрание длилось дольше обыч-
ного – около 3-х часов, что позволило 
большинству желающих прославить 
Бога, используя свои духовные дары. 
Практически каждая малая группа, а 
их сейчас у нас 10, приняла активное 
участие в служении, прославлении 
Господа, поздравлении и пожела-
ниях всей церкви. Были исполнены 
различные христианские псалмы. 
Одной из групп Господь положил на 
сердце дополнить новыми куплета-
ми известную всем песню «Скажи, 
ну что тебя сюда влечет?». Стройно и 
торжественно пел наш основной хор. 
Приятной неожиданностью было ис-
полнение братским хором трогатель-
ной песни о церкви, ее служении и 
нелегком пути! Лидеры малых групп 
говорили пожелания из слова Божье-
го, звучали наставления и призывы 
к любви, единству, миру, о важности 
благовестия погибающим людям, о 
бодрствовании в это последнее вре-
мя. 

Порадовала искренняя хвала из 
уст детей и подростков разных воз-
растов, которые пели о Господе Ии-
сусе и нашей семье во Христе, что 
особо умилило сердца присутству-
ющих.

Пастор церкви Леонид Алексан-
дрович Шатохин вспомнил о наших 
братьях и сестрах, которые уже ушли 
в вечность, но оставили светлый 
след своей жизнью и служением для 
будущих поколений…

Так же с поздравлениями и поже-
ланиями обратились к нам наши ве-
тераны, которые одними из первых 
присоединились к нашей Церкви.

Приняли участие в праздничном 
богослужении и наши дорогие дру-
зья – гости из соседних церквей. 
Пастор церкви г. Курахово, Евгений 
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Анатольевич Арсенов, поздравил 
песнопением, пастор церкви г. Угле-
дар, Василий Трифонович Деркач 
– стихотворением, лидер молодежи 
Мариупольской церкви Александр 
Ковалев сказал поздравительное 
слово и выразил радость от присут-
ствия со своей группой у нас в этот 
торжественный день.

Не забыли поздравить нас дру-
зья из г. Сакраменто, и мы услышали 
пожелания пастора Сергея Алексан-
дровича Иванилова, чтобы церковь 
трудилась больше в благовестии 
и тогда многие души присоедини-
лись бы к собранию святых. Мы так-
же увидели фотографии – моменты 
различных служений и совместных 
мероприятий, семей и молодежи, со-
вершающих свой труд, хоть и вдали 
от нас, но во славу нашему Господу 
Христу.

В конце прозвучала благодар-
ственная молитва Господу, совер-
шенная лидерами малых групп, а 
также прошение о дальнейшей Бо-
жьем водительстве и благословении, 
о спасении еще многих душ: наших 
родных и соседей, жителей большого 
микрорайона и города, об их приоб-
щения к Господу и церкви. Праздник 
закончился общением за скромным, 
но вкусным обедом!

Источник: Кристина Зерницкая 

11-12 ФЕВРАЛЯ
киЕв. Во 2-м послании к Тимо-

фею ап. Павел призывает Тимофея 
(а также и нас) быть бдительными 
во всём, совершать дело благовест-
ника, исполнять своё служение. На 
нас, как на церкви, лежит ответствен-
ность: поручение, данное нам Иису-
сом – рассказать о Нём всем наро-
дам.

И если взрослым трудно бывает 
принять Евангелие о спасении, то 
дети всё принимают верой. Иисус 

сказал, что таковых есть Царство 
Небесное (Мф.19:14). Их сердца ещё 
свободны от заблуждений, они верят 
во всё, что им говорят, и даже не под-
вергают  сказанное сомнениям.  Они 
просто искренне верят в то, что слы-
шат. Поэтому и у родителей, и у учи-
теля воскресной школы в это время 
есть хорошая возможность заложить 
правильный фундамент в сердце 
ребёнка, который в будущем может 
привести его к вере, ко спасению и 
посвящению Господу. А ведь некото-
рые дети могут и не дожить до взрос-
лого возраста.

Понимая важность служения де-
тям, Международным служением «От 
сердца к сердцу» была создана про-
грамма «ВЕ – детям» («Весть Еванге-
лия – детям»).  Служение представило 
свою программу на очередном семи-
наре «Навстречу детям», организо-
ванном детским отделом НЦМ ЕХБ 
и Любой Джумик. Семинар прошёл 
в киевской церкви «Храм Спасения» 
по ул. Пухова. Несмотря на сильные 
морозы, много учителей воскресных 
школ и тех, кому небезразлично дет-
ское служение, съехались в этот день 
в Киев из разных уголков Украины.  

Программа «ВЕ – детям» направ-
лена на донесение Евангелия  нашего 
Господа Иисуса Христа и того, как че-
рез веру в Него ребёнок может полу-
чить спасение, и чтобы он, сам узнав 
это, мог рассказать Евангелие сво-
им друзьям. Служение «ВЕ – детям» 
разработало различного рода мате-
риалы для достижения этих целей – 
программы для воскресных школ для 
разного возраста, цветные, интерес-
ные и понятные наглядные пособия, 
чтобы ребёнок ещё лучше усвоил и 
запомнил информацию, рабочие те-
тради для каждого  ребёнка, детские 
книжечки с Евангелием, используя 
которые ребёнок может делиться 
Евангелием с другими, программы 
для детских лагерей и многое дру-
гое.  Все эти материалы были пред-
ставлены на семинаре, и желающие 
могли приобрести их.

На протяжении двух дней съехав-
шиеся на семинар учителя воскрес-
ных школ могли почувствовать себя 
детьми, для которых проводились 
уроки, разработанные посвящен-

ными детскому служению людьми. 
Программа очень интересная и увле-
кательная, проходя её, ребёнок наи-
зусть учит много ключевых стихов из 
Библии, в ней в простой и доступной 
форме доносится Евангелие. На уро-
ке «Ярмарка золотых стихов» учите-
ля могли выучить библейские стихи, 
поучаствовать в разных спортивных 
эстафетах. На других уроках они так-
же имели возможность участвовать 
в играх, ставить сценки, отвечать на 
вопросы. А главное – учились доно-
сить Евангелие детям в доступной 
для них и понятной форме.

Программа семинара была инте-
ресной и запоминающейся. Во вто-
рой день у учителей, приехавших на 
семинар, была практика. Знания, ко-
торые они приобрели,  можно было 
использовать в воскресной школе 
поместной церкви: донести весть 
Евангелия детям воскресной шко-
лы церкви «Храм Спасения». В конце 
семинара учителя сдали экзамен и 
в подарок от служения «От сердца к 
сердцу» получили кубик, используя 
который можно  доносить Евангелие 
как детям, так и взрослым. Каждый 
участник семинара приобрёл для 
себя полезные и практические зна-
ния, необходимые материалы для 
своего дальнейшего служения, полу-
чил ободрение и вдохновение, чтобы 
исполнять великое поручение Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Пусть Бог 
благословит каждого с дерзновени-
ем совершать дело благовестника, к 
которому призывает нас ап. Павел.

Источник: Наташа Гулая
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новости 
со всеГо Мира
СВІТ

ЩорічНий звіТ 
міЖНароДНої орГаНізаЦії 
«Open DOOrs» сТосовНо 
ПЕрЕсліДУваННя хрисТи-
яН У свіТі.

4 січня  у швейцарському місті 
Берн було представлено щорічний 
звіт міжнародної організації «Open 
Doors» стосовно переслідування хри-
стиян у світі. У першій десятці країн, 
де найбільше переслідують христи-
ян знаходяться 9 країн,  більшість 
населення яких становлять мусуль-
мани. Відповідно до даних звіту 
під назвою «Weltverfolgungsindex 
2012» найгіршим є становище хри-
стиян у Північній Кореї, Афганістані, 
Саудівській Аравії та Ірані, де вони 
й надалі не можуть визнавати свою 
віру без обмежень.

У звіті організації зазначається, 
що значно погіршилося становище 
християн у Пакистані після вбивства 
в березні минулого року міністра у 
справах релігійних меншин – Шахбаза 
Бхатті. «Становище християн істотно 
погіршилось там, де зріс ісламський 
екстремізм»,– стверджується у звіті.

Організація не приховує свого розча-
рування наслідками «арабської весни» 
для релігійних меншин у збунтованих 
країнах Північної Африки і Близького 
Сходу. На думку представників «Open 
Doors», дивлячись на становище хри-
стиян в Єгипті, слід говорити не про 
«арабську весну», а про «зиму».

Негативною є також ситуація хри-
стиян у Судані, де після минулорічного 
поділу країни на Південний Судан 
та Республіку Судан, президент 
останньої прагне утворити першу 
ісламську країну в Африці, де буде за-
проваджено шаріат.

Ще однією країною на чорно-
му континенті, де переслідують 
християн, є Нігерія. Там постійно 
відбуваються напади із смертель-
ними жертвами. Впродовж минуло-
го року через свою віру там заги-
нуло понад 300 християн. Останнім 
часом ситуацію значно загостри-
ла секта ісламських екстремістів 
«Боко Харам», котра взяла на себе 
відповідальність за замахи на хри-
стиян і церкви в різдвяний період. В 
результаті цих замахів загинуло понад 
200 осіб. Окрім того, секта висловила 
християнам ультиматум, відповідно 
до якого християни повинні покинути 
північну частину Нігерії, де більшість 
населення становлять мусульмани.

З великою турботою організація 
пише про становище християн у 
Північній Кореї. Там, після смерті 
диктатора Кім Ір Сена, а потім і його 
сина Кім Чен Іра, культ «Улюбленого 
вождя» і «Вічного президента» при-
йняв постать псевдорелігії, і кожен, 
хто визнає іншу віру, піддається 
переслідуванням. Близько 400 тисяч 
християн живуть у підпіллі, а близь-
ко 70 тисяч перебувають в ув’язненні 
або у робочих таборах.

За повідомленнями організації 
«Open Doors», як і в попередні роки, 
найбільша кількість переслідуваних 
християн проживає в Китаї. Там і 
надалі близько 80 мільйонів християн 
не можуть вільно сповідувати свою 
віру.

В десятку країн, де найбільше 
переслідують християн, увійшли: 
1. Північна Корея, 2. Афганістан, 3. 

Саудівська Аравія, 4. Сомалі, 5. Іран, 
6. Мальдіви, 7. Узбекистан, 8. Ємен, 9. 
Ірак, 10. Пакистан.

Звіт «Open Doors» є результатом 
річного моніторингу порушення прав 
релігійної свободи християн у 50 
країнах світу. Організація готує до-
кумент на основі власної інформації, 
повідомленнях інших організацій, а 
також думок експертів.

джерело: catholicnews.org.ua

НОРВЕГИЯ

БЕсТсЕллЕром 2011 ГоДа 
в НорвЕГии НЕоЖиДаННо 
сТала БиБлия в соврЕ-
мЕННом ПЕрЕвоДЕ.  

В стране с населением около пяти 
миллионов человек в предрожде-
ственские и предновогодние недели 
распродано около 120 тысяч экзем-
пляров нового перевода Святого Пи-
сания.

Сделанный впервые за последние 
тридцать лет перевод Священного 
Писания на норвежский язык вызвал 
огромный интерес у жителей Норве-
гии. Продажи Библии в новом перево-
де вывели её в статус бестселлеров 
2011 года. Более того, Библия воз-
главляла списки самых популярных 
книг страны почти каждую неделю в 
течение всех трех месяцев – с момен-
та появления издания на прилавках 19 
октября и до окончания года.  

Продажи нового издания превзош-
ли все ожидания книготорговцев – в 
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первый же день было раскуплено 
все 25 тысяч экземпляров первона-
чального тиража, тогда как издате-
ли надеялись, что этого количества 
книг им хватит, по меньшей мере, на 
полгода. Ажиотаж, вызванный пу-
бликацией Библии, был сравним с 
выходом новой книги о Гарри Потте-
ре – многолюдные ночные очереди, 
палатки, разбитые перед закрытыми 
магазинами и постоянная публика-
ция добавочных тиражей. В послед-
нем квартале 2011 года в Норвегии 
было продано уже более 117 тысяч 
экземпляров Священной книги.

На разработку проекта нового из-
дания у Библейского общества Нор-
вегии ушло 11 лет. Стоимость про-
екта составила 32 млн. норвежских 
крон (свыше 5 млн. долларов). На 
первой стадии над новым переводом 
Библии работали 30 переводчиков, 
богословов, священнослужителей и 
учёных. Затем подготовленный ими 
текст был адаптирован командой из 
12 норвежских литераторов. Идея за-
ключалась в том, чтобы новый пере-
вод помог адаптировать Библию для 
восприятия современного человека, 
приближая стиль изложения Свя-
щенного Писания к языку, использу-
емому в настоящее время. Ни один 
из светских авторов, работавших над 
новым переводом, не отличается, по 
их собственным словам, особой ре-
лигиозностью, однако каждый из них 
– видный специалист по древнегре-
ческому языку и ивриту. Благодаря 
этому удалось создать не только точ-
ный, но и вполне литературный пере-
вод Ветхого и Нового Заветов.

Тем не менее, лексикон нового из-
дания претерпел значительные из-
менения – многие традиционные 
термины и обороты в нем заменены 
современными аналогами. Так, на-
пример, библейская; «блудница» 
стала «проституткой», «непорочная 
дева» – «юной девушкой», а слово 
«Отче» во многих местах в тексте за-
менено на «Отец»  –  по замыслу пе-
реводчиков, так более ясно просле-
живается для читателя связь между 
Иисусом Христом и Его Небесным 
Родителем.

Современная трактовка библей-
ского текста обрела как сторонни-

ков, так и противников в норвежском 
обществе. Тем не менее, никто не 
оспаривает тот факт, что публикация 
нового перевода Библии на норвеж-
ский язык стала серьезным культур-
ным событием в жизни страны. О 
культурном феномене говорит нор-
вежский пастор Франс Якобсен:

- Несомненной удачей стало то, что 
выход нового издания Библии при-
шелся на период между ноябрем и 
декабрем – это время рождествен-
ских покупок, а значит для многих 
норвежцев книга стала идеальным 
подарком к Рождеству. Рекламная 
кампания в средствах массовой ин-
формации и маркетинговая страте-
гия книгоиздателей, конечно же, по-
влияли на то, что продажи издания 
превзошли все ожидания. Однако 
это лишь отчасти объясняет интерес 
норвежцев к выходу в свет Библии, 
адаптированной для современного 
читателя.

Несмотря на то, что Библия уже 
давно не занимает центрального ме-
ста в жизни большинства норвежцев, 
тем не менее, она заложила основы 
национального менталитета. В тече-
ние целого тысячелетия Священное 
Писание было неотъемлемой ча-
стью нашей культуры, нашего образа 
мышления, и христианские

традиции по прежнему сильны в 
норвежском обществе. Так, напри-
мер, само празднование Рождества 
во многих норвежских семьях на-
чинается торжественным чтением 
Евангелия – одни делают это утром, 
другие в перерыве между основным 
блюдом и десертом во время рож-
дественского ужина, третьи выби-
рают для этого какой-то другой мо-
мент. При этом, нередко из книжного 
шкафа достается семейная Библия, 
которой не один десяток, а то и не-
сколько сотен лет – книга содержит 
многочисленные записи о рожде-
ниях, свадьбах, крещениях и других 
важных событиях в жизни членов се-
мейного клана.

Говоря о значении Библии в жизни 
норвежцев, уместно вспомнить и о 
той роли, которую взяла на себя лю-
теранская Церковь Норвегии после 
трагических событий 22 июля 2011 
года. В первые дни после устроен-

ного Андерсом Брейвиком теракта 
в Осло и бойни на острове Утойя, 
она обратилась к народу Норвегии 
с главным посланием, заключеным 
в Библии: «Возлюби ближнего свое-
го!» И голос церкви был услышан, мы 
помним, как в те черные дни нацию 
сплотило это страшное горе. 

Разумеется; трагические инциден-
ты прошедшего лета оказали огром-
ное влияние на страну и на людей. 
Но, несмотря на это, норвежцы поку-
пают новое издание Библии не из ре-
лигиозного страха, а потому, что кни-
га эта для них действительно важна. 
Думаю, что новый перевод Библии 
позволяет приблизить к читателю 
ценности христианства – теперь кни-
гу будет проще читать, воспринимая 
заложенный в ней глубокий смысл. 
Особенно важно это для молодого 
поколения, и в этом смысле новое 
издание норвежской Библии можно 
считать успешным проектом.

источник: JesusChrist.ru

СВІТ

БіБлію закоНсПірУюТь.

Християнам, що живуть у країнах, де 
християнство переслідується, Біблію 
та іншу християнську літературу пе-
редаватимуть на мікрокартах SD. Їх 
створюватиме Міжнародна Біблійна 
Ліга (Bible League International) та 
Digital Bible Society.

Деякі країни не дозволяють гро-
мадянам мати релігійні матеріали, 
які входять у перелік заборонених, і 
порушення цієї заборони може при-
вести до ув’язнення і навіть смертної 
кари.

«Це нагадує мініатюрний хри-
стиянський магазин», – сказав Ро-
берт Франк, виконавчий дирек-
тор Біблійної Ліги, некомерційної 
організації, розташованої в Іллінойсі, 
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яка допомагає лідерам церков на-
лежним чином використовувати 
Біблію та оптимізувати цей процес.

Міжнародна Біблійна Ліга з’явилася 
відразу після Другої світової війни, 
коли генерал Дуглас Мак Артур зажа-
дав, щоб християнські групи з США 
посилали Біблії в Японію.

У 2011 році організація об’єдналася 
з розташованим в Техасі світовим 
Центром з перекладу Біблії, щоб 
мати ресурси, необхідні для перекла-
ду Біблії на мови різних народів світу.

Зараз чіп, який використовують для 
конспіративного провезення Біблій 
та іншої християнської літератури за 
кордон може вмістити інформацію 
в обсязі 32 гігабайти. Дані стиска-
ють до максимуму, щоб громадяни 
переслідуваних країн могли вкласти 
ці карти у свої телефони і завантажу-
вати християнські джерела.

Видавці, які надали переклади 
для цього проекту, погодилися зро-
бити це безкоштовно, і деякі роботи 
переведені на арабську, фарсі, ки-
тайську та інші мови, щоб допомогти 
християнам, що живуть у країнах, де 
їх переслідують. Окрім Біблій, карти 
мікроSD також містять: християнську 
музику і фільми, біблійні коментарі та 
навчальну бібліотеку.

джерело: католицький оглядач

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БриТаНскиЕ школЫ ли-
шаТ ФиНаНсироваНия за 
оТриЦаНиЕ ТЕории Эво-
люЦии.

Министерство образования Вели-
кобритании лишит финансирования 
школы, в которых креационизм пре-
подается как наука. Об этом в воскре-
сенье, 15 января, пишет The Guardian.

Согласно новому соглашению о 
финансировании, министр образо-
вания сможет лишать бюджетных 

средств школы, где отрицается уче-
ние Чарльза Дарвина, а вместо этого 
преподается теория креационизма, в 
рамках которой мир рассматривает-
ся как творение Бога.

Кампанию против креационизма в 
школах активно вели Британская гу-
манистическая ассоциация (British 
Humanist Association), а также ряд 
ученых и натуралистов, в числе ко-
торых профессор Ричард Докинз и 
знаменитый телеведущий сэр Дэвид 
Аттенборо.

Положения министерства образо-
вания коснутся только так называе-
мых «свободных школ» Англии – учеб-
ных заведений, посещение занятий и 
выбор предметов в которых является 
произвольным. Такие школы финан-
сируются на деньги налогоплатель-
щиков, однако не контролируются 
местными властями. Организовать 
подобную школу может как отдель-
ный человек, так и группа лиц, но 
учебное заведение должно получить 
аккредитацию в министерстве обра-
зования.

О планах открыть свои собствен-
ные школы ранее заявил ряд креа-
ционистских групп по всей Англии, в 
частности, в Бедфорде, Шеффилде 
и Ноттингеме. Первые «свободные 
школы» появились в Англии в 2011 
году. Чаще всего подобные учебные 
заведения организуются представи-
телями религиозных групп.

источник: JesusChrist.ru

РОССИЯ

ПрокУраТУра самарской 
оБласТи сочла НарУшЕ-
НиЕм закоНоДаТЕльсТва 
ссЫлкУ На свяЩЕННоЕ 
ПисаНиЕ в УсТавЕ БаП-
ТисТской оБЩиНЫ.

Прокурор Борского района Самар-
ской области А. Бобков 13 февра-
ля принес протест в адрес местной 

религиозной организации Церкви 
евангельских христиан-баптистов 
«Христа Спасителя» села Борское 
Самарской области, сообщает ин-
формационно-аналитический центр 
«СОВА».

В тексте протеста говорится, что 
«указание в уставе в качестве ос-
нования деятельности Священного 
Писания противоречит требованиям 
законодательства». Баптисты наме-
рены оспорить протест.

источник: www.portal-credo.ru

США

ЄваНГЕлісТи ПроПоНУ-
юТь своГо каНДиДаТа в 
ПрЕзиДЕНТи сша. 

150 лідерів впливових організацій 
американських християн-
євангелістів назвали єдиним 
республіканським кандидатом у пре-
зиденти США колишнього сенатора і 
поборника християнських цінностей 
Ріка Санторума.

Він повинен стати альтернати-
вою іншому учаснику передвиборчої 
кампанії –  колишньому губернатору 
Массачусетса, мормону Мітту Ромні.

Ініціаторами екстреної зустрічі 
лідерів американських євангелічних 
організацій, яка пройшла нещодав-
но, стали впливові консерватори-
республіканці, вкрай стурбовані 
впевненим лідерством М.Ромні в 
боротьбі за право представляти 
Республіканську партію на прези-
дентських виборах 2012 року.

Батько сімох дітей Р.Санторума є 
ревним християнином і відомий як 
переконаний противник абортів і 
прав гомосексуалістів.

джерело: седмиця.
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УкраиНскиЕ ПарламЕНТарии оТказались рассмаТриваТь со-
сТояНиЕ ГосУДарсТвЕННо-коНФЕссиоНальНЫх 

оТНошЕНий в сТраНЕ

Верховная Рада Украины 12 января отклонила проект Постановления № 9486 о проведении 
парламентских слушаний на тему «Состояние государственно-конфессиональных отношений в 
Украине», сообщает Институт религиозной свободы (ИРС).

За данную инициативу проголосовало лишь 12 народных избранников.

Соавтор постановления Владимир Марущенко (партия ХДС) сначала просил перенести рас-
смотрение вопроса для продолжения политических консультаций. Но это предложение не нашло 
достаточной поддержки.

Представляя проект, депутат подчеркнул, что парламентские слушания «продемонстрировали 
бы внимание высшего законодательного органа и Украинского государства в целом к вопросам 
развития государственно-церковных отношений и защиты свободы совести».

«Речь идет о роли государства в урегулировании вопросов, которые сегодня возникают в цер-
ковной среде. И эти вопросы назревшие. Поверьте мне, что мы в этом зале их еще не обсуждали», 
– отметил соавтор инициативы Владимир Стретович.

Как сообщал ИРС, против проведения слушаний выступил профильный Комитет по вопросам 
культуры и духовности, о чем в сессионном зале заявил его председатель Владимир Яворивский.

Представитель фракции коммунистов Екатерина Самойлик также выступила категорически 
против обсуждения вопросов, связанных с церковью и религией, ссылаясь на конституционный 
принцип отделения церкви и государства. «Чем больше мы будем влезать в вопросы межконфес-
сиональные, тем больше там будет хаоса и тем больше будет возмущения в нашем обществе», 
– заявила депутат.

Ее поддержал заместитель председателя фракции Партии регионов Вадим Колесниченко, ко-
торый высказал мнение, что «вопрос межконфессиональных отношений в парламенте рассматри-
вать нельзя». Он отрицал саму целесообразность рассмотрения проблем государственно-кон-
фессиональных отношений в стенах парламента: «Веришь в Бога – ходи в церковь и там молись».

В мае 2011 года Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в своем обраще-
нии к парламентариям отметил: «Парламентские слушания позволят представителям конфессий 
напрямую выразить народным избранникам свою общую позицию относительно подходов к усо-
вершенствованию законодательства Украины в сфере свободы совести и деятельности религи-
озных организаций».

Напомним, что из-за отсутствия широкой дискуссии и понимания между представителями 
парламента и церквей уже более 5 лет блокируется законодательная инициатива о предоставле-
нии религиозным организациям права учреждать частные учебные заведения государственного 
стандарта образования.

Источник: www.portal-credo.ru

роз’ясНЕННя міНкУльТУри ЩоДо викоНаННя закоНУ УкраїНи 
«Про захисТ ПЕрсоНальНих ДаНих»

Щодо виконання Закону України «Про захист персональних даних»

Міністерством культури України розглянуто лист Священного Синоду Української Православної 
Церкви від 23 грудня 2011 року № 1583 щодо позиції УПЦ стосовно окремих аспектів, пов’язаних 
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з дією Закону України «Про захист персональних даних», у зв’язку з чим вважаємо за необхідне 
висловити наступні міркування.

Так, положеннями статті 32 Конституції України проголошено право людини на невтручання в 
її особисте життя. Крім того, положеннями частини 2-ї цієї статті встановлено пряму заборону на 
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її зго-
ди.

Розвитком наведеного конституційного положення стало прийняття Закону України «Про захист 
персональних даних» (набрав чинності 1 січня 2011 року), який безпосередньо регулює відносини, 
пов’язані з захистом персональних даних під час їх обробки. При цьому, положеннями статті 2-ї 
Закону, до персональних даних віднесені відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, 
яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно з Законом первинними дже-
релами відомостей про фізичну особу є, зокрема, видані на її ім’я або підписані нею документи. В 
свою чергу, базою персональних даних вважається іменована сукупність упорядкованих персо-
нальних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Відповідно до положень статті 1-ї Закону, його дія не поширюється лише на діяльність зі ство-
рення баз персональних даних та обробки персональних даних у цих базах фізичною особою (ви-
ключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб), журналістом (у зв’язку з виконанням 
ним службових чи професійних обов’язків) та професійним творчим працівником (для здійснення 
творчої діяльності).

Отже, вимоги зазначеного Закону є обов’язковими для релігійних організацій.

Разом із тим, слід враховувати, що спеціальним законодавчим актом, що визначає особливості 
утворення та діяльності релігійних організацій, а також їх правового статусу є Закон України «Про 
свободу совісті та релігійні організації», який не містить для релігійних організацій обов’язку ство-
рювати бази персональних даних та забезпечувати в них обробку відповідної інформації.

Більше того, відповідно до приписів частини 2-ї статті 3-ї наведеного Закону примусове збиран-
ня персональних даних (формування відповідних баз), зокрема, щодо членів релігійних організацій 
(віруючих), є підставою для припинення діяльності релігійної організації у судовому порядку (пункт 
1-й частини 4-ї статті 16-ї Закону), адже потенційно вказані дії відповідної організації можуть роз-
глядатися як форма примушування при визначенні громадянином свого ставлення до релігії.

Проте, варто зазначити, що разом з цим положення Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» не виключають можливості для релігійних організацій створювати 
інформаційні (автоматизовані) системи та/або картотеки, що містять персональні дані фізичних 
осіб, а також здійснювати діяльність щодо збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адап-
тування, зміни, поновлення, використання відомостей про фізичну особу (персональних даних).

Для прикладу, релігійні організації — як юридичні особи — можуть формувати справи (бази 
персональних даних) щодо найманих працівників (у разі використання праці фізичних осіб), адже 
особові справи та трудові книжки зберігаються та обробляються роботодавцем (при цьому, в 
особовій справі зберігаються та поновлюються також копії паспортів, документів про освіту тощо).

Враховуючи приписи Закону України «Про захист персональних даних», реєстрації у Державно-
му реєстрі баз персональних даних підлягає будь-яка упорядкована сукупність логічно пов’язаних 
даних про фізичних осіб, що зберігається та обробляється відповідним програмним забезпечен-
ням (у електронній формі) або на паперових носіях інформації (у формі картотек), при умові, що 
такі дані структуровані за визначеними критеріями, що стосуються фізичних осіб, та забезпечують 
легкий доступ до відповідних персональних даних.

Таким чином, під час здійснення релігійними організаціями своєї статутної діяльності чинним 
законодавством на них не покладається обов’язку створення та ведення будь-яких баз персо-
нальних даних. Але, якщо релігійні організації формують відповідні картотеки (інформаційні си-
стеми), що містять персональні дані, які вони постійно поновлюють та підтримують в актуальному 
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стані, такі картотеки вважаються базами персональних даних та підлягають державній реєстрації.

Згідно з положеннями частини 2-ї та 3-ї статті 9-ї Закону України «Про захист персональних 
даних» реєстрація баз персональних даних здійснюється за заявочним принципом шляхом 
повідомлення. При цьому, до уповноваженого державного органу з питань захисту персональ-
них даних подаються лише визначені Законом відомості про базу, а не персональні дані, що в ній 
зберігаються.

Підсумовуючи викладене, а також враховуючи, що, зокрема, реєстрація наявної бази персо-
нальних даних є формальним підтвердженням із боку відповідного власника цієї бази зобов’язання 
щодо виконання вимог захисту персональних даних, встановлених законодавством про захист 
персональних даних, на думку Міністерства культури України, відсутні підстави для розгляду по-
ложень Закону України «Про захист персональних даних»  як засобу «встановлення тотального 
контролю за діяльністю релігійних активістів».

Перший заступник Міністра      Ю.П. Богуцький
Джерело: www.irs.in.ua

Глави ЄваНГЕльських ЦЕрков засТЕріГаюТь Про НЕБЕзПЕкУ 
розПалюваННя рЕліГійНої вороЖНЕчі 

КИЇВ – Ціла низка неправдивих та непрофесійних публікацій з надуманими звинуваченнями на 
адресу євангельських Церков свідчить про замовну кампанію у ЗМІ  з дискредитації євангельських 
християн задля налаштування громадськості проти них.

До такого висновку дійшла Рада Євангельських Протестантських Церков України (РЄПЦУ) під 
час засідання, яке відбулось 7 лютого у головній канцелярії ВСО ЄХБ під головуванням єпископа 
Асоціації місіонерських Церков євангельських християн України Василя Давидюка, повідомляє 
Інститут релігійної свободи.

Глави Церков вирішили звернути увагу Міністерства культури, Міністерства юстиції та інших 
органів влади на систематичні спроби розпалити релігійну ворожнечу до євангельських християн 
за допомогою преси та інших ЗМІ. 

Мова йде про серію публікацій на “антисектантську” тематику в газеті «Сегодня», а також у 
газеті «Факты» та інтернет-виданні «Обозреватель». У деяких з них прямо називаються окремі 
конфесійні напрямки євангельських Церков, які, згідно викладу авторів, нібито представляють не-
безпеку для суспільства.

На думку Старшого єпископа Церкви християн віри євангельської України Михайла Паночка, 
подібна інформаційна кампанія замість наявного міжрелігійного порозуміння та злагоди може 
знову повернути в Україну часи відкритих протистоянь на релігійному ґрунті та, поміж іншого, за-
шкодити державному розвитку. 

Рада Євангельських Протестантських Церков України вирішила бути ще більш відкритою для 
діалогу з журналістами та ЗМІ. Глави Церков висловили готовність давати коментарі та відповідати 
на питання журналістів, щоб їх матеріали не були однобічними. 

З цією метою РЄПЦУ розробить механізм взаємодії зі ЗМІ для подолання стереотипу закритості 
євангельських Церков та поширення правдивої інформації про духовне, соціальне та благодійне 
служіння євангельських християн у суспільстві.

У засіданні РЄПЦУ взяли участь керівники та повноважні представники церков-членів Ради.  

Джерело: www.irs.in.ua
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1). страх ведет к потерям 
(ст.24-26). В данной истории он 
стал преградой для народа Бо-
жьего войти в землю  обетован-
ную, что привело к большим поте-
рям в их жизни. Как кто-то сказал 
однажды о страхе, что он разбой-
ничает без ног и рук (Раввин Але-
ев). Мы имеем обетование жизни 
с избытком, жизни мира, покоя, 
радости. Но как часто, из-за стра-
ха, это остается только обетова-
нием. Что сделал он с ними, часто 
делает с нами?

• Лишил земли обетованной.
• Дал неверное представле-

ние о Боге, в Которого верили 
(1:27).

• Своим страхом смутили 
ближних, и они так и не смогут до-
стичь жизни с избытком (1:28).

• Закрывает глаза на то, или 
Того, что и Кто может помочь, за-
щитить. Без внимания оставлены 
Слова Божии (1:30), и только от-
чаяние и страх, и неверное пред-
ставление ситуации. У пророка 
описана такая ситуация: «И от 
страха пробежали мимо крепости 
своей» (Ис.31:9).

• Лишает силы для того, что-
бы бороться. Армия из десятков 

тысяч воинов с расслабленны-
ми сердцами. Так было не одно-
кратно. Саул и его войско, когда 
противником выступал Голиаф. 
У пророка описано особое бед-
ствие народа, когда его «воины 
поражены страхом».

• Ведет человека к погибе-
ли. Все от 20 и выше погибли в 
пустыне, вместо того, чтобы на-
следовать жизнь. В Откровении 
описана характеристика людей 
наследующих вечность погибели: 
они боязливые (21:8).

• Разрушает отношения. Отно-
шения с Богом  (1:34), с ближними 
(Чис.14:10).

А Господь взывает: «Не бойся, 
и не ужасайся». Никогда не бойся, 
из-за своих страхов ты можешь 
потерять то, к чему ты очень долго 
стремился.

2). что страшит человека, 
что созидает в нем страх? Не-
которые боятся своей тени. В 
принципе есть видимые причины 
и невидимые. Это как вершки и 
корешки.

А). Самые разные обстоятель-
ства могут вызвать страх у чело-
века. Ученики Иисуса, у них страх, 
когда они видят Иисуса идущего 
по морю, когда Он усмиряет бурю, 
когда они являются свидетелями 
Его Преображения… В данной си-
туации, а это может быть сегодня 
и наша ситуация:

• Ожидание сложностей жиз-
ни (1:28б). Страх определяют как 
ожидание зла (Аристотель). Уче-
ники Иисуса идущие с Ним в Ие-
русалим, в ожидании исполнения 
слов Христа о Его страданиях и 
смерти (Мр.10:32), люди в кон-
це времен (Лк.21:26) Страх есть 
беспокойство души при мысли о 
будущем зле, которое вероятно 
на нас обрушится. ПРИМЕРЫ: Не 
разрешаются конфликты – страх 
серьезного разговора, старые 
холостяки и холостячки – страх 
изменений,  не посвященность 
на служение – страх сложностей 
служения…

• Отсутствие позитивного 
опыта (1:28б).  Здесь не было по-
добных битв, а те, что были, были 
забыты. Иногда может быть не-
гативный опыт. Вас обидели и те-
перь боитесь открываться кому-
то, строить близкие отношения 
– страх боли (и мы в скорлупе), 

В НАСЛЕДИЕ –  ТОЛЬКО БЕЗ СТРАХА (Вт.1:21)

Слова обетования об особом наследии для Божьего народа и 
призыв к жизни без страха: «Не бойся и не ужасайся!» Коротко 
и ясно: в наследие от Бога можно войти только без страха. Но 
как часто последний посещает человека? И это не только тех, 
кто в мире, но и тех, кто с Богом. Неемия, как читаем, сильно 
испугался, когда царь захотел узнать причину его переживания 
(Неем. 2:2). В своё время Ап. Павел испытывал страхи внутри, 
когда был в Македонии для благовестия… Как факт – страх ча-
сто присутствует в жизни человека. И часто он «прилипчивее 
чумы» (Н.Гоголь). И часто страх имеет над нами более власти, 
нежели надежда, к которой призывает нас Господь (Ис.41:10). 
Немножко о страхе, страхах – о его плодах, причинах и возмож-
ностях победы над ним.

Чем меньше испыты-
ваешь страх, тем мень-
ше опасность. 

(Тит Ливий)

сергей ДЕБЕлиНский
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ваше свидетельство было отвер-
гнуто – страх отвержения парали-
зует уста, ваша первая проповедь 
была неудачной (как показалось 
вам) – второй раз выйти сложнее, 
страх неудачи останавливает… И 
получается как когда-то сказал 
Овидий: «Потерпевший корабле-
крушение  и тихой воды страшит-
ся».

• Страх смерти (1:28б). У мно-
гих реально, что смерть близко. 
Лишает радости, мира, покоя – 
особенно когда человек болен. 
Читаем, что Господь пришел из-
бавить тех, которые от страха 
смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству (Евр.2:15).

И ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЖИЗНЬ 
СПЛОШНОЙ СТРАХ: ТО МЫ БО-
ИМСЯ СМЕРТИ, ТО НАС ПУГАЕТ 
ЖИЗНЬ.

• Слишком большое значение 
придается видимому и малое не-
видимому (ст.28-30). Вспомните 
слугу Елисея (4Цар.6:15), или Са-
ула (1Цар.28:5). Большое видимое 
сеет неуверенность, и как резуль-
тат появляется страх.

• Мнение других. Братья наши 
расслабили сердце наше. В этом 
когда-то даже Ап.Петр был вино-
вен (Гал.2:11). А Иосиф из Арима-
феи, о котором читаем что был 
тайным учеником из страха пред 
Иудеями (Ин.19:38). Можно вспом-
нить примеры из нашей жизни: 
несостоявшиеся покаяния (род-
ственники, друзья – а что они 
скажут?!), несостоявшиеся бра-
ки, поведение, стиль одежды (что 
скажут ребята?!). Страх быть са-
мим собой – не примут, отвергнут.

Б). Более серьезная проблема, 
чем внешние проблемы.

• Недоверие Богу. Плохое зна-
ние Его, Его путей для человека 
(1:32).

• Непонимание себя: «Кто я 
есть в Господе?!» (1:30,31). Сы-
новья! Божий избранный народ. 
Народ, имеющий обетование для 
жизни, а не для смерти, для побе-
ды, а не для поражения. Читаем: 
Евр.13:6; Ис.41:10.

• Присутствие греха в жизни. 
Кто-то сказал, что «Все нечистое 
питается страхом». И грех созида-
ет его в жизни. Их грех – постоян-
ный ропот. И как следствие такого 
состояния, Бог допускает в нашей 
жизни ситуации, формирующие 
страх в нашем сердце (Пр.10:29; 
21:15; Иона 1:10). Великий страх, 
посетивший многих после по-
ражения Анании и Сапфиры. Не 
грех ли присутствующий в жизни, 
привел в страх многих после их 
поражения. У пророка написано 
«Нападет на них внезапно страх 
и ужас» (Иер.15:8). Достоевский 
как-то сказал: «Страх есть лишь 
последствие всякой лжи».

3). Божье желание, Его при-
зыв, чтобы мы были победите-
лями над страхом (ст.21). Страх 
может придти, но мы можем и 
должны побеждать его. Иисус На-
вин и Халев были победителями 
над ним. Что помогло? Они были 
людьми в которых «был иной дух 
и они совершенно повиновались 
Богу» (Чис.14:24). Что необходимо 
для этого?

• Развивай свои отношения с 
Господом. Он более, чем кто-либо 
в этом мире (1Ин.4:4), Его воля 
«благая, угодная и совершенная», 
без Его воли ни единый волосок 
не падает с нашей головы. То , что 
будет развивать, созидать жизнь 
человека иного духа:

Живи Словом Божьим, Его 
обетованиями.

Живи молитвой, как пример 
молящийся Мардохей, и о стра-
хе также («Боже, имеющий силу 

над всеми! Услышь голос безна-
дежных, и спаси нас от руки зло-
умышляющих, и избавь меня от 
страха моего»).

Помни уже одержанные побе-
ды.

Пребывай в Его любви (а это 
абсолютное доверие, подобно 
тому, как дитя доверяет матери 
своей). Апостол пишет: «В любви 
нет страха, но совершенная лю-
бовь изгоняет  страх, потому что 
в страхе есть мучение; боящийся 
не совершен в любви» (1Ин.4:18). 
Пребывающий в Духе не допустит 
страху поселиться в нем.

• Поддержка друг друга. Ии-
сус Навин и Халев. «Носите бре-
мена друг друга» (Гал.6:2), «будьте 
сострадательны  друг ко другу» 
(Еф.4:32), утешайте друг друга 
(1Фес. 4:18). «Итак укрепите опу-
стившиеся руки и ослабевшие 
колена» (Евр.12:12), «Утешайте, 
утешайте народ Мой, говорит Бог 
ваш»(Ис.40:1).

• Практика личной жизни. Бог 
хочет, чтобы мы были победите-
лями (Пр.3:25,26). Начни с мало-
го и победишь великое. «Страх 
хорош  для того, чтобы начать 
желать двинуться вперед»(Мих.
Лайтман). 

ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НЕ СУЩЕ-
СТВУЕТ. СУЩЕСТВУЮТ ДВЕРИ, 
КОТОРЫЕ МЫ БОИМСЯ ОТКРЫТЬ.

Страх – это искушение быть 
слабым. Но ты – сильный,  так как 
«Господь Бог твой, идет перед то-
бой. Он будет сражаться за тебя». 
Не страшись и не бойся, для тебя 
от Него жизнь, и жизнь с избыт-
ком.

АМИНЬ

Никогда нельзя жить 
счастливо, если всё вре-
мя дрожишь от страха. 

(Поль Анри Гольбах)

Закрытых дверей не 
существует. Существу-
ют двери, которые мы 
боимся открыть.

Кто в страхе живет, 
тот и гибнет от страха.

(Леонардо да Винчи)
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В ожидании пробуждения

С каждым днем становится все теплее и теплее. Наконец-то растаял лед. Где-то 
далеко в чистом безоблачном небе запели птицы. Воздух наполнился упоительной 
свежестью и благоуханием. Это весна! Ее теплые солнечные лучи согревают землю. 
День становится длиннее. Солнце не спешит уже укрыться за горизонт. Зима с ее 
жгучими морозами и пронизывающим холодом надолго покинула нас. Все в ожи-
дании пробуждения! 

Еще не много, с юга вернутся птицы и совьют гнезда. Жучки и паучки вылезут 
из-под толстой и надежной коры деревьев. Зажурчат ручейки. Земля украсится в 
пышный разноцветный наряд. Зацветут сады. Луга запестрят веселыми краска-
ми. Над цветами зажужжат пчелки, беззаботно закружатся бабочки. Вдоль лесных 
тропинок зацветут желтые одуванчики. 

И наши сердца снова запоют чудесную песнь пробуждения: «Христос воскрес!» 
И где-то эхом отзовется в небе торжественное «Воистину!» Не это ли главное чудо 
весны? Воскресение Христа, Его жизнь в нас, дающая вечную надежду, пробужде-
ние души и неподдельную радость.

Теплые весны лучи
Землю согревают,
Звонкие журчат ручьи,
Снег повсюду тает. 

Снова к нам весна пришла –
Воздух свеж и сладок,
И морозная зима 
Нас покинуть рада.

Вся природа оживет
И проснется вскоре,
Зашумит и запоет
И река, и поле.

В разноцветные цвета -
Красочный орнамент -
Все украсятся луга
Наравне с садами.

Пробуждение земли
От тепла и солнца,
Нет прекраснее поры,
Что весной зовется.

Птицы радостно поют,
Возвращаясь с юга,
Листиков деревья ждут,
Позабывши вьюгу.

И за это мы Творцу 
Будем благодарны,
Долгожданную весну
Как мы встретить рады.
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Ирина Крышко 
Рисовала Алена Асеева
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Т
ак как 1 дека-
бря – Всемирный 
День борьбы со 
 СПИДом, то это 
наложило отпеча-

ток на тематику проводимых 
дискуссий. В этот день мы 
были в школе поселка Старо-
михайловка (рядом с Донец-
ком). Здесь мы уже несколь-
ко лет постоянно проводим 
встречи с подростками в клу-
бе. Слава Богу, есть дети, кото-
рые уже регулярно посещают 
эти встречи, были в христиан-
ском лагере и приезжают к нам 
в церковь. И вот теперь появи-
лась возможность попасть в 
Старомихайловке в школу. 

Благодарность Господу! Мы 
3 года молились, чтобы Бог 
дал такую возможность. С не-
которыми учениками мы зна-
комы уже по встречам в клубе. 
Новый директор школы рас-
положен к тому, чтобы мы и в 
дальнейшем приезжали и про-
водили беседы с учащимися. 
Сами ребята остались доволь-
ными, их затронула та инфор-
мация, которую они услышали 
от нас. Учащиеся выразили же-

лание, чтобы еще были подоб-
ные встречи. Директор зна-
кома с нашей деятельностью 
в клубе, и об этом она даже 
сказала учащимся: «Обще-
ственная организация очень 
помогает в разных поселковых 
мероприятиях и проводит их с 
пользой для детей и молодежи 
нашего поселка».

Молимся о том, чтобы 
встречи в школе послужили 
мостиком для приглашения на 
воскресные встречи в клубе, 
а также наша молитва о сво-
ем помещении, чтобы быть 
независимыми от клубного 
расписания. Во время зимних 
каникул мы провели в клубе 
3-х дневный лагерь, и это со-
вместно проведенное время 
еще более сблизило нас с ре-
бятами. 

В поселке Азотном встречи 
со школьниками проводят Ви-
талий и Вика Дымовы, и еще 
несколько человек молодежи 
местной церкви «Путь спа-
сения». Советом, методиче-
скими материалами, иногда и 
личным участием помогает им 
Константин Казаков. 

Так, 2 декабря в школе № 67 
провели мероприятие на тему: 
«Удовольствие или роковая 
ошибка?»

7 декабря старшеклассни-
кам школы с. Луганское (ст. 
Доля) мы предложили ту же 
тему для обсуждения. В этом 
поселке наша молодежь про-
должает начатую с лета рабо-
ту. Каждое воскресенье после 

своего богослужения несколь-
ко человек едет на встречу 
с детьми и подростками на 
Долю. В школе мы встреча-
ли знакомые лица, к нам под-
ходили, как к старым знако-
мым.  В последний раз, когда 
мы только начали раскрывать 
тему – отключили электро-
энергию. Мероприятие было 
под угрозой срыва. Но мы бы-
стро подключили свою технику 
через аккумулятор. Кто загля-
дывал в зал – были удивлены. 
По поселку нет электричества, 
и лишь здесь есть свет!

Новый год мы встречали с 
подростками нашей церкви и 
их сверстниками в пос. Доля. 
Конечно же, на встречу зара-
нее было получено разреше-
ние от родителей местных ре-
бят. 

29 декабря в Христианском 
центре проводили мастер-
класс для ребят из интерната. 
Их разбили на две группы. Ре-
бята с нашей помощью при-
готовляли еду: одно из блюд, 
салаты и выпекали печенье. 
Здесь были в основном девоч-
ки, но и пару парней также ре-
шили попробовать себя в роли 
поваров. Другие ребята, ис-

ОТ ДуХОВНОгО пРОСВЕщЕНИя – 
К СВЕТу ЕВАНгЕЛИя

Декабрь-январь были насыщены разными мероприятиями. 
Продолжали посещать школы с проведением лекций-дискуссий.  

Николай ПолиЩУк
константин казаков
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пользуя предоставленный им 
электроинструмент, конструи-
ровали разные изделия. После 
мастер-класса парни и девуш-
ки из интерната остались на 
наше молодежное общение. 
В тот вечер участвовала наша 
музыкальная группа. Ребятам 
и их воспитательнице все по-
нравилось. Как сказала она: 
«Все было интересно и понят-
но». После «молодежного» был 
традиционный чай, и выпечка 
моментально растаяла, под-
твердив высокий класс ново-
испеченных кулинаров.

В училище на Текстильщике 
по средам нам предоставляют 
возможность во время учеб-
ного дня проводить с разными 
группами лекции-дискуссии 
на разные темы. А в четверг 
вечером мы приходим туда в 
общежитие и также общаем-
ся с проживающими там. Ча-
сто вечером продолжаются 
дискуссии, начатые в среду 
днем. Проводили с ребятами 
и брейн-ринги, и музыкаль-
ные вечера. Так, 16 декабря с 
участием музыкальной группы 
«Менора» провели встречу на 
тему: «Полноценная жизнь». 
Мы обращали внимание на то, 

что не дает современной мо-
лодежи жить полноценно, и как 
библейские принципы помо-
гают в жизни. Таким образом, 
у нас устанавливаются друже-
ские отношения с ребятами, 
проживающими в общежитии. 
А это, в основном, сироты.

В декабре в городах нашей 
области, в том числе и в До-
нецке, группа из Киева «Новая 
жизнь» ставила постановку: 
«Возрожденные к живой на-
дежде». Мы помогли органи-
зовать постановку в двух ДК 
и в одном училище. Только в 
одном ДК им. Франко было 
около 400 старшеклассников 

из нескольких школ района. 
Спектакль основан на реаль-
ных событиях из жизни мо-
лодой пары. Из-за того, что 
они вели аморальный образ 
жизни, обое заразились СПИ-
Дом. В результате – преждев-
ременная смерть. Но умирали 
они, изменив свое отношение 
к прежней своей жизни, роко-
вым привычкам, а также к Богу. 
В раскаянии и обретенном 
прощении они нашли мир ду-
шам и живую надежду.

После спектакля актеры 
спустились в зал, провели об-
суждение темы с ребятами, 
попросили их ответить на во-
просы, высказать свои поже-
лания. Были и такие момен-
ты, когда некоторые парни и 
девушки хотели поделиться 
наболевшим один на один и 
просили совета и поддержки. 
Отзывы были очень доброже-
лательными, как со стороны 
молодежи, так и учителей и ра-
ботников клуба. У нас завяза-
лись новые знакомства и, на-
деемся, в дальнейшем будем 
развивать эти отношения.

Продолжайте молиться за 
наше служение!

Из-за того, что они 
вели аморальный об-
раз жизни, обое за-
разились СПИДом. 
В результате – пре-
ждевременная смерть. 
Но умирали они, изме-
нив свое отношение к 
прежней своей жизни, 
роковым привычкам, а 
также к Богу. 
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Свойства звёзд не соответствуют 
эволюционным представлениям о 
происхождении мира. Напротив, они 

указывают на силу и величие Господа.
В большинстве университетов учат 

тому, что звёзды сформировались милли-
арды лет назад в результате столкнове-
ния друг с другом облаков газообразного 
водорода, а также тому, что они продол-
жают формироваться и в наши дни. Мало 
кто знает, что с данной точкой зрения 
связаны серьёзные трудности научно-
го характера. Тщательное изучение под-
тверждает, что звёздам совсем не милли-
арды лет.Когда смотришь в ясное ночное 
осеннее небо и видишь тысячи ядерных 
плавильных горнов, сверкающих как ма-
ленькие самоцветы, развешанные по не-
бесному простору, следует помнить, что 
Вселенную сверхъестественным образом 
создал Всемогущий Бог, и произошло это 
не миллиарды, а несколько тысяч лет на-
зад. Изучив свойства звёзд, мы увидим, 
что они именно таковы, какими их изо-
бражает Священное Писание.
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разница в славе
Давайте вначале рассмотрим некоторые свойства звёзд, чтобы уви-

деть, как они подтверждают библейское учение. В 1-м Послании к Ко-
ринфянам 15:41 сказано, что одна звезда отличается от другой в славе. 
В нашей галактике находится более сто миллиардов звёзд – и каждая из 
них уникальна. Даже без микроскопа видно, что звёзды отличаются друг 
от друга цветом и яркостью.

 
разница в цвете
Цвет звёзд варьируется от красного до голубого. Цвет звезды указы-

вает на температуру её поверхности (в диапазоне от 3 000 до 40 000° К 
– градусов Кельвина)  [1]. Самые холодные звёзды – красные. По мере 
повышения их температуры меняется и цвет: от оранжевого к белому и 
затем к голубому. Солнце относится к звёздам со средней температу-
рой поверхности. У нашего светила она составляет примерно 6 000° К.

 
разница в яркости
Звёзды отличаются друг от друга также своей светимостью. Истинная 

светимость звезды (насколько ярко она на самом деле светит) зависит 
от её температуры и размеров. Горячие голубые звезды светят ярче хо-
лодных красных звёзд того же размера. Большие звёзды («супергиган-
ты») светят ярче, чем маленькие звёздочки («карлики») при одинаковой 
температуре поверхности (потому что у крупных звёзд площадь поверх-
ности больше). Диапазон истинной светимости звёзд поражает вообра-
жение. Тусклый красный карлик Проксима Центавра светит в 20 тысяч 
раз слабее Солнца. А голубой супергигант Денеб – в 200 тысяч раз ярче! 
[2].

Видимый блеск звезды (который мы наблюдаем ночью с Земли) за-
висит от её истинной светимости и от расстояния, на котором она на-
ходится. Таким образом, самые яркие звезды, которые мы видим, либо 
близко расположены, либо обладают высокой истинной светимостью. 
Наблюдения, произведённые с космического телескопа «Hipparcos», по-
казали, что 99 % всех видимых нам звёзд являются более яркими, чем 
Солнце. Значит ли это, что Солнце на самом деле тусклее большинства 
других звезд? Нет, это не так. Огромное количество звёзд во Вселенной 
не такие яркие, как Солнце. 47 из 50 ближайших звёзд – более тусклые, 
чем наше светило [3].  На ночном небосклоне мы видим лишь немногие 
и очень яркие звёзды; те, чей свет слабее, остаются неразличимыми для 
нашего взгляда.

сверхъестественное происхождение
Изучение звёзд подтверждает библейское учение о том, что эти объ-

екты созданы сверхъестественным образом. Они практически полно-
стью состоят из водорода и гелия – двух самых лёгких и распростра-
нённых во Вселенной элементов. Общая масса этих газов обеспечивает 
звезду гравитационным полем, которое намного сильнее гравитацион-
ного поля Земли. Эта сила тяжести и не даёт газу рассеиваться в космос.

По мнению секулярных астрономов звёзды рождаются внезапно, 
в результате сжатия туманности – огромного «облака» с очень низкой 
плотностью водорода и гелия. Действительно, если бы существовал 
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способ сжать этот газ, тогда 
его собственная сила тяжести 
удерживала бы его – и так мог-
ла бы образоваться звезда. 
Однако поскольку газ имеет 
тенденцию расширяться, а не 
сжиматься, то создать такое 
сжатие крайне трудно. По сути, 
если бы газовое облако на-
чало сжиматься, это привело 
бы к значительному повыше-
нию его давления, усилению 
магнитного поля, и скорости 
вращения [4]. Все эти факторы 
значительно препятствовали 
бы дальнейшему сжатию. Сле-
довательно, сжатие туманно-
сти прекратилось бы задолго 
до начала формирования но-
вой звезды.

Поэтому многие учёные-кре-
ационисты убеждены, что при 
обычных обстоятельствах спон-
танное формирование звёзд 
невозможно. Несмотря на все 
заявления об обратном, мы ни-
когда не видели процесса фор-
мирования новой звезды [5].

Гипотеза формирования 
новых звёзд оказывается про-
стой попыткой эволюциони-
стов объяснить происхожде-
ние Вселенной без участия 
Бога. Библия же повествует, 
что звёзды появились не сами 
по себе. Господь сверхъесте-
ственным образом создал их в 
четвёртый день недели сотво-
рения (Бытие 1:14–19).

звезды молоды
Звёзды также служат под-

тверждением сравнительно 
недавнего сотворения Все-
ленной, которой отнюдь не 
миллиарды лет. В настоящее 
время голубые звёзды пред-
ставляют собой наибольшую 
трудность для тех, кто верит в 
«древнюю» Вселенную [6]. Они 

самые яркие и массивные из 
всех звёзд. Хотя у них больше 
топлива, они тратят его гораз-
до быстрее, чем их жёлтые или 
красные собратья.

По этой причине голубые 
звёзды не могут светить долго  
(по эволюционной шкале вре-
мени). Астрономы считают, что 
горячие голубые звёзды могут 
существовать максимум не-
сколько миллионов  лет. Од-
нако они встречаются в ветвях 
практически всех спиральных 
галактик, таких как наша, кото-
рой – опять же, по заявлениям 
светских астрономов – милли-
арды лет.

Распространённость голу-
бых звезд подтверждает, что 
они были созданы в недавнем 
прошлом сверхъестествен-
ным образом. Эти горячие яр-
кие звёзды свидетельствуют, 
что Вселенная молода – она 
гораздо моложе, чем 13,7 млрд 
лет, как это предполагает эво-
люционная модель.

Отсутствие звёзд «популя-

ции III»
Состав звёзд тоже противо-

речит прогнозам, исходящим 
из эволюционных сценариев. 
Хотя основные компоненты 
звёзд – водород и гелий, в их 
спектрах имеются также сле-
ды более тяжёлых элементов. 
Звёзды, подобные Солнцу, со-
стоят из тяжёлых элементов 
только на 2 % (всё остальное – 
это водород и гелий); их назы-
вают «популяцией»! Они встре-
чаются, главным образом, в 
дисках спиральных галактик.

Некоторые звезды содер-
жат ещё меньше тяжёлых эле-
ментов – иногда лишь одну со-
тую того количества, которое 
содержит Солнце. Они назы-
ваются звёздами популяции II 
и встречаются в шаровых ско-
плениях и эллиптических га-
лактиках.

Согласно эволюционной 
модели, должен существовать 
и третий класс звёзд – популя-
ция III, которые практически не 
содержат тяжёлых элементов 
[7].  Это предположение об-

На этой картинке можно убедиться в невероятных масштабах некото-
рых звезд. Самой маленькой точкой изображено Солнце.
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условлено тем, что «большой 
взрыв», как предполагается, 
должен был привести в воз-
никновению только водорода 
и гелия [8]; тяжёлые элементы, 
такие как углерод и кислород, 
якобы возникли в ядре пер-
вых звёзд и рассеялись в кос-
мосе после взрыва некоторых 
из них. Поэтому звёзды, воз-
никшие первыми, вообще не 
должны содержать тяжёлые 
элементы на своей поверхно-
сти [9].

Но звёзд популяции III до 
сих пор не обнаружено. Для 
тех, кто придерживаются те-
ории «большого взрыва», это 
должно казаться очень стран-
ным. Между тем, их отсутствие 
полностью согласуется с би-
блейской историей Сотворе-
ния.

Итак, все свойства звёзд 
подтверждают истинность по-
вествования Библии. Они об-
ладают разной «славой», как 
и учит Писание. Сторонники 
эволюционных моделей фор-
мирования звёзд сталкивают-
ся со множеством теоретиче-
ских трудностей. Кроме того, 

никто еще не наблюдал само-
произвольного формирования 
звезды. Голубые звёзды не мо-
гут существовать миллиарды 
лет, но, тем не менее, они ча-
сто встречаются в спиральных 
галактиках, что является под-
тверждением молодого воз-
раста последних.

Звёзды – это небесное на-
поминание о том, что Вселен-
ная была сотворена сверхъе-
стественным способом, как и 
свидетельствует нам Библия.

 
автор: Джейсон лайсл, 
Доктор философских наук 

(астрофизика) Колорадского 
университета (г. Боулдер), лектор 
общества «Ответы Бытия» (США)

Примечания
[1] При таких величинах разницей 

в 273 градуса между шкалами Кель-

вина (К) и Цельсия (С) можно прене-

бречь.

[2] Расчёты зависят от точного 

расстояния до звезды, которое не 

всегда можно определить.

[3] Три исключения – это Альфа 

Центавра, Сириус и Процион.

[4] Угловой момент является по-

стоянной величиной. Таким образом, 

если размер уменьшается, угловая 

скорость должна увеличиваться.

[5] Иногда астрономы говорят об 

«областях звёздообразования», как 

будто их существование уже дока-

зано. Неспециалист может предпо-

ложить, что астрономы фактически 

наблюдают, как в таких областях об-

разуются звёзды. Но это не так. Такие 

области содержат горячие голубые 

звёзды, которые, по предположению 

астрономов, сформировались в не-

давнем прошлом из коллапсирующе-

го облака.

[6] В частности, это относится к 

«главной последовательности». Глав-

ная последовательность представ-

ляет собой график, на котором рас-

полагаются звёзды, чья температура 

поверхности и светимость опреде-

ляются только их массой (и источни-

ком энергии которых является тер-

моядерная реакция синтеза гелия 

из водорода). Приблизительно 90 % 

звезд находятся на кривой главной 

последовательности. Большинство 

других звёзд располагается на гра-

фике на разном расстоянии «выше» 

кривой главной последовательности 

(т. е. они имеют более высокую све-

тимость).

[7] За исключением минимально-

го количества лития.

[8] А также микроколичества ли-

тия.

[9] Современные методы (на-

пример, спектроскопия) могут лишь 

определить состав поверхности 

звезды. Состав поверхности звезд 

популяции III не должен включать в 

себя тяжёлые элементы, поскольку, 

согласно указанным моделям, по-

верхность не смешивается с ядром.
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О
ткрыл Круглый стол 
Павел Минаев. По-
сле его вводного 
слова и общего 
пения, один из ста-

рейших служителей баптистских 
церквей Восточного региона 
Иван Кобзарь совершил молитву 
и участники Круглого стола при-
ступили к обсуждению первого 
вопроса, предложенного прорек-
тором ДХУ Еленой Панич.

«Большое пробуждение» 1990-
х прошло и вряд ли вернется; по-
местные церкви возрастают не 
так динамично, как прежде. Какие 
новые стратегии миссии и еван-
гелизации собирается предпри-
нять братство ЕХБ?

Едва успев прозвучать, во-
прос этот тут же оброс новыми 
вопросами. можно ли сплани-
ровать духовное пробужде-
ние? Неужели мы можем за-
планировать действие Божье 
или вызвать его своими чело-
веческими усилиями? Неужто 
кто-то думает, что своими дей-
ствиями человек способен за-
ставить Бога действовать по-
особенному?  

Сергей Дебелинский выска-
зал мнение, что пробуждение на-
прямую зависит от нас, христиан. 
Павел Минаев согласился с этим 

утверждением, уточнив, что про-
буждение не только зависит, но 
и начинается с нас, христиан  –  с 
нашего личного покаяния. Сергей 
Шаптала возразил, что планиро-
вать пробуждение невозможно, но 
молиться о нем мы просто обяза-
ны. Анатолий Бударецкий подчер-
кнул, что планировать что-то мы 
можем лишь отчасти. Наше дело 
–  слушать Господа, вовремя уви-
деть время Божьего посещения 
и не пропустить этот момент. От 
опасности превратиться в «про-
ектную церковь», живущую ради 
того, чтобы исполнять свои про-
екты, предостерег Вадим Юрчак, 
один из участников обсуждения.

Александр Нагирняк отметил, 
что не стоит впадать в крайности. 

Если в церквях  найдутся люди, 
готовые ехать на миссию — нуж-
но молиться за таковых и всяче-
ски им помогать. Иван Кобзарь в 
присущей ему безапелляционной 
манере заявил: «Родить челове-
ка свыше не под силу проповед-
никам, это работа Святого Духа. 
Пробуждение –  это, прежде 
всего, забота о людях. Нужно от-
казаться от составления планов 
пробуждения и больше думать 
о своем призвании. Какой бы 
смысл мы ни вкладывали в слово 
«пробуждение», нам нужно лишь 
одно: не мешать Господу делать 
это самое пробуждение!» Юрий 
Водолажский заметил: «Люди за-
жаты в тиски своих проблем, они 
не могут восполнить свои духов-
ные потребности. Только после 

КРугЛый СТОЛ В ДХу: ТАК В чЕм жЕ ЗАКЛючАюТСя 
пЕРСпЕКТИВы РАЗВИТИя уКРАИНСКОгО БАпТИЗмА? 

(с небольшим сокращением)

26 января в Донецком христианском университете служители - представители баптист-
ских церквей востока Украины в течение четырех часов обсуждали вопросы пробужде-
ния и миссии, раздробленности братства, финансовой поддержки, христианского обра-
зования, а также проблему взаимоотношений «отцов» и «детей».  Спикерами выступали 
заместитель главы ВСО ЕХБ Игорь Бандура, президент Братства независимых церквей и 
миссий Украины Сергей Дебелинский и его заместитель Сергей Шаптала, президент ас-
социации «Свет Евангелия» Павел Минаев, руководитель объединения Братских церквей 
Александр Нагирняк и пастор церкви г. Харьков (автономные церкви второй волны) Алек-
сандр Донченко.

Елена мокрЕНчУк 
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того, как они освободятся от оков 
суеты, они станут готовы к про-
буждению».

Подводя итог обсуждению, 
Игорь Бандура сказал: «Пробуж-
дение – это качественное измене-
ние большого количества людей. 
Сомневаюсь, что происходившее 
в 90-х годах прошлого века мож-
но назвать пробуждением в этом 
смысле. Сейчас руководство ВСО 
ЕХБ действительно запланиро-
вало пробуждение, но нам нужны 
люди, готовые этим заниматься 
непосредственно. Следователь-
но, таких людей надо готовить и 
учить». Он рассказал, как в неко-
торых городах начиналось массо-
вое пробуждение после 40-днев-
ного поста церкви и молитвы 
верующих за пробуждение своих 
земляков. 

раздробленность братства 
ЕхБ, наличие «маленьких» и 
«больших» союзов и объедине-
ний ослабляет церковь, мар-
гинализирует ее в обществе. 
ваше видение эффективных 
путей консолидации?

Второй вопрос вызвал явную 
заинтересованность в зале. На 
Круглом столе присутствова-
ли представители самых разных 
баптистских церквей и союзов.

Обсуждение этого вопроса от-
крыли лидеры наиболее безвест-
ных церквей. Отвечая на вопрос 
ведущей Елены Панич, Александр 
Донченко глубокомысленно за-
метил: «Когда встречаешь дитя 
Божье — границы стираются! Но 
когда мы становимся самодоста-
точными, мы забываем о братьях».  
Ему вторили представители других 
церквей и объединений, всячески 
пытаясь аргументировать необ-
ходимость трудиться в единстве 
и мотивируя к созиданию этого 
единства. 

Леонид Шатохин предложил: 
«Руководители всех союзов и 

объединений должны, хоть из-
редка, проводить консультатив-
ные советы. А то с разными рели-
гиозными деятелями заседаем, 
со всеми протестантами совету-
емся, а со служителями внутри 
большого братства ЕХБ — нет. 
Такая встреча в  Киеве даст поло-
жительный импульс взаимоотно-
шениям в областях и по местам».

Ответ лидеров более крупных 
объединений был многогранен и 
весьма туманен. По мнению Алек-
сандра Нагирняка, исторически 
сложилось так, что в Украине бап-
тистское братство, Церковь Хри-
стова, состоит из многих разных 
союзов. И нам надо принять это 
как данность, а не пытаться ис-
кусственно затащить всех в один 
союз. На решение этого очень 
сложного вопроса взаимоотно-
шений между братьями до сих 
пор оказывают сильное влияние 
прошлые разделения.

Такой комментарий, вместо 
того, чтобы утишить страсти, на-
против, вызвал бурное обсужде-
ние. Смириться с разделениями 
или все же искать возможности 
к объединению? Учитывать про-
шлое или попытаться начать  все 
с чистого листа? Развиваться на 
основе «здоровой конкуренции» 
–  или для христиан, как для де-
тей Божьих, само понятие кон-
куренции является нонсенсом? 
Поступили предложения органи-
зовать совместные общения или 
создать Совет баптистов (Ша-
тохин), объединить баптистов 
Украины в одном союзе (Мина-
ев), попросить прощения друг у 
друга и жить дальше (Дебелин-
ский), сделать официальное за-
явление в церквях о том, что все 
мы братья, независимо от того, в 
каком союзе находимся (предло-
жение из зала) и многие другие. 

Анатолий Бударецкий убе-
дительно доказал, что причина 
разделения церквей сегодня за-
ключается отнюдь не в вопросе 

прощения. На самом деле, все 
уже давным-давно друг друга 
простили – да и люди в церквях на 
70-80% новые, часто даже не зна-
ющие о прошлых расколах. Моло-
дежь вообще свободно общается 
с представителями самых разных 
церквей, в том числе, и небап-
тистских. Сегодня вопрос объ-
единения – это, скорее, вопрос 
власти. Рядовые члены церквей 
уже давно объединились бы, если 
бы их порыв к единству не сдер-
живали искусственно.  То есть, 
проблема исходит от тех, кто «на-
верху» церквей и союзов.

Наконец, Игорь Бандура за-
вершил дискуссию на эту тему, 
предложив оставить историю в 
Божьих руках и не комментиро-
вать ее больше, а идти вперед. 
«Сегодня нет времени занимать-
ся формальностями и старыми 
обидами, нужно всем вместе 
идти вперед: перед нами слиш-
ком большой труд», – подытожил 
он. 

многие говорят о пробле-
ме взаимоотношений «отцов 
и детей» в современном укра-
инском евангельском христи-
анстве. что делать, чтобы не 
потерять молодежь? каким об-
разом Церковь планирует обе-
спечивать преемственность 
поколений служителей и веру-
ющих?

Разговор начал Александр На-
гирняк. Процитировав соответ-
ствующее место Писания, он за-
дал вопрос: «Что или кто может 
сегодня вернуть сердца детей к 
отцам?» –  и сам же на него отве-
тил: «Отцы». Рассуждая о важно-
сти отцовства и наставничества, 
он посетовал на то, что у нас и у 
наших детей сегодня разные ге-
рои. Пастор больше не герой. Для 
нынешнего молодого поколения 
героями являются преуспева-
ющие политики и бизнесмены. 
Прежнее поколение баптистов 

дорога, правда і життя. березень 2012

п р а к т и к а  с л у ж і н н я 2 5



формировалось в собраниях и 
на молодежных общениях, а те-
перь детей и подростков форми-
руют СМИ, интернет, телефон и 
другие средства массовой ком-
муникации. Традиция прервана. 
Традиция – это то, что передают и 
принимают. Если что-то не пере-
дается, это означает следующее: 
либо нечего передавать, либо то, 
что передается, неинтересно и 
не полезно для принимающего. В 
этом и состоит проблема. Разные 
поколения – это неисчерпаемая 
тема, обсуждение которой никог-
да не закончится! К тому же, этот 
вопрос осложнен проблемами, 
проистекающими из нашей гре-
ховной природы. Понимать друг 
друга мы, скорее всего, так никог-
да и не научимся, но вот прини-
мать друг друга такими, как есть 
–  просто обязаны. Нам нужно 
искать точки соприкосновения, и 
делать это должны именно стар-
шие, как более мудрые и имею-
щие определенный опыт.

Сергей Дебелинский по это-
му поводу резонно заметил: «Из-
мените отношение к молодежи в 
церквях, отнеситесь к ним, как к 
своим детям –  и многие пробле-
мы начнут решаться сами собой. 
Проблема отцов и детей состо-
ит в том, что первые неспособны 
отличить культурные вопросы от 
нравственных – а вторые часто 
готовы нравственные вопросы 
принести в жертву культурным».

Александр Мизюк отметил в 
комментариях к обсуждению: 
«Отцы не должны лениться пости-
гать новое, тогда они смогут дать 
адекватное видение молодежи. 
Нежелание войти в мир молодого 
человека и воспитывать его со-
ответственно его миссии и при-
звания как раз и приводит к кон-
фликту поколений».  Всеобщее 
одобрение и поддержку получила 
позиция Анатолия Бударецкого, 
заявившего: «Стратегия ЕХБ се-
годня –  воспитание новых лиде-
ров. Дайте дорогу молодым, а мы 
будем на подстраховке, помогать 
им и отвечать за их ошибки. Мо-
лодежь –  это двигатель; старшие 
выполняют роль тормозов; надо 
работать всем слаженно, и тогда 
не будет аварий».

существует разрыв между 
церковью и семинарией (хри-
стианской школой). возможно 
ли его преодолеть? Если да, 
то каким образом? кто должен 
сделать первый шаг?

К концу дискуссии ее участ-
ники наконец-то «разогрелись», 
и даже молодежь набралась, на-
конец, смелости говорить во все-
услышание правильные вещи. 
Поэтому обсуждение последне-
го вопроса оказалось самым от-
кровенным,  «непричесанным». 
Каждый говорил то, что думал: 
что проблема христианских школ 
в том, что они изначально фор-

мировались как учреждения, 
финансируемые из-за рубежа, с 
привлечением западных препо-
давателей. В результате человек, 
которого в церкви учили одному, 
в школе попадал в среду, где его 
начинали учить совсем друго-
му –  а возвращался он потом в 
церковь, где его снова начинали 
переучивать, пытаясь научить 
третьему. Отсутствие единой ми-
ровоззренческой и доктриналь-
ной платформы привело к тому, 
что пасторы просто перестали 
рекомендовать членов своих 
церквей к поступлению в христи-
анские вузы, да и материальную 
помощь им существенно огра-
ничили. В условиях сокращения 
зарубежного финансирования 
школы оказались в чрезвычайно 
трудной ситуации, и ради сохра-
нения учебной базы и кадров вы-
нуждены были идти на контакт не 
только с представителями других 
конфессий, но и со светскими 
людьми: в частности, нанимать 
неверующих преподавателей 
светских вузов. В результате би-
блейские позиции подверглись 
еще большему размыванию; шко-
лы из питомника по взращиванию 
новых сильных, прочно укоренен-
ных в Слове служителей стре-
мительно стали превращаться в 
жалкое подобие светских вузов: 
жалкое – потому что уровень пре-
подавания светских предметов 
в них далеко не дотягивал до го-
сударственных образовательных 
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стандартов, а христианская со-
ставляющая постепенно нивели-
ровалась светскими подходами к 
образованию.

Неудивительно, что между 
школами и церквями возникла 
непреодолимая на сегодняшний 
день пропасть. «Кто же начнет ре-
шать эту проблему?», –  задала 
вопрос Елена Панич и получила 
следующие ответы:

Анатолий Бударецкий: «Все 
ереси – от школ. Это известно 
еще из истории Церкви. Те слу-
жители, которые были оторваны 
от существовавших на то время 
школ –  Александрийской, Анти-
охийской  – принимали правиль-
ные решения, а школы плодили 
ереси. Тем не менее, я большой 
привержнец образования и уве-
рен, что оно крайне необходимо. 
Просто надо делать его правиль-
но».

Иван Кобзарь: «Нужен стро-
гий контроль за школами. Пусть 
баптистам преподают только бап-
тисты. А пока там преподают все 
подряд, я лично никому рекомен-
дацию на учебу не дам».

Игорь Бандура: «Нужна базо-
вая система образования, чтобы 
подготовить людей, способных 
отвечать на новые вызовы, но мы 
таких людей не ценим, считаем, 
что они нам не нужны. А на самом 
деле — нам очень нужны люди с 
глубоким базовым образовани-
ем».

Сергей Дебелинский: «Главное 
–  церковь, а не школа; церковь 
выживет и без школы, а вот школа 
без церкви обречена».

Александр Донченко: «Школа –  
инструмент церкви. Сегодня слу-
жители теряют этот инструмент. 
Церковь несет ответственность 
за образование своих членов, 
это –  ее функция. Утратив школу, 

церковь останется церковью, но с 
дисфункцией знаний и образова-
ния».

В зале то и дело вспыхивали 
локальные дискуссии, в ходе ко-
торых звучали реплики о том, что 
поступать учиться следует в зре-
лом возрасте, в том числе – зре-
лым духовно, сформированным 
человеком, а не отдавать школе 
«на воспитание» духовных мла-
денцев.

В конце концов, участники 
Круглого стола вспомнили, что 
они находятся в стенах учебно-
го заведения; сошлись на том, 
что в ДХУ не преподают ересей, 
да и обучение здесь поставлено 
достаточно солидно по меркам 
христианских вузов, и на этой по-
зитивной ноте завершили обсуж-
дение общим пением и молитвой.

выводы.
Наверняка организаторы, под-

водя итоги, выявили намного 
больше позитивных и негативных 
моментов в состоявшейся дис-
куссии – мы же отметим лишь то, 
что было заметно даже незнако-
мому с тонкими нюансами меж-
церковных взаимоотношений че-
ловеку.

Первое. Вопросы были зада-
ны хорошие и важные, но их было 
заявлено к обсуждению слишком 
много. Учитывая важность под-
нимаемых тем, целесообразнее 
было бы разделить их на два, а то 
и три подобных мероприятия – в 
частности, проблематика христи-
анского образования явно требу-
ет отдельного вдумчивого обсуж-
дения.

Второе. Спикеры оказались 
на высоте положения благодаря 
тому, что подготовились заранее и 
им было что сказать. Выступления 
Сергея Дебелинского, Игоря Бан-
дуры, Павла Минаева, Александра 
Нагирняка, Анатолия Бударецкого 

то и дело прерывались возгласа-
ми одобрения, вызывали горячую 
поддержку зала. Многие за не-
имением возможности высказать-
ся вживую, активно комментиро-
вали происходящее в интернете, 
благодаря чему форум получил 
широкую поддержку в массах, а 
затронутые на нем вопросы об-
суждаются до сих пор. Однако 
некоторые участники, казалось, 
были слегка «не в теме», из-за чего 
им приходилось подолгу обдумы-
вать свои ответы и, в результате, 
они мало что успели сказать.

Третье. Слишком много у всех 
участников оказалось всевоз-
можных «трений» и напряженно-
сти, что не могло не сказаться на 
ходе обсуждения. Иногда вопро-
сы зависали в воздухе, потому 
что все знали на них ответы – но 
никто не решался первым их оз-
вучить. В результате некоторые 
участники, разочаровавшись, по-
кидали зал, так и не получив вра-
зумительного ответа на заданный 
вопрос.

И, наконец, последнее. В ходе 
обсуждения звучало немало цен-
ных идей и здравых замечаний, 
конструктивных предложений и 
справедливых упреков. Будут ли 
они услышаны всеми участника-
ми дискуссии? Будут ли приняты 
к сведению и послужат ли руко-
водством к действию? Время по-
кажет.

Пока же организаторы и участ-
ники радуются тому, что состо-
ялось это обсуждение, что была 
эта «первая ласточка», и мечтают 
о новых проектах, призванных 
помочь сообща выработать стра-
тегию дальнейшего поступатель-
ного движения отечественного 
баптизма.
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М
орозные зимние дни – не са-
мое благоприятное время 
для дальних поездок, но не 
для тех, чьё сердце согрева-
ет одна цель – идти и расска-

зывать другим о Христе.
Со 2 по 6 января группа молодёжи, в соста-

ве 7 человек, из Киева и Десны отправились 
в краткосрочную  поездку в Рязанскую об-
ласть, посёлок Путятино. Именно там нахо-
дится Центр адаптации выпускников детских 
домов «Живая вода». Цель центра – помочь 
молодым людям становиться самосто-
ятельными, научиться добиваться всего 
своим трудом, а не просто оказанием им 
материальной помощи, продолжая иж-
дивенческое мышление детдомовцев. 
Самое сложное для ребят – избавиться от 
мнения, что им кто-то что-то должен, научить-
ся обеспечивать самих себя. Молодым лю-
дям предоставляются комнаты для прожива-
ния, даётся работа, проводятся обучающие 
семинары, способствующие духовному и 
нравственному становлению личности, при-
общению молодых людей к условиям жизни в 
обществе.

Основатели центра – Слободенко Даниил 
Фёдорович и его жена Слободенко Татьяна. 

Много лет назад они переехали из Украины 
(города Киева)  в Россию, где организовали и 
построили церковь, а также основали данный 
Центр адаптации. Супруги регулярно посе-
щают детские дома и интернаты, занимаются 
благовестием среди местного населения. Их 
жизнь – пример практического христианства 
и миссионерства.

Именно в этом Центре нас гостеприим-
но принимали несколько дней. За это время 
мы посетили деревню Любовниково, где в 
местном клубе провели рождественское ме-
роприятие для детей из всех близлежащих 
деревень. Было много детей и взрослых, ко-
торых привезли заранее организованным 

пОЕЗДКА В РОССИю
«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? 

И кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня».

вика ПЕТрЕНко
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транспортом. Были дети и 
из мусульманских семей, ко-
торые вместе со всеми пели 
рождественские гимны о 
Христе.

Следующее наше посеще-
ние – это один из интерна-
тов Рязанской области. Дети 
были очень расположены, 
активно участвовали в играх. 
Пели с нами песни о Христе, 
слушали рождественскую 
историю. Очень трогатель-
ным был момент, когда в кон-
це мероприятия дети с радо-
стью в глазах громко кричали 
«Спасибо!» В такие минуты 

слёзы наворачивались на 
глаза.

Следующее мероприятие 
– это проведение служения 
в самом центре в Путяти-
но. Туда привезли местных 
цыган. Было много детей и 
взрослых, которые активно 
вместе с нами пели песни о 
Христе и слушали о Его Рож-
дестве.

Такая поездка меняла 
наши сердца. мы увиде-
ли, что россия нуждается в 
благовестии. Увидели,  как 
много  молодых и старших 
людей гибнут в грехах и 

им просто некому расска-
зать о спасении. Молодые 
люди, с которыми мы бесе-
довали, рассказывали нам 
о своей жизни. Несмотря на 
свой возраст, они уже прош-
ли, как говорится «Крым и 
Рим», и не знают, как дальше 
жить и в чём смысл их жиз-
ни. Так больно смотреть на 
их судьбы, и понимать, что 
так сложилось только потому, 
что они не знают Бога, а им 
некому о Нём рассказать. На 
такую огромную территорию, 
как Россия, приходится очень 
малое количество верующих, 
которые и сами нуждаются в 
поддержке.

Хочется всех призвать мо-
литься о пробуждении Рос-
сии, молиться о  миссионерах, 
которые там трудятся,  а так 
же самим быть готовыми ска-
зать: «Вот я,   пошли меня!»
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Г
ород Луганск, на-
селение которого 
составляет более 
500 тысяч человек, 
является восточ-

ными воротами нашего госу-
дарства. Первое упоминание 
о Евангельской церкви города 
датируется началом ХХ века. 
В 1905 году она насчитывала 
уже несколько десятков чело-
век. За свою история церковь 
перенесла немало гонений и 
страданий, взлётов и паде-
ний, но выстояла, благодаря 
верности своего небесного 
Пастыря, Который сказал: «Я 
создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют её». На Луган-
щине, в сравнении с другими 
областями Украины, всегда 
был наименьший процент 
евангельских церквей. При-
чиной этого было сильное 
воздействие на умы людей 
атеистической пропаганды 
и оккультная зависимость, а 
потому проповедь Евангелия 
встречала всегда сильное 
противодействие.

Но Бог услышал молитвы 
Своего народа  о пробужде-
нии и о создании новых еван-
гельских церквей в каждом 
городе и посёлке. Когда, с на-
чалом перестройки в бывшем 
Советском Союзе, Господь 
дал свободу проповеди Еван-
гелия, стали проводиться 
различные евангельские ме-
роприятия, через которые 
люди могли услышать до-
ступную для понимания про-

поведь об Иисусе Христе. 
Одним из таких мероприя-
тий было проведение еван-
гелизации совместно с па-
латочной миссией, которую 
возглавлял известный еван-
гелист Андрей Бондаренко. 
Результатом действия Духа 
Святого в ответ на усиленные 
молитвы верующих, вдохно-
венное пение группы «Ков-
чег» из г. Санкт-Петербурга и 
проникновенные проповеди 
брата Бондаренко, было об-
ращение людей к Богу с мо-
литвой покаяния.

Таким образом осенью 
1994 года образовалась груп-
па новообращенных, которые 
стали собираться для со-
вместного изучения Библии и 
богослужений, которые про-
водили братья Фоменко Вла-
димир и Цыганков Андрей. 
Параллельно была организо-

вана воскресная школа, ко-
торую впоследствии возглав-
ляла сестра Татьяна Бербец. 
Вскоре была организована и 
первая домашняя группа, ос-
новой которой стало занятие 
по известной во многих церк-
вях программе «Серия 2:7». 
И уже в феврале 1995 года 5 
человек приняли водное кре-
щение, а летом того же года 
ещё 12 человек. Так родилась 
церковь, которая получила 
своё название «Преображе-
ние».

В течение 9 лет церковь, 
не имея своего постоянного 
помещения, для проведения 
богослужений и различных 
мероприятий использовала 
разные помещения: киноте-
атры, актовые залы, библи-
отеку, квартиры верующих, 
молитвенные дома других 
церквей, детсады, а иногда 

ИСТОРИя цЕРКВИ ЕХБ 
«пРЕОБРАжЕНИЕ» 

( Г. ЛуГАНСК)

владирим ФомЕНко
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собирались просто под от-
крытым небом, за что церк-
ви дали неофициальное на-
звание «церковь на колёсах», 
потому что верующие соби-
рались на спортивной пло-
щадке, окаймлённой старыми 
автомобильными колёсами. 
Но в это непростое время 
церковь продолжала распро-
странять Благую Весть на 
территории «спального» рай-
она восточной части города, 
где проживало около 200 ты-
сяч луганчан. Церковью были 
проведены 2 палаточные 
евангелизации, организо-
ваны детские и молодёжные 
летние лагеря, еженедельные 
посещения онкодиспансера. 
Каждый праздник во дворах 
многоэтажек проводились 
евангелизационные собра-
ния с пением христианских 
песен и проповедью Слова 
Божия.

В 2000 году церковь приня-
ла активное участие в показе 
фильма «Иисус». Каждый год 
проводились крещения ново-
обращенных, была организо-
вана воскресная школа для 
детей трёх возрастов. «Ищи-
те прежде Царства Божия и 
правды Его, и это всё при-
ложится вам», –  так настав-
лял Иисус своих слушателей. 
В первую очередь это храм 
души, а к нему крыша – над 
головой. Бог позаботился и 
об этом. 

В 2000 году церковь «Пре-
ображение» возглавил пастор  
одной из церквей нашего 
Братства – «Свет Евангелия» 
–  Фоменко Сергей Владими-
рович. Будучи по профессии 
инженером-строителем, он 
непосредственно возглавил 
проектирование и строитель-
ство Дома молитвы, и уже 
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в апреле 2004 года церковь 
стала собираться в своём по-
мещении.

Сегодня церковь «Преоб-
ражение» имеет прекрасные 
возможности для проведе-
ния богослужений, занятий с 
детьми, молодёжных встреч 
и других христианских ме-
роприятий.  Церковь прово-
дит много конференций и 
молодёжных общений, так 
как уделяет большое внима-
ние молодёжи, её духовно-
му воспитанию и участию в 
жизни общины. Молодёжь 

регулярно имеет встречи, би-
блейские занятия, проводит 
фестивали, участвует в бла-
говестии, есть группы, кото-
рые посещают престарелых 
и больных людей, в летний 
период организовываются 
лагеря и походы на природу. 
В последнее время молодёжь 
покидает церковь, переезжая 
в другие города, где есть ра-
бота, и это, конечно же, огор-
чает нас. Но мы рады, что они 
будут трудиться для Господа 
на новом месте. На сегод-
няшний день церковь насчи-

тывает 62 члена. 
30 ноября 2011 года в 

церкви произошла ротация в 
пасторском служении. Брат 
Сергей Фоменко вернулся в 
свою родную церковь «Свет 
Евангелия» (восполнив нужду 
церкви в служителе), пере-
дав служение брату Влади-
миру Фоменко, который в 
этот день был рукоположен 
на пресвитерское служение.  

Из того, что сегодня ха-
рактерно для церкви, отмечу 
следующие служения.

молитва – неизменная 
спутница каждого верующего 
и церкви в целом. Молитвен-
ная поддержка поднимает 
и зажигает холодные серд-
ца, сплачивает верующих, 
объединяет единой силой в 
ходатайстве за пробужде-
ние отдельных душ и народа 
Украины. В церкви создана 
молитвенная группа «Мамы в 
молитве», а также проводят-
ся ночные бдения с постом и 
молитвой.

хоровое служение в бо-
гослужении играет важную 
роль, оно настраивает бого-
служение на особый духов-
ный лад, поэтому является 
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неотъемлемой частью слу-
жения. Руководит хором брат 
Фоменко Владимир, который 
также исполняет сольное пе-
ние. В служении  принимает 
участие  и молодёжная груп-
па, прославляя Спасителя Го-
спода Иисуса.

В церкви работает вос-
кресная школа. Дети объ-
единены в классы по воз-
растам. Преподавателями 
воскресной школы являются 
профессиональные педаго-
ги, сёстры нашей церкви Гре-
кова Анна и Падалка Елена. 
В период школьных каникул 
проводятся детские еванге-
лизационные мероприятия. 
Летом для детей и подрост-
ков проводятся оздорови-
тельные лагеря.

Иисус призывает своих 
учеников творить добро и за-
ботиться о нуждающихся си-
ротах и вдовах. С этой целью 
в церкви существует группа 
вспоможения, которая ока-
зывает помощь нуждающим-
ся.

Домашние группы по из-
учению Библии дают воз-
можность каждому изучать 
Священное Писание, иметь 
общение, делиться радостя-
ми и проблемами, помогают 
преодолевать трудности. Эти 
группы способствуют сбли-
жению и пониманию друг 
друга, в поддержке и участию 
в нуждах посещающих эти 
группы, более глубокому по-
ниманию христианских ис-
тин.

Церковь живёт в ожидании 
пришествия Господа нашего 
Иисуса Христа.

дорога, правда і життя. березень 2012

і с т о р і я 3 3



С
казки Ганса Хри-
стиана Андерсена 
знают все. И ма-
ленькую отваж-
ную девочку Гер-

ду, не испугавшуюся Снежной 
королевы, и нежную Элизу, ис-
коловшую все пальцы крапи-
вой, пока она шила волшебные 
рубашки для братьев-лебе-
дей... Все помнят, что в сказках 
только этого человека из поле-
ньев могут расцвести розы. А 
вещи у него по ночам разгова-
ривают и рассказывают свои 
чудесные истории: любви, ра-
зочарований, надежд... 

Но что мы знаем о самом этом 
человеке, кроме того, что он жил 
в позапрошлом веке в Дании?  
Почти ничего. Как пишут пере-
водчики А. и П. Ганзен: «К сожа-
лению, такова судьба авторов 
самых любимых детских книг: 
убыв по возрасту из мира, куда 
уже не вернуться ни в сундуке-
самолете, ни в семимильных са-
погах, мы редко любопытствуем, 
кто же был тот, кто незримо был 
рядом с нами всё детство». 

Стало грустно от этих строк 
и захотелось хоть немного 
рассказать вам о Великом Ска-
зочнике, опираясь на тот авто-
биографический материал, ко-
торый удалось найти.

Сказка началась в 1805 году 

в Оденсе – втором по величине 
городе Дании.

«В 1805 году в городке 
Оденсе (на острове Фиония, 
Дания)  в бедной каморке жила 
молодая пара – муж и жена, 
бесконечно любившие друг 
друга: молодой двадцатилет-
ний башмачник, богато ода-
ренная поэтическая натура, и 

его жена, несколькими годами 
старше, не знающая ни жизни, 
ни света, но с редким серд-
цем. Только недавно вышед-
ший в мастера, муж своими 
руками сколотил всю обста-
новку сапожной мастерской и 
даже кровать. На этой кровати 
2 апреля 1805 года и появился 

маленький, орущий комочек 
–  я, Ганс-Христиан Андерсен. 
Я рос единственным и потому 
балованным ребенком; часто 
мне приходилось выслушивать 
от матери, какой я счастливый, 
мне-то ведь живется куда луч-
ше, чем жилось в детстве ей 
самой: ну, прямо настоящий 
графский сынок! – говорила 
она. Её саму, когда она была 
маленькой, выгоняли из дому, 
просить милостыню. Она ни-
как не могла решиться и целые 
дни просиживала под мостом  
у реки. Слушая ее рассказы 
об этом я заливался горючими 
слезами»  (Г.Х. Андерсен «Сказ-
ка моей жизни», 1855 год).  Уже 
в раннем детстве мальчик от-
личался эмоциональностью 
и тонким восприятием мира. 
Даже самые незначительные 
впечатления оставляли глубо-
кий след в его душе.

Позже, будучи уже зрелым 
писателем, Андерсен напишет 
сказку  «Ребячья болтовня»,  в 
которой опишет историю зна-
менитого датского скульптора 
Бертеля Торвальсена. В сказ-
ке дети хвастаются друг пе-
ред другом, подражая взрос-
лым. «Из тех, чья фамилия на 
«сен», никогда ничего путного 
не выйдет!»  Фамилия бедно-
го мальчугана тоже кончалась 
на «сен». Однако мальчик был 
убежден: в жилах у него течет 

гАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН
(1805 – 1875 гг.)

«Жизнь моя – это настоящая сказка,
богатая событиями, благословенная!»

Г. X. Андерсен

Где не хватает слов,  
там говорит музыка.

ирина ракиТская
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самая «настоящая кровь»! Че-
рез несколько лет этот маль-
чик стал знаменитым скуль-
птором. А рассказал обо всем 
этом в сказке человек, фами-
лия которого тоже кончается 
на «сен» –  Ганс Христиан Ан-
дерсен. Самому сказочнику не 
раз приходилось сталкиваться 
с презрением и пренебреже-
нием к себе. Ему не раз жесто-

ко внушали, что из «таких», как 
он, ничего не выйдет.

Понятие о вере привил Ан-
дерсену отец, человек любив-
ший без памяти книги и об-
ладавший не только живым 
и тонким воображением, но 
и большой долей здравого 
смысла. Андерсен вспоми-
нал: «Отец читал нам вслух не 
только комедии и рассказы, 
но исторические книги и Би-
блию». И хотя вера маленького  
Ганса основывалась лишь на 
эмоциях, но этого оказалось 
достаточно, чтобы впослед-
ствии определить правильный 
курс его жизни.

После смерти отца, все по-
пытки матери сделать из сына 
мастерового так и не удались, 
его тянуло к книгам и  театру. 
Среди других детей его выде-
ляли:  безусловные актерские 
способности, умение рисовать 
и вырезать из бумаги разные 
затейливые фигуры и узоры, 
хороший голос, знание множе-
ства отрывков из драматиче-
ских произведений. Андерсен 
твердо решил: он будет акте-
ром или певцом в королевском 
театре.

Особую роль в жизни Ганса 

сыграли люди, которые встре-
чались ему на пути. Одним из 
таких людей стал пастор Баст-
гольм, известный ученый и ре-
дактор «Восточно-зеландских 
ведомостей». Именно его по-
сетил Андерсен с целью по-
казать ему кое-какие из своих 
первых литературных попыток. 
Будущий сказочник описал это 
так: «Они заинтересовали его, 
но он вполне разумно посове-
товал мне пока оставить вся-
кое писание и думать только о 
своих учебных занятиях. Пись-
мо, которое он написал мне по 
этому поводу, дышит таким до-
брожелательством и благораз-
умием, что его не худо «сло-
жить в своем сердце» всякому 
юноше. Вот оно:

«Я прочел ваш пролог, мой 
юный друг, и могу сказать, что 
Господь одарил вас живым во-

ображением и отзывчивым 
сердцем. Вам недостает толь-
ко образования. Но за этим 
дело, конечно, не станет, раз 
вам даны теперь средства 
приобрести его. Вашей первой 
и неизменной задачей долж-
но быть пополнение ваших 
познаний, все же остальное 
пока в сторону. Я бы желал, 
чтобы ваши юношеские по-

пытки не появлялись в печати 
– зачем обременять публику 
незрелыми плодами творче-
ства? Их и без того довольно! 
Тем не менее ваши попытки 
могут сослужить вам службу, 
оправдывая участие, которое 
принимают в вас. Всякому мо-

Жизнь каждого че-
ловека – это сказка, 
написанная пальцами 
Бога.

Жизнь – как краси-
вая мелодия, только 
песни перепутались.
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лодому поэту пуще всего надо 
беречься заразы тщеславия и 
стараться сохранить душев-
ные чистоту и силу. Пока вы 
учитесь, пишите стихи лишь 
изредка и только ради того, 
чтобы дать исход волнующим 
вас чувствам. Не пишите, если 

вам приходится подыскивать 
мысли и слова, пишите толь-
ко тогда, когда душа оживлена 
идеей, а сердце согрето чув-
ствами. Внимательно изучайте 
природу, жизнь человеческую 
и самого себя, и у вас всегда 
будет собственный материал 
для описаний. Берите пред-
метами наблюдения окружаю-
щие вас мелкие явления и рас-
смотрите их со всех сторон, 
прежде чем взяться за перо. 
Сделайтесь таким поэтом, как 
будто до вас не было ни од-
ного поэта, как будто вам не у 
кого было учиться, и берегите 

в себе благородство и высоту 
помыслов и чистоту душевную. 
Без этого поэту не стяжать 

себе венца бессмертия!
Слагельсэ, 1 февраля 1823 

года.
Ваш преданный Бастгольм».
Благодаря еще одному че-

ловеку начался сказочный путь 
Андерсена к цели, о которой 
он и представления не имел. 
Статский советник Ионас Ко-
лин был одним из самых дело-
витых и влиятельных высших 
сановников Дании. Он не толь-
ко добился для Андерсена сти-
пендии, но также взял на себя 
обязанность вести его финан-
сы. 

Что же касается веры Ганса, 
то уезжая из родного города 
на учебу, он понимал одно: « 
я живо почувствовал всё своё 
одиночество и беспомощ-
ность: у меня не было никого, 
на кого бы я мог положиться, 
никого, кроме Господа Бога...» 
И впоследствии переходя из 
класса в класс, он делал по-
метки в своем дневнике:

 «В это же время я дал Богу 
обещание, что если перейду 
в старший класс, пойду в сле-
дующее воскресенье к прича-
стию. Я так и сделал». И толь-
ко будучи зрелым мужчиной 
Андерсен оценил свои отно-
шения с Богом так: «Из этого 
можно видеть, как плохо я, не-
смотря на все свое благоче-
стие, разумел отношения че-
ловека к Богу, а ведь мне было 
тогда уже двадцать лет».

Обладая незаурядным умом  
и ироничностью по отношению 
к самому себе, Андерсен, тем 
не менее, неимоверно стра-
дал от непризнания его талан-
та и произведений критикой 
и широким кругом читателей. 
Сам Ганс написал позже об 
этом так: «Озираясь назад на 
свое прошлое, я яснее видел 
бодрствовавшее надо мною 

око Провидения, и все более 
убеждался, что Бог постоян-
но направлял все к лучшему 
для меня, а чем сильнее такое 
убеждение, тем спокойнее, 
увереннее чувствуешь себя».

Константин Паустовский 
как-то заметил, что очень труд-
но в сложной биографии Ан-
дерсена отыскать тот момент, 
когда он начал писать сказки. 
Достоверно известно одно: это 
было уже в зрелом возрасте. 
Сам Андерсен написал об этом 
так: «В моей жизни был период 

детства – оно давно минуло, 
отрочества у меня не было во-
все, а юность только началась 
теперь: предшествовавший 
ей период жизни был просто 
каким-то мыканьем по волнам, 
борьбой против течения. Толь-
ко теперь, на тридцать четвер-
том году моей жизни, началась 
для меня настоящая весна, но 
весна еще не лето, и весною 
выдаются серые, ненастные 
дни, необходимые для того, 
чтобы развилось в нас то, что 

Жизнь моя – это на-
стоящая сказка, бога-
тая событиями, благо-
словенная! Если бы в ту 
пору, когда я бедным, 
беспомощным ребёнком 
пустился по белу свету, 
меня встретила бы на 
пути могущественная 
фея и сказала мне: «Из-
бери себе путь и дело 
жизни и я, согласно с 
твоими дарованиями и 
по мере разумной воз-
можности, буду ох-
ранять и направлять 
тебя!» – и тогда жизнь 
моя не стала бы лучше, 
счастливее, радостнее.

Когда отдаляешься 
от гор, только тогда 
видишь их в подлинном 
обличии; так же и с дру-
зьями.

И в щепке порою 
скрывается счастье!
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должно созреть летом. Огля-
дываясь назад на эти «серые 
и ненастные дни» теперь, ког-
да переживаешь тихую, благо-
датную пору жизни, невольно 
улыбаешься своей прежней 
чувствительности ко всякого 
рода тучкам». 

Именно осознав и приняв 
умом истину о том, Кто его вел 
все это время и каков смысл 
его жизни, начался бурный пе-
риод писательской деятельно-
сти Г.Х. Андерсена. «В англий-
ском флоте по всем снастям, 
и большим и малым, проходит 
красная нить, указывающая на 
принадлежность флота коро-
не; по всем и большим и ма-

лым событиям и проявлениям 
человеческой жизни тоже про-
ходит невидимая нить, указы-
вающая, что мы принадлежим 
Богу. Вот в чем я успел убе-
диться в жизни».

Сказки, которые писал Ан-
дерсен были разные. Были 
пересказы и переделки на-
родных:   «Огниво», «Малень-
кий Клаус и Большой Клаус», 
«Принцесса на горошине», 
«Дорожный товарищ», «Дикие 
лебеди», «Русалочка» и «Сви-
нопас». Были сказки, основан-
ные на датских народных пове-
рьях: «Аисты», «Райский сад», 
«Оле-Лукойле». Были и такие, 
где использовался сюжет ска-
зок других народов: «Нехоро-
ший мальчик», «Новое платье 
короля» и «Сундук-самолёт». В 
этот же сборник впервые вош-
ли сказки, которые придумал 
сам писатель:  «Цветы для ма-
ленькой Иды», «Дюймовочка», 

«Ромашка», «Стойкий оловян-
ный солдатик». Но откуда бы 
ни происходил сюжет, малень-
кие слушатели были в востор-
ге. Сам Андерсен очень неско-
ро понял цену своим сказкам. 
Сказки читали и ими восхища-
лись не только в Дании, но и 
за рубежом, и всё в большей и 
большей степени взрослые.

Итак, Андерсен писал и для 
детей, и для взрослых. Это 
было творчество в два этажа: 
язык и сказочное окружение 
он сохранил, но идеи за ними 
предназначались отцу и ма-
тери, которые слушали сказку 
вместе с детьми.

Дневники и письма послед-
них дней жизни хранят следы 
его страданий. Тем не менее, 
среди несомненного упадка у 
него бывали периоды прили-
ва неистощимой энергии, и он 
снова писал. Андерсен стра-
дал раком печени, и каждому 
было ясно, к чему это ведёт. 
Его положение было безна-
дёжно. Но, несмотря на неи-
моверные страдания тела, он 
писал: «Жизнь можно сравнить 
с морским плаванием, име-
ющим определенную цель. Я 
стою у руля, я сам избрал себе 
путь и делаю свое дело, но ве-
тры и море во власти Господ-
ней и  если и не все сбывается 
по моим желаниям, то я все-
таки верю, что это к лучшему 
для меня, а такая вера может 
сделать счастливым! Я родил-
ся под счастливою звездою, и 

она ярко горит на небосклоне 
моей жизни. Тысячи людей за-
служивали бы этого больше, 

чем я; я сам не знаю, чем я за-
служил столько счастья не в 
пример другим! Звезда моя 
горит... А если она начнет мер-
кнуть –  может быть, пока еще 
я пишу эти строки, –  я скажу: 

она горела, я вкусил от пол-
ной чаши счастья, и если даже 
звезда моя померкнет совсем  
–  и это к лучшему! Благодарю 
и Бога, и людей; сердце мое 
полно любви к Нему и к ним!»

«Сказка моей жизни развер-
нулась теперь передо мною 
– богатая, прекрасная, утеши-
тельная! Даже зло вело к бла-
гу, горе к радости, и в целом 
она является полной глубоких 
мыслей поэмой, какой я никог-
да не был в силах создать сам. 
Да, правда, что я родился под 
счастливой звездой! Сколько 
лучших, благороднейших лю-
дей моего времени ласкали 
меня и открывали мне свою 
душу! Моя вера в людей ред-
ко была обманута! Даже тя-
желые, горестные дни имели 
в себе зародыши блага! И все 
перенесенные мною, как мне 
казалось, несправедливости, 
каждая протягивавшаяся мне 
– часто нежелательно суровая 
– рука помощи в конце концов 
все-таки вела к благу!

По мере того как мы при-
ближаемся к Богу, все печаль-
ное и горестное испаряется; 
остается лишь одно прекрас-
ное; оно словно радуга сияет 
на темном небосклоне. Пусть 
же люди, прочтя сказку моей 
жизни, отнесутся ко мне снис-
ходительно, как и я отношусь к 
другим, – да так, наверное, и 
будет!»

Я желаю тебе добра, 
потому и браню тебя 
– так всегда узнаются 
истинные друзья!

Не беда появиться на 
свет в утином гнезде, 
если ты вылупился из 
лебединого яйца!

Приносить поль-
зу миру – это един-
ственный способ стать 
счастливым.
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В 
самом начале мо-
лодежь привет-
ствовал Андрей 
Водолажский, ко-
ординатор моло-

дежного служения Братства в 
Украине.

Первый докладчик кон-
ференции – Иоганн Гильде-
брандт. Несмотря на то, что 
его родным языком являет-
ся немецкий, он без помощи 
переводчика рассказал нам 
о том, что наш Бог – Всемо-
гущий Царь. Люди достиг-
ли многого: изобрели авто-
мобиль, самолет, и другую 
технику, но их возможности 
ограничены. Как бы человек 
не был могущественен, он 
не может остановить смерть, 
предотвратить аварии и во-
йны, воссоздать такое чудо, 
как человеческий мозг… Но 
эти ограничения не распро-
страняются на нашего Отца. 
Ему было под силу превра-
тить воду в вино (еще и очень 
вкусное!), разделить воды 
Чермного моря, управлять 
китом, проглотившим Иону, 
и еще много других чудесных 
дел! Почему? Да потому, что 
Он является владельцем это-
го мира, Он создал его, Он 
управляет им! «Бог держит 
целый мир в своей руке!»

Иоганн рассказал молоде-
жи ситуацию, через которую 
однажды Господь показал 

ему, что в жизни нет ничего 
случайного. Это было еще в 
годы его молодости. Иоганн 
ехал в Библейскую школу, в 
которой училась его подруж-
ка. В этот день он хотел при-
сутствовать там на уроках, 
так как она уже давно при-
глашала его. Но по дороге 
туда, на одном из поворотов 
он столкнулся с мотоциклом. 
Иоганн не пострадал, но ма-
шина была сильно поврежде-
на. Ему пришлось подождать, 
пока ему привезли другую, и 
он попал в Библейскую шко-
лу только на последний урок. 
«Почему? – недоумевала его 
подружка, – почему он попал 
на урок именно к этому, са-
мому скучному преподавате-
лю?» Действительно, на уроке 
все скучали, и только Иоганн 
не мог оторвать взгляда от 
лектора. Именно в этот день 
через уста этого преподава-
теля для него прозвучал при-
зыв. Поначалу он задавался 
вопросом: «Зачем Бог разбил 
мою машину?», но позже он 
все понял. Именно это собы-
тие и последний урок в Би-
блейской школе побудили его 
поступить в эту школу и стать 
миссионером. У Бога все дав-
но было запланировано.

Но для чего Бог так все 
продумывает? Для чего соз-
дает гармоничный мир, пре-
красную природу, комфорт-
ные для человека условия?.. 
Неужели, все ради людей? 

Бог создал все это для того, 
чтобы мы поклонялись Ему, 
чтобы мы были его предста-
вителями. Какого отца пред-
ставляешь сегодня ты? 

Перед обеденным переры-
вом прошла небольшая пре-
зентация служения в Израи-
ле. Так же Виталий Юрченко 
пригласил молодежь учиться 
в Киевской Богословской Се-
минарии.

Второй докладчик – Юрий 
Водолажский из г. Харько-
ва. Он рассказал молодежи 
о том, что наш Бог не толь-
ко Царь, но и наш любящий 
Отец. Бог велик, Он обладает 
могуществом, святостью и 
милостью, а наше понимание 
этой истины определяет фор-
мат наших с ним отношений. 
Но, в то же время, Бог близок 

18-19 февраля в помещении киевской церкви «Храм Спасения»(ул.Пухова, 4), 
прошла шестая национальная молодежная конференция БНЦМ ЕХБ, собрав бо-
лее тысячи молодых людей. «Чей ты сын?» прозвучал вопрос для каждого участ-
ника, и для всех желающих предоставлена помощь в нахождении ответа на этот 
вопрос.«Скажи городам…: вот Бог ваш!» А как говорить о Боге, если ты сам не до 
конца понимаешь его? 18 февраля  принесло молодым христианам более глубокое 
понимание Того, кто является их Отцом.

аня БараБаш
Наташа кривиЦкая
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к нам. Он проявляет нам свою 
доброту, прощает и любит 
нас.

После этого было вре-
мя для того, чтобы просить 
Бога о том, чтобы Он помог 
нам понять Его и показал нам 
наше состояние. Во второй 
части этого блока мы рас-
суждали о том, что Бог ведет 
нас к зрелости. Осознав, что 
мы являемся его детьми, мы 
не должны останавливаться. 
Христианство – это отноше-
ния, а наша цель – развивать 
и улучшать их. Мы не сможем 
улучшить свои отношения с 
Богом, не уделяя времени 
Слову Его. Изучая Божьи по-
веления, мы получаем истин-
ную радость царству нашего 
Отца. Не ту, что мгновенна 
и вызывается мимолетными 
удачами, а ту, что вечна и про-
низывает всю нашу жизнь.

Музыкальное сопровожде-
ние конференции обеспечили 
группа «Набат» из г. Бельцы 
(Молдова), и группа прослав-
ления из церкви «Возрожде-
ние» г. Днепропетровска. Так 
же, традиционно, несколь-
ко регионов поучаствовали 
стихами и пением. Этот день 
закончился поздравлением 
именинников и вопросом: «А 
готовы ли мы служить для на-
шего Великого Отца?» 

Служение второго дня от-
крыл пастор церкви « Храм 
спасения» г. Киева Н.К. Ве-
личко. В приветственном 
слове прозвучал призыв за-
думаться  над двумя ключе-
выми вопросами: 

- Каков есть род Христа?
- Какова же наша родос-

ловная, можем ли мы уверен-
но назвать себя сыном/ доче-
рью Царя Царей?

Николай Константинович 
пожелал присутствующим 
помнить, что духовное род-
ство с Богом превосходнее 
всех ценностей мира. 

Члены поместной церк-
ви, пришедшие на утреннее 
воскресное служение, могли 

принять участие  в конферен-
ции и послужить Господу со-
вместно с молодежью. Так,   
к музыкальному  сопрово-
ждению,  в котором участво-
вали  группа Набат и группа 
прославления из Днепропе-
тровска, присоединился  мо-
лодежный хор  церкви «Храм 
спасения».

Раскрывать тему конфе-
ренции продолжил доклад-
чик из Германии Йоганн 
Гильдебрант.   Спикер  еще 
в первый день заинтересо-
вал молодежь  доступным 
изложением Слова Божьего, 
а также интересными срав-
нениями и жизненными при-
мерами. Йоганн  предложил 
по-новому посмотреть на  
еще одну жизненную стихию 
– огонь. «Бог – как огонь, Он 
может по-разному прояв-
лять себя.  Наш Отец, буду-
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чи любящим, всесильным 
и всемогущим, имеет еще 
одно интересное и строгое 
качество – Он есть Правед-
ный Судья. Приступая к Богу 
нужно помнить, что если 
мы приходим к Нему с не-
правильно подготовленным 
сердцем – можем  и обжечь-
ся».  Проповедник призвал 
молодежь выяснить для 
себя, кем же в нашей жизни 
является Христос: Спасите-
лем? Судьей?

«Как ты дисциплинируешь 
свою жизнь, чтоб получить 
награду?» - этот вопрос про-
звучал для тех, кто уже сле-
дует за Христом. Сможем ли 
мы устоять в вечности перед 
Христом? Не услышим ли: « 
Как жаль, но эта награда тебе 
не принадлежит?» Для луч-
шего понимания истины, про-
поведник  провел наглядный 

пример с венцом. Показав 
венец, он заметил, что полу-
чит его лишь один человек 
из зала. Наверное, у каждого 
промелькнуло легкое волне-
ние: «Не я ли?». Счастливой 
обладательницей стала одна 
из сестер – приятный и тро-
гательный момент. А как же 
будет в вечности, получить 
награду из рук самого Спаси-
теля?

Господь обильно благо-
словлял и действовал в серд-
цах . Благодаря Ему, главным 
событием стало то, что более 
30 молодых людей нашли 
своего Небесного Отца, при-
няли Его в свое сердце.

В  заключении конферен-
ции, молодежь услышала  ин-
формацию о проектах лета 
2012:

• «Дороже кубка» - благо-
вестие во время  футбольно-
го чемпионата « Евро 2012»

• «Против течения» - Все-
украинский молодежный ла-
герь

• «Избери жизнь» - кратко-
срочная миссионерская по-
ездка (в пределах Украины).

После закрытия основной 
части, участники могли на-
сытится обедом, обменяться 
впечатлениями о конферен-
ции и отправиться в свои го-
рода, прославляя Господа. 
Слава Богу за Его чудесные 
дела, и обильные благосло-
вения для блага народа Его.

АМИНЬ
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гРЕХ НЕДЕЛАНИя

Прежде, чем прочитать место Писания,  которое будет тем текстом, на основании кото-
рого я буду говорить, хотел бы  задать вам такой вопрос для размышления:  «Было ли когда-
нибудь у вас, в вашей жизни такое, чтобы кто-то вам рассказал историю о том, что человек 
чего-то не сделал, а его потом обвинили и судили?» Были такие, правда? Что делало ваше 
сердце: возмущалось или нет? А теперь  представьте, что так сделали с вами, ведь это было 
бы еще хуже, правда? Было бы еще хуже! Как раз об этом я и хотел поговорить.  

Василий Савич ЖАЛОБНЮК
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С
тих из послания Иа-
кова, 4:17 «Итак, кто 
разумеет делать до-
бро и не делает, тому 
грех». Можете дога-

даться, что заглавие этой пропо-
веди  это – «Грех из-за недела-
ния».  Вы знаете, всегда  у людей 
такое представление, что грех – 
это тогда, когда я что-то сделал, 
что-то проделал, правда? Это 
естественно. Этот стих  утверж-
дает,  нечто  совершено противо-
положное. Грех из-за того, что не 
делаете.  Дело в том, что я на этот 
стих никогда  в жизни не обра-
щал внимания. Несколько дней 
назад я его спонтанно вспомнил 
и  почему-то обратил внимание 
на этот текст: «Итак, кто разуме-
ет делать добро и не делает, тому 
грех». 

Первое слово в этом пред-
ложении: «итак». Слово «итак»  
говорит о том, что это есть уже 
какой-то определённый  итог  
всего того, что было сказано 
раньше, правда же? И если бы 
мы с вами внимательно  прочи-
тали послание Иакова, все пред-
шествующие четыре главы,  то  
обратили бы внимание, что здесь 
идет разговор об исполнении 
слова,  а исполнение –  это дела-
ние, правда? Это делание. Здесь 
говорится об исполнении дела, 
исполнении слова: блажен в сво-
ем действовании человек опре-
делённый.  Чистое и непорочное 
благочестие заключается не в 
том, что оно там где-то в нашем 
сердце или где-то еще. Но когда 
мы  призираем сирот и вдов, то 
есть, обращаем внимание на них 
и как-то, конечно, проявляем со-
ответствующую реакцию. Итак, 
можно сказать, что  мы призи-
раем, если обращаем  внимание 
на таких людей. Дальше гово-
рится о том, что нужно дать им 
потребное для тела. Ну, что ска-
зать «идите, грейтесь и питай-
тесь» – не сложное дело, правда? 
А дать потребное  для тела, это 
уже  что-то материальное,  оно 
о чём-то говорит, это уже  слож-
нее, можно сказать.  Дальше 

здесь говорится о том, что нужно 
показывать веру из дел, потому, 
что просто доказывать: «я верю, 
я верю» и только так, и только 
кричать – ничего из этого не вы-
йдет! Надо какое-то дело, кото-
рое самым наглядным образом, 
показало бы, что действительно 
у меня есть эта вера. Дальше, 
говорится  о том, что человек 
оправдывается не только верою, 
но и делами. Дальше говорится 
о делании языка: в общем, это 
такой член тела, что хочешь ты, 

или не хочешь, он все равно бу-
дет делать. Но язык может очень 
много сделать не того, что надо, 
надо его обуздывать   и так даль-
ше, надо проявить  определён-
ное усилие, чтобы направить его, 
чтобы он не проклинал направо 
и налево, а чтобы благословлял. 
Опять же, если он будет благо-
словлять, то это не где-то в язы-
ке или на языке останется, а это 
прозвучит в наших словах.  Наши 
слова воздействуют на людей,  
они создают нечто приятное.  
Это тоже своего рода делание. 

Дальше говорится о мудрости, 
которую мы можем доказать до-
брыми плодами,  говорится об 
исполнении закона и так далее. 
Вот поэтому, этот стих и является  
таким итогом, что нужно обяза-
тельно какое-то дело.  Если не бу-
дет дела, то будет грех. Давайте 

представим себе умозрительно, 
что мы смотрим художественное 
полотно, на нем изображен чело-
век, который безразличным ли-
цом просто куда-то себе смотрит 
в даль и всё.  Глядя на него, если  
бы нам задали вопрос, грешит ли 
он? Чем вы докажете, что он гре-
шит? Представьте себе другое 
полотно, где изображен человек, 
который повалил на землю сла-
бенького и избивает его. На этом 
полотне можно сказать, что кто-
то грешит, или нет? Легко. Если 
этот сильный избивает слабого, 
мы видим, что может уже что-то 
за кем-то можно найти. А теперь 
давайте представим третье по-
лотно. Представим этого перво-
го, что смотрел  безразлично, а 
потом ту картину, где один из-
бивает другого, а  этот первый   
безразлично смотрит на это,  это 
его не волнует абсолютно никак. 
Вполне можно прийти к заключе-
нию, что грешат двое: тот, кото-
рый избивает самым жестоким 
образом и тот, который смотрит 
себе и ему  совсем безразлич-
но.  Может быть так, может быть 
не так. Вы знаете, почему я при-
вел такую иллюстрацию? По той 
причине, что писатель Владимир 
Гиляровский описывает такой 
случай, происшедший с ним, ког-
да он жил в свое время в Москве. 
Однажды вечером (даже ночью)  
Гиляровский возвращался до-
мой, и вдруг в стороне услышал 
крик, а потом  услышал, что хра-
пит кто-то. Его это заинтересова-
ло, и он кинулся в ту сторону. Как 
потом выяснилось, шел человек, 
а двое других  накинули петлю 
ему на шею и начали растягивать 
в две стороны.  Этот-то человек 
стоит еще на ногах, но он, сколь-
ко бы ни хватал за эти верёвки, 
еще хуже затягивал свою петлю. 
Дело в том, что когда Репин писал 
полотно «Запорожские козаки», 
он как раз писал Тараса Бульбу с 
Гиляровского,  так что вы можете 
представить, какой был этот Ги-
ляровский. Он быстро подбежал, 
взял за шиворот тех двоих, стук-
нул их вместе и они упали на зем-

Вы знаете, всегда  
у людей такое пред-
ставление, что грех 
– это тогда, когда я 
что-то сделал, что-
то проделал, правда? 

Надо какое-то 
дело, которое самым 
наглядным образом, 
показало бы, что дей-
ствительно у меня 
есть эта вера. 
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лю. Тогда он быстро растянул ту 
петлю спросил того:  «Кто ты? что 
ты?» и так далее. Познакомился 
с ним и они остались друзьями 
на всю жизнь: тот спасенный и 
Гиляровский. С теми получилось 
иначе, очень благополучно мож-
но сказать. Они поспали где-то 
минут сорок, потом, не досчи-
тываясь зубов, с поломанными 
носами и   проваленными губа-
ми, пришли к заключению, что не 
надо заниматься такой деятель-
ностью. Потом они даже имели 
общение с Гиляровским. Это был 
жизненный случай. 

Таким образом, получается, 
что если мы что-то проделыва-
ем, то очень, казалось  бы, легко 
определить грех это или не грех.  
Но когда мы ничего не делаем, 
кажется сложно определить. На 
самом деле – не сложно, так как 
кое-что тоже можно определить. 
Человеку принадлежит очень 
высокая ответственность за то, 
что он имеет разумение добра.  
Получилось так, что в опреде-
ленное время, в результате не-
послушания Богу, первые люди 
согрешили. Они нарушили запо-
ведь, безусловно не послуша-
лись, но так или иначе, Бог после 
этого сказал: «Вот Адам стал, как 
один из Нас, зная добро и зло». И 
с того времени все люди сильно 
устремились к тому, чтобы при-
обретать знание. Мы, когда чита-
ем книгу Бытие, видим насколько 
человек кинулся к прогрессу: тот 
научился играть, другой – ковать 
железо, и они стали осваивать 
все. Все хотели знать, понимать 
и так дальше. Это всё не плохо. 
Не плохо, когда человек стре-
мится к знаниям. Но замечено, 
что иногда, человек стремится к 
знаниям лукаво. Каким образом? 
Вот, он что-то узнал, может быть 
даже он узнал волю Божию: как 
и что нужно делать. Но вместо 
того, чтобы приняться делать он  
говорит:  «А я еще хочу узнать». 
Вот  он еще что-то узнал. И снова 
не принимается за дело.  «Я еще 
хочу узнать». А вы знаете, какая 
причина? Он хочет очень много 

выслушать для того, чтобы потом 
иметь уловку: или ничего не де-
лать, или выбрать самое-самое 
такое что-то, такое, что оно не 
очень требует усилий. 

Это, казалось бы, хорошее 
дело – стремление к знаниям. Но 
с другой стороны бывает и на-
оборот. Очень часто ты хочешь 
сказать что-то человеку, свиде-
тельствуешь, а он говорит: «Мне 
не надо, мне не надо!» Почему не 
надо? А в ответ: «Меньше буду 
знать – меньше отвечать придет-
ся». Это уже другая сторона. Этот 
человек не стремится к знанию, 
и думает, что таким образом он 
избежит ответственности, види-
те: он не знал и что теперь с него 
возьмешь? И в том случае, когда 
мы гонимся за знаниями таким 
не честным образом, и в том слу-
чае, когда мы не хотим  знать – в 
любом случае Бог знает сердца 
наши и все равно мы останем-
ся  одинаково виновными перед 
Богом, если  не будем делать 
какого-то дела, имея какое-то 
знания. В Священном Писании 
написано с одной стороны: кому 
много дано, с того много взы-
щется. Трудно сказать, кто и на-
сколько проиграет: кто больше, 
кто меньше – стремившийся или 
не стремившийся. 

А теперь давайте представим 
еще одно положение. Вот допу-
стим:  человек закончил универ-
ситет, а потом, если бы обучение 
было бесплатным  и была бы та-
кая возможность, он пошёл бы 
учиться еще в один, потом еще 
в один. Тогда получилось бы так: 
начал в 18 лет и закончил послед-
ний университет в 75. Как вы ду-
маете, он ушёл бы с этой земли  
должником, или нет? Ушел бы 
должником. В конце концов, за-
чем его учили? Зачем? Что бы 

он складывал  свои знания, или 
чтобы применял? Конечно, для 
того, чтобы применял.  И чем 
больше он кончал бы универси-
тетов, тем больше он  брал бы на 
себя вину и ответственность. Ну, 
теперь давайте возьмём на себя 
такое. Нас и наших детей  когда-
то учили добру, для чего? Чтобы 
его делать – это добро.  С другой 
стороны, нам говорили о том, что 
такое зло, как оно выглядит, как 
оно заманивает, это зло, как оно, 
это зло, работает. И нас учили 
тому, чтобы не делать его. Также, 
следовательно, понимание оно 
нужно, чтобы знать, как посту-
пать.  Апостол Иоанн пишет Гаию: 
«Не подражай злу, но добру».  Из 
этого ясно, что он прекрасно по-
нимал, что Гаий знает и зло, зна-
ет и добро. Но что?  Пишет ему, 
чтобы он не подражал тому, а 
подражал этому. 

А теперь давайте обратим еще 
наше внимание на пример из За-
кона Моисеева. Начнем с первой 
заповеди: «Да не будет у тебя 
других богов», вторая: «Не делай 
себе кумира и всякого изображе-
ния», третья: «Не произноси име-
ни Господа, Бога твоего, напрас-
но», и  далее: «Не работай в день 
субботний, не убивай, не прелю-
бодействуй, не кради,  не про-
износи ложного свидетельства, 
не желай». Он весь из «не», «не» 
и «не». Было бы хорошо, если бы 
человек исполнил это «не», «не», 
что бы было всё на своем месте. 
А теперь, если вроде бы так закон 
учит, почему же тогда книжники 
и фарисеи, и весь народ Изра-
ильский, законники, почему они 
не выучили так этот закон?   А как 
выучили? Как? Читаем: «Один из 
книжников, слыша их прения и 
видя, что Иисус хорошо им отве-
чал, подошел и спросил Его: какая 
первая из всех заповедей? Иисус 
отвечал ему: первая из всех запо-
ведей: слушай, Израиль! Господь 
Бог наш есть Господь единый; 
и возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею ду-
шею твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею, 

Человеку принад-
лежит очень высокая 
ответственность за 
то, что он имеет раз-
умение добра.
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– вот первая заповедь! Вторая 
подобная ей: возлюби ближне-
го твоего, как самого себя. Иной, 
большей сих заповедей нет» 
(Мар.12:28-31). 

В другом  месте мы тоже на-
ходим описание (в 10-й главе 
Евангелия от Луки) одной бесе-
ды с законником. Иисус сказал: 
«Как читаешь?», а тот красивей-
ше рассказал, как читает. Потом 
идет разговор, в котором Иисусу 
Христу нужно было кое-что вы-
яснить. Но дело не в этом. По-
чему  же они не подчёркивали  
«не», а почему они подчеркивали 
«делай»? Вы знаете почему? По-
тому, что за «не»,  если я не буду 
делать то, что мне запрещено, 
благодарности мне не будет, на-
казание будет, если я нарушу это  
«не», но благодарности не будет.  
Это будет всего-навсего низшая 
форма  послушания, если «не», 
а если «делай» – это уже высшая 
форма послушания, это нужно 
приложить старание, приложить 
какую-то силу, какое-то умения 
– здесь надо трудиться. Ну, вот 
смотрите, народ Израильский 
понял эту истину и говорит так. 

Вы знаете, что послания Апо-
столов, когда мы читаем, там 
есть и «не», там есть и «делай», 
есть и то, есть и то. Но если вы 
внимательно прочтёте и сдела-
ете такой хороший анализ,  вы 

увидите, что слово «не». оно не 
так уж часто применяется.  А 
вот делай, живи, поступай, под-
визайся – этим намного больше 
сказано, поэтому получается, что 
Бог от нас хотел бы более высо-
кого послушания.  Это не «не», а 
«делай!» 

А теперь, давайте еще раз по-
ставим вопрос: «Почему такое 
осуждения за «не- делание»?  
Вот смотрите, вам наглядная 
иллюстрация из слов Иисуса 
Христа: «Когда же приидет Сын 
Человеческий во славе Своей и 
все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей, 
и соберутся пред Ним все наро-
ды; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от 
козлов; и поставит овец по пра-
вую Свою сторону, а козлов – по 
левую. Тогда скажет Царь тем, 
которые по правую сторону Его: 
приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был бо-
лен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко Мне» 
(Матф.25:31). Дальше Господь 
объявляет им благодарность и 
так дальше.  Они все скажут: «Ну, 
как же, мы с Тобой никогда и не 
встречались» Он скажет: «То, 
что сделали меньшим,  ближне-
му вот-то вы сделали Мне, вот 
поэтому вам такая награда». 
Смотрите: «Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: иди-
те от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его: ибо алкал Я, и вы не 
дали Мне есть; жаждал, и вы не 
напоили Меня; был странником, 
и не приняли Меня…» Получает-
ся, за что будут судимы те, кото-
рые по левую сторону? За то, что 
они что-то делали или за то, что 
не сделали? Слушайте, что-то 
тогда  страшное получается: мы 
говорили, если человека осудят, 
то нужно возмущаться, а теперь 
кем же возмущаться? Кем возму-

щаться, чем возмущаться? А по-
чему не надо этим возмущаться? 
Вот  смотрите, как написано в по-
слании: «Ибо мы, Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на до-
брые дела, которые Бог предна-
значил нам исполнять» (Еф. 2:10). 
Тогда это наше предназначение. 
А если это наше предназначение, 
то куда деваться, ну куда девать-
ся, это же предназначение. Если 
я озадачен этим, что я должен 
не «не», а «надо делать». Так что 
надо? Делать, ну куда деваться. 

Вы смотрите на такой мо-
мент. Народ Израильский за-
хотел царя; ну, захотел. Самуил 
за это переживал, советовался 
с Богом и так дальше, и избрал 
им царя. Потом решил их хорошо 
проучить, чтобы они поняли, что 
натворили. В самое время жатвы 
он призвал имя Божие. Громы и 
молнии выбыли им всю пшеницу, 
и так дальше: чтобы они поня-
ли, что они тогда согрешили. Он 
тогда говорит, ну, что сделано, 
то  уже сделано, ну, куда же де-
нешься. Только последуйте Го-
споду, исполняйте Его заповеди 
и так дальше. О себе  что же он 
говорит? И «я также не допущу 
себе греха перед Господом, что-
бы перестать молиться».  Грех, 
грех перед Господом перестать 
молится! Буду молиться за вас, 
и буду наставлять вас на путь 
добрый и прямой.  Не допущу 
греха перестать молиться.  Вы 
представляете, так это же грех, 
перестать молиться. Смотрите, 
как  Павел говорит, например, 

А если это наше 
предназначение, то 
куда деваться, ну 
куда деваться, это 
же предназначение. 
Если я озадачен этим, 
что я должен не «не», 
а «надо делать». Так 
что надо? Делать, ну 
куда деваться. 

...за «не»,  если я не 
буду делать то, что 
мне запрещено, бла-
годарности мне не 
будет, наказание бу-
дет, если я нарушу 
это  «не», но благо-
дарности не будет.  
Это будет всего-на-
всего низшая фор-
ма  послушания, если 
«не», а если «делай» – 
это уже высшая фор-
ма послушания...
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«я должен эллинам и варварам, 
мудрецам и невеждам, я готов 
благовествовать, я не стыжусь 
благовествовать». А в одном ме-
сте он пишет так Коринфянам, 
«ибо если я благовествую, то не-
чем мне хвалиться, потому что 
это не- обходимая обязанность 
моя и горе мне, если я не благо-
вествую». Так оказывается, было 
бы горе ему  за то, что он бы не 
благовествовал. Вот такой под-
ход, мы в этом ничего не изме-
ним, мы Его творение, созданы 
на добрые дела. 

Я когда-то читал, что один им-
ператор Рима – Марк Аврелий, 
он вел записи каждый день того 
доброго дела, которое он сде-
лал. И вот однажды вечером, ког-
да он со своими подданными со-
вещался, когда решили все свои 
вопросы и должны были расхо-
диться, он вдруг говорит им: «Па-
триции, остановитесь! Я сегод-
ня не сделал доброго дело, хоть 
подскажите, как я лягу спать, 
если я не сделал доброго дела?». 
Но они  нашлись, что-то ему под-
сказали, он тут же этим делом 
распорядился. О, теперь все! У 
него был такой порядок. Вы зна-
ете, что некоторые люди, еще 
когда воспитывали своих детей 
до 1917 года, они заставляли их, 
чтобы они вели дневники добрых 
дел, чтобы они записали хоть 
какую-то малейшую мелочь, но 
что они сделали его как доброе 
дело. А потом это было заброше-
но, и никто этого не  делал. Ну, у 
кого из вас есть такой дневник, 
что я сегодня сделал доброе? Ну, 
у кого из ваших детей есть днев-
ник, чтобы они там записывали, 
что сделали доброго? 

Видите, как упущено.  Как из-

менились обязанности! Как из-
менились нравы! Получается, что 
люди считали, что такие нравы 
нужны. Таким образом, так оно 
было. Теперь я вернусь еще к од-
ному случаю, наподобие того, что 
я говорил о Гиляровском. Один 
брат из нашей церкви, такого те-
лосложения, как брат Женя, кото-
рый сидит здесь, но только еще в 
два раза шире в плечах. Вот од-
нажды он идет в городе по улице, 
где много народа, и вдруг  видит,  
как на его глазах машина наезжа-
ет и сбивает женщину.  Водитель 
этой машины делает задних ход, 
потом объезжает, и в сторону 
светофора. Но он, доехав до све-
тофора, не поехал дальше, пото-
му, что там  были люди и транс-
порт который ожидал зеленого 
света и ему волей-неволей нуж-
но было остановиться. Этот брат 
потом говорил: «Мигом в моем 
сердце мелькнула мысль, что я 
буду виноват, если я ничего не 
предприму, если этот виновник 
убежит».  А что делать? Он тогда 
взял, подбежал сзади, поднял 
машину (это был «Москвич», он 
с задним приводом, не с перед-
ним, а с задним) и держит. Как 
только передние машины уеха-
ли, водитель хотел тронуться с 
места. Он газует, а машина на 
месте стоит, подбежали другие 
люди, выволокли его из машины.  
Брат тогда опустил эту машину. 
Теперь я поставлю вопрос так: он 
почувствовал, что  будет виноват, 
если допустит, что этот виновник 
убежит. А теперь представьте, 
что на его месте был бы я. Ну, я 
мог-бы сделать эту работу? Ну, 
не смог бы я сделать эту работу.  
Да никогда мне и в голову не при-
шло бы то, что я виновник. Затем 
вот так  поднять «Москвич» и дер-
жать, пока нужно было держать. 
Никогда! Значит, возникает такой 
вопрос. Так за какое неделание 
мы будем отвечать? За какое? За 
то, что мы могли! Вы меня поня-
ли: «могли»! А чего мы не могли, 
нас никто не будет спрашивать, 
не бойтесь: никто  с вас ничего не 
будет требовать того, что вы не 

могли  сделать, но если вы что-
то могли и вы не сделали и тогда 
за такое неделание будет осуж-
дение! Это наглядный пример, я 
думаю, доходчивый, что значит, 
не за все я буду отвечать? Я буду 
отвечать за то, что я мог,  и  что я 
его не сделал. 

Мы начинали с того: «Итак, кто 
разумеет делать добро и не де-
лает, тому грех». А теперь одна 
единственная небольшая вы-
держка, еще прочитаю: в каком 
же положении мы находимся? В 
каком положении? Читаем: «Не 
знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Свято-
го Духа, Которого имеете вы от 
Бога, и вы не свои? Ибо вы купле-
ны дорогою ценою. Посему про-
славляйте Бога и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть 
Божии» (1Кор.6:19-20). Должни-
ки мы или нет? Должники, еще 
какие должники! А вместе с тем, 
невзирая на то, что мы такие 
должники, если мы будем делать 
то, что мы можем, то, что мы в со-
стоянии сделать, то мы, должни-
ки, можем оказаться  в числе тех, 
которых даже надо благодарить, 
какие-то венцы вручать... Будет 
даже и это! 

А поэтому давайте так бу-
дем думать: не всегда приписы-
вать себе какую-то цену за то, 
что мы не делаем чего-то или 
     избегаем чего-то, того, что люди 
     не  избегают, а мы избегаем. Нет! 
   Кроме «Нет», еще есть «Делать». 
Ну что, да поможет нам в этом  
 Господь. Давайте будем об этом 
молиться! 

Аминь 

Я сегодня не сделал 
доброго дело, хоть 
подскажите, как я 
лягу спать, если я не 
сделал доброго дела?

 Марк Аврелий

Так за какое неде-
лание мы будем от-
вечать? За какое? За 
то, что мы могли! 
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п
ропала совесть. 
По-старому тол-
пились люди на 
улицах и в театрах; 
по-старому они 

то догоняли, то перегоняли друг 
друга; по-старому суетились и 
ловили на лету куски, и никто не 
догадывался, что чего-то вдруг 
стало недоставать и что в общем 
жизненном оркестре перестала 
играть какая-то дудка. Многие 
начали даже чувствовать себя 
бодрее и свободнее. Легче сде-
лался ход человека: ловчее ста-
ло подставлять ближнему ногу, 
удобнее льстить, пресмыкаться, 

обманывать, наушничать и кле-
ветать. Всякую болесть вдруг как 
рукой сняло; люди не шли, а как 
будто неслись; ничто не огорча-
ло их, ничто не заставляло заду-
маться; и настоящее, и будущее 
– все, казалось, так и отдавалось 
им в руки, – им, счастливцам, не 
заметившим о пропаже совести.  

Совесть пропала вдруг... поч-
ти мгновенно! Еще вчера эта на-
доедливая приживалка так и 
мелькала перед глазами, так и 
чудилась возбужденному вооб-
ражению, и вдруг... ничего! Исчез-
ли досадные призраки, а вместе с 
ними улеглась и та нравственная 
смута, которую приводила за со-
бой обличительница-совесть. 

Оставалось только смотреть на 
Божий мир и радоваться: мудрые 
мира поняли, что они, наконец, 
освободились от последнего ига, 
которое затрудняло их движения, 
и, разумеется, поспешили вос-
пользоваться плодами этой сво-
боды. Люди остервенились; пош-
ли грабежи и разбои, началось 
вообще разорение.

А бедная совесть лежала меж-
ду тем на дороге, истерзанная, 
оплеванная, затоптанная ногами 
пешеходов. Всякий швырял ее, 
как негодную ветошь, подальше 
от себя; всякий удивлялся, каким 
образом в благоустроенном го-
роде, и на самом бойком месте, 
может валяться такое вопиющее 

михаил салТЫков-ЩЕДриН
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безобразие. И Бог знает, долго 
ли бы пролежала таким образом 
бедная изгнанница, если бы не 
поднял ее какой-то несчастный 
пропоец, позарившийся с пьяных 
глаз даже на негодную тряпицу, в 
надежде получить за нее шкалик.

И вдруг он почувствовал, что 
его пронизала словно электриче-
ская струя какая-то. Мутными гла-
зами начал он озираться кругом и 
совершенно явственно ощутил, 
что голова его освобождается 
от винных паров и что к нему по-
степенно возвращается то горь-
кое сознание действительности, 
на избавление от которого были 
потрачены лучшие силы его су-
щества. Сначала он почувство-
вал только страх, тот тупой страх, 
который повергает человека в 
беспокойство от одного предчув-
ствия какой-то грозящей опас-
ности; потом всполошилась па-
мять, заговорило воображение. 
Память без пощады извлекала 
из тьмы постыдного прошлого 
все подробности насилий, измен, 
сердечной вялости и неправд; во-
ображение облекало эти подроб-
ности в живые формы. Затем, сам 
собой, проснулся суд...

Жалкому пропойцу все его 
прошлое кажется сплошным без-
образным преступлением. Он не 
анализирует, не спрашивает, не 
соображает: он до того подавлен 
вставшею перед ним картиною 
его нравственного падения, что 
тот процесс самоосуждения, ко-
торому он добровольно подвер-
гает себя, бьет его несравненно 
больнее и строже, нежели самый 
строгий людской суд. Он не хо-
чет даже принять в расчет, что 
большая часть того прошлого, за 
которое он себя так клянет, при-
надлежит совсем не ему, бедно-
му и жалкому пропойцу, а какой-
то тайной, чудовищной силе, 
которая крутила и вертела им, 

как крутит и вертит в степи вихрь 
ничтожною былинкою. Что такое 
его прошлое? Почему он прожил 
его так, а не иначе? Что такое он 
сам? – все это такие вопросы, на 
которые он может отвечать толь-
ко удивлением и полнейшею бес-
сознательностью. Иго строило 
его жизнь; под игом родился он, 
под игом же сойдет и в могилу. 
Вот, пожалуй, теперь и явилось 
сознание.  Да на что оно ему нуж-
но? Затем ли оно пришло, чтоб 
безжалостно поставить вопросы 
и ответить на них молчанием? За-
тем ли, чтоб погубленная жизнь 
вновь хлынула в разрушенную 

храмину, которая не может уже 
выдержать наплыва ее?

Увы! проснувшееся сознание 
не приносит ему с собой ни при-
мирения, ни надежды, а встре-
пенувшаяся совесть указывает 
только один выход – выход бес-
плодного самообвинения. И пре-
жде кругом была мгла, да и теперь 
та же мгла, только населившаяся 
мучительными привидениями; и 
прежде на руках звенели тяже-
лые цепи, да и теперь те же цепи, 
только тяжесть их вдвое увеличи-
лась, потому что он понял, что это 
цепи. Льются рекой бесполезные 
пропойцевы слезы; останавли-
ваются перед ним добрые люди 
и утверждают, что в нем плачет 
вино.

 – Батюшки! Не могу... неснос-
но! – криком кричит жалкий про-

поец, а толпа хохочет и глумится 
над ним. Она не понимает, что 
пропоец никогда не был так сво-
боден от винных паров, как в эту 
минуту, что он просто сделал не-
счастную находку, которая раз-
рывает на части его бедное серд-
це. Если бы она сама набрела на 
эту находку, то уразумела бы, ко-
нечно, что есть на свете горесть, 
лютейшая всех горестей, –  это 
горесть внезапно обретенной со-
вести. Она уразумела бы, что и 
она – настолько же подъяремная 
и изуродованная духом толпа, на-
сколько подъяремен и нравствен-
но искажен взывающий перед 
нею пропоец.

«Нет, надо как-нибудь ее сбыть! 
А то с ней пропадешь, как соба-
ка!» –  думает жалкий пьяница и 
уже хочет бросить свою находку 
на дорогу, но его останавливает 
близь стоящий хожалый.

– Ты, брат, кажется, подбра-
сыванием подметных пасквилей 
заниматься вздумал! – говорит 
он ему, грозя пальцем, – у меня, 
брат, и в части за это посидеть не-
долго!

Пропоец проворно прячет на-
ходку в карман и удаляется с 
нею. Озираясь и крадучись, при-
ближается он к питейному дому, 
в котором торгует старинный его 
знакомый, Прохорыч. Сначала он 
заглядывает потихоньку в окош-
ко и, увидев, что в кабаке никого 
нет, а Прохорыч один-одинехонек 
дремлет за стойкой, в одно мгно-
вение ока растворяет дверь, вбе-
гает, и прежде, нежели Прохорыч 
успевает опомниться, ужасная 
находка уже лежит у него в руке.

Некоторое время Прохорыч 
стоял с вытаращенными глазами; 
потом вдруг весь вспотел. Ему 
почему-то померещилось, что он 
торгует без патента; но, оглядев-
шись хорошенько, он убедился, 
что все патенты, и синие, и зеле-

Легче сделался ход 
человека: ловчее 

стало подставлять 
ближнему ногу, 

удобнее льстить, 
пресмыкаться, об-
манывать, наушни-

чать и клеветать.
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ные, и желтые, налицо. Он взгля-
нул на тряпицу, которая очутилась 
у него в руках, и она показалась 
ему знакомою.

«Эге! – вспомнил он, – Да, ни-
как, это та самая тряпка, которую 
я насилу сбыл перед тем, как па-
тент покупать! Да! Она самая и 
есть!»

Убедившись в этом, он тотчас 
же почему-то сообразил, что те-
перь ему разориться надо.

– Коли человек делом занят, да 
этакая пакость к нему привяжет-
ся, – говори, пропало! Никакого 
дела не будет и быть не может! – 
рассуждал он почти машинально 
и вдруг весь затрясся и поблед-
нел, словно в глаза ему глянул не-
ведомый дотоле страх.

– А ведь куда скверно спаивать 
бедный народ! –  шептала про-
снувшаяся совесть.

– Жена! Арина Ивановна! –  
вскрикнул он вне себя от испуга.

Прибежала Арина Ивановна, 
но как только увидела, какое Про-
хорыч сделал приобретение, так 
не своим голосом закричала: «Ка-
раул! Батюшки! Грабят!»

«И за что я, через этого подле-
ца, в одну минуту всего лишить-
ся должен?» – думал Прохорыч, 
очевидно, намекая на пропойца, 
всучившего ему свою находку. А 
крупные капли пота между тем 
так и выступали на лбу его.

Между тем кабак мало-помалу 
наполнялся народом, но Прохо-
рыч, вместо того, чтоб с обычною 
любезностью потчевать посети-
телей, к совершенному изумле-
нию последних, не только отказы-
вался наливать им вино, но даже 
очень трогательно доказывал, что 
в вине заключается источник вся-
кого несчастия для бедного чело-
века.

– Коли бы ты одну рюмочку вы-
пил – это так! Это даже пользи-
тельно! – говорил он сквозь сле-

зы, – а то ведь ты норовишь, как 
бы тебе целое ведро сожрать! И 
что ж? сейчас тебя за это самое в 
часть сволокут; в части тебе под 
рубашку засыплют, и выдешь ты 
оттоль, словно кабы награду ка-
кую получил! А и всей-то твоей 
награды было сто лозанов! Так 
вот ты и подумай, милый человек, 
стоит ли из-за этого стараться, да 
еще мне, дураку, трудовые твои 
денежки платить!

– Да что ты, никак, Прохорыч, с 
ума спятил! –  говорили ему изум-
ленные посетители.

– Спятишь, брат, коли с тобой 
такая оказия случится! – отвечал 
Прохорыч, –  ты вот лучше посмо-

три, какой я нынче патент себе 
выправил!

Прохорыч показывал всучен-
ную ему совесть и предлагал, не 
хочет ли кто из посетителей вос-
пользоваться ею. Но посетители, 
узнавши, в чем штука, не только 
не изъявляли согласия, но даже 
боязливо сторонились и отходи-
ли подальше.

– Вот так патент! – не без зло-
бы прибавлял Прохорыч.

– Что ж ты теперь делать бу-
дешь? – спрашивали его посети-
тели.

– Теперича я полагаю так: 
остается мне одно – помереть! 
Потому обманывать я теперь не 
могу; водкой спаивать бедный на-
род тоже не согласен; что же мне 
теперича делать, кроме как поме-
реть?

– Резон! – смеялись над ним 
посетители.

– Я даже так теперь думаю, – 
продолжал Прохорыч, –  всю эту 
посудину, какая тут есть, пере-
бить и вино в канаву вылить! По-
тому, коли ежели кто имеет в себе 
эту добродетель, так тому даже 
самый запах сивушный может ну-
тро перевернуть!

– Только смей у меня! – всту-
пилась наконец Арина Ивановна, 
сердца которой, по-видимому, не 
коснулась благодать, внезапно 
осенившая Прохорыча, – ишь до-
бродетель какая выискалась! Но 
Прохорыча уже трудно было про-
нять. Он заливался горькими сле-
зами и все говорил, все говорил.

– Потому, – говорил он, – что 
ежели уж с кем это несчастие слу-
чилось, тот так несчастным и дол-
жен быть. И никакого он об себе 
мнения, что он торговец или ку-
пец, заключить не смеет. Потому 
что это будет одно его напрасное 
беспокойство. А должен он о себе 
так рассуждать: «Несчастный я 
человек в сем мире –  и больше 
ничего». 

Таким образом в философи-
ческих упражнениях прошел це-
лый день, и хотя Арина Ивановна 
решительно воспротивилась на-
мерению своего мужа перебить 
посуду и вылить вино в канаву, 
однако они в тот день не продали 
ни капли. К вечеру Прохорыч даже 
развеселился и, ложась на ночь, 
сказал плачущей Арине Иванов-
не:

– Ну вот, душенька и любез-
нейшая супруга моя! Хоть мы и 
ничего сегодня не нажили, зато 
как легко тому человеку, у которо-
го совесть в глазах есть!

И действительно, он, как лег, 
так сейчас и уснул. И не метался 
во сне, и даже не храпел, как это 
случалось с ним в прежнее вре-
мя, когда он наживал, но совести 
не имел.

Но Арина Ивановна думала об 

Есть на свете 
горесть, лютейшая 

всех горестей, – это 
горесть внезапно 

обретенной 
совести.
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этом несколько иначе. Она очень 
хорошо понимала, что в кабац-
ком деле совесть совсем не такое 
приятное приобретение, от кото-
рого можно было бы ожидать при-
бытка, и потому решилась во что 
бы то ни стало отделаться от не-
прошеной гостьи. Скрепя сердце, 
она переждала ночь, но как толь-
ко в запыленные окна кабака за-
брезжил свет, она выкрала у спя-
щего мужа совесть и стремглав 
бросилась с нею на улицу.

Как нарочно, это был базар-
ный день; из соседних деревень 
уже тянулись мужики с возами, и 
квартальный надзиратель Ловец 
самолично отправлялся на базар 
для наблюдения за порядком. 
Едва завидела Арина Ивановна 
поспешающего Ловца, как у ней 
блеснула уже в голове счастливая 
мысль. Она во весь дух побежала 
за ним, и едва успела поравнять-
ся, как сейчас же, с изумительною 
ловкостью, сунула потихоньку со-
весть в карман его пальто.

Ловец был малый не то чтоб 
совсем бесстыжий, но стеснять 
себя не любил и запускал лапу 
довольно свободно. Вид у него 
был не то чтоб наглый, а устре-
мительный. Руки были не то чтоб 
слишком озорные, но охотно за-
цепляли все, что попадалось по 
дороге. Словом сказать, был ли-
хоимец порядочный.

 И вдруг этого самого челове-
ка начало коробить. Пришел он 
на базарную площадь, и кажется 
ему, что все, что там ни наставле-
но, и на возах, и на рундуках, и в 
лавках, – все это не его, а чужое. 
Никогда прежде этого с ним не 
бывало. Протер он себе бессты-
жие глаза и думает: «Не очумел ли 
я, не во сне ли все это мне пред-
ставляется?» Подошел к одно-
му возу, хочет запустить лапу, ан 
лапа не поднимается; подошел к 
другому возу, хочет мужика за бо-

роду вытрясти – о, ужас! Длани не 
простираются!

Испугался. «Что это со мной 
нынче сделалось? – думает Ло-
вец, – ведь этаким манером, по-
жалуй, и напредки все дело себе 
испорчу! Уж не воротиться ли, за 
добра ума, домой?»

Однако понадеялся, что, может 
быть, и пройдет. Стал погуливать 
по базару; смотрит, лежит всякая 
живность, разостланы всякие ма-
терии, и все это как будто гово-
рит: «Вот и близок локоть, да не 
укусишь!»

А мужики между тем осмели-
лись: видя, что человек очумел, 
глазами на свое добро хлопает, 
стали шутки шутить, стали Ловца 
Фофаном Фофанычем звать.

– Нет, это со мною болезнь ка-
кая-нибудь! – решил Ловец и так-
таки без кульков, с пустыми рука-
ми, и отправился домой.

Возвращается он домой, а 
Ловчиха-жена уж ждет, думает: 
«Сколько-то мне супруг мой лю-
безный нынче кульков принесет?» 
И вдруг – ни одного. Так и закипе-
ло в ней сердце, так и накинулась 
она на Ловца.

– Куда кульки девал? – спра-
шивает она его.

– Перед лицом моей совести 
свидетельствуюсь... – начал было 
Ловец.

– Где у тебя кульки, тебя спра-
шивают?

– Перед лицом моей совести 
свидетельствуюсь... – вновь по-
вторил Ловец.

– Ну, так и обедай своею со-
вестью до будущего базара, а у 
меня для тебя нет обеда! – реши-
ла Ловчиха.

Понурил Ловец голову, пото-
му что знал, что Ловчихино слово 
твердое. Снял он с себя пальто – 
и вдруг словно преобразился со-
всем! Так как совесть осталась, 
вместе с пальто, на стенке, то 

сделалось ему опять и легко, и 
свободно, и стало опять казаться, 
что на свете нет ничего чужого, а 
всё его. И почувствовал он вновь 
в себе способность глотать и за-
гребать.

– Ну, теперь вы у меня не от-
вертитесь, дружки! – сказал Ло-
вец, потирая руки, и стал поспеш-
но надевать на себя пальто, чтоб 
на всех парусах лететь на базар. 
Но, о чудо! Едва успел он надеть 
пальто, как опять начал корячить-
ся. Просто как будто два человека 
в нем сделалось: один, без паль-
то, – бесстыжий, загребистый и 
лапистый; другой, в пальто, – за-
стенчивый и робкий. Однако хоть 
и видит, что не успел за ворота 
выйти, как уж присмирел, но от 
намерения своего идти на базар 
не отказался. «Авось-либо, дума-
ет, превозмогу».

Но чем ближе он подходил к 
базару, тем сильнее билось его 
сердце, тем неотступнее сказы-
валась в нем потребность при-
мириться со всем этим средним 
и малым людом, который из-за 
гроша целый день бьется на дож-
дю да на слякоти. Уж не до того 
ему, чтоб на чужие кульки засма-
триваться; свой собственный ко-
шелек, который был у него в кар-
мане, сделался ему в тягость, как 
будто он вдруг из достоверных 
источников узнал, что в этом ко-
шельке лежат не его, а чьи-то чу-
жие деньги.

– Вот тебе, дружок, пятнадцать 
копеек! – говорит он, подходя к 
какому-то мужику и подавая ему 
монету.

– Это за что же, Фофан Фофа-
ныч?

– А за мою прежнюю обиду, 
друг! Прости меня, Христа ради!

– Ну, Бог тебя простит!
Таким образом обошел он весь 

базар и роздал все деньги, ка-
кие у него были. Однако, сделав-
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ши это, хоть и почувствовал, что 
на сердце у него стало легко, но 
крепко призадумался.

– Нет, это со мною сегодня 
болезнь какая-нибудь приключи-
лась, – опять сказал он сам себе, 
– пойду-ка я лучше домой, да 
кстати уж захвачу по дороге по-
больше нищих, да и накормлю их, 
чем Бог послал!

Сказано – сделано: набрал он 
нищих видимо-невидимо и при-
вел их к себе во двор. Ловчиха 
только руками развела, ждет, ка-
кую он еще дальше проказу сде-
лает. Он же потихоньку прошел 
мимо нее и ласково таково ска-
зал:

– Вот, Федосьюшка, те самые 
странние люди, которых ты про-
сила меня привести: покорми их, 
ради Христа! 

Но едва успел он повесить 
свое пальто на гвоздик, как ему 
и опять стало легко и свободно. 
Смотрит в окошко и видит, что 
на дворе у него нищая братия со 
всего городу сбита! Видит и не 
понимает: «Зачем? неужто всю 
эту уйму сечь предстоит?»

– Что за народ? –  выбежал он 
на двор в исступлении.

– Как что за народ? это всё 
странние люди, которых ты на-
кормить велел! – огрызнулась 
Ловчиха.

– Гнать их! в шею! вот так! – за-
кричал он не своим голосом и, как 
сумасшедший, бросился опять в 
дом.

Долго ходил он взад и вперед 
по комнатам и все думал, что та-
кое с ним сталось? Человек он 
был всегда исправный, относи-
тельно же исполнения служебно-
го долга просто лев, и вдруг сде-
лался тряпицею!

– Федосья Петровна! Матуш-
ка! Да свяжи ты меня, ради Хри-
ста! Чувствую, что я сегодня таких 
дел наделаю, что после целым 

годом поправить нельзя будет! –  
взмолился он.

Видит и Ловчиха, что Ловцу 
ее круто пришлось. Раздела его, 
уложила в постель и напоила го-
ряченьким. Только через четверть 
часа пошла она в переднюю и ду-
мает: «А посмотрю-ка я у него в 
пальто; может, еще и найдутся в 
карманах какие-нибудь гроши-
ки?» Обшарила один карман – на-
шла пустой кошелек; обшарила 
другой карман – нашла какую-то 
грязную, замасленную бумажку. 
Как развернула она эту бумажку – 
так и ахнула!

– Так вот он нынче на какие 
штуки пустился! – сказала она 
себе, – совесть в кармане завел! 
И стала она придумывать, кому 
бы ей эту совесть сбыть, чтоб она 
того человека не в конец отяго-
тила, а только маленько в беспо-
койство привела. И придумала, 
что самое лучшее ей место будет 
у отставного откупщика, а ныне 
финансиста и железнодорожного 
изобретателя, еврея Шмуля Да-
выдовича Бржоцского.

– У этого, по крайности, шея 
толста! – решила она, –  может 
быть, и побьется малое дело, а 
выдержит! Решивши таким об-
разом, она осторожно сунула со-
весть в штемпельный конверт, 
надписала на нем адрес Бржоц-
ского и опустила в почтовый 
ящик. 

– Ну, теперь можешь, друг мой, 
смело идти на базар, – сказала 
она мужу, воротившись домой...

И долго таким образом шата-
лась бедная, изгнанная совесть 
по белому свету, и перебывала 
она у многих тысяч людей. Но ни-
кто не хотел ее приютить, а вся-
кий, напротив того, только о том 
думал, как бы отделаться от нее и 
хоть бы обманом, да сбыть с рук.

Наконец наскучило ей и самой, 
что негде ей, бедной, голову при-

клонить и должна она свой век 
проживать в чужих людях, да без 
пристанища. Вот и взмолилась 
она последнему своему содер-
жателю, какому-то мещанинишке, 
который в проходном ряду пылью 
торговал и никак не мог от той 
торговли разжиться.

– За что вы меня тираните! – 
жаловалась бедная совесть, – за 
что вы мной, словно отымалкой 
какой, помыкаете?

– Что же я с тобою буду делать, 
сударыня совесть, коли ты никому 
не нужна? – спросил, в свою оче-
редь, мещанинишка.

– А вот что, – отвечала совесть, 
– отыщи ты мне маленькое рус-
ское дитя, раствори ты передо 
мной его сердце чистое и схо-
рони меня в нем! Авось он меня, 
неповинный младенец, приютит 
и выхолит, авось он меня в меру 
возраста своего произведет, да и 
в люди потом со мной выйдет – не 
погнушается.

По этому ее слову все так и 
сделалось. Отыскал мещаниниш-
ка маленькое русское дитя, рас-
творил его сердце чистое и схо-
ронил в нем совесть.

Растет маленькое дитя, а вме-
сте с ним растет в нем и совесть. 
И будет маленькое дитя большим 
человеком, и будет в нем большая 
совесть. И исчезнут тогда все не-
правды, коварства и насилия, по-
тому что совесть будет не робкая 
и захочет распоряжаться всем 
сама.

1869
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