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с л о в о  р е д а к т о р а

Вітаю Вас, любі друзі!

Вітаю з новою зустріччю, та 
можливістю спілкуватися довкола Сло-
ва Божого, через яке ми можемо здо-
бувати собі «...почесний ступінь і велику 
сміливість у вірі в Христа Ісуса».

Ще один рік приклався до історії 
людства, зі своєю палітрою подій, в їх 
позитиві і негативі, десь – із надією, а 
десь – із тривогою щодо року прийдеш-
нього. Чого лише варті розмови про 
кінець світу, до якого багато хто з жахом 
готувавсь, а хтось – із цікавістю очікував. 
Та життя триває, підтверджуючи давню 
біблійну істину, що про «день же той чи 
годину – ніхто не знає: ні Ангели на Небі, 
ані Син,– тільки Отець». І про те, як воно 
буде, об’явлено нам: не так, як собі уявля-
ють люди. Та й наслідки будуть неперед-
бачуваними: не допоможуть ані бункери, 
ані великі запаси харчів, ані нові ковчеги, 
що їх спроможні побудувати нинішні тов-
стосуми, або ще щось, що могло б вря-

тувати їхнє життя. Апостол Петро так говорить про той день, що він «… прийде, 
як злодій [у ночі], коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені розтопляться, і 
земля та ті діла, що на ній, погорять....». Для того, хто ігнорує це застереження, не 
лишається жодної надії – авторитетно проголошує Біблія. Та для нас з вами всіх, 
хто очікує славного з’явлення Сина Божого, це буде не якимось нещастям, але 
здійсненням заповітної мрії, коли «праведність, мир і радість» запанують у повній 
силі, і їх вже ніхто і ніщо не порушить. Але щоб так було, до дня того маємо готува-
тися, – освячувати своє життя дотриманням Божих заповідей про любов до Бога 
та нашого ближнього…

І тому поміркуймо про рік минулий. Яким було наше особисте життя? Що і 
як в нім було? Бо в контексті останнього часу Апостол Петро говорить тим, хто 
чекає:    «… коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в 
побожності ви, що чекаєте й прагнете скорого приходу Божого дня, в якім небо, па-
лючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться?» Ось і маємо всі подбати, щоби 
бути готовими, бути святими, бо до ново́го, що творить Бог, «не ввійде… ніщо не-
чисте, або хто чинить мерзоту і лжу». З одного боку, це – можливість прощення та 
очищення в крові Ісуса Христа, куди ми  входимо по нашій вірі через каяття, про 
що й маємо відповідальність звіщати у цьому світі, бо іншого способу очищення 
та спасіння немає! А з іншого боку – це наше нове життя, яке засвідчує, що ми 
вже є Божою власністю і не живемо мирським життям, керуючись чисто тілесними 
спонуками. Ось вам і маєте: «Ви будете святі, бо Я святий», а це – віддзеркалення 
життя Того, в Кого ми віримо, та по волі Якого воліємо жити, щоб «усім нашим жит-
тям стати святими», та виконати дві великі заповіді Ісуса: про любов до Бога та до 
ближнього свого. Бо істинна святість у тому і є, щоби думати про Бога та про інших 
більше, аніж про себе…

Відтак бажаю вам та собі, аби, маючи спасіння, ми з вами багатіли ділами до-
брими, які Бог дає нам можливість творити. Аби через нас «бідні чули Добру Нови-
ну, полоненим звіщалося визволення, сліпі починали бачити, пригноблені знахо-
дили волю». І тоді для когось справді буде щасливим Різдво, а Новий Рік подарує 
радість, мир, любов і надію. І тому, хто благословляє ближнього свого, Слово 
Господнє дає чудову обітницю: «Бог твій, благословить тебе в усякім ділі рук твоїх, 
за яке б ти тільки взявся», та й таким «чином широко буде вам відкритий вхід у 
вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа», коли для цього сповниться 
час.

ХАЙ МИЛОСЕРДЯ, МИР І ЛЮБОВ УСІМ ВАМ ПРИМНОЖИТЬСЯ!
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київ. на базі  церкви «Храм 
спасіння» відбулася чергова (це вже 
четверта) сесія інституту керівництва 
і управління...

блаженні лагідні
проповідь на горі нашого господа ісуса 
Христа дивувала і по сьогодні дивує бага-
тьох людей. 

16

дитяча сторінка
Это история произошла давным-давно. 
далеко на востоке, в окрестностях города 
вифлеема паслись многочисленные стада 
овец.

24

потому оставит 
человек
и всё-таки… какие нужно использовать 
принципы и по какому образцу жить, 
чтобы исполнить это божье повеление – 
стать одной плотью? 
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опасности для 
церкви
когда мы говорим об опасностях, кото-
рые угрожают церкви, нам нужно пом-
нить, что эти опасности были всегда, во 
все периоды истории церкви Христовой 
на земле...
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палестина во 
времена Христа
к тому времени, когда ирод стал 
царём, первая и вторая стены уже 
существовали...
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до сего места помог 
нам господь
под таким девизом проходило юбилей-
ное богослужение, посвящённое 50-ле-
тию совместного служения господу, 
церкви еХб города дружковка, донецкой 
области. 
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КИЇВ. На базі  церкви «Храм 

Спасіння» відбулася чергова (це 
вже четверта) сесія Інституту 
керівництва і управління. Цього 
разу викладачем був пастор із 
Німеччини Йоганн Гільдебрандт 
(Johann Hildebrandt), який прово-
див СЕМІНАР ПО КОМУНІКАЦІЇ. 
На триденне навчання прибуло 
півтора десятка братів із різних 
церков нашого незалежного 
братства.

У рамцях семінару було розгля-
нуто кілька тем, викладено багато 
цікавої та практичної інформації. 

1. Слухання. Як не дивно, але 
вербально (тобто словами) ми 
передаємо лише 7% інформації. 
Решту додають – інтонація го-
лосу (38%) та мова тіла (міміка, 
рухи, жести тощо)– аж 55%. Ще 
стародавні китайці знали, що 
слухають не лише вуха, але й очі, 
що зазвичай бачать і сприймають 
більш, аніж вухо. Правильно слу-
хати ми можемо тільки тоді, коли й 
наше серце бере в цьому участь. 
Інформацію передають навіть 
паузи, які для хорошої бесіди 
важливі не менше, ніж слова.

2. Риторика. Завдання промов-
ця – виступити так, аби кожен 
його слухач зрозумів саме те, що 
він хоче сказати. І з огляду на це 
риторика є дуже важливою. Вона 

навчає говорити чітко й грамот-
но, уникати того, що заважає 
слуханню. Уміння контролювати 
свої рухи, дихання, вираз облич-
чя, тембр голосу,  всього цього 
навчає риторика.

3. Важливість позитивної 
мови і створення образів. Наша 
свідомість неначе айсберг – тільки 
10% над водою – це те, що ми 
називаємо активною свідомістю. 
Тут все логічно і по пунктиках. А 
решту – 90% – ми сприймаємо 
підсвідомо через малюнки і 
відчуття. Ось чому так ефективно 
передають інформацію притчі та 
різні ілюстрації.

4. Практична частина сесії 
містила уроки, як готувати тезис-
ний виступ, а також, як важливо і 
правильно робити позитивний чи 
негативний відгук.

Усі ми, хто навчався тут, 
обов’язково приїдемо на наступ-
ну сесію («Управління часом 
і фінансами»), яка відбудеться 
18-20 березня 2013 р. Виклада-
тиме знову таки чудовий про-
мовець  пастор і брат  Йоганн 
Гільдебрандт.

джерело: олекса коваль 

20 жовтня 2012
ДНІПРОРУДНЕ (Запорізька 

область). Тут відбулася чер-
гова молодіжна конференція 

південно-східного регіону. На 
конференції були присутніми 
понад 60 молодих людей із 
Запорізької та Дніпропетровської 
областей. Темою конференції був 
відомий вислів «Кравець у поде-
ртому жупані» («Сапожник без са-
пог»). Центральне місце Писання 
– 1 Кор.9:27 – «…щоб, звіщаючи 
іншим, не стати самому негідним». 
Промовці конференції – брати 
Сергій Нагорний (м. Запоріжжя), 
Ілля Станкевич (с. Братське) та 
Скат Собі (с. Балки).

Сергій одразу поставив питан-
ня руба, чи справжні ми христия-
ни? Чи наше життя є відповідним 
до високого імені «християнин», 
що його ми носимо? Чи часто 
наше оточення вбачає в нас з 
вами Євангеліє? Біблія багато 
застерігає нас.

То що ж робити, коли наші пере-
конання не збігаються з наши-
ми ділами? На допомогу спікер 
порадив 5 принципів на основі 
Першого Послання до Тимофія 
(4:11-16): 1)    Ревно старайся, будь 
цілковито посвяченим, докладай 
максимальних зусиль; 2)    Вчасно 
почни тренуватися, будь зразком; 
3)    Дисциплінуй себе. Дисципліна 
– це рішення щось робити або не 
робити. Складай обітниці Богові. 
Не бійся піднімати планку, стави-
ти вищі цілі; 4)    Не бійся визнава-
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ти свої провали, будь відвертим;  
5)    Май зразок, приклад перед 
собою.

Далі була робота в дискусійних 
групах. Усіх присутніх розподілили 
на гурти по місяцях народжен-
ня. Таким чином було досягнуто 
одразу дві цілі – і розподіл, і знай-
омство…

Потім Ілля підняв проблему 
стриманості. Бути віруючою лю-
диною, але не бути посвяченим 
Богові – це все одно, що на вербі 
груші – безглуздо. І перше, в 
чому розкривається посвята – в 
стриманості (1 Кор.6:12, 10:23; 
Мф.16:26; 1 Кор.10:32-33).

Та як навчитися практично в 
житті стриманості? Ось кілька по-
рад: 1)    Дисципліна благодаті, 
посвяти (Тит.2:11-12, 1 Кор.23, 
27); 2)    Наші думки (2 Кор.10:4-5; 
Євр.5:13-14; Як.1:13-15); 3)    Сло-
ва (Як.1:19; Пр.20:25; Еф.4:29); 
4)    Дії, вчинки: стримуватися 
– в їжі (Пр.25:16); придбанні ре-
чей (Кол.3:5); у радощах життя 
(Еккл.12:12-13); у пустопорожніх 
розмовах (1 Тим.4:7). Отже, вис-
новок: «Який сенс у служінні чи 
іншій нашій діяльності, коли ми 
самі не гідні?»

І останній промовець, брат 
Скат, розглянув чотири урив-
ки Писання (1 Кор.9:27, Тит.1:16, 
Євр.6:8, 2 Кор.13:5), наголосив-
ши, що в оригіналі грецькою мо-
вою в усіх цих віршах стоїть сло-
во «адакімос» – «негідний». Вони 
кажуть, що знають Бога, і в цьому 
їхня біда. Вони обманюють самих 
себе. Бога в них немає. Так може 
бути (хоча так бути не повинно!), 
що перебуваючи в постійному 
русі, бігаючи, беручи ревну участь 
у християнському житті, вони 
насправді не є з Христом. Апо-
стол Павло говорить, що нам вар-
то було б спитати самих себе: «Чи 
я у вірі?», щоб не виявитися нам 
негідними Господа. Слід постійно 
перевіряти себе, чи Христос у 
мені, а я в Ньому. Та є ще одна 
причина – як я можу перемож-
но фінішувати в змаганні, коли 
стартував був погано, не так, як 
треба? (1 Кор.9:24-26). Таким чи-

ном, Скат підвів нас до висновку: 
щоби виконувати всю волю Божу 
треба насамперед стати новим 
створінням (2 Кор.5:17), мати нове 
серце і нового духа (Єзек.36:26). 

Ознаки народження згори: 
1) Повне духовне змінення; 2)    
Стурбованість, занепокоєння 
своїм духовним станом грішника; 
3) Люта ненависть до гріха 
(Рим.6:21; Мф.5:29); 4)    Любов до 
церкви, жага́ спілкування, праг-
нення уподібнюватися Христу (Дії 
2:42); 5)    Виконування волі Божої.

Після всього можу додати, що 
ніхто з присутніх на конференції 
не пожалкував, що прибув сюди. 
Кожному учасникові на пам’ять 
залишився магніт із логотипом 
теми конференції та ключовим 
віршем. І хоча на конференції 
молоді було менше, ніж планува-
лося – кожен повертався додому 
і духовно, і фізично нагодований 
і напоєний: є над чим порозмис-
лити, у чомусь себе перевірити, 
щось назавжди запам’ятати. І не 
знаю, як молодь із інших міст, але 
наші друзі поверталися додому з 
радісним відчуттям, співаючи всю 
дорогу пісні на славу Богові! Бо 
Він є Один достойний усієї хвали 
та поклоніння. Слава Йому і под-
яка за цю конференцію, за змогу 
бути на ній і почути Його Слово!

джерело: оля петрова 

27 октября 2012
ЛУГАНСК. Преемственность по-

колений – духовное попечитель-
ство стариц в церкви (Тит.2:3,4). 
В последнюю субботу октября в 
церкви «Свет Евангелия» состоя-
лась городская сестринская кон-
ференция, посвящённая одной 
из наиболее злободневных тем в 
нашей христианской жизни – пре-
емственности поколений. Чтобы 
поделиться драгоценным опы-
том взаимоотношений молодых 
сестёр со зрелыми, собрались 
представители церквей не только 
города, но и самых отдалённых 
уголков области.

Конференция была «пропитана» 
сестринской любовью и теплотой. 
Сёстры вместе пытались выяс-

нить, кто из нас может называться 
«духовной матерью» и какие чер-
ты должны быть ей присущи.

Основывая свои рассуждении 
на второй главе послания апо-
стола Павла к Титу, докладчики 
отмечали важность двусторон-
них взаимоотношений, поскольку 
желание перенять накопленный 
опыт, должно исходить, прежде 
всего, от молодого поколения.

Сёстры с сожалением говорили, 
как мало сейчас новообращённых 
в церквах, что связано, прежде 
всего, с утратой церковью своей 
роли – семьи. Обособленность 
каждого, нежелание стать кому-
то «духовной матерью» приводит 
к тому, что люди мира, приходя в 
Дом Молитвы, наталкиваются на 
стену непонимания; они не ви-
дят любви, взаимопомощи между 
членами церкви. С сожалением 
можно сказать, что эта тенден-
ция обостряется с каждым годом 
всё сильнее. Однако тот факт, что 
эта проблема имела место ещё 
в ранние христианские времена, 
позволяет нам черпать мудрость 
для её разрешения, прежде всего 
в Слове Божием, о чём нас и учит 
Апостол Павел.

Общение было «приправлено» 
песнопением, славословием и 
тёплым, согревающим душу сло-
вом, и, конечно же, чаем, при-
готовленным сёстрами из по-
местной церкви. Каждый горел 
желанием поделиться своим 
жизненным опытом взаимоотно-
шений с мужьями, детьми, роди-
телями. Поэтому, по окончанию 
конференции, каждая сестра 
получила не только памятный су-
венир, но прежде всего, - драго-
ценный опыт взаимоотношений в 
нашей большой семье – церкви.

Слава нашему Господу, что мы 
получили такое назидание и обо-
дрение, ведь рассматриваемая 
тема этой сестринской конфе-
ренции затронула глубочайшие 
струны нашего сердца, показы-
вая, как важно участвовать в жиз-
ни друг друга.

источник: в. великоХацкая 
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10 НОЯБРЯ 2012
ДОНЕЦК. Служение вырази-

тельным поэтическим словом. 
В церкви «Свет Евангелия» (До-
нецк) состоялся семинар для  тех, 
кто рассказывает или желает на-
учиться выразительному чтению 
стихотворений во время богослу-
жений.

Было представлено библей-
ское обоснование служения сло-
вом. Отмечено, что многие книги 
Священного Писания являются 
поэтическими: Иова, Псалтырь, 
Притчи Соломоновы, Песни Пес-
ней, части пророческих книг. На 
них ссылался Иисус Христос, их 
читали в первых христианских 
церквах  на богослужениях, да и 
сейчас читают.

Во время знакомства братья и 
сёстры из нескольких церквей 
читали стихи, как классиков, так 
и современных христианских по-
этов.

Преподаватель филолог из ДХУ 
Яна Крючкова рассказала об осо-
бенностях декламирования по-
этических произведений.

Был представлен материал об 
эффективных способах заучива-
ния текста наизусть. А также ре-
комендованы авторы и сборники 
христианской поэзии.

 По общему мнению участников 
первой подобной встречи чтецов 
такие семинары полезны и необ-
ходимы в будущем.

источник: леонид шатохин

24 НОЯБРЯ 2012
МАКЕЕВКА. Проповедуй-

те Евангелие всем. Во многих 
церквах и объединениях бьют 
тревогу: уменьшается число же-
лающих принимать крещение, а 
это значит, что мы мало или же 

неубедительно благовествуем. 
Легче всего, конечно, обвинить 
мирских людей: они слушать не 
хотят, критикуют нас, интересу-
ются не духовными вещами, а 
только материальным. И, хотя в 
этом есть большая доля правды, 
но оправдывать себя – дело бес-
перспективное и вредное. Мы не 
изменим этим людей и совре-
менный мир. А истина в том, что 
мы призваны во всякое время и 
в любых условиях благовество-
вать и оставаться верными в этом 
призвании. В условиях агрессив-
ной атеистической пропаганды, 
всевозможных ограничений еще 
25-30 лет назад, христиане сви-
детельствовали о Господе, люди 
(пусть и не массово) обращались, 
крестились и церкви (пусть и не-
значительно) – росли. 

24 ноября теме благовестия: 
«Проповедуйте Евангелие всем», 
было посвящёно общее богослу-
жение церквей Донецкого объ-
единения. Проповедовали благо-
вестники церквей: Олег Демчук, 
Константин Казаков, Михаил Чех. 
Они приводили убедительны ар-
гументы жизненно важного для 
церкви служения – благовестия. 

Приняли участие два гостя. 
Александр Голубок – приглашён-
ный и ожидаемый, а второй – Ти-
мофей Мулык – неожиданный, но, 
тем не менее, желанный. Тимо-
фей прославил Господа песнопе-
нием и поделился опытом служе-
ния и благословениями Божьими 
в сельской церкви в Ровенской 
области (с. Баранья).

Александр рассказал о своём 
жизненном пути. Он – бывший  
член поместной церкви «Благо-
дать». 10 лет он с семьёй прожил 
в Америке. Но понял, что там он 
находится по своей собственной 
воле, а воля Божья открылась в 
том, чтобы вернуться в Украину. 
И вот уже несколько лет его се-
мья трудится в сельской местно-
сти. В Красной Поляне (Донецкая 
обл.) была небольшая церковь, но 
проблем было много. Александра 
благословили на пасторское слу-
жение. Церковь, благодаря рев-

ности новой семьи, стала активно 
благовествовать. В этом году бо-
лее 10 человек приняли креще-
ние.

Когда было приглашение об-
ратиться с покаянием к Госпо-
ду, обновить своё посвящение в 
служении – вышли для молитвы 
несколько мужчин, одна сестра 
и один подросток. Но были и те, 
кто, оставаясь на своих местах 
молились о прощении, и о жела-
нии более ревностного служения, 
о желании благовествовать лю-
дям Евангелие. 

Богослужение прошло в атмос-
фере искренности и духовного 
подъема. Настраивали на про-
славление Господа два церков-
ных хора, скрипичный ансамбль, 
сольное и групповое пение.   

источник: леонид шатоХин

30 НОЯБРЯ 2012
Пос.ПУТИЛОВКА. Лови мо-

мент – Carpe diem.  Зайдя на свою 
страничку в контакте, просматри-
вая свежие новости, статусы дру-
зей и знакомых, я часто могу ви-
деть интересные высказывания 
о жизни. Отмечачая для себя, на-
сколько точно и правильно сфор-
мулирована та или иная мисль, 
ставишь смайлик. Вот некоторые 
высказывания особенно запом-
нившиеся: 

• «Жизнь измеряется не коли-
чеством сделанных вдохов и вы-
дохов, а моментами, когда от сча-
стья захватывает  дыхание», 

• «Жизнь – это то, что происхо-
дит с нами, когда мы строим пла-
ны на будущее», 

• «Цени настоящее, потому что 
от него зависит твоё и прошлое и 
будущее»…

Но почему-то, несмотря на  всю 
глубину этих высказываний, по-
нимаешь, что часто слова оста-
ются лишёнными практики жиз-
ни. Просто красиво подобранные 
слова… и становится как-то не по-
себе.

30 ноября стало не только по-
следним днём осени, но и воз-
можностью подумать над цен-
ностью жизни, времени, живого 

грудень 2012. дорога, правда і життя

н о в и н и  б р а т с т в а6



общения. «Лови момент» – тема 
молодёжной встречи, прошед-
шей в церкви «Благая весть» 
(Донецк, пос. Путиловка). Около 
восьмидесяти молодых людей 
присутствовало на встрече. Тему 
раскрывали Олег Курат и Влади-
мир Маньковский. Владимир го-
ворил о важности живого обще-
ния в нашей жизни в противовес 
суррогату общения в интернете. 
Олег обратил внимание на кра-
ткость нашей жизни.

Жизнь – это только начало, 
отправная точка бессмертной 
души, но именно то, как прожи-
та эта жизнь, решает судьбу че-
ловека в вечности. Мы слишком 
зациклены на своей жизни, на 
этом отрезке нашего временно-
го физического существования. 
Чтобы донести до слушающих 
идею, Олег использовал нагляд-
ное пособие – верёвку. Начало 
верёвки было красного цвета, это 
обозначало нашу жизнь в теле, а 
остальная часть верёвки симво-
лизировала бесконечную жизнь 
человека после смерти. Лично 
мне сравнение понравилось, так 
как всё было очень наглядно.

Особенной частью этого вечера 
было выступление музыкальной 
группы, которая порадовала не 
только сольными выступлениями, 
но и совместным пением с моло-
дёжью. 

Это было замечательное вре-
мя! Хочется высказать благодар-
ность всем, кто организовывал, 
продумывал, тратил своё время и 
средства для осуществления это-
го вечера.

Слава Богу, за то, что Он даёт 
нам такие особенные моменты в 
нашей жизни!

источник: яна журавлЁва

8 декабря 2012
КИЕВ. В этот, по настояще-

му зимний день, в церкви «Храм 
Спасения» (ул. Пухова, 4), про-
шла ежегодная конференция 
служителей Братства НЦМ ЕХБ 
Украины. Первая часть была по-
священа размышлению о вызо-
вах, которые последнее  время 

ставит перед церковью, и каким 
образом церковь должна на них 
отвечать.  Более 170 братьев 
с вниманием выслушали до-
клады братьев Николая Кон-
стантиновича ВЕЛИЧКО (Киев) 
и Станислава Александровича 
КАСПРОВА (Черкассы)  на эту 
тему. Докладчики ответили на 
ряд вопросов, поступивших от 
участников конференции по из-
ложенному материалу. 

Вторая часть была посвящена 
различным вопросам устрой-
ства служения Братства. Были 
представлены служения отде-
лов Братства с представлением 
планов на 2013 год: молодёжно-
го – брат Андрей Водолажский 
и детского – сестра Люба Джу-
мик. О работе Совета Братства, 
короткую информацию дал ру-
ководитель Совета брат Сергей 
Николаевич Дебелинский.

В прославлении Господа 
участникам конференции помог-
ли группа братьев из церкви ЕХБ 
«Благодать» (г. Макеевка) и брат 
Игорь Яловец (г. Мариуполь).

источник: bibcm.info
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новости 
со всего мира

[ИРАН]

БОЛьНОМУ ИРАНСКОМУ 
ПАСТОРУ В ТюРьМЕ ГРО-
зИТ СМЕРТь Из-зА 
ПОБОЕВ.

Осуждённый на тюремное заклю-
чение по сфабрикованному обвине-
нию иранский пастор может не пе-
режить отпущенный ему срок из-за 
серьёзных проблем со здоровьем.

Иранские христианские правоза-
щитники сообщают о тяжёлом поло-
жении 41-летнего пастора Бехнама 
Ирани, страдающего заражением 
крови, здоровье которого ухудши-
лось вследствие избиения со сторо-
ны охранников и других заключен-
ных.

Пастор Ирани осуждён на 5 лет 
тюремного заключения в одной из 
самых жестоких иранских тюрем 
«Ghezel Hesar» города Караджи, в 20 
км к западу от Тегерана. Его обвиня-
ют в «преступлениях против нацио-
нальной безопасности». В камерах 
площадью 15 кв. м содержатся до 40 

заключённых. На 600 находящихся в 
тюрьме лиц сооружено лишь 6 ван-
ных комнат.

источник: www.portal-credo.ru

[ВЕНГРИЯ]

ЧТОБы БыЛО ВОзМОж-
НО эКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВОзРОжДЕНИЕ, ЕВРОПА 
ДОЛжНА ВЕРНУТьСя К 
хРИСТИАНСТВУ, зАяВИЛ 
ПРЕМьЕР-МИНИСТР
ВЕНГРИИ. 

Премьер-министр Венгрии Виктор 
Орбан заявил в своём выступлении 
на конференции, что для того, чтобы 
было возможно экономическое воз-
рождение, Европа должна вернуться 
к христианству. Как сообщает «ТБН» 
25 ноября, по мнению Орбана, рост 
экономического кризиса в Европе 
вызван не экономическими, а ду-
ховными проблемами. Чтобы выйти 
из этого кризиса и спасти Европу от 

экономического, морального и соци-
ального краха, он предложил восста-
новить культуру и политику, которые 
бы основывались на христианских 
ценностях.

«Экономическое улучшение воз-
можно в Европе и Венгрии только в 
случае возрождения душ и сердец»,– 
сказал Орбан на XIV Конгрессе ка-
толической и общественной жизни 
«Надежда и христианский ответ на 
кризис».

«За каждой успешной экономикой 
стоят духовные движущие силы,– 
сказал он.– Европа, которая будет 
руководствоваться христианскими 
ценностями, возродится».

«Европейский кризис пришел не 
случайно, а благодаря недобросо-
вестности лидеров и их пренебре-
жению своими обязанностями, лиде-
ров, забывших о своих христианских 
корнях. Именно эти корни были дви-
жущей силой для существования ев-
ропейского единства, семьи, работы 
и доверия. Эти ценности были старой 
континентальной экономической си-
лой, благодаря чему и был достигнут 
такой уровень развития»,– сказал 
Орбан.

По мнению венгерского премьер-
министра, являющегося протестан-
том, даже кредитный кризис вызван 
тем, что отказались от христианских 
принципов. Он сказал, что Церковь 
до Реформации всегда была против 
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ростовщичества. Практика кредитов 
привела к массовым долгам, как на 
национальном, так и на индивидуаль-
ном уровне.

Орбан цитировал новую Консти-
туцию Венгрии, как способ для Ев-
ропы двигаться вперёд, так как она 
основана на достоинстве, свободе, 
семье, нации, преданности, любви и 
обязательстве помогать бедным.

Венгрия и руководство Орбана 
продолжают противоречить либе-
ральному единодушию Европейского 
Союза. Венгерская Конституция под-
вергается атакам с самого момента 
её  принятия в мае 2011 года, 
ведь она защищает права нерож-
дённых младенцев и традиционное 
определение брака, как союза муж-
чины и женщины, а также заявляет, 
что христианство является основой 
венгерской национальной идентич-
ности.

источник: www.portal-credo.ru

[ФРАНЦИЯ]

В ПАРИжЕ зАПРЕТИЛИ 
ПРОВЕДЕНИЕ «БИБЛЕй-
СКОГО МАРАфОНА».

«Библейский марафон», про-
водимый по инициативе «Glises 
Protestantes ́vanǵliques de Paris-́le 
de France» обществом «Une Bible par 
Foyer» в Париже на площади Басти-
лии, в этом году городской муници-
палитет запретил, сообщает «Сед-
мица.Ру».

Мирная традиция, существующая 
с 2003 г., и предполагающая чтение, 
обсуждение Библии и совместную 
молитву, не была одобрена, посколь-
ку местом проведения марафона яв-
ляется общественное пространство.

Портал «Observatoire de la 
christianophobie», комментируя дей-
ствия муниципалитета, сокрушается: 

«В то время как власти по пятницам 
закрывают движения на некоторых 
городских улицах, чтобы мусульмане 
могли беспрепятственно совершать 
намаз, в традиционном чтении Би-
блии на площади Бастилии христиа-
нам отказано».

источник: www.portal-credo.ru

[ЕВРОПА]

ЕС зАПРЕТИЛ СЛОВАКАМ 
ИСПОЛьзОВАТь КРЕСТ В 
НОВОй МОНЕТЕ ЕВРО. 

Нацбанк Словакии собирается в 
следующем году выпустить монету 
номиналом в два евро и приурочить 
событие к 1150-летию прихода в 
Большую Моравию святых Кирилла 
и Мефодия. Тем не менее, от пла-
нов размещения нимба над голова-
ми святых придется отказаться, по-
скольку Еврокомиссия потребовала 
убрать ряд символов в рамках прин-
ципа религиозного нейтралитета. 
Под запрет попали нимб и крест.

Подобное отношение радикально 
не понравилось Конференции епи-
скопов Словакии. «Это неуважение 
к собственной истории. Во времена 
тоталитаризма верующие риско-
вали своей свободой, настаивая 
на восприятии Кирилла и Мефодия 
именно как святых»,– отметил пресс-
секретарь Конференции Йозеф Ко-
вачик.

Так, в IX веке апостолы пришли 
на территорию современной Мо-
равии и сейчас являются её по-
кровителями. Благодаря Кириллу 
и Мефодию службы в церкви стали 
проводиться на старославянском 
языке, хотя ранее они велись на 
латыни или греческом. Апостолы 
разработали славянскую азбуку 
и проповедовали христианство. 
Кроме того, в Моравии они пере-
водили церковные книги с грече-

ского на старославянский язык.
Отметим, что в Чехии день Кирил-

ла и Мефодия ежегодно отмечается 
5 июля.

Ранее сообщалось, что на латвий-
ских монетах евро достоинством в 1 
и 2 евро вычеканят девушку в наци-
ональном костюме – Милду, а на мо-
нетах меньшего достоинства будет 
изображён латвийский герб.

источник:www.ubr.ua

[ЕГИПЕТ]

НЕСКОЛьКО КОПТСКИх 
хРИСТИАНОК ЛИшИЛИСь 
ВОЛОС зА ОТКАз хОДИТь В 
ПАРАНДжЕ В ЕГИПТЕ.

 Салафиты создают в Египте враж-
дебную по отношению к женщинам 
атмосферу, предостерегает рефе-
рент по Африке Общества защиты 
угнетённых народов Ульрих Делиус. 
Об этом сообщает «Седмица.Ру».

Во время своего доклада на засе-
дании общества в Гёттингене Делиус 
рассказал, что несколько предста-
вительниц коптской общины стали 
объектами нападения в Каире за по-
следние несколько дней.

Две женщины в парандже насильно 
обстригли волосы 28-летней коптке 
11 ноября в метро. Седьмого ноября 
13-летней коптской девушке также в 
метро женщина в парандже обстриг-
ла волосы. Жертвой аналогичного 
нападения несколькими неделями 
ранее стала ученица 5 класса гимна-
зии «Сарай-эль-Коба» в Каире.

Делиус также напомнил об ок-
тябрьском суде в Луксоре, который 
приговорил к 6 месяцам заключения 
учительницу, постригшую 2 своих 
12-летних учениц, не пожелавших на-
деть паранджу.

По мнению правозащитников, все 
эти и многие другие случаи насиль-
ственных действий в отношении хри-
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стиан в Египте обусловлены радика-
лизацией египетского общества под 
влиянием салафитов. Правозащит-
ники призывают президента Мурси 
публично выступить с защитой прав 
меньшинств.

источник: www.portal-credo.ru

[УКРАЇНА]

АзАРОВ ПООБІЦяВ НЕ УТИ-
СКАТИ СЕКСУАЛьНІ МЕН-
шИНИ.

Прем’єр-міністр Микола Азаров 
виключає, що в Україні будуть ухвалені 
які-небудь законодавчі акти, що будуть 
порушувати права сексуальних мен-
шин.

Про це він сказав на прес-
конференції в Осло (Норвегія), 
повідомляють «Українські новини». «Я 
можу стверджувати, що в Україні не бу-
дуть ухвалені жодні законодавчі акти, 
які б утискали права сексуальних мен-
шин»,– заявив Азаров.

Прем’єр-міністр Норвегії Йенс Стол-
тенберг зазначив, що в ході зустрічі з 
Азаровим він висловив стурбованість 
своєї країни у зв’язку з можливим ух-
валенням в Україні актів, які будуть по-
рушувати права гомосексуалістів.

Як відомо, 2 жовтня Верховна Рада 
ухвалила в першому читанні проект 
закону №8711, який передбачає забо-
рону пропаганди гомосексуалізму.

Після цього низка іноземних держав 
і міжнародних організацій закликали 
Україну не ухвалювати цей законо-
проект, оскільки, на їхню думку, він є 
дискримінаційним.

Глава Верховної Ради Володимир 
Литвин прогнозував, що законопроект, 
який передбачає заборону пропаган-
ди гомосексуалізму, буде в цілому роз-
глядати вже парламент 7-го скликання.

джерело: www.pravda.com.ua

[НИГЕРИЯ]

ПРОТЕСТАНТСКИй ПАСТОР 
зАСТРЕЛЕН БОЕВИКАМИ В 
НИГЕРИИ.

Пастор протестантской общины 
«Church of Christ in Nations» убит бо-
евиками в нигерийском штате Борно, 
сообщает «Седмица.Ру».

Елиша Кабура беседовал с сыном 
в своем доме, когда двое переодев-
шихся под обычных посетителей бо-
евиков вошли и застрелили его, пи-
шет ASSIST News Service.

Ранее пастор получал угрозы от 
«Боко Харам», которые требовали, 
чтобы он покинул город.

В сентябре, пастор общины «Good 
News Church» Али Самури также был 
застрелен террористами в своём 
доме.

По словам местного церковного 
лидера, боевики «Боко Харам» из-
бирательно убивают христиан в их 
домах: «Они убивают сегодня, потом 
затишье, потом снова убийство. Это 
происходит регулярно. И никто не 
знает, кого они изберут своей следу-
ющей жертвой».

источник: www.portal-credo.ru

[ФРАНЦІЯ]

ТОЛЕРАНТНА фРАНЦІя 
ВИСЛОВИЛА ПРОТЕСТ 
ЛЕГАЛІзАЦІЇ ОДНОСТАТЕ-
ВИх шЛюБІВ.

Десятки тисяч французів вийшли на 
вулиці країни, щоби висловити своє 
обурення можливою легалізацією 
одностатевих шлюбів. Напередодні 
відповідний законопроект отримав 
підтримку в президента країни Фран-
суа Олланда, який пообіцяв дозволи-
ти гей- та лесбі- парам одружувати-
ся.

Згідно з даними французької 
поліції, в Парижі на вулиці вийшло по-
над 70 тисяч протестувальників: усі 
вони вимагали від влади країни не 
ухвалювати «аморальний» законо-
проект про легалізацію одностатевих 
шлюбів,– пише ВВС. Кожен, хто до-
лучився до мітингу, був одягнений у 
рожеву футболку та шарф, а в руках 
тримав повітряну кульку із зображен-
ням чоловіка і жіінки, які тримають за 
руки дітей.

Практично всі вони були представ-
никами католицизму, а також при-
хильниками традиційних сімейних 
прав. Однак, незважаючи на кри-
тику церкви, а також мерів з понад 
тисячі міст, на початку листопада, 
керівництво країни схвалило резо-
нансний законопроект. Знову влада 
розглядатиме його в січні 2013 року.

Слід зауважити, що у Франції 
цивільні союзи між одностатевими 
парами є легальними, однак, розши-
рення їхніх прав – це одна із передви-
борних обіцянок Олланда, якої той 
хоче дотримати.  Що цікаво, поруч із 
акціями протесту, Францією пройшли 
контр-мітинги на підтримку односта-
тевих шлюбів. Однак їх за півгодини 
розігнали поліціанти.

джерело:www.ipress.ua
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ГЛАВЫ ЦЕРКВЕЙ ЗАЯВЛЯЮТ О КРИЗИСЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ

КИЕВ – Повторное принятие парламентом закона о Едином государственном демографическом рее-
стре, инициатива введения презумпции согласия на трансплантацию органов человека после его смерти, 
а также принятие изменений в Закон о свободе совести (законопроект № 10221) – всё это свидетельствует 
о глубоком кризисе взаимопонимания органов власти и общества.

К такому выводу пришли главы христианских Церквей Украины во время встречи, состоявшейся 28 ноя-
бря 2012 года в помещении Церкви ХВЕ «Филадельфия», сообщает Институт религиозной свободы.

Секретарь Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) отметил: 
«Это общая проблема – государство не слышит общество. Сегодня мы столкнулись с игнорированием по-
зиции Церквей, но недавно подобные проблемы наблюдались во время рассмотрения Налогового кодек-
са, ‘языкового’ закона, инициативы по ограничению социальных выплат и т.д.»

По словам иерарха, незначительные поправки со стороны Президента и повторное принятие законо-
проекта о Едином государственном демографическом реестре не решили главной проблемы этого закона 
– нарушение права граждан на приватность. При этом предоставление верующим права на отказ от полу-
чения биометрического паспорта не даёт возможности отказаться от включения данных о себе в Единый 
реестр.

По мнению иерарха УПЦ КП, введение такого всеобъемлющего реестра данных о каждом гражданине 
в сочетании с инициативой о введении презумпции согласия на трансплантацию органов после смерти 
человека создает реальную угрозу для безопасности граждан, включая право на жизнь.

Отдельно участники встречи рассмотрели ситуацию с поправками в Закон Украины «О свободе совести 
и религиозных организациях», предусмотренных законопроектом № 10221, и обсудили причины активного 
продвижения этих изменений со стороны отдельных должностных лиц и министерств, вопреки позиции 
конфессий.

«Под угрозу поставлена парадигма государственно-церковных отношений, которые до этого времени 
формировались на основе партнёрства и диалога»,– отметил Глава Украинской Греко-Католической Церк-
ви Патриарх Святослав (Шевчук).

Он также сообщил, что «кризис государственно-церковных отношений и имеющиеся в Украине угрозы 
для свободы вероисповедания вызывают большую обеспокоенность международного сообщества». Об 
этом свидетельствуют результаты недавних встреч с представителями дипломатических миссий разных 
стран, которые по собственной инициативе обратили внимание на эту проблематику.

Продолжая эту мысль, первоиерарх УГКЦ добавил: «В случае подписания Президентом Януковичем за-
конопроекта № 10221 будет поставлен вопрос: нужны ли дальнейшие встречи руководителей конфессий 
с Главой государства и представителями Правительства?» По его словам, такой диалог утрачивает всякий 
смысл в условиях, когда одна из сторон полностью игнорирует другую, превращая подобные встречи в 
формальность.

Такое мнение разделяет и глава Комиссии по вопросам отношений между государством и церковью 
Римо-Католической Церкви архиепископ Петр Мальчук. «Фактически сегодня можно констатировать от-
сутствие государственно-церковных отношений,– подытожил архиепископ,– Потому что представители 
государства не только не слышат религиозное сообщество, но и приходят на соответствующие встречи с 
заранее заготовленными решениями».

По результатам обсуждения главы христианских Церквей решили изложить свою позицию в совмест-
ных обращениях к Президенту Украины и к новоизбранной Верховной Раде Украины.

 
Джерело: Институт религиозной свободы, г.Киев 

 

НАБУЛИ ЧИННОСТІ РЕЗОНАНСНІ ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ 
ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

КИЇВ – 12 грудня 2012 року резонансні зміни до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 
(проект № 10221) стали обов’язковими для виконання. 

Після підписання президентом та опублікування в парламентській газеті «Голос України» Закон № 5461-
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VI від 16.10.2012 року набув чинності, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Згідно з новою редакцією статті 13 Закону про свободу совісті “релігійна організація визнається юри-

дичною особою з дня її державної реєстрації”. Це передбачає обов’язкове проходження процедури 
держреєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
– підприємців» в органах Державної реєстраційної служби України.

Слід зауважити, що при цьому зберігається і процедура реєстрації статутів (положень) релігійних 
організацій (стаття 14 Закону). Однак законодавчі зміни не пояснюють, у якій послідовності мають прохо-
дити ці реєстраційні процедури.

Нова редакція статті 29 Закону наділяє правом здійснювати державний контроль за дотриманням зако-
нодавства про свободу совісті та релігійні організації широкому колу органів влади. Серед них:

1. Міністерство культури України, що є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої вла-
ди у сфері релігії;

2. усі інші міністерства та державні служби, агентства, інспекції;
3. органи прокуратури;
4. місцеві державні адміністрації (обласні та районні);
5. місцеві ради (обласні, міські, сільські та селищні).

При цьому Закон чітко не визначає види та форми державного контролю в цій сфері. Зазначено лише, 
що такий контроль повинен здійснюватися в межах компетенції відповідних органів. Таке формулювання 
виводить контролюючі повноваження за межі дії законів, відсилаючи до підзаконних актів (насамперед, до 
указів Президента України), якими деталізується компетенція органів виконавчої влади.

Зміни в статті 30 Закону передали до повноважень Мінкультури офіційне погодження можливості за-
йняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів іноземними свя-
щеннослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних 
релігійних організацій. Це додає ще більше суперечностей у нормативне регулювання діяльності в Україні 
іноземних священників, учителів і студентів духовних навчальних закладів, волонтерів тощо.

Важливо відзначити, що центральний орган виконавчої влади у сфері релігії (Мінкультури) тепер позбав-
лений повноважень:

• на прохання релігійних організацій сприяти досягненню домовленості з державними органами та 
подавати необхідну допомогу в питаннях, що потребують вирішення цих органів;

• подавати консультативну допомогу державним органам у застосуванні законодавства про свободу 
совісті та релігійні організації.

Крім цього, законодавчі зміни зберігають до звільний порядок проведення публічних мирних зібрань 
віруючими та релігійними організаціями (ч.5 статті 21 Закону), що прямо суперечить статті 39 Конституції 
України. Нагадаємо, що органи місцевого самоврядування, посилаючись на цю норму, систематично за-
бороняли віруючим у реалізації цього конституційного права.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо про підписання Президентом України законопроекту № 10221 всу-
переч позиції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також правозахисників,  громадських 
активістів і науковців, які закликали Віктора Януковича дотриматися своєї обіцянки та не підписувати змін 
до законодавства про свободу совісті, не узгоджених з релігійною спільнотою.

  
Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ  

ЗУСТРІЧ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ГЛАВАМИ КОНФЕСІЙ: ЧИ Є НАСПРАВДІ 
ДІАЛОГ МІЖ ВЛАДОЮ ТА ЦЕРКВАМИ?

(Олександр ЗАЄЦЬ, голова правління Інституту релігійної свободи, м. Київ)

17 жовтня відбулася чергова зустріч Президента України Віктора Януковича з Всеукраїнською Радою 
Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО). Це вже друга зустріч Глави держави у 2012 році з главами конфесій 
- членами ВРЦіРО (перед цим зустріч була 21 березня) і третя за час його президентства (перша зустріч 
відбулася 21 квітня 2011 року). Крім того, 10 квітня 2012 року Президент зустрічався з главами Церков, які 
підписали спільне звернення щодо внесення змін до порядку помилування засуджених осіб та про помилу-
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вання Юлії Тимошенко.

Напередодні зустрічі Президента України з главами конфесій

Намір зустрітися ще раз до кінця року з главами конфесій Президент України озвучив на останній зустрічі 
з ВРЦіРО у березні 2012 року. Тоді він запропонував зустрітися з керівниками Церков і релігійних організацій 
у серпні в Криму. Проте після консультацій з представниками конфесій анонсовану зустріч було вирішено 
провести в Києві.

Остання зустріч Президента з ВРЦіРО відбулася на тлі таких подій: чергових виборів до Верховної Ради 
України, що відбудуться 28 жовтня 2012 року; прийняття парламентською більшістю 16 жовтня 2012 року 
змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (законопроект № 10221).

Автором зазначеного законопроекту є Постійний представник Президента України у Верховній Раді, на-
родний депутат Ю.Мірошниченко, але фактичним розробником проекту є Міністерство юстиції України. За-
конопроектом передбачається внесення змін до різних законодавчих актів України (36 законів) щодо при-
ведення їх у відповідність до адміністративної реформи, у тому числі до базового закону в сфері свободи 
віросповідання.

5 червня 2012 року законопроект № 10221 за скороченою процедурою було ухвалено парламентом у 
першому читанні, попри те, що Комітет з питань культури й духовності рекомендував відхилити зазначений 
законопроект. Представники конфесій провели низку консультацій з депутатом Ю.Мірошниченком та пред-
ставниками Міністерства юстиції і Міністерства культури щодо неприпустимості ухвалення запропонова-
них змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Внаслідок цього було досягнуто 
домовленостей із депутатом Ю.Мірошниченком та Мін’юстом про залишення без змін Закону про свободу 
совісті, а також підтримано та зареєстровано у Верховній Раді України письмові пропозиції ВРЦіРО до тек-
сту законопроекту до другого читання. Натомість 16 жовтня 2012 року провладна більшість у парламенті ух-
валила зазначений законопроект у цілому як закон в редакції першого читання - без жодного обговорення 
та незважаючи на відсутність з боку профільного комітету таблиці поправок до другого читання.

Слід зазначити, що сам по собі факт подання до Верховної Ради законопроекту, що передбачав вне-
сення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Постійним представником Пре-
зидента України у парламенті є порушенням обіцянки, яку надав В.Янукович під час його зустрічі з ВРЦіРО  
21 квітня 2011 року. Тоді Президент України запевнив чільних осіб Церков і релігійних організацій, що до 
законодавства про свободу совісті не будуть вноситися зміни у разі відсутності їх консенсусної підтримки 
з боку конфесій.

Ухвалені парламентом зміни до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» передбача-
ють:

« ускладнення реєстраційних процедур, пов’язаних з отриманням релігійними організаціями статусу 
юридичної особи, та внесення змін і доповнень до їхніх статутних документів;

« законодавче закріплення дозвільного характеру проведення релігійними організаціями публічних 
релігійних заходів, що суперечить статті 39 Конституції України, яка встановлює повідомчий характер 
організації мирних зібрань;

« запровадження контролю за додержанням законодавства про свободу віросповідання з боку про-
куратури, центральних органів виконавчої влади, що формують та реалізують політику в сфері релігії, інших 
центральних органів виконавчої влади та місцевої влади.

Таким чином, ухвалені зміни до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» спрямовані 
на обмеження релігійної свободи та збільшення можливостей для впливу на релігійне середовище з боку 
влади.

Позиція Президента України на зустрічі з главами конфесій

Віктор Янукович на зустрічі з ВРЦіРО у своїх виступах здебільшого торкався поточних аспектів державно-
конфесійних та суспільно-політичних відносин, зокрема:

« Щодо долі Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр» (проект № 10492): питання за-
стосування права вето;

« Про затвердження найближчим часом Урядом Державної програми розвитку української мови з її 
фінансуванням у кожного році та щодо завершення роботи над проектом змін до Закону України «Про за-
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сади державної мовної політики»;
« Про важливість прийняття рішень щодо резонансних законопроектів із урахуванням громадської 

думки (зокрема, щодо Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та щодо 
законопроекту № 8711 про захист дітей від пропаганди гомосексуалізму, ухваленому у першому читанні);

« Про гарантування рівних прав і умов діяльності для всіх конфесій в Україні;
« Про невикористання авторитету церков, їх організаційних структур, релігійної символіки в політичній 

передвиборчій боротьбі на парламентських виборах;
« Про постійний діалог між представниками влади і конфесій на місцевому рівні та про вжиті заходи 

щодо відновлення діяльності урядової Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій;
« Глава держави висловив підтримку діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

на міжнародному рівні;
« Президент зажадав від правоохоронних органів ретельного розслідування та жорсткої реакції на 

руйнування представницями феміністичного руху хреста-пам’ятника жертвам репресій у Києві.

Щодо останнього питання - це було власною ініціативою Президента України, оскільки глави конфесій не 
зверталися з цього приводу до Віктора Януковича і не просили вжити якихось заходів.

Позиція глав конфесій на зустрічі з Президентом України

Глави конфесій блискавично відреагували на рішення провладної більшості в парламенті щодо ухвален-
ня змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (законопроект № 10221) і одностайно 
звернулися до Президента з «рішучим закликом накласти вето на цей закон» в частині внесення змін до 
базового закону в сфері свободи віросповідання. У свою чергу Президент України відповів, що «думка Ради 
церков матиме велике значення при прийнятті рішення про долю цього закону».

Керівники церков і релігійних організацій у своїх виступах також звернули увагу В.Януковича на питання 
щодо: 

« захисту і утвердження суспільної моралі, у тому числі, в контексті збереження Національної 
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

« комплексу освітніх питань, а саме, визнання релігійних організацій суб’єктами заснування навчаль-
них закладів державного стандарту освіти та вирівняння у соціальних правах викладачів і студентів духов-
них (релігійних) навчальних закладів;

« поїздки делегації ВРЦіРО до європейських інституцій у грудні 2012 року, яка планувалась ще у 
березні 2012 року, але була перенесена у зв’язку з терміновою зустріччю з Президентом України;

« участі офіційних представників України в міжнародній конференції із питань реституції в листопаді 
2012 року в місті Прага;

« звернення ВРЦіРО до Глави держави з приводу приєднання України до Цільової групи з міжнародного 
співробітництва щодо освіти, пам’яті та досліджень Голокосту;

« ухвалення державної програми культурного обміну з українцями діаспори;
« Декларації парламенту Канади щодо вшанування митрополита Андрея Шептицького, ухваленої у 

квітні 2012 року;
« рівного та поважливого ставлення з боку влади до всіх конфесій, у тому числі до євангельських хри-

стиян та мусульман.

Слід зазначити, що на цій зустрічі глави конфесій не надавали Президентові України письмових 
пропозицій щодо вдосконалення державно-конфесійних відносин в Україні, за винятком звернення про 
необхідність ветування законопроекту № 10221.

Останній раз такі пропозиції з боку чільників Церков і релігійних організацій надавалися В.Януковичу 
під час минулої зустрічі з ним у березні 2012 року. Показово, що з 16-ти питань, порушених тоді главами 
конфесій, тільки одне знайшло своє відображення в Дорученні Президента України за підсумками цієї 
зустрічі. Йдеться про прохання щодо активізації роботи Комісії з питань забезпечення реалізації прав 
релігійних організацій, перше засідання якої за чинного складу Уряду відбулося 22 жовтня 2012 року.

Організаційні аспекти зустрічі Президента України з главами конфесій

З приводу організаційних аспектів зустрічі В.Януковича з главами конфесій - членами ВРЦіРО варто 
звернути увагу на таке.
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Стає усталеною практикою запрошувати керівників Церков і релігійних організацій на зустріч із Пре-
зидентом України В.Януковичем за кілька днів до запланованої дати, що негативно позначається на 
заздалегідь запланованих заходах і відрядженнях релігійних діячів. При цьому глави конфесій не отриму-
ють орієнтовний перелік питань порядку денного зустрічі. Це ускладнює належну підготовку до зустрічей 
такого рівня та негативно впливає на їхню ефективність.

Іншою тенденцією є те, що слово для виступу надається лише частині з присутніх релігійних діячів. При-
близно половина присутніх глав конфесій не дістала можливості для виступу під час останньої зустрічі з 
Президентом В.Януковичем.

Також примітними є такі особливості:

« Прес-служба Президента Україна на офіційному сайті Глави держави не вперше висвітлює зустрічі 
В.Януковича з «керівниками Церков і релігійних організацій», мінімально згадуючи про Всеукраїнську Раду 
Церков і релігійних організацій;

« Після зустрічі В.Януковича з членами ВРЦіРО у березні 2012 року глави конфесій не отримали 
копію відповідного Доручення Президента України, незважаючи на звернення Секретаріату ВРЦіРО до 
Адміністрації Президента та Мінкультури. У минулі роки учасники зустрічі мали можливість ознайомитись 
із текстом Доручення, виданого за її результатами.

Висновки

1. Зустріч В.Януковича з главами конфесій - членами ВРЦіРО 17 жовтня 2012 року пройшла у позитивній 
атмосфері, але їй бракувало стратегічного виміру і конструктивності. Разом з тим, зазначена зустріч має 
надати імпульс щодо розвитку державно-конфесійного діалогу на рівні центральних та місцевих органів 
виконавчої влади щодо вирішення актуальних питань діяльності релігійних організацій.

2. Ухвалення напередодні провладною більшістю парламенту змін до Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» (законопроект № 10221) створило негативний фон для зустрічі. Проте одно-
стайна позиція глав і представників конфесій щодо необхідності ветування цих змін та заява В.Януковича 
про те, що «думка Ради церков матиме велике значення при прийнятті рішення про долю цього закону», дає 
сподівання на те, що Глава держави накладе вето на цей закон.

3. Ветування Главою держави законів «Про Єдиний державний демографічний реєстр» (проект № 0492) 
та про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (законопроект №10221) 
було б наочним прикладом для Верховної Ради і Кабінету Міністрів щодо важливості «прийняття рішень 
щодо резонансних законопроектів з урахуванням громадської думки».

4. Представлення В.Януковичем напрацювань в сфері мовної політики (проекти Державної програми 
розвитку української мови та змін до Закону України «Про засади державної мовної політики») з боку влади 
має вигляд як досягнення в цій сфері. Разом з тим, з боку громадськості це скоріше сприймається як спро-
ба виправити помилки, у зв’язку з ухваленням вищезазначеного мовного закону всупереч позиції значної 
частини громадянського суспільства, включно з главами конфесій.

5. Зустріч продемонструвала відкритість і готовість глав конфесій до діалогу з владою на найвищому 
рівні з чіткою спільною позицією. Зі свого боку Президент України В.Янукович цього разу демонстрував 
більшу відкритість до діалогу. Проте, задля ефективності такого роду зустрічей необхідно відійти од «сце-
нарного підходу» та запровадити практику відкритого спілкування Глави держави з членами Всеукраїнської 
Ради Церков стосовно актуальних проблем державно-конфесійних відносин з можливістю висловлення 
своїх пропозицій для кожного з учасників зустрічі.

6. Практичний ефект від зустрічі залежатиме від того, наскільки чітко і однозначно буде сформульовано 
питання у Доручені Президента України, виданому за її результатами, а також від зацікавленості профільних 
центральних органів виконавчої влади докладати зусиль до розв’язання порушених питань та будувати 
партнерські відносини з представниками релігійної спільноти.

7. Важливим також є спосіб, у який посадові особи Адміністрації Президента України та відповідальних 
міністерств і відомств будуть розв’язувати проблемні питання, обговорені під час згаданої зустрічі. Зазви-
чай, відсутність при цьому подальших консультацій із представниками конфесій та експертним середови-
щем призводить до формального підходу та мінімізації позитивного імпульсу від зустрічі. Проте, побудо-
ва конструктивних та далекоглядних державно-конфесійних відносин передбачає постійний і системний 
діалог на всіх рівнях, що є запорукою поступу у взаємовідносинах органів державної влади та релігійних 
організацій як інститутів громадянського суспільства.

Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ
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П
роповідь на горі на-
шого Господа Ісуса 
Христа дивувала і по 
сьогодні дивує бага-
тьох людей. Непро-

сто людині осягнути блаженство 
(а це вищий ступінь людського 
щастя) у вбогості духа, смут-
ку, лагідності, гоніннях тощо. 
Вказані риси не характерні для 
людей, які хотіли б досягнути тих 
чи тих результатів у кар’єрному 
зростанні, просуванні по службо-
вих сходинках, поширенні свого 

авторитету в суспільстві, або про-
сто в тому, щоби виставити себе, 
як найкращого або найкращу. 

Слово лагідний (рос. – крот-
кий) походить від грецького «пра-

ос», що означає – спокійний, 
м’який, ніжний, ласкавий, стри-
маний. Ізраїльтян, які слухали 
Ісуса Христа, також насторожу-
вали ці слова. Вони були рабами 
Римської імперії. Вони очікували 
Месію, Який визволить їх від 
рабства. Вони бачили ті чуде-
са і знамена, які творив Ісус. І 
для них природно було б почу-
ти, що сила, яка може перемогти 
Рим, - це бунтівничий характер, 
жорстокість та здатність повести 
за собою мільйони людей. 

Але Ісус Христос дивився наба-
гато далі Римської і всіх чергових 
імперій. «Моє Царство не від світу 
цього…» так промовив Ісус на 
допиті у Пілата (Ів.18:36). Ісус Хри-
стос часто проповідував людям 
про Царство Боже. Він навчав, що 
Царство Боже формується в серці 
людини, як центрі всієї розумової 
діяльності, і заполонює людську 
особистість (Лк.17:21). А для цьо-
го потрібний тісний зв’язок, пере-
бування в Ісусі Христі (Ів.15:4-10). 
Відносини любові й абсолютної 
гармонії в Царстві Божому Хри-
стос пропонує втілювати в сер-
ця дітей Своїх тут на цій землі. І в 
цьому якраз блаженство для лю-

дини. Величезну силу і зброю дає 
Господь дітям своїм для перемог, 
адже Ісус Христос промовляє, 
що саме лагідні вспадкують зем-
лю, а не войовничі та жорстокі 
проводирі. 

Давайте дещо охарактери-
зуємо лагідну людину, послугову-
ючись текстами та прикладами з 
Біблії. 

1. Лагідна людина 
сильна володіти собою в 
найрізноманітніших життєвих 
ситуаціях. В книзі Вихід, 
розповідається про зіпсуття 
Ізраїлю, коли Мойсей перебував 

на горі з Господом і отримував там 
Заповіді та настанови. І ось, коли 
Мойсей зійшов з гори і «набли-
зився до табору, то побачив золо-
того тельця та танці… І розпалив-

Йосип КОСТЮКЕВИЧ

Непросто людині 
осягнути блаженство 
(а це вищий ступінь 
людського щастя) у 
вбогості духа, смутку, 
лагідності, гоніннях 
тощо. 

Слово лагідний (рос. 
– кроткий) походить 
від грецького «пра-
ос», що означає – 
спокійний, м’який, 
ніжний, ласкавий, 
стриманий.
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ся гнів Мойсеїв, і він кинув таблиці 
із рук своїх, - та й розторощив їх 
під горою! І схопив він теля, що 
зробили вони, та й спалив на огні, 
та змолов, аж став порох. І розси-
пав на поверхні води, і напоїв тим 
синів Ізраїлевих» (Вих.32:19-20). 
А далі з 31 по 32 вірші читаємо: 
«І вернувся Мойсей до Господа 
та й сказав: «О, згрішив цей на-
род великим гріхом, - вони зро-
били собі золотих богів! А тепер, 
коли б Ти пробачив їм їхній гріх! А 
як ні, - витри мене з книги Своєї, 
яку Ти написав». На перший по-
гляд поведінка Мойсея далека від 
лагідності, але Біблія нам гово-
рить, що «…той муж, Мойсей, був 
найлагідніший за всяку людину, 
що на поверхні землі.» (Чис.12:3). 
Мойсей проявляє силу – не піти 

за бажаннями людськими, як це 
зробив був Аарон, а з великим 
болем у серці піклується про ду-
ховний стан свого народу. Для 
нього присутність Святого Бога 
серед народу була набагато 
важливішою, ніж те, що подумали 
б про нього люди. І тому лагідна 
людина ревнує про святість, вона 
знає до яких наслідків може при-
звести занечищення. Повнота 
лагідності була в Ісуса Христа, 
але з якою ревністю Він «…вигнав 
усіх продавців і покупців у храмі, і 
поперевертав грошомінам столи, 
та ослони – продавцям голубів. 
І сказав їм: «Дім Мій – буде до-
мом молитви», а ви робите з ньо-
го «печеру розбійників» (Мтв.21: 
12-13). У Домі Божому ніщо і 
ніхто не повинні затьмарювати 
присутності Бога; теж саме мало б 
бути і в стані народу ізраїльського. 
А те, що Мойсей цілком володів 
собою і в цій неприємній ситуації, 
підтверджують прочитані вірші. 
Народ згрішив, вони достойні 
смерті; Мойсей розуміє всю 
відповідальність за скоєне і 

благає про прощення, навіть 
ставлячи під ризик своє спасіння: 
«…коли б Ти пробачив їм їхній гріх! 
А як ні, - витри мене з книги Своєї, 
яку Ти написав».

Сила володіти собою мала б 
проявлятися і в наших словах. Ісус 
Христос навчав: «Кажу ж вам, що 
за кожне слово пусте, яке скажуть 
люди, дадуть вони відповідь суд-
ного дня! Бо зо слів своїх будеш 
виправданий, і зо слів своїх будеш 
засуджений» (Мтв.12:36-37). Апо-
стол Яків описує, що може роби-
ти язик: «Так само і язик, - малий 
член, але хвалиться вельми! Ось 
маленький огонь, а запалює ве-
личезного ліса! І язик – то огонь. 
Як світ неправости, поставле-
ний так поміж нашими членами, 
язик сквернить усе тіло, запалює 
круг життя, і сам запалюється від 
геєни. Бо всяка природа звірів 
і пташок, гадів і морських по-
твор приборкується, і прибор-
кана буде природою людською, 
та не може ніхто із людей язика 
вгамувати, - він зло безупинне, 
він повний отрути смертельної! 
Ним ми благословляємо Бога й 
Отця, і ним проклинаєм людей, 
що створені на Божу подобу. Із 
тих самих уст виходить благо-
словення й прокляття. Не повин-
но, брати мої, щоб так це було! 
(Як.3:5-10). Лагідна людина ніколи 

не перебиває іншого, вдаючись 
до стандартної фрази: «Я знаю!», 
а, вислухавши, роздумує і, ма-
ючи духовний контакт із Богом, 
висловлює конструктивну думку 
та дає зважену відповідь. Коли 
Неемія стояв перед царем Ар-
тарксерксом, то перше, ніж дати 
відповідь на запитання царя: 

«Чого ж ти просиш?», Неемія 
«…помолився до Небесного Бога», 
а потім сказав цареві все, що було 
в нього на серці (Неем.2:4-5). Іноді 
буває краще промовчати, ніж вис-
ловити свої почуття словами без 
роздумів. І от саме лагідна люди-
на вміє мовчати, коли здавалося б 
треба говорити.

Лагідна людина має силу 
володіти собою коли потрібно 

переконати іншого у гріховних 
учинках. У посланні до Галатів, 
Апостол Павло пише: «Браття, як 
людина й упаде в який прогріх, то 
ви, духовні, виправляйте такого 
духом лагідності, сам себе до-
глядаючи, щоб не спокусився й 
ти!»(6:1).

2. Лагідна людина не 
захищає себе і не шукає свого. 
У книзі Чисел, описано, як одного 
разу «…нарікали Маріям та Аарон 
на Мойсея за жінку кушитянку, що 
взяв, бо він узяв був жінку куши-
тянку. І казали вони: «Чи тільки з 
Мойсеєм Господь говорив? Чи ж 
не говорив Він також із нами?...» 
(Чис.12:1-2). У наступних текстах 
ми не бачимо з боку Мойсея будь-
якого виправдання чи осуду свої 
родичів, жодного слова на свій 
захист. Але написано, що «…почув 
це Господь» (Чис.12:2). І не тільки 
почув, а й засудив нарікання і явив 
Свою славу. В цьому ж тексті на-
писано про Мойсея (відповідь, 
чому він не захищає себе), що 
він «…був найлагідніший за вся-
ку людину, що на поверхні землі» 
(Чис.12:3). 

У книзі Буття, описується, 
як Аврам розлучився зі своїм 
племінником Лотом: «…І не 
вміщала їх та земля, щоб їм разом 
пробувати, бо великий був їхній 
маєток, і не могли вони разом 
пробувати. І сталася сварка поміж 
пастухами худоби Аврамової 

 У Домі Божому ніщо 
і ніхто не повинні 
з а т ь м а р ю в а т и 
присутності Бога

Іноді буває кра-
ще промовчати, ніж 
висловити свої по-
чуття словами без 
роздумів.

Відносини любові й 
абсолютної гармонії 
в Царстві Божому 
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втілювати в серця 
дітей Своїх тут на цій 
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та поміж пастухами худоби 
Лотової… І промовив до Лота Ав-
рам: «Нехай сварки не буде поміж 
мною та між тобою, і поміж пасту-
хами моїми та поміж пастухами 
твоїми, бо близька ми рідня. Хіба 
не ввесь край перед обличчям 
твоїм? Відділися від мене! Коли 
підеш ліворуч, - то я піду право-
руч, а як ти праворуч, - то піду я 
ліворуч». І звів Лот свої очі, і поба-
чив усю околицю Йорданську, що 
наводнена вся вона аж до Цоару, - 
перед тим, як Содом та Гомору був 
знищив Господь, - як Господній 
садок, як єгипетський край! І Лот 
вибрав собі всю околицю йор-
данську. І Лот рушив на схід, і вони 
розлучилися один від одного. Ав-
рам оселився в землі ханаансь-
кий, а Лот оселився в рівнинних 
містах околиці, і наметував аж 
до Содому» (Бут.13:6-12). У цій 
ситуації Аврам не шукає свого і не 
захищає себе, а пропонує своєму 
племіннику вибрати землю для 
подальшого мешкання, і коли той 
вибрав кращу землю, Аврам без 
образи спокійно згоджується на 
таку умову. Лот дивиться довкола 
себе, а Аврам дивиться на Госпо-
да, і Господь дає йому відповідь: 
«І промовив Господь до Аврама, 
коли Лот розлучився із ним: «Зве-
ди очі свої, та поглянь із місця, де 
ти, на північ, і на південь, і на схід, 
і на захід, бо всю землю, яку ба-
чиш, Я її дам навіки тобі та потом-
ству твоєму» (Бут.13:14-15). 

Коли ми читаємо свідчення 
Євангелістів про земне служіння 
Ісуса Христа, ми не знаходи-
мо, щоб Ісус Христос захищав 
себе. Неправдиві звинувачення 
линуть у дворі первосвященни-
ка (Мтв.26:59-66), перед Пила-
том (Лук.23:1-2), але Христос не 
промовляє жодного слова на Свій 
захист (Мтв.27:12-14). Та коли 
відбулося розп’яття Ісуса Хри-
ста, Бог являє Свою славу перед 
людьми (Мтв.27:45-54). 

В книзі Дії Святих Апостолів, 
описується поведінка Апосто-
ла Павла та Сили, коли після не-
правдивих звинувачень (Д.Ап. 
16:20-21) їм привселюдно за-

вдають удари різками, садять у 
в’язницю, а їхні ноги забивають у 
колоди (Д.Ап.16:22-24). І ось жод-
ного виправдання з їхнього боку, 
але «…північної пори Павло й 
Сила молилися, і Богові співали, а 
ув’язнені слухали їх» (Д.Ап.16:25). 
Далі лагідність цих мужів Бо-
жих призводить до того, що Бог 
являє Свою славу: «І ось нагло 
повстало велике трясіння землі, 
аж основи в’язничні були захи-
талися! І повідчинялися зараз усі 
двері, а кайдани з усіх поспада-
ли.» (Д.Ап.16:26). Більше того,– 
з’явлення слави Божої привело 
до спасіння в’язничного сторожа 
та його домашніх (Д.Ап.16:27-
34). А нагадування начальникам 
в’язниці про їхню неуважність, 
недбалість та відповідальність 
перед законом і перед Богом ніяк 
не можна розцінювати, як виправ-
дання (Д.Ап.16:36-39).

3. Лагідна людина вміє 
прощати і це характеризує ї ї 
мудрість. Звернімось знову до 
книги Чисел. Коли Бог покарав 
Маріям проказою (Чис.12:10), Аа-
рон просить Мойсея про милість 
(Чис.12:11-12). Мойсей міг би ска-
зати, що так їй і треба, яке вона 
право мала підняти свій голос 
проти помазанця Божого? Але 
«…Мойсей кликав до Господа, 
говорячи: «Боже, вилікуй же її!» 
(Чис.12:13). Яскравим прикла-
дом прощення і мудрості служить 
історія Йосипа (Бут.37,39-48,50). 
Будучи при владі (другим після 
фараону в Єгипті), він прощає 
своїм братам, які в молодості 
продали його в рабство. Після 
того, як Йосип відкрився їм, він 
промовляє: «А тепер не сумуй-
те, і нехай не буде жалю́ в ваших 
очах, що ви продали мене сюди, 
бо то Бог послав мене перед 

вами для виживлення» (Бут.45:5). 
А після смерті їхнього батька, 
Йосип знову підтверджує те, що 
у нього було на серці: «Ви заду-
мували були на мене зло, та Бог 
задумав те на добре, щоб зро-
бити, як вийшло сьогодні, - щоб 
заховати при житті великий на-
род!» (Бут.50:20). Лагідна людина 
вміє прощати все, навіть власну 
смерть, яку можуть їй заподіяти 
люди. Диякон Степан, коли його 
побивали    камінням,   благає: 
«…Не залічи їм, о Господи, цього 
гріха!...» (Д.Ап.7:60).

4. Лагідна людина не 
розпалюється гнівом на 
злочинців, та не має заздрості 
до беззаконних (Пс. 36:1). Да-
вид, який написав цей псалом, 
особисто в своєму житті отри-
мував благословення, коли не 
відповідав своїм супротивни-
кам злом за зло. Неодноразово 
цар народу ізраїльського Саул 
намагається у нападі лютості 
позбавити життя молодого Да-
вида (1 Сам. 18:10-11; 19:9-10), 
організовує військові походи, 
щоби піймати Давида і забрати 
його життя. Але коли Давидові 
відкриваються можливості по-
квитатися із Саулом, позбавивши 
його життя (1Сам.24:1-6;24:1-8), 
Давид реагує по-іншому: «І ска-
зав він до своїх людей: «Борони 
мене, Господи, щоб зробити ту 
річ моєму панові, господньому 
помазанцеві, щоб простягнути 
руку свою на нього, бо він помаза-
нець    Господній!»    (1Сам.   24:7),   
«І казав Давид: «Як живий Господь, 
- тільки Господь уразить його: або 
прийде день його - і він помре, 
або він піде на війну і загине. Бо-
рони мене, Господи, простягнути 
свою руку на Господнього пома-
занця!...» (1Сам. 26:10-11). Слуги 
промовляють до Давида: «…Оце 
той день, що Господь говорив до 
тебе: Ось Я даю ворога твого в 
твою руку, і ти зробиш йому, як 
добре в твоїх очах. Сьогодні Бог 
видав твого ворога в руку твою…» 
(1Сам.24:5;26:8), один удар спи-
сом і вирішені твої нагальні про-
блеми, нема ворога і царство в 

Лагідна людина вміє 
прощати все, навіть 
власну смерть, яку 
можуть їй заподіяти 
люди.
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твоїх руках. Та Давид розуміє, що 
Бог краще розсудить його про-
блеми: «На Господа здай дорогу 
свою, і на Нього надію клади, і Він 
зробить, і Він ви́провадить, не-
мов світло, твою справедливість, 
а правду твою – немов південь. 
Жди Господа мовчки й на Нього 
надійся, не розпалюйся гнівом на 
того, хто щасливою чинить дорогу 
свою, на людину, що виконує за-
думи злі. Повстримайсь від гніву 
й покинь пересердя, не розпа-
люйся лютістю щоб чинити лиш 
зло, бо витяті будуть злочинці, а 
ті, хто уповає на Господа – зем-
лю вспадкують! А ще трохи – й не 
буде безбожного, і будеш диви-
тись на місце його – і не буде його, 
а покірні вспадкують землю, - і 
зарозкошують миром великим!» 
(Пс.36:5-11). Ось тому-то лагідна 
людина ставить за велику пере-
вагу свою надію на Господа і в цій 
надії вбачає велику силу. Лагідна 
людина не за себе турбується, 
а за діла Божі: «Бог знає краще, 
Бог краще розсудить, і це буде 
благословенням не тільки для 
мене, але і для людей, що поруч зі 
мною». Коли Ісуса Христа схопи-
ли в Гефсиманському садку, щоб 
вести на суд і на смерть, Петро, 
один із учнів Ісуса схопив свого 
меча і «… рубонув раба перво-
священника, - і відтяв праве вухо 
йому…» (Ів.18:10), Христос про-
мовив до нього: «…Сховай сво-
го меча в його місце, бо всі, хто 
візьме меча, - від меча і загинуть. 
Чи ти думаєш, що не можу тепер 
упросити Свого Отця, - і Він дасть 
Мені зараз більше дванадцяти 
легіонів анголів? Але як має збу-
тись Писання, що так статися му-
сить?» (Мтв.26:52-54). Лагідність, 
прощення і повна надія на Госпо-
да простежуються і в останніх 
віршах останього послання Апо-
стола Павла: «Котляр Олександер 
накоїв був лиха чимало мені…Не-
хай Господь йому віддасть за його 
вчинками! Стережись його й ти, 
бо він міцно противився нашим 
словам! При першій моїй обороні 
жоден не був при мені, але всі по-
кинули мене… Хай Господь їм того 

не полічить!» (2Тим.4:14-16).
Повертаючись до проповіді 

на горі Господа Ісуса Христа, 
хотілося би націлити увагу, що 
Ісус Христос описує характер, а 
також відносини з Богом і оточу-
ючими людьми народженої з гори 
людини (тобто народженої від 
Духа Святого в Ісусі Христі). І Апо-
стол Павло у посланні до Галатів 
пише, що лагідність є одним із 
плодів Духа Святого (Гал.5:22). 
Отож прояв лагідності у житті 
відродженої людини оцінить її 
ходіння у Дусі: «Тепер же відкиньте 
і ви все оте: гнів, лютість, злобу, 
богозневагу, безсоромні слова 
з ваших уст. Не кажіть неправ-
ди один на одного, якщо скинули 
з себе людину стародавню з її 
вчинками, та зодягнулися в нову́, 
що відновлюється для пізнання за 

образом Створителя її, де нема 
ані гелена, ані юдея, обрізання 
та не обрізання, варвара, скита, 
раба, вільного, - але все та в усьо-
му Христос! Отож, зодягніться, як 
Божі вибранці, святі та улюблені, у 
щире милосердя, добротливість, 
покору, лагідність, довготерпіння. 
Терпіть один одного, і прощайте 
собі, коли б мав хто на кого оскар-
ження. Як і Христос вам простив, 
робіть так і ви!» (Кол.3:8-13). 

І виходячи із цієї істини:
5. Лагідність, як плід Духа 

Святого, надзвичайно потуж-
на об’єднуюча сила у Церкві 
Господа Ісуса христа: «Отож, 
благаю вас я, в’язень у Господі, 
щоб ви поводилися гідно покли-
кання, що до нього покликано вас, 
зо всякою покорою та лагідністю, 
з довготерпінням, у любові тер-
плячи один одного, пильнуючи 
зберігати єдність Духа в союзі 
спокою. Одне тіло, один Дух, як і 
були ви покликані в одній надії ва-
шого покликання. Один Господь, 
одна віра, одне хрищення, один 
Бог і Отець усіх, що Він над усіма, і 

через усіх, і в усіх.» (Еф. 4:1-6).
6. Єднання дітей Божих 

у Дусі Святому приводить до 
видимих проявів духовних 
дарів у житті Церкви: «А кож-
ному з нас дана благодать у міру 
дару Христового. Тому й сказа-
но: «Піднявшись на висоту, ти 
полонених набрав і людям дав 
дари!» (Еф.4:7,8), і далі ми можемо 
дослідити текст про духовні дари 
із послання Апостола Павла до 
Ефесян 4 розділу з 11 по 16 вірші. 

І нарешті:
7. Прояв лагідності в житті 

Церкви і ї ї окремих дітей Божих 
спонукувала й спонукує ото-
чуючих людей задумуватися 
над тим, що існує інше життя, 
інші відносини між людьми, що 
можуть наповнювати людські 
серця небесною радістю й ми-
ром. 

«Радійте в Господі завсіди, і 
знову кажу: радійте! Ваша 
лагідність хай буде відома всім 
людям. Господь близько! Ні про 
що не турбуйтесь, а в усьому не-
хай виявляються Богові ваші ба-
жання молитвою й проханням з 
подякою. І мир Божий, що вищий 
від усякого розуму, хай береже 
серця ваші та ваші думки у Христі 
Ісусі.» (Фил.4:4-7). Це життя і 
відносини Небесного Царства, 
яке може жити і проявлятися у 
серцях віруючих людей (Лук.17:20-
21). А для цього потрібно надати і 
постійно давати місце в своєму 
серці Тому́, Хто переміг сили пек-
ла і смерті, роззброївши могутні 
сили диявола Своїм Воскресінням. 
Це доступність Його і для нас у 
наш час, щоб Його перемога діяла 
і в нашому житті, бо Він Живий і 
діючий, та може і сьогодні кли-
кать: «Прийдіть до Мене, усі 
струджені та обтяжені, - і Я вас за-
спокою! Візьміть на себе ярмо 
Моє, і навчіться від Мене, бо Я ти-
хий і серцем покірливий, - і «знай-
дете спокій душам своїм». Бо ж 
ярмо Моє любе, а тягар Мій лег-
кий!» (Мтв.11:28-30). 

Амінь

Лагідна людина не за 
себе турбується, а за 
діла Божі.
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М
ы часто  пропове-
дуем, говорим о 
любви, стимули-
руем друг друга: 
«Надо любить лю-

дей, как Христос, так и вы возлюби-
те тех, кто рядом». Это все теория. 
«Сердце для сирот» -  это конкрет-
ная практика, где мы сами долж-
ны ответить на вопрос: «Насколько 
я сам готов возлюбить? Что могу 
сделать тому, кто, возможно, ни-
когда мне не отплатит? Чем готов 
пожертвовать?» Именно с целью 
привлечь  внимание церкви к про-
блеме сиротства, к проблеме оди-
ночества души и ее гибели среди 
неверия безжалостного мира и был 
задуман данный автотур.

 Автопробег «Сердце для сирот» 
был республикан-

ского мас-

штаба - начинался одновременно 
по областям 16 декабря и финиши-
ровал в Минске 23 декабря. Уча-
ствовали 3 команды: первая охва-
тила Гомельскую и Могилевскую 
области, вторая – Гродненскую и 
Минскую, а третья команда про-
ехала только по Брестской обла-
сти, отличающейся большой про-
тяженностью и наличием большего 

количества церквей. В Брестской 
области этот марафон стартовал 
в г.Бресте. Команда Брестской об-
ласти была сборной и состояла из 
украинцев и белорусов: Матвейчук 
Андрей (Костополь, Украина), Ива-
нов Алексей (Запорожье, Украина), 
Дахненко Вадим (Винница, Укра-
ина), Крикота Николай (д. Дубеч-
но, Украина), Дебелинский Сергей 
(Киев, Украина), Лановьюк Юрий 
(Житомир, Украина), Филанович 
Анатолий (д.Рубель, Беларусь), 
Сус Виталий (Брест, Беларусь), Ха-
бовец Сергей (Брест, Беларусь). 
Большинство участников воспиты-
вают в своим семьях приемных или 
усыновленных детей.

В воскресенье, 16 декабря, мы 
нашей командой провели 4 со-
брания: утром  на богослужения в 
церкви по ул. Фортечной и в цер-
ковь «Рождества» пришли люди, 
переживающие об этой проблеме, 
желающие побольше узнать о том, 
как этот вопрос освещает Слово 
Божье и послушать усыновителей, 
которые делились накопленным  
опытом. Вечером состоялись бо-
гослужения с нашим участием в г. 
Кобрине и г.Пружанах. Было очень 
приятно отметить, что многие 
церкви постарались и поддержали 
это служение материально, сдела-
ли подарки для вручения сиротам, 
находящимся в детских домах. В 
г. Дрогичине мы посетили детский 

Автопробег «сердце для сирот» по брестской облАсти

«ЛЮБОВЬ МИЛОСЕРДСТВУЕТ…»
Апостол Павел

Сергей хАБОВЕЦ

«Сердце для сирот» -  
это конкретная прак-
тика, где мы сами долж-
ны ответить на вопрос: 
«Насколько я сам готов 
возлюбить? Что могу 
сделать тому, кто, воз-
можно, никогда мне не 
отплатит? Чем готов 
пожертвовать?»

грудень 2012. дорога, правда і життя

п р а к т и к а  ж и т т я2 0



дом, в котором молодежь показала 
интересную рождественскую  по-
становку для детей, воспитателей 
и работников. Добрая история тро-
нула сердца взрослых и заставила 
задуматься о том, что все, что мы 
делаем – пред лицом Господа, поэ-
тому лучше совершать хорошие по-
ступки и дарить свою любовь дру-
гим.  Участники автотура посетили 
также приемные семьи и пригла-
сили родителей на вечернее бого-
служение в церковь. Многие были 
тронуты таким участием, такой по-
священностью этих мужчин, что  
откликнулись и пришли на собра-
ние. Насчитывалось около сорока 
неверующих людей в зале церкви, 
которые после богослужения под-
ходили, спрашивали и задавали 
интересующие вопросы.

Во вторник мы посетили г.Пинск. 
Ситуация просто кричащая – обыч-
ная и привычная цифра по содер-
жанию детей в этом доме 60-70 
выросла до 130. Жалко и больно 
смотреть и осознавать тот факт, 
что так просто люди отказываются 
от своего счастья, от любви, кото-
рую они получили бы потом от этих 
малышей. Страшно от того, что 
ценность ребенка сравнивается с 
ненужным приобретением, от ко-
торого так легко избавиться и отка-
заться. В хорошем ракурсе прошли 
встречи с властью, вечером со-
стоялось богослужение в церкви – 
были заинтересованные люди, ко-
торые подходили к усыновителям, 
интересуясь успехами и пережива-
ниями в этом благородном деле.

В среду, 19 декабря, наша ко-
манда посетила д. Маньковичи. 
Около половины церковного по-
мещения было заполнено людьми, 
все не могли прийти, так как это был 

будний день. В д. Рубель на санях, в 
мороз (-17 градусов) мы посетили 
5 приемных семей.  Три семьи от-
кликнулись на наше приглашение и 
пришли на собрание, за что очень 
благодарили.  

Практически в каждой церкви 
были люди, которые делились с 
нами своими планами и созрев-
шим решением принять в свою 

семью сироту. Многие были рас-
положены помогать материально. 
В Барановичах к нам подошла ба-
бушка-пенсионерка, она заявила о 
своем желании помогать сиротам. 
Мы подумали, что эта женщина хо-
чет пожертвовать некоторую сумму 
и переспросили ее. Бабушка за-
явила, что ее желание – не просто 
однократно помочь, а постоянно 
поддерживать сироту, сколько Го-
сподь даст ей жизни – жертвовать 
со своей пенсии. В другом месте 
произошел случай, который еще 
раз дал нам понять, насколько важ-
но это служение. Хозяин дома, где 
мы ночевали, наутро принес нам 
конверт.  Я спросил его о содер-
жимом. «Я не знаю – ответил он, 

Страшно от того, что 
ценность ребенка срав-
нивается с ненужным 
приобретением, от ко-
торого так легко изба-
виться и отказаться. 

Практически в каж-
дой церкви были люди, 
которые делились с 
нами своими планами 
и созревшим решением 
принять в свою семью 
сироту.
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- одна вдова принесла. У нее не-
простая жизнь, к тому же сама вы-
росла в детском доме. Возможно, 
это ее лепта. Тот, кто прошел путь 
лишений и невзгод, имеет большое 
сердце» - ответил мужчина, про-
тягивая конверт. Я был поражен – в 
конверте лежали деньги, 3.200.000 
тысяч (3 200 гривен). Мне пришла 
на память история из Библии, ког-
да одна вдова пожертвовала свое 
дневное пропитание. Для кого-то, 
возможно, эта сумма не слишком 
большая. Надо учитывать, что ее 
принесла вдова, одна воспитыва-
ющая детей, откладывающая что-
то для нуждающегося – от  такого 
участия мне на глаза навернулись 
слезы. Слава Богу, что есть люди, 

которые хотят подражать Иисусу и 
делать добрые дела!

В пятницу мы были в городе 
Лунинце, затем посетили Ганцеви-
чи. Посещали приют, детский дом, 
проводили богослужения с личны-
ми свидетельствами о том, какие 
благословения ниспосылает Бог 
тем, кто призрит сироту и поможет. 

Барановичи были следующим 
этапом нашего  автотура. В каждой 
церкви на богослужениях были не-
верующие усыновители, которые 
не оставались равнодушными по-
сле всего услышанного. Я уверен, 
что Господь касался их сердец Сво-
им Словом. Возможно, это будет  
началом их нового пути. Заканчи-
вался наш автопробег «Сердце для 

сирот» в Минске, в церкви «Вифле-
ем» 23 декабря, где проводилось 
заключительное богослужение по 
этой тематике.

В ходе нашей экспедиции по 
республике Беларусь мы наезди-
ли 7 тысяч километров. В столице 
все  команды встретились, под-
вели итоги, поделились своими 
радостями и переживаниями, рас-
сказали об успехах и трудностях, 
встреченных на этом поприще. Та-
ким образом, этим автопробегом 
было положено начало большому  
и ответственному труду по работе 
с сиротами.  В Беларуси больше 30 
тысяч сирот, 70% из которых – со-
циальные сироты. У них есть близ-
кие родственники,  которые бро-
сили их и оставили на попечение 
государства.  Эта цифра, к сожале-
нию, не уменьшается.  

Целью нашего автотура было 
стремление направить взгляд 
церквей на служение угнетенно-
му, обездоленному, оставленному 
и брошенному родителями и род-
ственниками ребенку. Представи-
тели власти, с которыми мы встре-
чались в ходе нашего мероприятия,  
были заинтересованы в нашем 
участии и благодарили за встречи, 
проведенные нами, за подарки, за 
привлечение внимания к этой важ-
ной теме. Высказывались мысли 
и пожелания о том, чтобы христи-
анские семьи как можно больше 
брали детей на усыновление. Ди-
ректора приютов и детских домов 
основывали свои доводы тем, что  
эти семьи крепкие, любящие, в них 
здоровая психологическая атмос-
фера. Давайте вспомним недавнее 
прошлое – у верующих родителей 
детей забирали в детские дома, 
а теперь власти сами предлагают 

Я надеюсь, что все рав-
но будут те, кто возь-
мет чужого ребенка, не 
считаясь с критикой, с 
мнениями обывателей 
и их необоснованными 
суждениями.
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воспитывать брошенных детей, 
чтобы привить любовь и заложить 
в их сердца основы морали и хри-
стианской добродетели. Это время 
для  нашего труда, братья и сестры,  
главное – его не пропустить!

Многие хотят объяснить свое 
бездействие: «Я не смогу… Все не 
должны усыновлять…» Это неве-
сомые объяснения, которые в гла-
зах Бога пусты. Я надеюсь, что все 
равно будут те, кто возьмет чужого 

ребенка, не считаясь с критикой, с 
мнениями обывателей и их необо-
снованными суждениями.

Начало  автопробега совпало в 
нашей церкви с тем временем, ког-
да больше 10 семей приняли к себе 
на время рождественских каникул 
сирот из детского дома поселка 
Антополь. После того, как эти дети 
прожили в семьях несколько дней, 
многие из них были в «шоке», как 
они выразились, узнав, что такое 
семья и как приятно жить с родите-
лями, окружившими тебя теплом и 
лаской.  Пусть это первый шаг, но я 
верю, что это не пройдет бесслед-
но ни для «родителей на каникулы», 
ни для приемных детей, которых 
привозили на богослужения в цер-
ковь, водили в Воскресную школу, 
молились с ними дома. Ведь наш 
долг, как христиан,  - поделиться с 
большим количеством людей бла-
гой вестью, показать Христову лю-
бовь на деле.

После автопробега стали люди 
звонить, просить консультации и 
рассказывать нам о своем желании 
принять в свою семью сироту. Та-
кое может сотворить лишь Господь, 
слава Ему! Хотя находились люди, 
которые не понимали нас, наше 
служение и не разделяли наших 

взглядов. Евангелие призывает нас 
взирать на Христа, наполняться со-
страданием к людям и участвовать 
в делах милосердия. Услышьте го-
лос Божий!

(Материал к печати подготовила 
Марина Хабовец)

P.S. В 2013 году планируется 
международный автотур «Сердце 
для сирот». Начало его на Украине. 
Молитесь об этом служении и детях, 
которые сегодя еще не имеют семьи 
(от редакции).
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Это история произошла давным-давно. Далеко на востоке, в окрестностях города Вифлеема паслись 
многочисленные стада овец. Охраняя их безопасность и покой, пастухи по очереди принимали ночную 
стражу. 

Стояла обыкновенная, ничем не примечательная, прохладная еврейская ночь. В ее тиши и мирном бле-
янии овечек, пастухи грелись у костра. Один из них сидел, молча склонив голову, тяжело оперевшись на 
свой посох. На вид он был еще достаточно молод, но, слегка заметная проседь в волосах, грустные устав-
шие глаза, выдавали в нем человека, пережившего немало горя в своей жизни. Рядом с ним сидел его сы-
нишка, мальчик лет шести. Что-то теребя в руках, он то и дело, переводил свой любопытный взгляд с отца 
на пастухов, сидящих рядом, то на овец. 

– Пап, а правду говорят, что через звезды на мир смотрят ангелы? – прервал всеобщую тишину ребенок. 
– Нет, сынок, ангелам ничего отсюда не видать. – Погруженный в собственные думы, отец продолжал с 

печалью смотреть на огонь . 
– Ангелы может и видят нас, – хриплым голосом сказал пожилой пастух, – а вот Всевышний наверно 

давно забыл Свой народ. Вот уже четыреста лет нашу землю не посещал ни один пророк. Мы наказаны за 
наши грехи. 

– Но ведь скоро придет Мессия! – радостно воскликнул ребенок. – Об этом говорил старец Симеон. 
Помнишь, пап? 

Отец пожал плечами, ничего не ответив сыну.
– Скорее бы пришел Избавитель. Пора уже освободить нас от римлян и вернуть Израилю былую славу, 

– как бы сам себе сказал старик.
Сев ближе к отцу, мальчик протянул ручки к жару, исходившему от костра. Ему не было грустно, как дру-

гим. Он верил доброму старцу Симеону.  Если тот сказал, что придет Мессия, так оно и будет!  
Вздохнувши, отец грустно поднял глаза к небу. Но тут его лицо изменилось. 
– Никогда не видел такого,– он произнес шепотом, – небо никогда не было таким ясным. 
Вместе с отцом посмотрели в прекрасную высь остальные. Небо действительно было необыкновенно 

прекрасным. Казалось, кто-то зажег все звезды. Ни облачка, ни тучки. Ночь не была уже такой темной. Яр-
кий свет звезд озарил землю и лица пастухов. 

– Скорее бы Он пришел. – Тихо произнес отец. 
– Кто? – мальчик едва успел задать вопрос. Как вдруг…
Небо осенила яркая вспышка. От ужаса и страха пастухи упали на землю. Мальчик крепко прижался к 

отцу, закрыв лицо руками. 
– Не бойтесь! - Послышался громкий, неземной красоты голос. – Я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давида Спаситель, Который есть Христос Го-
сподь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 

Не было сомнений: говорил ангел, нет, хор ангелов! Пастухи услышали прекрасное пение: «Слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение.»  

Такого пения мир еще не слышал. Да и не слышал тогда, в ту необыкновенную ночь. Мир спал глубоким 
сном. Небесный хор пел тогда для пастухов. 

Когда все исчезло, пастухи еще оставались неподвижными, боясь открыть глаза. Неужели это проис-
ходит наяву!

– Отец, пошли! – пастухи встрепенулись от голоса мальчика.
– Куда? 
– В Вифлеем!
Пастухи оставили стада, и пошли в Вифлеем. Там, не во дворце, а в простом хлеву, они нашли Младен-

ца. В восторженном трепете, пастухи поклонились Ему. На их глазах были видны слезы, это были слезы 
радости и надежды. Они знали, Кто перед ними. Родился Христос, Спаситель мира!

Необыкновенная ночь

Ирина Крышко
Рисовала Алена Дидух 
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И 
всё-таки… Какие 
нужно использовать 
принципы и по какому 
образцу жить, чтобы 
исполнить это Божье 

повеление – стать одной плотью? 
Как в нашем современном обще-
стве не увлечься ложными взгля-
дами на суть супружества, чтобы 

не построить свой брачный союз 
вразрез с замыслом Творца?  Как 
жить, чтоб твой брак не оказался 
«браком»?

По милости Божьей эта живо-
трепещущая тема, которую так 
редко можно услышать с церков-
ной кафедры, была раскрыта на 
семейной конференции Братства 
независимых церквей и миссий 
Украины.

Недалеко от столицы, сре-
ди живописного соснового леса 
раскинулся городок Ирпень, куда 
17 ноября 2012 года из разных 
уголков нашей страны съехалось 
более пятидесяти семейных пар, 
членов нашего братства, для уча-
стия в первой семейной конфе-
ренции под названием «Брак без 
брака». 

Это было чудесное время, ког-

БРАК
БЕЗ

БРАКА   

Галина КОБызь
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да многие пары, оторвавшись 
от обычных дел, от привычной 
круговерти повседневных забот, 
смогли сосредоточить своё вни-
мание на вопросах: «А правильно 
ли Я строю свой брак? Насколько 
я посвящён своему супругу? Моя 
роль в браке созидающая или 
разрушающая?» 

Своим опытом в вопросах су-
пружеских отношений с нами де-
лился Игорь Николаевич Лысен-
ко, дьякон Винницкой церкви ВСЦ 
ЕХБ, несущий служение душепо-
печителя в данной сфере.

Ключевой мыслью всей кон-
ференции был стих из послания 
к Римлянам: «Итак, умоляю вас, 
братья, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жерт-
ву живую, святую, благоугодную 
Богу, для разумного СЛУЖЕНИЯ 
вашего»(12:1). Супружество – это 
в первую очередь служение, слу-
жение тому, кому мы пред лицом 
Бога, некогда дали обещание лю-
бить его, до конца наших дней, 
пока смерть не разлучит нас. На-
сколько посвящённо Я выполняю 
своё служение? И в чём выража-
ется моё служение супругу?

Всю конференцию Игорь Нико-
лаевич разделил на три основных 
подтемы: 

• потребности мужей, 
• потребности жён 
• потребности детей. 
Если в семье удовлетворяют-

ся потребности каждого её чле-
на, если со вниманием относятся 
к его индивидуальным нуждам, 
если проявляется забота более о 
другом, чем о себе, то вырастает 
здоровая, крепкая, счастливая, 
Богу угодная семья. А такие се-
мьи – это здоровые церкви и  это 
– свет миру.

В своей доверительной бе-
седе Игорь Николаевич осветил 
пять потребностей мужей и пять 
потребностей жён (их конечно же 
больше, но это – самые важные 
и часто встречаемые в семьях). 
Каждый из супругов мог убедить-
ся в истинности тех принципов, 
которые излагал служитель, по-
тому что то, что он говорил о по-

требностях жён, действительно 
нашло отражение в моём сердце, 
были затронуты реальные про-
блемы, с которыми встречаются 
жёны в своих семьях, может даже 
и не по причине чёрствости их 
мужей, а по причине  различного 
восприятия одной и той же ситу-
ации людьми разных полов. Таки-
ми нас создал Бог - разными. И 
мы обязаны друг друга понять и 
посвящённо выполнить своё слу-
жение супружества.

ОСНОВНыЕ ПОТРЕБНОСТИ 
МУжЧИНы

1. БЕзУСЛОВНАя ЛюБОВь. 
В современном мире дьявол 

предлагает свои модели любви, 
это любовь – «Если ты…, то я…,.» 
или любовь – « потому что….», но 
Иисус на Голгофском кресте по-
казал нам пример истинной люб-
ви, любви АГАПЭ  - безусловной 
любви. Это любовь, которая пре-
выше обстоятельств, превыше 
моих желаний и моего разуме-
ния, это любовь без условий. На 
практике это выражается так:

• Проявляйте милосердие к 
слабостям мужа

• Поощряйте его как можно 
чаще

• Не жалейте времени на об-
щение

• Жертвуйте собой и своим 
временем для него.

2. СЕКСУАЛьНАя БЛИ-
зОСТь. 

 «Ибо не муж от жены, но жена 
от мужа; и не муж создан для 
жены, но жена для мужа» (1-е Кор. 
11:8-9). Даже если случается, 
что ваши взгляды на этот вопрос 
расходятся, то, жёны, за исклю-
чением греховных случаев, вос-
принимайте желание и видение 
вашего мужа в этом вопросе, как 
возможность послужить ему. Бог 
создал нас для наших мужей, 
и наша обязанность выполнять 
наше служение с радостью так, 
как для Господа. И если у жён-
христианок  возникают проблемы 
в этом вопросе, то пути их реше-
ния таковы:

• Исповедуйте эту проблему 
Богу

• Загляните в своё сердце (что 
мешает?) и поделитесь с мужем

• Узнайте, как удовлетворить 
вашего мужа

• Не жалейте сил для удовлет-
ворения вашего мужа

• Старайтесь использовать 
всевозможные методы выраже-
ния своего желания служить ему 
(любовные записки, флирт, про-
явление инициативы, романтика, 
визуальные символы)

3. ДРУжБА. 
« И сотворил Бог человека по 

образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их…и увидел Бог всё, 
что Он создал, и вот, ХОРОШО 
ВЕСЬМА…» (Быт.1: 27,31) Когда су-
пружеские отношения достигают 
такого уровня, что ваш избранник 
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становится вам не только супру-
гом, но и вашим лучшим другом, 
с которым вы, как говорится, и в 
огонь, и в воду, то Божий замысел 
действительно воплотился в ва-
шей жизни, потому что это ВЕСЬ-
МА ХОРОШО. 

Как можно стать другом для 
вашего супруга?

• Найдите совместное хобби, 
время и нужды.

• Сделайте ваши отношения 
тем местом, куда муж может при-
йти со своей болью.

• Будьте готовы к самоотвер-
женной любви.

4. ПООЩРЕНИЕ.  
 « Тоска на сердце человека по-

давляет его, а доброе слово раз-
веселяет его» (Притчи 12:25). «Ни-
какое гнилое слово да не исходит 
из уст ваших, а только доброе для 
назидание в вере, дабы оно до-
ставляло благодать слушающим» 
(Еф. 4:29).  Гнилые слова – это не 
обязательно слова ругательные, 
это все те слова, которые не до-
ставляют приятность для слуха 
нашего супруга.  Наше служение 
заключается в том, чтобы заме-
чать всё хорошее в нашем муже и 
говорить ему об этом. «Уста свои 
открывает с мудростью», – так ха-
рактеризует жену, боящуюся Го-
спода, достойную хвалы, автор 31 
главы Притчей. Как жёнам мудро 
поощрять своих мужей?

• Поощряйте прислушиваться 
к похвале, которую вы произно-
сите.

• Поощряйте, напоминая о ра-
боте, которую Бог совершает в 
его жизни.

• Поощряйте отчитываться пе-
ред другими.

• Поощряйте общаться с деть-
ми.

• Поощряйте мужа расти.

5. ДУхОВНАя БЛИзОСТь. 
Соединяясь в браке, становясь 

одной плотью, супругам-христиа-
нам не менее важно соединяться 
друг с другом духовным обще-
нием, чтобы поддерживать друг 

друга на пути к Небесам, укре-
плять опустившиеся руки и гну-
щиеся колени (Иов 4:3-4).  Ведь 
это же так отрадно – идти одною 
дорогой, к единой цели. Любить 
– это не смотреть друг на друга, 
а смотреть в одном направлении. 

Как выражать в супружестве 
вашу духовную близость по отно-
шению к вашему спутнику жизни?

• Предоставляйте ему личное 
время для общения с Богом.

• Молитесь за него.
• Поощряйте его общение и 

участие в служении церкви.
• Помогите ему создать духов-

ную близость в браке и семье.

Обобщая всё вышесказанное, 
можно сделать такой вывод, что 
хорошо исполняя своё служение 
нашим мужьям, мы становим-
ся  для них помощницами, как и 
предопределил Бог в начале су-
ществования мира –  СООТВЕТ-
СТВЕННЫМИ ему (Быт. 2 :18).

Игорь Николаевич на конфе-
ренции затронул ещё одну очень 
важную для супружества тему – 
нужды детей. Как нам, родителям, 
на практике исполнять поручение 
«И вы, отцы, не раздражайте де-
тей ваших, но воспитывайте их 
в учении и наставлении Господ-
нем» (Еф. 6:4)? 

Наши дети имеют две основ-
ные нужды, которые мы, как ро-
дители, обязаны восполнять. 

Это любовь и безопасность 
(или защищённость).

РОДИТЕЛЬСКУЮ ЛЮБОВЬ не-
обходимо строить на принципе 
взаимоотношений (не приказы!). 
Существуют три аксиомы:

1. Чем крепче ваши взаимоот-
ношения с ребёнком, тем вероят-
нее, что он примет ваши убежде-
ния и ценности.

2. Чем слабее ваши взаимо-
отношения, тем менее вероятно, 
что он усвоит  ваши ценности.

3. В любых взаимоотношениях 
возникают сложности и неприят-
ности.

Вот восемь ключей к близким 
взаимоотношениям с вашим ре-
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бёнком:
1. Безусловная любовь
2. Специально выделенное 

время.
3. Внимание, уделённое ре-

бенку.
4. Зрительный контакт.
5. Регулярное общение.
6. Исполненные смысла при-

косновения.
7. Общие развлечения.
8. Частые совместные мо-

литвы. 
             
Для безопасного плавания 

среди бушующих стихий  этого 
мира нашим детям важно при-
вить ценности, могущие помочь 
им обрести истинную веру и по-
будить их к личной посвящённо-
сти.

Нужда в БЕЗОПАСНОСТИ 
(ЗАЩИЩЁННОСТИ) может быть 
удовлетворена следующим пу-
тём: назидательные моменты ́ 
систематическое наставление ́ 
Библейские знания ́ личное по-
священие ́ доктринальная ис-
тина. 

Приучение ребёнка к дисци-
плине даёт ему защиту, потому 
что:

1. Необходимость дисципли-
ны – в предотвращении даль-
нейших бед.

2. Средства дисциплины – 
действия и слова́.

3. Мотивация – любовь.
4. Цель – научить послуша-

нию.
5. Результат – кратковремен-

ная боль, но длительная польза.
И как всё хорошее, что имеет 

свойство быстро заканчивать-
ся, подошла к концу и эта кон-
ференция. Игорь Николаевич 
оказался успешным лектором, 
никто даже и не подумал за-
снуть. Добрый юмор, многие 
личные жизненные примеры, 
открытость, простота и неоспо-
римые доктринальные библей-
ские истины, – это те показате-
ли, благодаря которым лекция 
брата превратилась в друже-
ское наставление и назидание.

А  после конференции нас 
всех ожидал романтический 
ужин при свечах. Благодаря  
стараниям и настойчивости ве-
дущих вечера – Николая Рожня-
товского и Леси Водолажской 
– многим семейным парам при-
шлось заново прочувствовать 
(пропеть, рассказать, вспом-
нить) то время, когда Господь 
соединил их сердца навеки. 

Это было действительно 
чудное время. Благодарим мо-
лодёжный совет братства за ор-
ганизацию конференции – у вас 
действительно всё получилось 
отлично! И это принесло всем 
нам присутствующим огромное 
благословение. Нам очень нуж-
ны такие конференции!!! Да 
благословит вас Господь!

ПОМОЩНИЦА
Вера Кушнир

Мужчины, даже 
сильные и смелые,

В борьбе устав, 
слабеют и скорбят.

Но дома жёны,
верные, умелые,

 Утешат их,
как маленьких ребят.

Ведь для того, чтоб 
высказать всё трудное,

 Что так скрывалось
от других от всех,

 Им нужно не собранье 
многолюдное,

 А самый близкий
сердцу человек.

Когда в душе тоскливо 
по-кладбищенски,

Женою начинают дорожить.
Им хочется по-детски,

по-мальчишески
Ей голову в колени

положить.

Ведь для того, 
чтобы о нём заботиться,
Дана ему хозяйка и жена,

От плоти плоть, 
подруга и помощница,

Кость от кости
его сотворена.

Как много может
сделать слово кроткое,

Молитва и беседа по-душам,
Которая и самая короткая

Взаимным пониманьем хороша.

Не исполняя это назначение,
О женщины,

не грех ли мы творим,
Когда мужьям несём

не утешение,
А камнем преткновенья

служим им?
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Н
ачало нового года 
можно сравнить с 
пребыванием на за-
снеженном перевале 
– еще можно огля-

нуться назад, окинуть взглядом 
прошлое, мысленно пройтись 
по событиям и местам прошло-
го года, вспомнить людей, дей-
ствия, происшествия. Мысли, 
слова, отрывки фраз, песен, кар-
тинки мест, встреч,  атмосфера 
отношений, аромат или горечь 
эмоций – все это как снежинки 
снегопада пляшет перед созна-
нием, пытающимся окинуть про-
шедший 2012 год. 

Сознание, как бинокль, при-
ближает и рассматривает в дета-
лях месяц за месяцем, одно со-
бытие за другим. Вот лето: июнь 
– суета вокруг евро 2012, люди, 
визиты; июль - молодежный ла-
герь «Против течения»; август – 
поездка в северную Ирландию. 
События осени – старшая дочка 
вдруг стала первоклассницей, 
приезд родителей, с которыми 
вижусь очень редко, неожидан-
ная поездка в Грузию!

Грузия. Мой бинокль вдруг 
превращается в калейдоскоп. 
Из разноцветных кусочков-дней, 
людей, вкусов, эмоций, - скла-
дывается прекрасная картина, за 
которую кланяюсь Богу и которую 
буду беречь в своей жизни, как 
драгоценность. Даты – 7-16 ноя-
бря 2012.

Место – в общем - страна Гру-
зия  – в частности Кутаиси, Зе-
стафони, Борити, Гори, Тбилиси, 
Боржоми, Батуми, Кутаиси. 

Люди! В общем – гостеприим-
ные, теплые, радостные. Такие 
же, как мы – настоящие. Неко-
торые из них столкнулись с ре-
альной проблемой, что делать с 
группой украинцев из 15 человек 
– как их размещать, кормить и 
перевозить по стране следующие 

10 дней. Так они становились род-
ными – Лаша и Котэ, которые нес-
ли «тягар» гостеприимства без 
ропота и усталости, а мы учились 
у них терпению и спокойствию и 
выдержке, и «новым планам» каж-
дый день. Они были ключевыми 
проводниками нашего опыта пре-
бывания в их стране. Передавали 
свою любовь к своему краю, свое-
му народу, свою обеспокоенность 
духовным ростом поместных ве-
рующих и стремлением привести 
ко Христу многих погибающих во 
грехах.   Служение Лаши и Котэ 
нам, громче всяких слов свиде-
тельствовало о их любви и служе-
нии Господу Иисусу. 

Место – Кутаиси. Люди – Ма-
рика! Городок небольшой, но кра-
сивый и уютный. До 2004 года 
– крайне бедный, криминализи-
рованный. Нынешнее правитель-
ство старается перевести сюда 
законодательную ветвь власти  - 
т.е. парламент, чтобы таким обра-
зом, вдохнуть новую жизнь в это 
поселение с тысячелетней исто-
рией. Церковь здесь небольшая, 
но живая. Собираются поместные 
верующие в доме пастора Омари, 
в отдельно выделенной для этого 
комнате. Верующие очень хотят 
иметь отдельное здание церк-

ви, веря, что проще будет при-
глашать своих не обращенных 
знакомых и друзей. Ведь многие 
просто не решаются идти куда-то 
в дом, боясь сектанства и неиз-
вестности.

Марика – цветок на клумбе Го-
споднего сада. Спокойно, с улыб-
кой,  не торопясь и без излишней 
суеты она дважды (в самом нача-
ле и в конце нашего путешествия) 
принимала всех, угощая, разме-
щая и просто отвечая на наши 
нужды. 

Место – Зестафони. Люди – 
пастор Мираби, его жена и ста-

ЗАРИСОВКА ИЗ ГРУЗИИ
Леся ВОДОЛАжСКАя
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ренькие родители.
Первый вопрос у меня в голо-

ве, когда мы наконец-то добра-
лись – почему здесь живут люди? 
Мне казалось, мы были на самом 
дне края земли. Последние 30 
мин путешествия грунтовая до-
рога постоянно шла куда-то вниз, 
петляя, изгибаясь и резко про-
падая. Ближе к цели, благодаря 
мелко моросящему дождю, она 
просто превратилась в глиняное 
мокрое направление, где, в кон-
це концов, увяз даже вездеход 
Лаши. Мое женское эмоциональ-
ное существо не могло на это 
смотреть – пришлось отвернуть-
ся. Еще несколько метров захва-
тывающих дух виражей – и вот 
уже прямо на нас бежит взявший-
ся из ниоткуда увесистый грузин, 
широко раскинув руки, как бы на-
мереваясь обнять весь потный 
микроавтобус Котэ, с сидящими 
в нем 10 украинцами. Знакомь-
тесь – пастор Мираби! (кстати, 
Марика из Кутаиси, это его млад-
шая дочь, студентка факультета 
искусств местного университе-
та). Вот он – классический обра-
зец грузинского гостеприимства, 
эмоциональности и щедрости, а 
также христианской искренности, 
любви и открытости. Бывший по-
лицейский, обращенный благо-
датью Божией к новой жизни, он 
построил в родном селе молит-
венный дом, чудесным образом, в 
ответ на молитву, получив участок 
в центре поселка, и теперь живет 
там, осоляя и освещая ту землю, 
приглашая других во свет Хри-
стов. 

Здесь исполнилась моя мечта 
– наесться хурмы наперед. Думаю 
это было ответом на безмолвную 
молитву моего любимого мужа – 
существенная экономия семей-
ного бюджета – всю зиму не поку-
пать хурму в Украине! 

Здесь, после ужина вечером, 
было теплое (действительно те-
плое – у огромного камина!) об-
щение служителей Христовых 
их разных уголоков Его обшир-
ной нивы. Мираби из Зестафо-
ни, Лаша из Тбилиси, Павел из 

Здолбунова, Сергей Николаевич 
и Николай из Киева, Вениамин 
Иванович из Мариуполя, Сергей 
и Александр из Запорожья, Илья 
из Братского, Вениамин из Вин-
ницы, Андрей из Харькова – мно-
го часов подряд обсуждали и де-
лились опытом служения, искали 
ответы на нелегкие вопросы, с ко-
торыми сталкиваются современ-
ные служителя. Они ели хурму, 
пили чай и говорили, говорили, 
говорили.....

Шпаргалка для следующих по-
колений: если вам в Грузии пред-
ложат виноградный сок - знайте, 
слово «сок» должно быть в кавыч-

ках! Мудрости вам, дорогой друг, 
чтобы не обидеть отказом пла-
менеющее любовью грузинское 
сердце и не изменить своим бла-
гочестивым традициям!!!

Из Зестафони мы увезли: но-
вую дружбу – пастор Мираби, 
друг всякого пришедшего в его 
дом; новую песню – которую на-
учил нас Лаша. «Дидэбу упалса» 
- «Слава Господу»  громоглас-
но неслось с открытой террасы 
второго этажа, над оранжевыми 
«хурмовыми» садами в росе, над 
утренней дымкой грузинских хол-
мов; мешок хурмы, который мол-
ча притащил дедушка и знаками 
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приказал взять с собой. Мы гово-
рили на разных языках, но язык 
любви понятен и прост. Перевод-
чики пусть отдыхают!

Место -  деревня Борити, люди 
– мама Котэ. Эта бабушка была 
одета во все черное. Во время 
обильного обеда на открытой 
террасе ее дома, нас попросили 
громко не смеяться. За два дня до 
нашего приезда, она похоронила 
своего мужа, с которым прожила 
с молодости до седины. Осталась 
совсем одна в огромном доме (в 
Грузии все дома огромные, здесь 
ведь нет отопительных систем). 
Скорбь лежала на ее лице как 

тень, а глаза выдавали свет – свет 
любви Христовой  к тем, кого она 
принимала. Она не говорила по-
русски, но горячий чай, который 
она подавала, и горячая буржуйка 
в летней кухне – сделали этот дом 
особенно притягательным. Если 
Бог напомнит вам, помолитесь 
за эту старушку – в той деревне 
совсем нет верующих, она одна, 
чтобы Господь наполнял ее оди-
ночество Своим восхитительным 
присутствием. И чтобы эта крупи-
ца соли Христовой, не раствори-
лась в той земле бесплодно.

Место – город Гори. Люди – па-
стор Виссарион (Весо), молодеж-
ный руководитель Сосо, его жена 
Нино, сестричка Ния. Знаете ли 
вы, что большое горе для мно-
гих людей было родом из Гори? 
Здесь родился и вырос Иосиф 
Виссарионович Сталин. Человек, 
принесший скорбь и слезы в дома 
и жизни миллионов. Современ-
ное население городка воспри-
нимает этот скорбный факт как 
часть истории, которой не будешь 
гордится, но и не изменишь. Это 
здесь проходили, недавние во-
енные столкновения. Поместная 
церковь активно участвовала в 
помощи беженцам и пострадав-
шим. Верующие варили горячие 
обеды и сервировали их в мест-
ном заброшенном кинотеатре. 
Позднее, милостивый Бог, пода-
рил этой общине это помещение 

и теперь здесь здание церкви. 
(Братья и сестры до сих пор упор-
но трудятся над его реставраци-
ей, но некоторые плоды их труда 
мы смогли испытать на собствен-
ном опыте – в церкви оборудова-
но две комнаты для гостей, есть 
душевые, стиральная машина.) 
Многие из тех людей, кому помо-
гали во время военных действий, 
сегодня являются членами этой 
поместной церкви. 

Здесь, в Гори мы участвовали 
в молодежном общении в субботу 
и в воскресном богослужении. Не 
смотря на то, что общаться при-
ходилось через переводчиков, мы 
делились делами Божиими в жиз-
ни каждого из нас, ободряли друг 
друга уповать на Господа во всем, 
вместе пели и молились. Ока-
залось, что переживания детей 
Божиих одинаковы, не смотря на 
географические расстояния или 
разницу в культурах. Мы одинако-
во боремся с грехом и хотим сла-
вить Бога в повседневной жизни, 
мы одинаково хотим спасения на-
ших близких и думаем, как доне-
сти весть о Христе, тем кто живет, 
работает и учится рядом с нами. 

Сердца тех из нашей груп-
пы, кто был в Гори были тронуты 
историей молодой сестры, кото-
рую зовут Ния. Ее неверующий 
муж постоянно унижает, обижа-
ет и оскорбляет ее за ее веру в 
Бога. Он неоднократно выгонял 
ее с двумя маленькими детьми 
из дома. А потом, через время, 
звал назад. Со слезами на глазах 
она делились своей усталостью 
и страхом: «Боюсь, я не смогу 
его простить, если такое повто-
риться... Что мне делать?» Серд-
це этой девушки горит любовью 
к Богу и желанием служить ему. 
Она поет в группе прославления в 
церкви и организовывала закуски 
во время молодежного служения 
в субботу. Но в сердце ее живет 
боль...

Если кому-то из читателей Го-
сподь положит на сердце, мо-
литесь за эту сестру, чтобы она 
осталась верной Господу, смогла 
воспитывать детей в вере, и что-
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бы Бог, в своей великой любви до-
стиг сердца ее мужа.

Незабываемое впечатление 
на нас всех произвел Уплисци-
хе («Город Камней») - поселение 
древних времен выдолбленное в 
горе, с комнатами, залами, под-
земными переходами и церковью. 
Мы пели «Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный – 
помилуй нас!» в церкви каменно-
го города, и казалось, что голоса 
поколений минувших присоеди-
нялись к нам в этой мольбе, а звук 
этой песни ветер уносил далеко 
над рекой и долиной, к подножию 
престола Царя.

Место – Тбилиси. Люди – па-
стор Лаша, пастор Чарльз, его 
жена Найна. Тбилиси – город 
с многовековой историей, на-
селением в один миллион две-
сти тысяч.  Город, пытающийся 
влиться в Западный мир, минуя 
постсоветское временное про-
странство. Здесь молодые люди 
скорее заговорят с вами на ан-
глийском, чем на русском. Па-
стор Чарльз и Найна (Тбилиси) 
открыли свои сердца, свой дом 
и все что в нем, чтобы мы мог-
ли почувствовать себя в чужой 
стране просто, удобно, спокой-
но. После многих лет служения 
Господу в Санкт-Петербурге, они 
приняли приглашение приехать 
на служение в Грузию. Здесь они 
столкнулись с новыми трудностя-
ми в служении, которые раньше 
не испытывали. Из-за повальной 
безработицы в стране, церкви 
не могут содержать свои здания, 
обеспечивать нужды церкви. Кро-
ме того, влияние ортодоксальной 
церкви настолько сильно, что лю-
бое отличающееся учение, даже 
христианское, воспринимается 
людьми как лжеучение и ярост-
но отвергается. Евангелизация 
–  как понятие существует, но как 
практика, едва жива. 

Чарльз и Найна очень настой-
чиво поощряли нас к уличной 
евангелизации «здесь и сейчас» и 
не успокоились, пока 10 смешан-
ных групп (грузины и украинцы) 
не отправились говорить людям 

о Боге. Вечером все группы вос-
торженно делились впечатления-
ми от встреч и были вдохновенны 
делать это опять и опять. 

Здесь, в Тбилиси меня шо-
кировало открытие – как мало 
существует христианской лите-
ратуры, переведенной на грузин-
ский язык! Ведь христианские 
книги, журналы, материалы для 
семинаров, лагерей и групп по 
изучению Библии,  статьи, про-
поведи и христианские песни в 
интернете – это  огромное много-
образие духовного стола на на-
шем языке – будь то русский или 
украинский – помогает нам расти 
духовно. Я уже не говорю за ду-
ховные учебные учреждения, кон-
ференции, семинары, молодеж-
ные и детские лагеря. Проблема 
только одна – было бы желание 
- учиться, читать, использовать, 
углубляться в себя и в учение. 
Представь, дорогой друг, если бы 
всего этого не было – осталась 
Библия и несколько буклетов да 
художественных книг.

Основное питание обычных 
грузин в скудные дни – лаваш и 
сыр, в щедрые дни – хачапури: 
сыр запеченный в лаваше, а в 
праздники – хинкали (похожи на 
большие пельмени со специями). 
Вспомните, когда вы ели раз в 
день в течение недели одну и ту 
же еду? И при этом были доволь-
ны....

Я приехала из Грузии глубоко 
благодарная Богу за этот урок 

– как богаты мы духовно и мате-
риально! Наша украинская хри-
стианская жизнь очень богата 
на информацию и мероприятия, 
активность и деятельность, но 
бедна на благодарность и до-
вольство, на кроткий нрав и не-
возмутимое спокойствие. 

Молодежный отдел Братства 
молится и планирует провести 
проект «Избери жизнь» вместе 
с грузинской молодежью. Мы 
также пригласили молодежь из 
Грузии на Всеукраинскую моло-
дежную конференцию «Вопрос 
с ребром», которая состоится в 
мае этого года в Одессе. Моли-
тесь и вы о Божием водительстве 
в этих начинаниях. 

Пастор Чарльз и Найна взяли с 
меня обещание молиться и пред-
лагать верующим в Украине все-
рьез подумать о служении народу 
Грузии. Эта пара пожилых мисси-
онеров ждет посвященных людей 
нашего поколения, чтобы пере-
дать им эстафету миссионерско-
го служения. Вы называете Иису-
са Господом? Помните слова 
вашего Хозяина – «Молите Госпо-
дина жатвы, чтобы выслал дела-
телей на ниву свою». Это самое 
малое и самое большое, что каж-
дый из нас может сделать!

Аминь
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Скiльки рокiв вже минуло
Вiд мого дня народження,

А тепер в моїй душі настала
Вiд сну пора пробудження…

Було колись блукала 
по дорозi,

По тiй, що не ходив Iсус.
Тепер я стала на той шлях 

вузенький,
Який менi так багато радостi 

принiс,
і тепер сиджу у нiг Христа

На минуле дивлюсь я.
Милiсть Його так велика,
Що збагнуть не можу я.

Моє дитинство і юність пройш-
ли в селі Городище Рівненської 
області. У нашій сім’ї було троє 
дітей. До науки ми були беручкі, 
а от про Бога ми знали мало, хоча 
мама й була християнкою. То були 
50-60-ті роки і радянська влада 
сильно тиснула на віруючих лю-
дей. Тому мені була зрозумілою 
позиція моєї мами, яка не хотіла 
закрити дорогу своїм дітям до 
науки і не нав’язувала свого 
віросповідання. А наш батько був 
жорстоким і до нас, і до мами. 
Він узагалі жив без Бога,  а мама 
постійно молилася за нас. Ми всі 
здобули вищу освіту. Я закінчила 

Рівненський педагогічний 
інститут і працювала 
вчителем математики у 
Загальноосвітній школі №6 
міста Рівне. Пропрацюва-

ла там 33 роки і вийшла на 
пенсію. Працювати вчите-

лем було важко через те, що 
був постійний контроль з боку 

партії, хоча я й не була членом 
КПРС. Вимагали, щоб на уро-

ках провадилась атеїстична ро-
бота. Інколи навіть доводилося 
штучно вставляти атеїстичні мо-
менти у викладання, надто, коли 
приїжджала перевірка.

Так складалося, що в тих 
класах, де я була класово-
дом, постійно були діти з сімей 
віруючих батьків. Пригадую, 
скільки доводилося терпіти від 
дирекції школи за те, що ці діти 
не є піонерами та комсомольця-
ми. Нас змушували писати що-
денники спостережень за цими 
дітьми, залучати їх до активної 
громадської роботи. Цим дітям 
не давали можливості закінчити 
середню школу, хоча їхні знання 
були хорошими. Незважаючи на 
переслідування й утиски, віра та-
ких дітей, хвалити Бога, була не-
похитною.

Нас, учителів, часто змушува-
ли відвідувати молитовні зібрання 
по вул. Луцькій, 12, а пізніше за 
адресою провулок Вінницькій, 
27, аби фіксувати присутніх  
там дітей-школярів, а потім пи-
сати доповідну партійному 
керівництву. І зараз, коли це 
згадую, так соромно за те при-
ниження, що його доводилося 
терпіти, щоби не втратити місце 
роботи. Я хочу віддати належне 
вихованню дітей у християнсь-
кому дусі в сім’ях Олійника В.І., 
Олійника С.І., Долі Й.В., Музики 
В.А., Крищука Б.С., Нестерука 
В.В. і багатьох інших. Таких дітей 
віруючих батьків було чимало в 
нашій школі. Ставши дорослими, 
вони і надалі є хорошими людь-

ми, несуть служіння в Церкві. Хва-
лити Бога, у мене, як у педагога, 
чисте сумління щодо цих дітей. 
Коли Україну проголосили неза-
лежною, релігійні переслідування 
зникли. Я стала відвідувати пра-
вославну церкву, а інколи бувала 
на богослужіннях євангельських 
християн-баптистів у Домі мо-
литви по вулиці Павлюченка, 11. 
Святий Дух ніжно торкався мого 
серця і я завжди плакала, коли 
був заклик до каяття. Обрядовість 
православної церкви мене не за-
довольняла, бо душа прагнула 
чогось вищого. До цього я читала 
Біблію і в моїй душі виникла ве-
лика потреба цікавитися тим, що 
написано в ній. Душа стала три-
вожитись і шукати Живого Бога. 
Я почала молитися до Господа не 
завченими стандартними молит-
вами, а так, як підказувало мені 
моє серце.

«Люблю я Господа, бо Він почув 
голос мій…, бо Він нахилив Своє 
вухо до мене і я кликатиму в свої 
дні!» (Пс.114:1-2).

О, як ці біблійні рядки були 
співзвучні з моїм духовним ста-
ном. Господь, Спаситель мій, го-
тував ріллю мого серця для посіву  
Його Слова. І це Зерно зійшло і 
перетворилося в плід мого пока-
яння. Я ніколи не забуду день мого 
пробудження, день свого народ-
ження згори. Найцікавішим є те, 
що фізично я народилася 27 жов-
тня 1944 р., а духовно 29 жовтня 
2006 р., а 1 липня 2007 р. я уклала 
заповіт із Господом через святе 
водохрещення по вірі.

На свiтанку чи пiзньої ночi,
Де б тобi не прийшлося бувати
«До висот пiдiймай свої очi»,  –

Говорила менi моя мати.
Цi слова менi в душу запали

Навеснi,  як добiрнi зернята,
і ряснi їх дощi поливали,–

Бо ж за мене молилася мати.

РОЗДУМИ ВЧИТЕЛЯ
Ірина КОВТУНЕЦь
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А тепер і я молюся як умію за 
тебе, брате і сестро, за діток на-
ших, яких безмежно люблю. Але 
люблю Тебе, мій Спасе, любов’ю 
більшою, ніж ця, бо в серці маю я 
надію, що до Тебе прийде вся моя 
родина, у Царство нашого Отця. 

Тепер я маю велику хри-
стиянську сім’ю, в якій життя 
проходить радісно, бо всі ми 
поклоняємось Єдиному Богові – 
Отцю і Сину, і Духу Святому. Я не 
перестаю дивуватися, що будучи 
молодою, не помічала тієї кра-
си, що довкола мене, що все це 
створено Господом моїм. Мене 
більше не цікавлять телепередачі, 
світські розваги. Душа моя 
потребує тільки того, що сприяє 
духовному зростові.

Багато черпаю для духовно-
го збагачення на зібраннях свя-
тих, слухаючи проповіді пасторів, 
благовісників, дияконів. Слава 
Богові!

У кожної людини своя дорога 
в житті, але щаслива є та люди-
на, стежками якої керує Господь. 
В Приповістях Соломонових ска-
зано: «Вся дорога людини пря-
ма в її очах, та керує серцями 
Господь»(21:2). Я щаслива, що 
моїм серцем керує Господь. Він 
надихає мене на життя, дає сили 
долати всілякі незгоди і негараз-
ди. Найбільше моє бажання, щоб 
усі люди пізнали Бога, як сво-
го Спасителя. Тоді запанували б 
мир, щастя й любов, яка ніколи 
не перестає. Я знаю, що всі ми 
тут перебуваємо тимчасово, а 
наш дім – на Небесах. У своєму 
Слові  Господь говорить: «Якщо 
навіть мати залишить дітей своїх, 
Я не залишу вас». Господь учора, 
сьогодні і повік Той Самий. Він 
вірний Своїм обітницям. Через те 
я вірю, що Він і мене не залишить і 
проведе Своєю дорогою.

ДОРОГА ДОДОМУ

Я йду дорогою безсмертя,
Я йду дорогою життя,

Тернистим шляхом 

крiзь безчестя,
Спiшу додому, до Отця.

На цiй дорозi було щастя,
На цiй дорозi було зло.

Пролито слiз немало, й часто
Страждання й болi – все було…

Покрите зморшками чоло…

На цiй дорозi я зустрiла
Христа, Спасителя свого.

Його любов заполонила
Мене. Навiки я його!

I радо йду я за Iсусом
Шляхом вузеньким в Небеса,
Я там навiки з Ним зiллюся,

Де спокiй вiчний i краса!

Його любов охороняє,
Його любов сил додає.

і Хоч я часом спотикаюсь,
Та Вiн тримає Сам мене!

Амiнь!

У своїх молитвах я благаю Бога 
про покаяння моїх рідних і близь-
ких, які ще не з Господом. Вірю 
й надіюся, що Господь дасть 
відповідь, і моя сім’я прийде до 
Нього з молитвою покаяння. 
А за себе прохаю Господа, 
щоби Він іще дав можливість 
послужити Йому, живучи 
тут на землі. Йому честь та 
Слава, Йому поклоніння. 
Алілуя!

МОЛИТВА

О, мiй милосердний 
Господь! Я схиляю го-
лову в молитвi до Тебе 
i висловлюю Тобi щиру 
подяку за всi Твої 
милостi, якi Ти менi 
посилаєш. Дякую за 
те, що Ти в мене є, 
що Ти вибрав мене 
i поставив на доро-
гу служiння Тобi. В 
Iм’я Iсуса, Сина Тво-
го, прошу благосло-

вення на моїх дiтей, чоловiка, 
сестру, брата. Наверни їх до 
Себе, вiдкрий їм духовнi очi.

Дай пробудження народовi 
України. Ти знаєш i бачиш все. 
Хай буде на все Твоя воля.

А мене прости i помилуй, бо 
менi ще далеко до досконалостi. 
Дай менi мудростi та терпiння. 
Змiцни мiй духовний стан, не 
дай впасти в спокусу. Будь про-
славлений у моєму життi, i в 
життi всiх людей, Вiчно Живу-
щий, Величний, Премудрий Бог 
Отець, Бог Син i Бог Дух Свя-
тий повiки.

Амiнь!
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К тому времени, когда Ирод 
стал царём, первая и вторая сте-
ны уже существовали. Он укрепил 
их и воздвиг три больших башни 
в том месте, где они сходились, 
тем самым, защитив самые уяз-
вимые места укреплений. Южнее 
их он воздвиг свой роскошный 
дворец. В том месте, где вторая 
стена подходила к ограде Храма, 
он перестроил крепость Макка-
веев и назвал ее Антонией в честь 
Марка Антония. Иосиф Флавий 
сообщает, что замок Антония сто-
ит над обрывом высотой 75 фу-
тов и что он имеет башни по всем 
четырём углам, причём юго-вос-
точная башня достаточно высока 
для того, чтобы видеть всё, про-
исходящее в зоне Храма. В Анто-
нии был расквартирован римский 
легион.

В последнее время в Иеруса-
лиме регулярно производятся 
раскопки. Впрочем, по большей 
части они приходились на период 
до 1930 г., соответственно, при их 
проведении редко использова-
лись точные стратиграфические 
методы в сочетании с детальным 
исследованием фрагментов ке-
рамики. Вследствие этого был 
сделан ряд важных открытий, ко-

торые, тем не менее, по большей 
части, невозможно было соотне-
сти с определёнными датиров-
ками. Возможно, лучшая (с на-
учной точки зрения) работа была 
проведена Джонсом в 1934-1940 
гг. в крепости возле Яффских 
ворот. Именно в этом месте, за-
щищённом тремя Иродовыми 
башнями, сходились первая и 
вторая стены. Джонс обнаружил 
под внутренним двором крепо-
сти стену, построенную еще до 
Ирода, в III или во II столетии до 
Р.Х., уходящую к югу и усилен-
ную тремя башнями. Фундамент 

одной из этих башен до сих пор 
служит основанием существу-
ющей «Башни Давида», которая 
является одной из трёх башен, 
построенных Иродом.

Положение и примерный план 
Антонии были установлены бла-
годаря изысканиям француз-
ского археолога отца Винсента. 
Именно в этом месте был зато-
чён Павел после того, как рим-
ский тысяченачальник забрал его 
у возмущенной толпы в Храме 
(Деян. 21: 27 и далее). Отец Вин-
сент считает, что именно здесь 
Пилат допрашивал Иисуса (Мк. 
15). Уровень древней мостовой в 
этом месте на 6,5 футов ниже со-
временного ее уровня. Практи-
чески единственными останками 
древних строений, возвышаю-
щимися над землей, является так 
называемая Арка Ecce Homo, на-
званная так потому, что, согласно 
традиции, именно с этого места 
Пилат показал собравшейся тол-
пе Иисуса, сказав: «Се, Человек!» 
(Ин. 19:5). На деле же арка эта 
не имеет никакого отношения к 
Башне Антония или к Иисусу. Эту 
арку, которая некогда была трой-
ной, построил римский импера-
тор Адриан (117-138 гг.). Это была 
триумфальная арка, ведущая в 
новый построенный им город, из 
которого были изгнаны все евреи.

В Иерусалиме, в верхнем горо-
де, паломникам показывают ме-
сто, где, по преданию, стоял дом 

ПАЛЕСТИНА ВО ВРЕМЕНА ХРИСТА
(окончание, начало в №3)

Джордж  РАйТ

В Иерусалиме, в верх-
нем городе, паломникам 
показывают место, где, 
по преданию, стоял дом 
Каиафы и куда привели 
Иисуса, схваченного на 
горе Елеонской. Был ли 
он именно там, теперь 

установить невозможно

Ступени Храма Лестница к дому Каиафы Башня трубача Храма
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Каиафы и куда привели Иисуса, 
схваченного на горе Елеонской. 
Был ли он именно там, теперь 
установить невозможно. А вот 
погребение с прахом первосвя-
щенника Иосифа Каиафы было 
случайно обнаружено в 1994 г., 
когда гусеничный трактор, рабо-
тавший в районе «Горы злого со-
вещания», расположенной к югу 
от Иерусалима (где, по преданию, 
Каиафа и его приспешники за-
мыслили погубить Иисуса), про-
валился в фамильный склеп этого 
первосвященника. Керамический 
оссуарий (лат. ossuarium, от лат. 
os (родительный падеж ossis) — 
«кость») — ящик, урна, колодец, 
место или же здание для хране-

ния скелетированных останков. 
В русском языке существует си-
ноним этого слова — ко́стница) 
Каиафы в настоящее время нахо-

дится в Музее Израиля в Иеруса-
лиме, на экспозиции, посвящён-
ной раннему христианству. Прах 
Каиафы перезахоронён недалеко 
от города. Каиафа, ставший пер-
восвященником при поддержке 
римлян, не пользовался популяр-
ностью, почти все члены его се-
мьи были истреблены зилотами в 
годы иудейского восстания.

Нет уверенности и в достовер-
ности указаний на то место, где 
стоял дом Тайной Вечери (зда-
ние у Сионских ворот в Старом 
Городе, которое показывают ту-
ристам — Coenaculum, Трапез-

ная, — построено в XIV в. как ме-
мориал). Евангелия не говорят о 
нём ничего определённого (Мат. 
26:22-23; Лук. 22:10-13); похоже, 
что Иисус с учениками встречали 
Пасху в гостях у совершенно по-
стороннего человека в одном из 
домов Иерусалима. В этом нет 
ничего необычного, поскольку 
традиция предписывает иудеям 
угощать в этот день странников 
и не отказывать в гостеприим-
стве даже незнакомым людям. 
Coenaculum — «трапезная, верх-
ний этаж» — термин, который св. 
Иероним употребляет при пере-
воде на латинский двух разных 

Вероятнее всего, пре-
дание о том, что после 

разрушения Иерусалима 
на горе Сион обоснова-
лась какая-то христи-
анская или иудео-хри-

стианская община, — не 
более, чем легенда, как и 

рассказ Епифания о семи 
синагогах, увиденных 

здесь Адрианом.

Гефсиманский сад

Башня трубача Храма Краеугольный камень стены Храмовой горыЦерковь Петра - дом Каиафы
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греческих слов: (Марк 14:15; Лук. 
22:12, Деян. 1:13) с одинаковым 
значением «верхняя комната» (в 
римских городских домах столо-
вая, как правило, находилась на 
втором этаже). Не ясно, правда, 
идентичны ли упомянутая в Еван-
гелиях Трапезная Тайной Вечери 
и то помещение, куда возврати-
лись ученики с горы Елеонской 
после Вознесения и о котором го-
ворится в Деяниях.

Существующая в настоящее 
время постройка XIV в., извест-
ная как Coenaculum или «Церковь 
Апостолов», включает в себя не-
которые элементы более раннего 
здания (части стен, ниши, фун-
дамент). Поскольку иудейская 
традиция связывает с этим же 
местом погребение царя Давида, 
часть первого этажа занимает не-
большая синагога. Христианский 
мемориал включает восстанов-
ленную трапезную, место Тайной 
Вечери, и часовню Св. Духа на 
втором этаже. Каждый мемориал 
имеет свой отдельный вход.

Что же касается более раннего 
здания, стоявшего на этом месте, 
то и христианская, и иудейская 
традиции согласны в том, что 
это была синагога. Вопрос лишь 
в том, чья синагога — иудейская 
или иудео-христианская. Епифа-
ний, автор конца IV в., пишет (De 
Mensurius et Ponderibus, 14), что, 
когда император Адриан посетил 
Иерусалим в 131-132 г., на горе 
Сион стояли маленькая «Церковь 
Господа» и семь синагог. Христи-
ане издавна считали, что в осно-
вании «Трапезной» лежит именно 
та иудео-христианская синагога, 
которую Епифаний называл «Цер-
ковью Господа» и которая была 
основана после разрушения Ие-
русалима вернувшимися из Пел-
лы около 73 г. беженцами, иудео-
христианами. Иудеи считают, что 
это одна из тех семи иудейских 
синагог, которые видел Адриан. 
Одна из них, по свидетельству 
того же Епифания, еще стояла во 
времена Константина Великого. 

Паломник из Бордо (предполо-
жительно, иудео-христианин, по-
сетивший Иерусалим около 333 
г.) пишет: «На Сионе, в пределах 
стен, можно видеть место, где 
был дворец Давида. Здесь было 
семь синагог, но осталась одна, 
а остальные были распаханы и 

засеяны, как сказал пророк Ми-
хей (3:12). Примечательно, что он 
ничего не говорит о «Церкви Апо-
столов», только о месте, связан-
ном с именем Давида.

Трапезная была обследована 
в 1949 г. Якобом Пинкерфельдом 
в связи с ремонтом здания, по-
вреждённого артиллерийским 
снарядом во время войны за не-
зависимость. Пинкерфельд при-
шёл к заключению, что перво-
начальная постройка, ставшая 
частью так называемой «гробни-
цы Давида», является иудейской 
синагогой I века (присутствует 
характерная ниша для хране-
ния свитков Торы; здание ори-
ентировано на Храмовую Гору, а 

не на восток, как более поздние 
христианские церкви). Его аргу-
менты приняты далеко не всеми, 
поскольку нет основания пред-
полагать, что культовые соору-
жения первых христиан, еще не 
окончательно порвавших с иудей-
ской традицией (если они вооб-
ще имели возможность таковые 
строить), должны были как-то от-
личаться от обыкновенных сина-
гог того времени.

Вероятнее всего, предание о 
том, что после разрушения Иеру-
салима на горе Сион обоснова-
лась какая-то христианская или 
иудео-христианская община, — 
не более, чем легенда, как и рас-
сказ Епифания о семи синагогах, 
увиденных здесь Адрианом. По-
сле разрушения Иерусалима на 
Сионском холме расположился 
лагерем Десятый легион. Он был 
выведен оттуда только в конце 
III века. Естественно, что посто-
ронние на территорию военного 
лагеря не допускались, и ни о ка-
ком строительстве церквей или 
синагог на горе Сион в то время 
не могло быть и речи. К тому же и 
строить было некому — ни одно-
го иудея или христианина (между 
которыми римляне тогда ещё не 
делали различия) в окрестностях 
разрушенного города не оста-
лось. Таким образом, синагога, 
остатки которой стали основа-
нием «Трапезной», могла быть 
построена только до первого иу-
дейского восстания, а то здание, 
которое упоминает паломник из 
Бордо, — не ранее конца III в., по-
сле ухода Десятого легиона. С 
начала IV в. Сионский холм вновь 
стал обживаться, и со временем 
здесь были возведены все те 
культовые сооружения, которые 
(или следы которых), дошли до 
нашего времени.

Самым впечатляющим откры-
тием, сделанным отцом Винсен-
том, были камни, которыми был 
некогда покрыт пол Антонии. Воз-
можно, именно об этом каменном 
помосте говорит Иоанн (Ин.19:13). 

Храм был разграблен и 
сожжён в 70 году, когда 
солдаты Тита уничто-

жили весь город
(ср. Мк.13:2). Был найден 

лишь один камень, со-
стоящий из двух частей, 

который наверняка 
имел отношение к Хра-

му. Некогда этот камень 
был частью ворот, ве-
дущих во внутренний 

двор Храма. На нём на-
писано по-гречески: «Ни 
один язычник не может 
входить в стены Хра-
ма. Того, кто нарушит 
[этот запрет], ждёт 
смертный [приговор], 
который [и] будет ис-

полнен».
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На каменных плитах выцарапа-
но поле для популярной римской 
игры, в которую, очевидно, игра-
ли находившиеся здесь воины.

Особый интерес из всех раз-
валин построек этого периода 
представляет стена, выстроен-
ная вкруг широкого двора Хра-
ма. Она замыкала куда большую 
площадь, чем прежде, поскольку 
иерусалимское святилище было 
теперь местом паломничества 
для евреев всего цивилизован-
ного мира. Для того чтобы обе-
спечить нужный размер площа-
ди, необходимо было выстроить 
платформу, поддерживаемую ко-
лоннами и огромными сводами, 
над юго-восточной частью скло-
на, круто уходящего здесь вниз. 
Эти своды, существующие и по-
ныне, принято называть «Соло-
моновыми стойлами», поскольку 
традиция приписывает их именно 
Соломону. Говорят, что кресто-
носцы устроили здесь конюшню, 
и этим объясняется вторая часть 
названия.

Для поддержки платформы 
Ирод обвёл её массивной опор-
ной стеной, часть которой сохра-
нилась с западной, южной и юго-

восточной сторон ограды. Стена 
Плача, находящаяся с западной 
стороны, является наиболее из-
вестной ее частью; характер ниж-
них рядов кладки соответствует 
строительному искусству эпохи 
Ирода.

Описания Храма сохрани-
лись у Иосифа и в Мишне (трак-
тат Middoth). Очевидно, это было 
величественное сооружение, 
сравнимое с огромными храма-
ми римского мира. Храм был раз-
граблен и сожжён в 70 году, когда 
солдаты Тита уничтожили весь 
город (ср. Мк.13:2). Был найден 
лишь один камень, состоящий из 
двух частей, который наверняка 
имел отношение к Храму. Неког-
да этот камень был частью ворот, 
ведущих во внутренний двор Хра-
ма. На нём написано по-гречески: 
«Ни один язычник не может вхо-
дить в стены Храма. Того, кто на-
рушит [этот запрет], ждёт смерт-
ный [приговор], который [и] будет 
исполнен».

Общий план Храма определял-
ся традицией и существовавшим 
святилищем. Единственное, что 
мог Ирод, это сделать его выше, 
дополнить его великолепным 

портиком и искусно украсить 
(скажем, его фасад был выложен 
золотыми пластинами). Вокруг 
Храма находились окружённые 
аркадами дворики с замечатель-
ными колоннадами. Дефектная 
колонна, которая так и не была 
вывезена из каменоломни, в своё 
время была найдена перед Рус-
ским собором к северу от старого 
города. Ирод не успел завершить 
строительство этих двориков, 
оно было завершено всего за 
шесть лет до того, как был разру-
шен весь город.

(Печатается по книге «Библейская 
археология» (Джорджа Райта), раз-
мещенной на сайте: www.e-reading.
org.ua)

Храмовая Гора

Стена Плача
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В 
истории христиан-
ства были эпохи, ког-
да родник Евангелия 
пробивался через 
толстые слои и нагро-

мождения церковного формализ-
ма, неся свои животворные воды 
душам, исчахшим от жажды по-
знания Христовой истины. Одним 
из таких благословенных перио-
дов в истории христианства был 
период жизни и деятельности 

проповедника чистого Евангелия 
– Джона Уиклифа.

Джон Уиклиф родился в не-
большом поселке Спресвелл на 
юге Англии, ныне больше не су-
ществующем. Он принадлежал 
к числу тех людей, которые не 
могут назвать точного времени 
своего рождения. По некоторым 
неточным данным, он родился 
около 1320 года; начальное обра-
зование получил в школе, непода-
лёку от места своего рождения. 
Следующие сведенья о жизни Уи-
клифа появляются в  Оксфорде, 
где неустанно деятельный дух Уи-
клифа вскоре до тончайших под-
робностей изучил гражданское, 
церковное и государственное 
право. Однако всё своё присталь-
нейшее внимание он обращал на 
теологию и в действительности 
не на тот бесконечный ряд поучи-
тельных цитат, которые в те дни 
преподносились и навязывались 
жаждущим знания ученикам, но 
на те божественные познания, 
которые даются Духом Святым 
по исследовании самого Свя-
щенного Писания. В достижении 
этой цели ему приходилось ве-
сти борьбу со многими большими 
трудностями. Это было обучение, 
которое не поощрялось церко-
вью и о котором абсолютно никто 
не заботился. Священный текст 
пренебрегался, а изречения уче-
ных-схоластиков заняли место 
нелицемерного Слова Божьего. 

ДЖОН УИКЛИФ
(ок. 1320–1384г.г.)

проповедник чистого евАнгелия

“Откровение слов Твоих  просвещает,
вразумляет простых” 

(Пс. 118:130)

Ирина РАКИТСКАя
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Древние языки Ветхого и Нового 
Заветов в Англии были почти не-
известны. Однако, несмотря на 
эти многие обескураживающие и 
наводящие уныние затруднения, 
не имея никаких вспомогатель-
ных средств, Уиклиф продвигал-
ся вперёд с невозмутимым упор-
ством. 

В 1349 году, когда Уиклиф  
вместе с другими студентами 
получил звание, Англия была по-
ражена ужасной моровой язвой, 
прозванной «черной смертью», 
которая вначале появилась в Та-
тарии. После того, как она обе-
злюдила различные азиатские 
страны, через море она была 
перевезена в Грецию, откуда бы-
стро распространилась по всей 
Европе. В некоторых местах 
смерть унесла четверть населе-
ния, в других - даже до половины. 
Когда эта ужасная болезнь всту-
пила в Англию, она исполнила 
праведную душу Уиклифа мрач-
ной тревогой и предчувствием 
грядущего. Это для него явилось 
как бы последней трубой, кото-
рую он слышал, и он верил, что 
близок последний день суда. Ис-
полненный серьёзных мыслей во 
взгляде на вечность, он провёл 
целый день и целую ночь, не вы-
ходя из своей комнаты, пребы-
вая, вне сомнения, в уединённой 
и искренней молитве, чтобы Бог 
Сам путеводил им. Из этой ком-
наты он вышел несгибаемым бор-
цом за истину, черпая свою силу в 
Слове Божием. 

В мае 1361 года Джон Уиклиф 
становится священником одного 
прихода в Линкольншире, но про-
должает жить в Оксфорде. За-
нимаясь богословием, он боль-
ше всего отдавался изучению 
Библии и вскоре стал одним из 
лучших знатоков Библии своего 
времени. В декабре 1365 года его 
назначают ректором богослов-
ского колледжа в Кентербери. 
Тогда же он получает звание док-
тора богословия и читает лекции 
по систематическому богосло-
вию.

В 1368 году после семилетне-

го служения он оставляет свой 
приход в Линкольншире и ста-
новится ректором колледжа в 
Букингемшире, недалеко от Ок-
сфорда. Это позволило ему под-
держивать связь с Оксфордским 
университетом. Через шесть лет 
после этого назначения он полу-
чает королевский приход Лютте-
руорт в Лейстершире и остаётся 
в нём вплоть до своей смерти. 
В это время – в1374-1375 годах 
– Уиклиф и появляется на арене 
тогдашнего христианства как ре-
форматор.

В 1372 году Уиклифу было 
присвоено звание «профессо-
ра Божьей учёности». Это ста-
ло важным шагом в деле истины 
и было использовано Господом 
для исполнения Его намерений 
благодати. Как доктор теологии 

Уиклиф имел право проводить 
лекции о Слове Божием и об уче-
ниях Церкви. Среди студентов и 
молодых теологов в Оксфорде 
он пользовался таким авторите-
том, что всё, что бы он ни гово-
рил, воспринималось, как слова 
оракула. Таким образом, он был 
в состоянии оказывать в высшей 
степени благотворное влияние 
на многочисленных своих слуша-
телей. Книгопечатание тогда еще 
не было изобретено, а изготовле-
ние манускриптов было связано 
с большими затруднениями и за-
тратами, так что студенты в ос-
новном черпали свои познания из 
высказываний и наставлений сво-
их профессоров. Сотни молодых 
людей, которые были слушате-
лями богодухновенных наставле-
ний Уиклифа, позднее выступали 

публично, чтобы вширь и вглубь 
сеять драгоценные семена исти-
ны Божьей, которые в свое время 
были обильно посеяны Уиклифом 
в их сердца. 

Со смелостью и мужеством 
Уиклиф разоблачал бесчислен-
ные злоупотребления папства, 
излагал истины студентам, про-
поведовал Евангелие бедным.  В 
ответ на вопрос «Как надо про-
поведовать Слово Божие?» Уи-
клиф как-то ответил: «Правдиво, 
просто, без уверток, и проповедь 
должна исходить из преданного и 
искреннего сердца». Но Бог при-
готовил для него работу, которая 
могла стать для его собственной 
души делом наивысшего значе-
ния, которая привела его в боль-
ший, чем это было раньше, кон-
такт со Словом Божьим, а именно: 
переводу Священного Писания 
(Библии) на английский язык.  

Как только определённые от-
рывки Слова Божьего переводи-
лись на английский язык, тотчас 
начиналось переписывание пере-
ведённого и распространение 
Библии по частям, а затем и всей 
– весьма быстро – по обширным 
территориям. Так Слово Божие 
стало доступным даже малогра-
мотным, простым гражданам, 
солдатам и низшим классам и 
сословиям общества. Люди были 
просвещены, души спасаемы и 
Бог прославляем. «Уиклиф,– ска-
зал один из его противников,– 
превратил Евангелие в предмет 
всеобщего достояния, так что оно 
стало доступным всякому мало-
мальски умеющему читать ми-
рянину, что ранее было доступ-
но лишь высокообразованным и 
духовенству, так что жемчужины 
Евангелия брошены по́д ноги 
свиньям, чтобы они были рас-
топтаны.» В 1380 году английская 
Библия была переведена полно-
стью.

Живое Божие Слово, которое 
пребывает вечно, не лежало те-
перь под слоем пыли на мона-
стырских полках без надобности, 
без пользы и недоступным для 
массы народа; для массы мало-

«Только Священ-
ное Писание есть 
истина!»,– имел он 
обыкновение гово-
рить, и на этом ос-
новании покоились 
его учения. 
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грамотных людей оно уже не было 
книгой за семью печатями, из ко-
торой священник сообщал лишь в 
той мере, в которой ему было вы-
годно и сколько он мог; эта Книга 
была передана в руки английско-
го народа в полное и свободное 
распоряжение. Отныне она мог-
ла говорить непосредственно 
к душе погибающего, нуждаю-
щегося во спасении грешника и 
свидетельствовать ему о безгра-
ничной любви Бога, явленной в 
том, что Он отдал в жертву Своего 
Единородного Сына, кровь Кото-
рого очищает от всякого греха. 

Летом 1381 года Уиклиф вы-
пускает свои знаменитые 12 те-
зисов относительно причастия 
(хлебопреломления), высказывая 
в них чисто евангельский взгляд 
на эту заповедь Христа, чем вы-
зывает новую бурю негодования 
среди английского духовенства. 
Но Уиклиф не дрогнул и перед 
этой бурей. Все смелее и реши-
тельнее несёт он свои тезисы в 
народ и всё больше приобретает 
себе друзей и последователей. 

Умер Джон Уиклиф 31 декабря 
1384. Его учение и при жизни его, 
и после его смерти вплоть до са-
мой Реформации было популярно 
в низших слоях населения, как в 
Англии, так и в материковой Ев-
ропе, особенно в Чехии, где его 
идеи были подхвачены реформа-
тором Яном Гусом и его последо-
вателями гуситами. 

Смелый свидетель и великий 
реформатор оставил арену боя и 
вошёл в покой, чтобы там полу-
чить награду за свой труд. Уче-
ние, которое он распространял с 
такой неустанной и непрестанной 
ревностью, не могло умереть. Его 
имя для священников Рима оста-
валось таким же страшным, как 
и прежде. «Каждый второй чело-
век,– пишет один из злейших его 
противников,– есть уиклифит». 
От этого ненавистного профес-
сора Оксфордского университета 
жажда познания истины получила 
такой толчок, что он был ощутим 
даже в самом отдалённом угол-
ке не только Англии, но и всей 

Европы, и так продолжалось и 
в грядущие столетия. Никто так 
превосходно и справедливо не 
оценил влияние библейской де-
ятельности Уиклифа, как доктор 
Лингард, римский историк. Он 
пишет: «Уиклиф сделал новый 
перевод, размножил его с помо-
щью нескольких переписчиков и 
послал через своих «бедных свя-
щенников», рекомендовав своим 
сторонникам тщательно изучить 
его. В их руках это превратилось 
в чудодейственное оружие. Люди 
чувствовали себя польщённы-
ми приглашением самим делать 
собственный выбор; в высших же 
сословиях народа, которые были 
знакомы со знаниями письмен-
ности и чтения, новое учение не-
заметно завоевало множество 
сторонников и защитников, дух 
ревностного личного исследова-
ния Библии; было посеяно семя, 
из чего восстала религиозная 
революция, которая менее чем 
столетием позже повергла наро-
ды Европы в изумление». Многие 
учения Уиклифа далеко предвос-
хищали время, в которое он жил. 
Он заблаговременно выставлял 
своё учение, свои принципы бо-
лее просвещённому потомству. 
«Только Священное Писание есть 
истина!»,– имел он обыкновение 
говорить, и на этом основании 
покоились его учения. Почему та-
кое незыблемое действие имели 
его святые истины, которым он 
учил? Это заключалось в пере-
воде и распространении Библии. 
Такой труд возложил на все его 
прежние дела, на всю его прожи-
тую жизнь неувядающий венец 
славы Божьей. 

 
Из ПРОПОВЕДИ: “СМОТРИ, 

НАБЛюДАй И МОЛИСь”

От тех, кто облечён в духовный 
сан, Христос, прежде всего, тре-
бует следующего:

• первое, Он требует от нас, 
чтобы мы смотрели; 

• второе – чтобы мы наблю-
дали,

• и третье – чтобы мы мо-

лились, чтобы молитва была про-
должением первых двух. 

Первое насущно для прела-
тов; поскольку как именно зрение 
делает человека более наблюда-
тельным, так и созерцание Бо-
жьих законов делает человека бо-
лее бдительным в его отношениях 
с Богом. И этот закон есть вера, 
в которой человек должен быть 
усерден. Христос требует, чтобы 
человек видел не тщету и суету 
мира, не бренные человеческие 
законы, ибо всё это вредит чело-
веку, но видел закон Христов, ко-
торый есть Книга жизни, и Слово 
Божие, Иисуса Христа..

Дьявола совершенно не бес-
покоит тот факт,что у вас есть Би-
блия. Он совершенно не боится, 
видя какая она большая, как часто 
вы её носите с собой, или где вы 
её кладёте дома. Ему абсолютно 
не важно спите ли вы с Библией 
или же преследуете с нею других 
людей. Дьявол боится только той 
Библии, которая пустила глубо-
кие корни в вашем сердце и со-
гласно которой вы живёте, пола-
гаясь на Божие откровение. Он 
впадает в панику, видя жизнь, ко-
торая является плодом Библей-
ского откровения. Одна лишь 
сила Божьего Слова в состоянии 
до́ смерти напугать его. 
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1. Спи ребёночек, спи, малютка, 
посапывай и расти, чтобы быть здо-
ровым и сильным. 

 2. Не плачь, ведь мама здесь, в 
этом домике, а фараон – далеко, в 
огромном дворце. 

 3. Спи, ребёночек, спи, малютка, 
ты ещё ничего не знаешь, спи, сыно-
чек маленький и слабый, гляди слад-
кие сны, твоя мама не спит. 

 4. Её пальцы чуть слышно погла-
живают твою головку, незнающую 
ещё что такое боль и страх. 

 5. В ладонь умещает она обе твои 
ручки, в руки берёт обе твои ступ-
ни, не касавшиеся ещё тверди. 

 6. Глядит на тебя, словно целуя, 

ибо лишь глаза мамы могут тихим 
поцелуем благословлять. 

 7. Её дыхание нежно ласкает, а 
бьющееся сердце говорит тебе: будь 
счастлив. 

 8. Пусть будут ясными твои сны, 
а я буду стараться, чтобы моя сле-
за не упала на твоё личико. 

 9. Отгоню назойливую муху, чтоб 
не коснулась она лобика, твоих гу-
бок, твоих глазок, даже единого во-
лоска, даже кончика волоска на тво-
ей головке. 

 10. Легко, легонько губы матери 
касаются полотна там, где лежала 
ручка, сдвинувшись, и оно ещё те-
плое.

МАТЬ И ДИТЯ
(Отрывок из книги Януша КОРЧАКА «Дети Библии»)
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I. ОПАСНОСТИ ДЛя ЦЕРКВИ В 
ИСТОРИИ хРИСТИАНСТВА.

Когда мы говорим об опасно-
стях, которые угрожают церкви, 
нам нужно помнить, что эти опас-
ности были всегда, во все перио-
ды истории Церкви Христовой на 
земле. Наряду с благословения-
ми, наряду с распространением 
и расширением своего влияния, 
Церковь также постоянно испы-
тывала угрозы как в отношении 
своей внутренней силы и чисто-
ты, так и в отношении своего по-
ложения и своей роли в обществе.

Об этих опасностях преду-
преждал Господь Иисус Христос. 
Он говорил Своим ученикам: «Тог-
да будут предавать вас на муче-
ния, и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за 
имя Мое. И тогда соблазнятся 
многие; и друг друга будут преда-
вать, и возненавидят друг друга; 
и многие лжепророки восстанут 
и прельстят многих; и, по причине 
умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь…» (Мф.24:9-12).

Апостол Павел тоже преду-
преждал верующих: «Ибо я знаю, 
что по отшествии моём войдут 
к вам лютые волки, не щадящие 
стада; и из вас самих восстанут 
люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников 
за собою. Поэтому бодрствуйте, 
помня, что я три года день и ночь 
со слезами учил каждого из вас» 
(Деян.20:29-31). 

Мы находим в словах Христа и 
Апостола Павла предупреждения 
о внутренних и внешних опасно-
стях для церкви, и настоятельный 
призыв к бодрствованию.

Вскоре после вознесения Хри-

ста и кончины Апостолов Церковь 
столкнулась с этими угрозами. О 
некоторых из них стоит напом-
нить, потому что они будут для 
нас предостережением и уроком.

1. Арианство. Отвержение Бо-
жественности Иисуса христа. 

С самого начала своего суще-
ствования Церковь столкнулась 
с опасностью лжеучений. Уже в 
первом, Апостольском веке по-
явилось течение так называемого 
«гностицизма» (от слова «гносис» 
- знание). Оно было религиоз-
но-философским и отличалось, 
в частности, тем, что отвергало 
пришествие Иисуса Христа во 
плоти. Поэтому Апостол Иоанн 
предупреждал верующих: «Воз-
любленные! Не всякому духу 
верьте, но испытывайте ду́хов, 
от Бога ли они, потому что много 
лжепророков появилось в мире. 
Духа Божьего (и духа заблужде-
ния) узнавайте так: всякий дух, 
который исповедует Иисуса Хри-
ста, пришедшего во плоти, есть 
от Бога; а всякий дух, который 
не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от 
Бога, но это дух антихриста, о ко-
тором вы слышали, что он придёт 
и теперь есть уже в мире» (1 Иоан. 
4:1-3).

Но еще бо́льшую опасность 
пришлось пережить Церкви, ког-
да она столкнулась с ересью ари-
анства. Арианство происходило 
от имени Ария, пресвитера Алек-
сандрийской церкви в Египте. 
Арий утверждал, что Иисус Хри-
стос не существовал от вечности, 
но был рождён Отцом «до време-
ни». Он произошёл прямо от Отца, 
а всё другое творение, включая 
Святого Духа, ангелов и весь ви-
димый мир, произошло через Ии-

суса Христа. Арий учил: прежде 
Сына и сотворённого мира суще-
ствовал безвременный Бог, и Он 
породил Сына, а с Ним дал жизнь 
времени и всему творению. Таким 
образом, Иисус Христос не явля-
ется равным Богу-Отцу.

Это учение получило распро-
странение и захватило многие 
церкви. Некоторые епископы 
стали арианами. Целые области 
были подвержены этому учению, 
например, церкви на территории 
современной Германии стали 
арианскими. Возникла серьёзная 
угроза вероучению и единству 
христианской Церкви. Было мно-
го борьбы и страданий, пока, на-
конец, это учение не было отвер-
гнуто. В 325 году на соборе был 
принят Никейский Символ веры, 
которым мы пользуемся до сих 
пор. В нём было сказано: «Мы ве-
руем… в единого Господа Иисуса 
Христа… Бога истинного от Бога 
истинного, рождённого, несотво-
рённого, Отцу единосущного…»

Арианство – это пример лжеу-
чения или ереси, которая угрожа-
ла церкви в первые века христи-
анства. Этот пример показывает, 
как важно хранить истину Слова 
Божьего, не добавляя к Писанию 
и не убавляя от него, не «мудр-
ствуя сверх написанного». Отзву-
ки учения арианства сегодня мы 
имеем в движении «русселистов», 
или так называемых «свидетелей 
Иеговы».

2. Подчинение Церкви свет-
ской, или государственной 

власти.
Особая угроза состояла для 

Церкви в том, что она оказалась 
в зависимости от светской вла-
сти. Можно сказать, что, когда это 
произошло, началось падение 
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Церкви.
Мы знаем, что наш Господь Иисус 

Христос был отвержен, что все Апо-
столы и первые ученики были гонимы. 
Когда власть имущие заставляли пре-
кратить проповедь о Христе, Апостолы 
отвечали: «Судите, справедливо ли пред 
Богом – слушать вас более, нежели Бога?» 
(Деян.4:19). Во времена Нерона и других 
императоров христиане претерпевали 
жестокие гонения, но, несмотря ни на что, 
Церковь пребывала в истине и постоянно 
росла.

Но вот при императоре Константине 
произошёл поворот. Константин решил 
сделать христианство государственной 
религией и начал оказывать ему поддерж-
ку. В результате гонения прекратились, 
епископы стали приближёнными к импе-
ратору, но Церковь потеряла свою свобо-
ду и силу. Единый Глава Церкви - Христос 
(Ефес.5:23), но теперь в дела Церкви вме-
шивался император, он назначал и сни-
мал епископов. В духовные руководители 
всё больше и больше пробивались люди, 
которые отличались не богобоязненно-
стью, но готовностью угодить императору. 
Возник так называемый «цезарепапизм», 
при котором светская власть была выше 
духовной.

Такое состояние лишило Церковь ду-
ховной силы. Появились роскошные хра-
мы, однако в них перестало звучать живое 
Слово Божье. Это имело самые печальные 
последствия.

Мы с вами должны помнить, что место 
истинной Церкви – не «под миром» и не 
«над миром», но «вне мира». Иисус Хри-
стос сказал о Своих учениках: «Они не от 
мира, как и Я не от мира» (Иоан.17:16).Толь-
ко так мы и можем сохранить истину Бо-
жью, свободу исповедания и способность 
влиять на окружающий греховный мир.

3. Разделение на духовенство и 
мирян.

После того, как церковь стала государ-
ственной, возникла ещё одна опасность, 
с которой она не смогла справиться. Это 
постепенное разделение верующих на ду-
ховенство, которое вело все дела в церк-
ви, и мирян, которые становились просто 
прихожанами. Епископы и пресвитеры 
стали называться священниками, они со-
вершали священнодействия, проводили 
установленные службы, решали церков-
ные вопросы. Рядовые верующие оказа-

лись отстранёнными от церковной жизни, 
от них требовалось послушание, соблю-
дение установленных порядков и тради-
ций. В результате в церкви проявлялись 
злоупотребления, священство возвыша-
лось над народом Божьим, а массы людей 
не знали Писания, не знали заповедей 
Божьих и не имели личного общения с Бо-
гом. В средние века даже заявлялось, что 
«грех простым людям читать Евангелие». 
Всё это приводило к тому, что христиан-
ство становилось внешним, номиналь-
ным, обрядовым.

Слово Божье решительно осуждает по-
добное разделение. Апостол Пётр говорит 
всем верующим: «Но вы – род избранный, 
царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать со-
вершенства Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет» (1 Пет.2:9). Только Хри-
стос, согласно Слову Божьему, являет-
ся Посредником между Богом и людьми          
(1 Тим.2:5).

Как видим, Церковь не всегда правиль-
но реагировала на опасности и угрозы. 
Понимание этого побуждает нас быть ду-
ховно бдительными и «подвизаться еди-
нодушно за веру евангельскую» (Фил.1:27).

II. ВНУТРЕННИЕ ОПАСНОСТИ
СЕГОДНя.

Некоторые внутренние опасности и 
проблемы Церкви существовали во все 
времена, а некоторые особенным обра-
зом проявились сегодня. И это не случай-
но. Священное Писание предупреждает 
об особых переживаниях последнего вре-
мени: «Прежде всего, знайте, что в по-
следние дни явятся наглые ругатели…» 
(2 Пет.3:3); «Дух же ясно говорит, что в по-
следние времена отступят некоторые от 
веры…» (1 Тим.4:1); «Знай же, что в послед-
ние дни наступят времена тяжкие…» (2 
Тим.3:1). Остановимся на некоторых опас-
ностях последнего времени.

1. Состояние духовного сна. 
«И как жених замедлил, то задремали 

все и уснули» (Мф.25:5). Духовная сонли-
вость – это характеристика Церкви и от-
дельных верующих нашего последнего 
времени. Духовный сон имеет три разно-
видности или три последствия.

Во-первых, состояние духовной сон-
ливости приводит к тому, что мы не видим 
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своего состояния. Нам кажет-
ся, что у нас всё хорошо, или, по 
крайней мере, мы не хуже дру-
гих. Мы посещаем богослужения, 
участвуем в Вечере Господней, 
жертвуем на дело Божье. Но под-
линного состояния сердца мы не 
видим. Мы не замечаем потери 
первой любви, не отдаём отчета 
в том, что давно пренебрегаем 
общением с Богом, не тревожим-
ся по поводу того, что у нас не-
правильные взаимоотношения с 
кем-то из братьев и сестёр. У нас 
нет горячей молитвы псалмопев-
ца: «Испытай меня, Боже, и узнай 
сердце моё; испытай меня, и уз-
най помышления мои, и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня 
на путь вечный» Пс.138:23-24).

Во-вторых, состояние духов-
ного сна лишает нас ревности 
в служении. Нас не беспокоят 
нужды церкви, не тревожит по-
гибельное состояние грешников. 
Если мы что-то и делаем, то по 
обязанности и время от времени. 
Рассказывают, что на одной шах-
те произошла авария и несколько 
шахтёров оказались засыпан-
ными под землёй. Шахта была 
неглубокой, собрались местные 
жители, некоторые принялись 
откапывать, а другие стояли во-
круг и наблюдали. Вдруг один из 
стоявших тоже взял лопату и бро-
сился откапывать оказавшихся 
под завалом. Почему он так пере-
менился? Ему сообщили, что его 
родной брат тоже засыпан под 
землёй! Многим из нас недостаёт 
такой встряски, такого пробуж-
дения, чтобы мы проснулись от 
дремоты, увидели нужды и опас-
ности и принялись ревностно тру-
диться. Христос сказал ученикам: 
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение; дух бодр, 
плоть же немощна» (Мф.26:41).

В-третьих, духовная сонли-
вость лишает нас готовности 
встречать Христа. Когда мы спим 
или дремлем, мы становимся не-
готовыми, мы не ожидаем встре-
чи с Христом. Как во сне, мы не 
различаем знамений последнего 
времени и не слышим шаги Хри-

ста. Мы заняты земными делами, 
хотим ещё пожить на этой земле, 
и забываем о том, что жизнь наша 
коротка, что все мы странники и 
пришельцы. 

В одном из собраний пропо-
ведник сказал собравшимся: 
«Поднимите руку, кто хочет на 
Небо!» Все руки поднялись, кро-
ме одной: «А что, прямо сейчас?»

Мы не готовимся, не приво-
дим в порядок своё сердце и свои 
дела, и это очень опасное состоя-
ние. Христос сказал: «Итак, бодр-
ствуйте, потому что не знаете ни 
дня, ни часа, в который придёт 
Сын Человеческий» (Мф.25:13).

2. Состояние духовного
охлаждения. 

В послании Иисуса Христа 
Лаодикийской церкви (которая 
считается прообразом Церкви 
последнего времени) говорится: 
«Знаю твои дела; ты ни холоден, 
ни горяч; о, если бы ты был холо-
ден или горяч! Но как ты тёпл, а не 
горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих». Далее в этом 
послании сказано: «Ибо ты гово-
ришь: «Я богат, разбогател и ни в 
чём не имею нужды», а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и нищ, 
и слеп, и наг» (Откр.3:15-17).

Именно эти две особенности 
характерны для состояния духов-
ного охлаждения: «ни холоден, 
ни горяч», и обманчивое пред-
ставление о том, что дело Божье 
растёт и развивается, хотя это не 
соответствует действительности. 

Первая особенность или ха-
рактеристика духовного охлаж-
дения – какое-то «тёплое» со-
стояние. Нельзя сказать, что 
верующие люди забыли Господа, 
но в то же время у них нет горячей 
любви к Нему. Таких «тёплых» ве-
рующих становится всё больше и 
больше. Они веруют, но не дове-
ряются; молятся, но формально, 
по привычке; читают Библию, но 
нерегулярно, потому что не име-
ют внутренней потребности. На 
труд они откликаются после дол-
гих призывов, когда уже неудобно 
отказываться. Жизнь духовной 

победы, Божьего водительства и 
чудес им неведома. От Бога та-
кие люди не уходят, но и к Нему 
не приближаются. Особая опас-
ность такого состояния – не ви-
деть нужды́ в изменении, в пока-
янии. Но таким верующим Иисус 
Христос говорит: «Итак, будь рев-
ностен и покайся» (Откр.3:19).

Вторая особенность духовного 
охлаждения – обманчивое пред-
ставление о своей духовной со-
стоятельности. Эта особенность 
ещё более пагубна, и она широко 
распространяется сегодня. Су-
ществуют внешние признаки, ко-
торые будто бы свидетельствуют 
о том, что Церковь растёт и раз-
вивается – строятся молитвенные 
дома, проводятся конференции и 
семинары, появилось множество 
миссий и религиозных органи-
заций. Служение в молитвенном 
доме становится всё более орга-
низованным, проповедники всё 
больше грамотные, звучит поч-
ти профессиональная музыка, 
хорошее озвучивание, хорошее 
оформление. Этому нужно радо-
ваться и благодарить Бога. Од-
нако это внешнее благополучие 
часто бывает видимостью, оно 
мешает нам оценить истинное 
положение. Но приходится при-
знать, что в то же самое время 
проповедь и церковное служение 
теряет духовную силу, слушатели 
остаются безучастными, грешни-
ки не приходят к Богу с покаяни-
ем. За внешней красотой скры-
ваются не братские отношения, 
зависть исварливость; верующие 
не растут духовно и не освящают-
ся; повсюду по разным причинам 
происходят разделения.

Когда-то, на заре евангельско-
го пробуждения, церковь была 
гонимой и бедной, но имела ду-
ховную силу; теперь мы прибли-
жаемся к другому состоянию, 
когда имеем свободу и матери-
альные ценности, но теряем силу 
и присутствие Божье. Апостол 
Павел говорит: «Уведомляем вас, 
братья, о благодати Божьей, дан-
ной церквам Македонским; ибо 
они среди великого испытания 

грудень 2012. дорога, правда і життя

д у Х о в н і  р о з д у м и4 6



скорбями преизобилуют радо-
стью, и глубокая нищета их пре-
избыточествует в богатстве их 
радушия» (2 Кор.8:1-2).

3. Потеря страха греха, 
страха согрешить. 

Слово Божье постоянно ут-
верждает, что верующий человек 
должен иметь страх Божий. На-
писано: «Страх Господень отво-
дит от зла» (Прит.16:6); «Служите 
Господу со страхом и радуйтесь 
с трепетом» (Пс.2:11); «Бойся Го-
спода, и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом всё для челове-
ка» (Эккл.12:13). Напротив, неве-
рующие люди постоянно грешат, 
потому что «нет страха Божьего 
пред глазами их» (Рим.3:18). 

Потеря страха Божьего, стра-
ха нарушить Божью заповедь 
– опасность нашего времени. 
Верующие люди привыкают к ху-
дым мыслям, резким словам, не-
правде, неверности. Некоторые, 
добиваясь цели, действуют так, 
как будто им всё позволено и «все 
средства хороши». Всё больше 
обнаруживается личная нечисто-
та. И это происходит не потому, 
что мы не знаем заповедей Бо-
жьих, а потому, что теряем страх 
Божий.

Как-то один пресвитер сказал 
молодым людям, которые готови-
лись к браку, но неправильно вели 
себя: «Знайте, что вас видели, 
когда вы грешили!» Они испуга-
лись: «Кто видел?» - «Бог!» - Моло-
дые люди облегчённо вздохнули: 
«Бог? Ну, это не страшно… Мы по-
думали, кто-то из людей…»

Нам нужно вернуть в церкви, в 
личную жизнь страх Божий. Нуж-
но, чтобы мы, как и праведники 
Библии, боялись согрешить. Если 
же согрешаем, то необходимо не-
медленно исповедоваться и очи-
щаться от греха.

Рассказывают, как один брат в 
полночь постучался в дом друго-
го брата и сказал: «Брат, я плохо 
о тебе подумал, и теперь не могу 
заснуть. Прости меня ради Хри-
ста!» Вот такая боязнь жить во 
грехе должна быть в сердцах ве-

рующих людей.

4. Мирское влияние в церкви. 
Слово Божье говорит: «Не лю-

бите мира, ни того, что в мире; 
кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость жи-
тейская, не есть от Отца, но от 
мира сего» (1 Иоан.2:15-16). Одна-
ко мирское влияние всё больше и 
больше проникает в церковь. 

«Мир» в нашем христианском 
понимании – это мирские обычаи, 
мирской образ жизни, мирская 
система ценностей.

Мирские обычаи включают в 
себя нехристианский внешний 
вид (одежда, причёски, украше-
ния), нехристианскую музыку, 
нехристианскую лексику и т.п. 
Мирской образ жизни – участие 
в мирских увеселениях, в мир-
ских обществах, принятие мир-
ских обычаев. Сегодня это стало 
особенно опасным, потому что 
жизнь резко изменилась: произо-
шла научно-техническая револю-
ция, открылись границы. В нашу 
страну потекли не только Библии 
и духовные книги, но и мутным 
потоком полилось всякое непо-
требство. Многим, особенно мо-
лодёжи, стало трудно разобрать-
ся в этом. Некоторые пытаются 
объяснить происходящее тем, 
что просто изменились обстоя-
тельства, пришло новое время, и 
изменения в стиле жизни и пове-
дении не влияют на веру и на вза-
имоотношения с Богом. Однако 
надо честно признать, что нельзя 
всё новое считать безобидным. 
Очень часто оно таит в себе от-
рицание Бога и Его неизменных 
заповедей.

Мирская система ценностей, 
которая всё больше проника-
ет в церковь, может быть ещё 
опаснее, чем подражание миру в 
одежде или музыке. Эта система 
включает в себя мирской образ 
мыслей, стремление удовлетво-
рить свои желания, свои земные 
потребности, своё тщеславие. 
Такие люди приходят в церковь, 
как верующие, они отдают опре-

дёленную «дань» Богу, но за пре-
делами церкви руководствуются 
земными интересами и земными 
понятиями. Их жизнь не «прони-
зана» Божьим присутствием, они 
не предполагают Его вмешатель-
ства и Его контроля. 

Настоящий верующий живёт 
в свете постоянного Божьего 
присутствия, он «ходит пред Бо-
гом», он днём и ночью в общении 
с Ним: «Когда я пробуждаюсь, я 
всё еще с Тобою» (Псал.138:18). 
Он размышляет о Боге и все со-
бытия в своей жизни восприни-
мает как действие руки Божьей. 
Но всё больше появляется людей, 
для которых религиозность – это 
лишь определённая, узкая сфе-
ра жизни; в другие же сферы они 
Бога не допускают. Сам человек, 
его интересы и возможности сто-
ят у них на первом месте, а Бог 
находится где-то на периферии. 
Не это ли имел в виду Христос, 
когда говорил: «Но Сын Челове-
ческий, придя, найдёт ли веру на 
земле?» (Лук.18:8).

Мы перечислили только неко-
торые опасности, которые суще-
ствуют внутри церкви. Теперь 
следует подумать об этом, при-
знать, что они действительно 
проявляются и, так или иначе, 
влияют на жизнь верующих лю-
дей, на наше служение. Следую-
щий шаг состоит в том, чтобы 
проверить самих себя, увидеть 
своё духовное состояние в Бо-
жьем свете: «Испытывайте самих 
себя, в вере ли вы? Самих себя 
исследуйте» (2 Кор.13:5). И, нако-
нец, должна быть горячая молит-
ва о пробуждении, об освящении, 
о сохранении церкви и своего 
сердца в общении и мире с Бо-
гом. Да поможет нам в этом Го-
сподь!

Аминь
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П
од таким девизом 
проходило юбилей-
ное богослужение, 
посвящённое 50-ле-
тию совместного слу-

жения Господу, церкви ЕХБ горо-
да Дружковка, Донецкой области. 
Большая часть этого пути озна-
менована борьбой с воинству-
ющим безбожием, когда светоч 
христианской веры приходилось 
нести через тяжёлые испытания: 
страдания, гонения, лишения, 
суды и штрафы. 

Многие наши братья и сёстры 
отдали свою жизнь за веру в Бога 
в страшные для всей страны 
в  тридцатые - сороковые годы 
двадцатого столетия. С 1943 г. 
начинается «работа» по подрыву 
Церкви изнутри, для чего было 
создано «официальное», зареги-
стрированное в установленном 
порядке, братство ЕХБ. На это 
братство сразу же был наложен 
ряд ограничений, таких как: за-
прет на посещение собраний 
детьми и крещение молодежи, 

молитва за узников, помощь се-
мьям осуждённых за веру, запрет 
на евангелизацию, запрет соби-
раться где-либо вне стен молит-
венного дома. Уже тогда многие 
верующие не соглашались с та-
ким порядком вещей и продол-
жали совершать служение Богу 
согласно библейским принципам. 

В 1961 г. спускаемые «сверху» 
директивы для Церкви были на-
правлены на окончательное её 
уничтожение. К этому времени 
официальные общины ЕХБ поч-

ти полностью контролировались 
советской безбожной властью, 
планировавшей к 1980 г. пока-
зать по телевизору «последнего 
верующего». Во многих местах 
СССР искренние братья и сё-
стры, которые не могли пойти на 
компромисс со своей совестью 
и выражали несогласие с про-
государственной политикой ре-
гистрированных церквей, стали 
собираться отдельно по частным 
домам.  Из таких «несогласных» 
в 1962 г. и образовалась в горо-
де Дружковке община христиан-
баптистов, пресвитером которой 
почти сорок лет и по сегодняшний 
день является Алексей Иванович 
Мальцев, непосредственный сви-
детель и участник образования 
поместной церкви. Немало гоне-
ний и испытаний пришлось пере-
жить молодой общине до распа-
да СССР и от властей, и от членов 
регистрированных церквей ЕХБ. 

В период перестройки, появи-
лась некоторая свобода действий 
для христиан, что позволило в 

ДО СЕГО МЕСТА

ПОМОГ НАМ ГОСПОДЬ
«До сего места помог нам Господь» (1Ц.7:12).

Немало гонений и 
испытаний при-
шлось пережить 
молодой общине до 
распада СССР и от 
властей, и от чле-
нов регистрирован-
ных церквей ЕХБ

грудень 2012. дорога, правда і життя

і с т о р і я4 8



1989 г. менее чем за один год по-
строить здание Дома молитвы, 
во время строительства которо-
го было явлено много милостей 
Божьих. До сегодняшнего дня по-
местная церковь трудится для Го-
спода в меру своих сил, пропове-
дуя миру благую весть об Иисусе 
Христе.

Так в далёком Новом Уренгое, 
«на краю земли», еще в 90-е годы 
была образована церковь в ре-
зультате служения Алексея Ива-
новича Мальцева. В то же самое 
время, благовестник поместной 
церкви Фёдор Беспалов благо-
словляется на труд евангелиза-
ции в городе, а через некоторое 
время, благодаря его служению, 
образовывается филиал  миссии 
«Свет Евангелия» и новые общи-
ны.

Торжественное юбилейное 
богослужение посетили друзья 
из Дружковки, Харцызска, Ма-
кеевки, Сарн, Сургута и Нового 
Уренгоя. Более 150 человек, со-
бравшихся на торжество, смогли 

услышать историю христиан-бап-
тистов в городе Дружковке, на-
чиная от царских времён и вплоть 
до настоящего времени, а также 
песни времён гонений и станов-
ления Церкви. С помощью слай-
дов, фотографий приятно было 
вспомнить тех, кто стоял у исто-
ков поместной церкви и был ча-

стью её все эти 50 лет. 
А 11 ноября 2012 года в г. Друж-

ковка состоялось региональное 
молодёжное общение, которое 
посетило более 70 человек моло-
дёжи поместных церквей г. Друж-
ковка, а также городов Донецка 

и Харцызска. В дружном обще-
нии, прославляя Бога, молодёжь 
получила наставление на даль-
нейший труд, поделилась своим 
христианским опытом. А затем 
за небольшим фуршетом, многие 
смогли пообщаться со старыми 
друзьями и завести новые зна-
комства.

Благодарение Господу за все 
Его благословения!  

Источник: церковь ЕХБ г. Друж-
ковка (Донецкая обл.)

До сегодняшнего дня 
поместная церковь 
трудится для Го-
спода в меру сво-
их сил, проповедуя 
миру благую весть 
об Иисусе Христе. 
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К
огда гражданин Удобников шёл по свое-
му личному делу в пивную, на него сверху 
свалилось пальто с песьим воротником.

Удобников посмотрел на пальто, по-
том на́ небо, и наконец взор его остано-

вился на большом доме, усеянном множеством окон 
и балконов.

– Не иначе как пальто с этажа свалилось,– совер-
шенно правильно сообразил гражданин Удобников.

Но с какого этажа, с какого балкона свалилось 
пальто – понять было невозможно.

Упомянув имя лукавого, Удобников сказал вслух 
– Жильцы стоеросовые. Кидают свои песьи шубы, а 
ты их подымай!

И перекинув на́ руку пальто, Удобников быстро 
пошёл...

В первый этаж Удобников и не заходил. Ему было 
ясно, что оттуда пальто свалиться не могло.

И он начал обход квартир со второго этажа.
– Пардон,– сказал он в квартире № 3.– Не ваше 

ли пальтишко? Шёл, понимаете, по личному делу, а 
оно на меня и свалилось. Не ваше? Жаль, жаль!

И честный Удобников двинулся дальше. Он сам 
себе удивлялся.

– До чего же честные люди все-таки существуют!
– Ведь вот, граждане,– разглагольствовал он в 

квартире № 12.– Я-то ведь мог пальто унести. А не 
унёс! И жильцы, хотя бы вы, например, могли бы 
сказать: «Да, наше пальтишко. Спасибо вам, неиз-
вестный гражданин!» А ведь не сказали. Почему? 
Честность! Справедливость! Своё не отдам и чужое 
не возьму. Ну, пойду дальше, хотя и занят личным 
делом. Пойду.

И чем выше он поднимался, тем теплее станови-
лось у него на душе. Его умиляло собственное бес-
корыстие.

И вот, наконец, наступила торжественная мину-
та. В квартире № 29 пальто опознали. Хозяин паль-
то, поражённый, как видно, добропорядочностью 
Удобникова, с минуту молчал, а потом зарыдал от 
счастья.

Господи,– произнёс он сквозь слезы.– Есть ещё 
честные люди!

– Не без того, имеются,– скромно сказал Удоб-
ников.– Мог я, конечно, шубёнку вашу унести. Но вот 
не унёс! А почему? Честность заела. Что шуба! Да 
если б вы бриллиант или же деньги обронили, разве 
я бы не принёс? Принёс бы!

Дети окружили Удобникова, восклицая:
– Честный дядя пришёл! И пели хором:

«На тебя, наш честный дядя,
Мы должны учиться, глядя.»

Потом вышла хозяйка и застенчиво пригласила 
Удобникова к столу.

– Выпьем по стопке,– сказал хозяин,– по сева-
стопольской.

– Простите, не употребляю,– ответил Удобни-
ков.– Чаю разве стакашек!

И он пил чай, и говорил о своей честности, и на-
слаждался собственной добродетелью.

Так было бы, если бы гражданин Удобников дей-
ствительно отдал упавшее на него пальто. Но пальто 
он унёс, продал и, сидя пьяный в пивной, придумы-
вал всю эту трогательную историю.

И слёзы катились по его лицу, которое могло бы 
быть честным.

илья ильф
евгений петров

ЧЕСТНОСТЬ
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й
озеф Мор родился в прекрасном 
городе Зальцбург в Австрии в 1792 
году. Еще мальчиком он пел в хоре 
при Зальцбургском соборе. В 1815 
году Мор был посвящен в сан свя-

щенника Римско-католической церкви. После 
посвящения он служил в нескольких приходах в 
округе Зальцбурга. В 1818 году Йозеф Мор служил 
помощником священника при недавно воздвигну-
той церкви св. Николая в Обернорфе, что в районе 
Тироля, высоко в прекрасных Альпах. В Сочельник 
того года он решил, что неплохо на Рождествен-
ском служении исполнить новый гимн. Он поду-
мал, что на музыку можно переложить написанное 
им два года назад стихотворение. С этой мыслью 
он поспешил к своему другу сельскому учителю и 
церковному органисту Францу Грюберу, который, 
прочитав эти слова, воскликнул: “Друг Мор, ты на-
шел его, это именно тот гимн, слава Богу!” Через 
несколько часов Грюбер закончил свою часть ра-
боты, по просьбе любителя гитары Мора сочинив 
к этому тексту гитарный аккомпанемент. Его про-
стая и в тоже время прекрасная мелодия чудесно 
слилась с духом слов отца Мора.

Гимн был полностью готов к рождественской 
вечерней мессе, и отец Мор с Францом Грюбером 
спели его под аккомпанемент гитары Грюбера. Так 
родился гимн, который сейчас считается неотъем-
лемой частью празднования Рождества. Ни Мор, 
ни Грюбер не думали, что гимн будут петь за преде-
лами их маленькой горной деревушки. Однако рас-
сказывают, что через несколько дней после рожде-
ственской вечерней мессы, настройщик органов 
Карл Морахен из Циллертала, известный в тех ме-
стах мастер по изготовлению органов, пришел в 
церковь и переписал новый гимн. Рождественский 
гимн распространился по всей территории Тиро-
ля, где он стал известен, как тирольская народная 
песня.

Вскоре различные группы такие, как известный 
Штрассерский детский квартет, начали петь этот 

гимн на концертах в Австрии и Германии. В 1838 
году он впервые появился в немецком сборнике 
гимнов с примечанием «гимн неизвестного про-
исхождения». В Соединенных Штатах его впервые 
услышали в 1839 году, когда семейство Рейнеров, 
«Тирольские певцы», использовало музыку этого 
гимна в своем концертном турне. Вскоре он был 
переведен на английский, а также на другие языки 
мира. Сегодня эта рождественская песнь переве-
дена на 300 языков и диалектов мира (существует 
по нескольку переводов на английский, француз-
ский и русский языки) и является самой любимой 
из всех рождественских гимнов.

Тихая ночь, дивная ночь!
Дремлет всё, лишь не спит

В благоговенье святая Чета;
Чудным младенцем 

Полны их сердца,
Радость в душе их горит,
Радость в душе их горит.
Тихая ночь, дивная ночь!

Глас с небес возвестил:
Радуйтесь, ныне родился Христос,

Мир и спасение всем Он принёс,
Свыше нас свет посетил,
Свыше нас свет посетил!
Тихая ночь, дивная ночь!
К небу нас Бог призвал,

О, да откроются наши сердца
И да прославят Его все уста,

Он нам Спасителя дал,
Он нам Спасителя дал.

Источник: http://ru.wikipedia.org

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ГИМНОВ

Этой статьей мы начинаем печатать историю создания известных евангельских гимнов, 
входящих в сборник «Песнь Возрождения». Будем благодарны за помощь в наполнении этого 

раздела журнала (от редакции).

ТИХАЯ НОЧЬ (Silent night)

“Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
который есть Христос Господь” 

(Лк. 2:11)
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