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с Л о В о  р Е Д а к т о р а

Вітаю вас любі брати та сестри,
читачі нашого журналу!

Нехай Бог дасть вам радість у ці осінні 
дні, коли теплінь ще дарує приємні спогади 
про літо, що проминуло, а ранкова памо-
розь вже нагадує, що незабаром зима, до 
якої слід готуватися!

“Веселітесь у Господі, і  тіштеся, 
праведні, і співайте із радістю, всі 
щиросерді!” – закликає нас автор псал-
ма. І він напевно що має рацію – бо таки 
справді є від чого радіти всім нам, кому Бог 
дав таку любов, “щоб ми були дітьми Божи-
ми, і ними ми є”. Тож “радіймо та тішмося 
в Нім!”, бо, Той, Хто управляє життям, дає 
нам ще бути серед тих, хто живий; а це, 
звісно, чудова нагода для нас – дарувати 
любов свою тим, хто поруч із нами… “Сер-
це людське обмірковує дорогу, та Господь 
управляє його кроком” (Пр.16:9) 

РАДІЙМО, бо Той, Хто створив цей світ, 
у Своєму плані має щоденний клопіт і про 

тіло наше, аби ми мали «що… їсти, що пити й у що зодягнутися»! Свята Жнив, 
що їх ми святкуємо в наших церквах, знов і знову нагадують нам про Божу 
турботу за наше життя. Він не тільки піклується, аби нам було тепло, ситно і 
затишно, але й дбає про те, щоб у нас було чим поділитися із нужденними.... 
«Мірою доброю накладає, натоптаною, ще й з походом». Щоби ми не лише 
їли смачно і пили солодко, але й не забували посилати частки братам своїм 
(Неєм.8:10).

РАДІЙМО, бо маємо на дорозі до Неба допомогу від Того, Хто полюбив цей 
світ, та дав нам обітницю, що Він не полишить нас сиротами, не кине нас на-
призволяще, але прийде до нас! І Він дійсно приходить до нас слушного часу, 
коли нам бува непереливки: як серце крає якийсь невимовний біль, і в розпачі 
сльози душать і зрошують шлях; коли в безнадії втрачаємо силу іти до мети, і 
віру, що все ще може змінитись на добре. Він – той «Правдивий Друг, що лю-
бить за всякого часу, в недолі ж ВІН робиться братом» і «тішиться з тими, хто 
тішиться, і плаче з отими, хто плаче»... 

РАДІЙМО, бо Той, Хто спасає, продовжує історію людського спасіння! По-
при те, що сьогодні так складно свідчити про Боже спасіння в Ісусі (бо ж багато 
хто з тих, що поруч із нами, не мають охоти слухати щось про Нього), та все 
одно і цього року ми мали чимало тих, хто вручив життя своє Богові, був охри-
щений, сповідуючи Ісуса Христа своїм Спасом і Господом. Слава Богові за цих 
неофітів! Проте маємо довкола себе ще багатьох, кому ми мали б засвідчити 
про «надію вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог». 

РАДІЙМО, бо Той, Хто дає життя,  дає його з “подостатком”! У нас є надія 
на Вічне Життя! У кожну хвилину щоденного мандрування до Небесного 
Єрусалиму ми зустрічаємо на своєму шляху силу-силенну різноманітних не-
безпек, складностей і тривог, що іноді позбавляють нас спокою, навівають 
страх, можуть скоїти лихо для нашого тіла, або й навіть призвести до  смерті. 
Та для нас, хай там хоч що – є відкритими Небеса, бо ж написано, щоб ми зна-
ли, «що маємо життя вічне, - ми, що віруємо в ім’я Сина Божого».  І якщо навіть 
прийде кінець, то в ньому – початок, «бо для нас життя то Христос, а смерть то 
надбання». 

«Співайте Богові, виспівуйте Йменню Його, рівняйте дорогу Тому, Хто їде на 
хмарах, Господь Йому Ймення, та перед Ним веселіться!» (Пс.67[68]:5).

Із любов’ю до Вас, брат Сергій Дебелинський
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4 ноВИнИ братстВа
ФЕДоріВка. Впродовж 10 років, 
у селі Федорівка, проходять 
християнські дитячі табори...

ЛЕто - 2013
Июнь – первый месяц лета, а это значит 
– много света, солнца, тепла, а для детей 
ещё и веселья. Школа – позади, позади 
– уроки, надоевшие учителя, учебники и 
тетради...

18

оЛЕсИна кукЛа
«какая же она красивая», – повторяла про 
себя семилетняя Даша, глядя на самую 
лучшую в мире, как считали девочки в её 
дворе, куклу...

28

боГ И красота
когда моя дочь была маленькой, мы брали 
велосипед и ехали кататься на природу. 
нас всегда окружало множество полевых 
цветов...

34

ИсторИя обоЛонской 
цЕркВИ
История – это зеркало, в котором ото-
бражено всё наше прошлое, настоящее и 
будущее, собранное воедино...

40

тЫ ЗнаЕШь Путь, Хоть я 
ЕГо нЕ ЗнаЮ
Подходит к концу Первая мировая 
война. В россии к власти приходят 
большевики. В рижской тюрьме сидят 
балтийские и немецкие граждане...

50

ВасИЛИй ДЕнИсоВИЧ
натХа
Поминайте наставников ваших, 
которые проповедывали вам слово 
божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их (Евр.13:7)...

48



ноВостИ 
наШЕГо братстВа

24-29 червня
ФЕДОРІВКА. Впродовж 10 

років, у селі Федорівка, прохо-
дять християнські дитячі табо-
ри. Для дітей – це чудовий час 
відпочинку. Вони заздалегідь 
цікавляться коли відбудеться 
табір. Цього року табір проходив 
наприкінці червня. 

Прославлення Бога, ознайом-
лення з Божим Словом, вивчення 
золотих віршів, змагання, ігри, 
естафети, конкурси –  ось дале-
ко не повний перелік того, чим 
були зайняті діти щодня. У цьому 
році вперше було підготовлено 
програму на кожен день для ко-
манди малюків віком від 4 до 7 
років. 

П’ятнадцятирічний Юрко, з 
неблагополучної сім’ї, цього 
року вперше насмілився прий-
ти в табір, хоч ми запрошували 
його і в минулі роки. Щоранку, 
на годину раніше він приходив 
у табір, аби допомогти пере-

нести інвентар, апаратуру і все 
інше, що потрібне для служіння. 
Приходив Юрко і на молодіжне 
служіння, яке проходило 
ввечері після дитячого табору. У 
програмі цього служіння в світлі 
Божого Слова розглядалися 
важливі питання щодо поведінки 
молоді в цьому гріховному світі. 
Юркові сподобалося бувати на 
цих зустрічах «Якби це прово-
дилося щодня впродовж року, я 
б не пропустив жодної з них»,- 
щиро зізнався він. 

В останній день табору, на 
наше запрошення, прийшли 
рідні дітей, щоб особисто поба-
чити і почути про те, чим займа-
лися в таборі їхні діти. Для дорос-
лих і дітей було проповідувано 
Євангелію. Діти отримали пода-
рунки, які змогли вибрати влас-
норуч, кожен сам для себе. 

Подяка нашому Господові за 
команду, що трудилася в цьому 
таборі, братів і сестер із церков: 
Вінниці, Києва, та США.

Джерело: Михайло титаренко

8-14 июля
«ТИХАЯ ПРИСТАНЬ» С 8-го по 

14-е июля на берегу Азовского 
моря на базе лагеря «Тихая при-
стань» прошёл всеукраинский 
молодёжный лагерь «Всё своё 
ношу с собою». 

Лето… Время отпусков и кани-
кул. Действительно, счастливыми 
оказались те, кто решил это вре-
мя провести с пользой не только 
для тела, но и для души. Как долго 
мы ждали этой поры! Как много 
строили планов! Сколько было на-
дежд и ожиданий! – Кто-то мечтал 
о встрече со старыми друзьями, 
кто-то надеялся завести новые 
знакомства, а кто-то просто хотел 
отдохнуть и сменить обыденную 
обстановку. Поэтому все спеши-
ли зарегистрироваться в лагерь 
“Всё своё ношу с собою” на базе 
«Тихой пристани». А те, кто успел 
это сделать, долго и тщательно 
паковали свои чемоданы!

И вот, ЭТО свершилось… 
8-го июля… Едва забрезжил 

рассвет, а молодёжь уже торопи-
лась на автобус, чтобы как мож-
но больше времени, не теряя ни 
единой секунды зря, провести на 
море и в общении с друзьями. И 
спешили мы так не зря, потому что 
база располагала к приятному от-
дыху – нас с радостью встречали 
гостеприимные хозяева, готовые 
послужить и временем, и сила-
ми, и ресурсами. Ну и как же в та-
кой обстановке не почувствовать 
себя, словно дома!

Приято удивили темы, под-
готовленные организаторами, 
ведь они наталкивали нас на се-
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рьёзные мысли. Положительным 
моментом было то, что утром на 
малых группах общения можно 
было продолжить рассуждение 
над темой вчерашней проповеди. 
Это давало возможность взгля-
нуть на некоторые вещи с разных 
сторон. Каждый день мы разби-
рали значение римских посло-
виц, бытующих и у нас, например: 
•“Быть или казаться?” •“Лето не 
вечно – вейте гнёзда”. •“Любой 
ценой”. •“Пришёл, увидел, побе-
дил”. •“Великие, но люди”. •“Орёл 
не ловит мух”. •“Что имел, то и 
сказал”. •“Жертва или шашлык?” 
и другие. И из каждой темы были 
сделаны полезные для души вы-
воды.

Очень понравилась идея ток-
шоу “Я думаю”, хотя на самом 
деле нелегко было думать о се-
рьёзном сразу после обеда, ког-
да припекало солнышко и так ма-
нил нас прибой… Но мастерство 
и ораторское искусство спикеров 
быстро возвращало нас под на-
вес скинии и побуждало к раз-
мышлениям.

Время пролетело незаметно 
быстро. Печально, но факт… Од-
ним солнечным утром, к своему 
ужасу, мы обнаружили, что уже 
пролетело 6 дней, и сегодня нам 
нужно будет прощаться. Обмени-
ваясь номерами телефонов, фот-
ками, Е-адресами и обещаниями 
приехать в гости, мы уже начи-

нали ждать очередных встреч на 
проекте “Избери жизнь”, моло-
дёжных конференциях и, конечно 
же, во всеукраинском лагере в бу-
дущем году.

Хочется поблагодарить Небес-
ного Отца, который позаботился 
о нас, Своих детях, посылая нам 
отдых и пищу (как духовную, так 
и физическую), хорошую погоду, 
охрану от непогоды и зла, заботу 
администрации и организаторов. 

P.S. Обращаюсь к тем, кто в 
этом году упустил такую возмож-
ность: помните, не всегда так бу-
дет! Цените  время и возможно-
сти, которые мы имеем!

Источник: надежда костенко

3-17 июля
СЫКТЫВКАР. Мир и благодать 

вам, возлюбленные братья и сё-
стры во Христе! Благодарение 
Господу за ваши молитвы и мате-
риальное участие в жизни моей 
семьи и Церкви «Святой Троицы»! 
Особенно хотим выразить своё 
признание тем, кто поддерживал 
благовестие в деревне Нижний 
Турунью (перевод не знаю, к со-
жалению) Койгородского района 
в Республике Коми. 

Теперь обо всём подробнее. 
03.07.2013 утром епископ ЕХБ по 
Коми Республике - Легкий Ва-
силий Иванович доставил нас 
с сыном на своём автомобиле 
в посёлок Койгородок (200 км 

от Сыктывкара), в этом посёлке 
нас ожидала сестра во Христе – 
Люба. Брат Василий передал нас 
с Артуром в её распоряжение и 
отправился обратно в Сыктыв-
кар. Люба отвела меня и сына на 
местную автостанцию и отпра-
вила на автобусе в деревню с не-
обычным для русского уха назва-
нием – Нижний Турунью. Мы даже 
не предполагали, что попадём 
именно туда – это ещё около 100 
км от Койгородка, большая часть 
дороги грунтовая, так что тря-
стись в автобусе пришлось почти 
всю дорогу.

В эту деревню один раз в не-
делю приезжают почта и медики. 
Всего один магазин, населения 
осталось очень мало – где-то 
50 человек (в лучшем случае). В 
школе – всего шесть учеников. 
Имеется своя пожарная часть, но 
не работает. Есть клуб и местная 
администрация - это те структу-
ры, которые каким-то образом 
пытаются выжить. Два года назад 
здесь была зона, которую закры-
ли и разломали, чтобы материалы 
не достались местным жителям. 
Действовала воинская часть, об-
служивавшая эту зону, и работа-
ла железная дорога – по ней до-
ставляли заключённых, а обратно 
вывозили лес. Эту дорогу пореза-
ли на металл, т.е. полностью унич-
тожили. 

Местное население – в основ-
ном неработающие, т.к. негде 
устроиться. Много пьющих. Со-
товая связь – недоступна. Ин-
тернет – только в школе. Только 
недавно провели электричество. 
Для связи люди пользуются так-
софоном и заказывают карточки 
через почту, ждать приходится 
неделю. Я уже написал, что мест-
ное население нигде не работа-
ет – либо пьют, либо занимаются 
хозяйством или земледелием; мы 
были удивлены, как они вообще 
ещё живы. Через три года всю де-
ревню местная администрация 
собирается закрыть полностью. 
Хорошо, что дают сертификаты 
на жильё, чтобы люди могли най-
ти по ним жильё в других районах 
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Республики Коми или по России.
По приезду в эту деревню нас 

встретили брат Уильям с перевод-
чицей и отвезли в здание мест-
ной администрации, которая нам 
предоставила своё помещение 
для ночлега. А мы были готовы к 
полевым условиям. Но Бог поза-
ботился, и три дня у нас был кров 
над головой. С первого дня при-
ступили к работе: пилили брёвна, 
ремонтировали кровли, Уильям 
косил много травы, чистили коло-
дец у инвалида и самое главное 
– свидетельствовали и словом, и 
делом о Христе. По понедельни-
кам, четвергам и пятницам – по-
казывали христианские фильмы, 
и некоторые женщины плакали. 
По воскресеньям – проводили 
Богослужения. Увидев наш труд, 
глава местной администрации 
стала идти нам навстречу и со-
трудничать с нами, но, опасаясь 
проверки из района, предложила 
нам переехать в отдельный дом. 
Спальные мешки нам не пригоди-
лись.

Мы явно видели Господню руку 
во всём, что происходило с нами 
и окружавшими нас людьми. Че-
тыре человека покаялись перед 
Богом и приняли Иисуса в свои 
сердца. Нам очень много време-
ни пришлось провести с людьми, 
которые считали себя крещёны-
ми в детстве, чтобы объяснить 
евангельскую позицию относи-
тельно крещения. Нас посетил 
брат Алексей из Сыктывкара и 
доставил немного Евангелий и 
литературы –  много из этого мы 
раздали. Перед показом фильма 
«Страсти Христовы» брат Алексей 
рассказал своё свидетельство об 
обращении ко Христу. Свидетель-
ствовали Уильям, Артур, Настя, 
я и Илья. 17.07.13 наша миссия в 
деревне подошла к завершению 
и мы с сыном прибыли в Сыктыв-
кар. Уильям остался ещё нена-
долго, чтобы довести всё до кон-
ца. В конце нашего пребывания 
в деревне глава администрации 
принесла торт с надписью: «Бог 
навсегда с нами!» По её словам, 
таким образом местная админи-

страция выражает своё уважение 
к нашей команде. Мы сказали за 
всё – Слава Богу!!! 

Источник: брат Эдик

21 июля – 3 августа
ДОНБАСС. Избери Жизнь – Ра-

дость, Счастье, Дружбу!
•Страх. – Тебе это знакомо? – 

Когда ты стоишь на месте, боясь 
пошевелиться, сердце готово вы-
скочить из груди, ноги наливают-
ся свинцом, пропадает речь, и ты 
просто не знаешь, что говорить и 
что делать…•Усталость. – Тебе это 
знакомо? – Когда у тебя просто 
“садятся батарейки”. Когда глаза 
закрываются, едва ты успеваешь 
коснуться головою подушки. •Ра-
дость. – Тебе это знакомо? – Когда 
улыбка не сходит с твоего лица. 
Даже когда видишь недовольные 
лица, ты улыбаешься, и, кажется, 
что вокруг тебя становится ве-
селей. •Счастье. – Тебе это зна-
комо? – Когда хочется смеяться 
и всех обнимать, и кажется, что 
готов допрыгнуть до неба. А на 
сердце так спокойно. •Бессилие.–  
Тебе это знакомо? – Когда просто 
опускаются руки, на глаза наво-
рачиваются слёзы, и ты сознаешь, 
что ничего не можешь поделать… 
•Дружба. – Тебе это знакомо? – 
Когда ты получаешь удовольствие 
от общения с друзьями и оттого, 
что они просто рядом. И ты по-
нимаешь, что эти люди навсегда 
останутся в твоём сердце. 

Весь этот разнообразный бу-
кет чувств я испытала на протя-
жении двух недель с 21-ого июля 
по 3-е августа 2013 года, благо-
даря евангелизационному про-
екту “Избери жизнь»”. Сначала он 
проходил в посёлке Давыдовка 
(церковь “Луч Надежды”), а затем, 
– на следующей неделе, - в г. Ав-
деевка (церковь “Пробуждение”). 
Это было замечательное время – 
время проверки моих отношений 
с Богом и людьми, время радо-
сти, счастья. Время преодоления 
страхов и переживаний.

Я благодарна Богу за то, что на 
протяжении всего этого проекта 
Он был рядом со мной и помогал 

справляться со шквалом эмоций. 
Господь никогда не оставлял меня 
одну, напротив – окружал Своей 
заботой и прекрасными людьми, 
терпеливо учил побеждать стра-
хи. Когда было боязно подходить 
к незнакомым людям, чтобы го-
ворить им о Христе, Он Сам при-
водил их ко мне. Бог указывал на 
моё бессилие, чтобы я более и 
более доверяла Ему, не надеясь 
на свои силы и знания. И я испы-
тывала мир и счастье от сознания 
того, что Господь рядом со мной. 
Он наполнял моё сердце радо-
стью, когда я наблюдала, как ре-
бята слушают истории из Библии, 
как тянутся к нам. Видя детские 
слёзы при расставании, я осозна-
ла важную вещь – такие меропри-
ятия нужны подрастающему поко-
лению!

Мы иногда не осознаём всей 
важности нашей евангелизации. 
Ведь цель её - не просто расска-
зать детям и молодёжи интерес-
ные истории из Библии, объяснить 
правила жизни, этики и морали, но 
– предложить сделать судьбонос-
ный выбор в своей жизни на зем-
ле, чтобы в вечности быть с Иису-
сом.

Много полезных уроков я по-
лучила на этом проекте. Очень 
важно нам быть нужным инстру-
ментом в руках Бога. Не пытаться 
делать своё, а покоряться и дове-
рять Господу полностью. Я вспом-
нила Петра, который шел по воде 
к Иисусу. Как только он посмотрел 
по сторонам, на волны, – то на-
чал тонуть, и только благодаря 
поддержке Иисуса, остался жив. 
Страх и бессилие пропадают, ког-
да смотришь на Иисуса, когда не 
обращаешь внимания, что люди 
подумают о тебе; когда для тебя 
важнее всего мнение твоего Не-
бесного Папы. 

Я была первый раз на этом про-
екте, и мне очень понравилось. 
Здесь ты как на ладони и не спря-
чешься за спины других (как мож-
но спокойно сделать это в церкви). 
Здесь всё твоё на виду: характер, 
настроение, дела и даже мотивы 
твоих поступков. Хорошо видны 
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твои отношения с Господом, твои 
переживания. И видна любовь и 
забота в команде. Я благодарна 
Богу за новые знакомства и новых 
друзей. С ними было очень ин-
тересно и легко. Я понимаю, что, 
несмотря на километры, которые 
нас разделяют, эти новые друзья – 
в моём сердце, а некоторые из них 
пустили в нём глубокие корни.

Я благодарна Господу за ту воз-
можность, которую Он мне пода-
рил – жить эти две недели с таким 
букетом прекрасных ощущений. 
Я благодарю все церкви, которые 
помогали и молились за этот про-
ект .И если хотите чтобы молодёжь 
ваших церквей была счастлива с 
Богом – поощряйте молодых хри-
стиан к таким поездкам!

Источник: анна Ш.

5 – 11 августа
ДРУЖКОВКА. Наставь юношу в 

начале пути. Наставить молодое 
поколение, дать правильное на-
правление при начале пути могут 
те родители, воспитатели, кото-
рые сами научены и знают Путь 
жизни, сами руководствуются 
Словом жизни на земле и идут в 
небо, в вечность с верой и радо-
стью. Ап. Петр сказал: «Что имею 
– даю»; детям дадим только то, 
что имеем.

При матери преждевременно 
умирала её дочь. Девушка, кото-
рой мать дала всё для плоти, с 
трудом произнося слова, броси-
ла суровый укор матери: «Ты мне 
дала всё, но не научила умирать!», 
и с перекошенным от страха ли-
цом и ужасом в глазах замолкла 
навеки.

Но вот – другая мать. Она ис-
кренно любила Господа и осо-
бенно подвизалась за детей в 
молитве и постах, и всякий раз 
наставляла детей, как правиль-
но жить. В молитвах она вопияла 
к Богу и говорила: «Господи, я не 
для ада родила детей и диаволу 
не отдам!» Но сколько погибло и 
ещё продолжает  погибать моло-
дых душ. Они гибнут от беспечно-
сти наставников, живя для плоти, 
без водительства Духа Святого.

Воля Божия о детях наших: 
«Люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою 
твоею и всеми силами твоими. И 
да будут слова сии, которые Я за-
поведую тебе сегодня, в сердце 
твоём, и внушай их детям твоим и 
говори о них, сидя в доме твоём и 
идя дорогою, и ложась и вставая; 
и навяжи их в знак на руку твою, 
и да будут они повязкою над гла-
зами твоими, и напиши их на ко-
сяках дома твоего и на воротах 
твоих» (Втор.6: 5-9).

С 5-го по 11-е августа в городе 
Дружковке в независимой церкви 
ЕХБ прошёл детский христиан-
ский лагерь для детей 6-ти - 12-ти 
лет. В среднем лагерь посещало 
около 40-ка детей, из них, чуть 
более половины – из неверующих 
семей. Дети собирались каждый 
день с 8:30 до 16:00. Проводились 
библейские уроки, дети учили 
тексты из Писаний. Были песни, 
игры и конкурсы на библейскую 
тематику; а также делали подел-
ки, выходили на природу. В лаге-
ре было двухразовое питание.

Детский лагерь прошёл в спо-
койной, дружеской обстановке. 
В конце лагеря была подготов-
лена программа, которую про-
вели сами дети на воскресном 
богослужении. Посеянное Слово 
не осталось тщетными. В лагере 
были детские покаяния и прими-
рения с Господом.

Дети остались довольны, роди-
тели благодарны. Это было бла-
гословенное Богом время. За все 
Ему вечная слава! Аминь.

Источник: отв. за детское служение 

В.а.Поздняков.

24 августа
ХАНЖЕНКОВО. «Веришь, что 

Господь Иисус есть твой личный 
Спаситель? Обещаешь ли ты слу-
жить Ему всю свою жизнь?» – два 
простых вопроса, но в них столько 
смысла и ответственности! Кре-
щение - второй по важности шаг 
после покаяния. Крещение – это 
посвящение себя Богу. Принять 
крещение – значит отдать Ему 
всё, всего себя и всю свою жизнь.

19 человек заключили завет с 
Господом в Ханженковском во-
доёме. Это было время посвя-
щения. Новокрещенные и все 
присутствующие молились о 
том, чтобы Бог дал силы радо-
вать Его жизнью, служить Ему 
добрыми поступками. Особен-
ный день, особое время молит-
вы, когда все просьбы о заботах 
и проблемах личного характера 
отошли на задний план, а цен-
тральной личностью был только 
Бог. После молитвы мы вспо-
минали смерть Иисуса Христа, 
ведь хлебопреломление имеет 
огромное значение для каждо-
го, заключившего завет с Госпо-
дом.

Крещение принимали братья 
и сёстры из церквей Макеевки, 
Авдеевки, из посёлка Ханжен-
ково-Северный. Радость празд-
ника приехали разделить также 
верующие из Харцызска. 

После основной части всех 
пригласили на обед, который 
плавно перешёл в теплое хри-
стианское общение. Слава Богу, 
за то, что мы можем открыто со-
вершать важные заповеди Го-
сподни, беспрепятственно со-
бираться вместе, общаясь и 
прославляя Его!

Источник: яна Журавлёва, церковь «благо-

дать» (Макеевка)
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ноВостИ 
со ВсЕГо МИра

[МИР]

10 Из 12 СТРАН ЦЕНТРАлЬ-
НОй АзИИ ВКлючЕНЫ В 
СПИСОК ОПАСНЫХ ДлЯ 
ХРИСТИАН.

Центральная Азия входит в 
число регионов, где христиане 
наиболее часто подвергаются 
преследованиям. 10 из 12 стран, 
полностью или частично распо-
ложенных в Центральной Азии, 
включены в список 50-ти наибо-
лее опасных для христианской 
миссии и христиан, – сообщает 
отчёт, ежегодно публикуемый 
благотворительной организаци-
ей Open Doors.

Государства Центральной 
Азии составляют 20% стран, за-
несённых в индекс преследова-
ний Open Doors. Ислам и поли-
тика местных властей – вот два 
наиболее серьёзных фактора, 
влияющих на распространение 

антихристианских настроений.
Рост исламского экстремизма 

в Центральной Азии и на Кавка-
зе прогнозируют эксперты Ко-
ролевского института междуна-
родных отношений в Лондоне. 
Радикальные группировки, та-
кие как «Хизб ут-Тахрир» и «Бра-
тья-мусульмане», пропаганди-
рующие «культ мученичества», 
набирают вес в регионе. Они 
становятся “объединяющим и 
мобилизующим фактором” для 
молодых мусульман, часто не-
довольных политической и со-
циально-экономической ситуа-
цией

Источник: www.portal-credo.ru

[ИЗРАИЛь]

В ИЕРУСАлИмЕ НАшлИ 
ДРЕВНЕйшИЕ НАДПИСИ.

Археологи нашли на террито-
рии Иерусалима самые древние 

предметы, подписанные пись-
менами на основе алфавита. 
Фрагмент керамической ёмко-
сти, обнаруженный учеными, со-
держит несколько букв и датиру-
ется периодом царя Соломона, 
то есть 10-м веком до нашей 
эры.

Исследователи из Еврейского 
университета сделали наход-
ку во время раскопок в районе 
Офель в начале сезона раскопок 
2013 года. Учёные наткнулись на 
груду обломков керамических 
сосудов и на одном из них обна-
ружили надписи на ханаанском 
языке.

Буквы высотой 2,5 см читают-
ся, в отличие от иврита, слева 
направо. По словам учёных они 
обозначают звуки, для которых в 
английском языке используются 
буквы m, q, p, h, l (впрочем, в от-
ношении этого символа экспер-
ты не уверены), и n; эта комби-
нация не обозначает ни одно из 
известных слов, что позволяет 
идентифицировать её как под-
пись – сокращённое имя хозяи-
на ёмкости. Это самая древняя 
надпись из всех известных по 
находкам в Иерусалиме, и оста-
вил её, скорее всего, приезжий 
торговец, а не еврей – марки-
ровка была нанесена до обжига 
посуды и позволяла не пере-
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путать свои сосуды с чужими. 
Или – что по словам учёных тоже 
нельзя исключить – не перепу-
тать содержимое ёмкостей.

Анализ глины позволил пред-
положить, что все черепки по-
лучились из керамики, произ-
ведённой из местного сырья: 
вероятнее всего глину брали в 
одном из холмов неподалёку от 
города. Когда ёмкости тресну-
ли, их разбили и использовали 
черепки для засыпки фундамен-
та здания, стены которого да-
тированы 10-м веком до нашей 
эры. Археологи утверждают, что 
новое открытие позволяет сде-
лать дополнительные выводы о 
торговых связях древнего Иеру-
салима.

Источник: www.portal-credo.ru

[США]

БИБлИЯ С ДАРСТВЕННОй 
НАДПИСЬю ЭйНшТЕйНА 
ПРОДАНА зА 68,5 ТЫС. 
ДОллАРОВ.

Библия с дарственной над-
писью учёного Альберта Эйн-
штейна продана на аукционе 
Bonhams в Нью-Йорке, сообща-
ет Седмица.Ру со ссылкой на Art 
Daily. Стоимость лота составила 
$68,5 тыс.

Знаменитый физик и его су-
пруга Эльза сделали надпись в 
1932 году, когда дарили книгу 
своей американской знакомой 
Хариетт Гамильтон. В частности, 
Эйнштейн отметил, что Библия 
— это неисчерпаемый источник 
мудрости и утешения, поэтому 
её необходимо часто читать.

Книга ушла с молотка по го-
раздо более высокой цене, чем 
ожидалось, подчеркивает из-
дание. Изначально планирова-
лось, что Библию приобретут за 

$1,5-2,5 тыс. Имя покупателя не 
называется.

Как отметили в аукционном 
доме, Эйнштейн “не солидари-
зировался с организованной ре-
лигией во взрослом возрасте”, 
поэтому данная надпись на Би-
блии даёт ценную информацию 
о настроениях учёного в начале 
1930-х гг.

Источник: www.portal-credo.ru

[ВЕЛИКОБРИТАНИЯ]

БРИТАНИЯ СОБИРАЕТСЯ 
УзАКОНИТЬ ПРАВО НА-
зЫВАТЬСЯ «мУЖЕм» ИлИ 
«ЖЕНОй» НЕзАВИСИмО ОТ 
ПОлА.

 Британские законодатели от-
чаянно воюют с половой дискри-
минацией. В стране обсуждают 
проект революционного закона, 
согласно которому слова «муж» 
и «жена» могут употребляться 
в свободном контексте. Не ис-
ключено, что вскоре состоящие 
в браке женщины будут офици-
ально называть себя мужьями, а 
женатые мужчины – жёнами. 

Данное предложение вызвало 
бурный скандал как в рядах бри-
танских чиновников, так и среди 
рядовых граждан. Неготовая к 
столь резким изменениям об-
щественность считает, что «уро-
довать» язык таким образом – 
это преступление. 

Также из официальных бумаг 
вскоре могут исчезнуть слова 
«отец» и «мать». Эти фундамен-
тальные изменения в англий-
ском языке могут произойти, 
если в стране будет принят за-
кон о легализации однополых 
браков. Несмотря на то, что сей-

час этот закон находится толь-
ко на стадии обсуждения, чи-
новники уже решили объяснить 
гражданам, как им следует на-
зывать друг друга в случае его 
одобрения. 

Таким образом, мужьями будут 
именоваться мужчины вне зави-
симости от того, состоят ли они 
в однополых отношениях или же 
женаты на женщине. То же самое 
произойдёт и со словом «жена». 

Этот статус смогут получить 
как представители мужских гей-
пар, так и женских. Иными сло-
вами, гетеросексуальные пары 
данных нововведений на себе 
не ощутят, а вот геи смогут вы-
брать, как себя называть. 

Отметим, в последнее время 
мир захлестнула волна попыток 
борьбы с гендерными стерео-
типами. К примеру, престижная 
гимназия в Швеции открыла 
раздевалку для «третьего пола».

Источник: newsru.ua

[ИЗРАИЛь]

В ОКРЕСТНОСТЯХ БЕйТ-
шЕмЕшА ОБНАРУЖЕН 
ДВОРЕЦ ЦАРЯ ДАВИДА, – 
зАЯВИлИ ИзРАИлЬСКИЕ 
АРХЕОлОгИ.

 Археологи Управления 
древностей и Еврейского уни-
верситета завершают семи-
летние раскопки на древнем 
городище Хирбат-Кияфа в 
Иудейской низменности. Со-
гласно одной из гипотез, на 
этом месте, принадлежавшем 
колену Йегуды, располагался 
библейский город Шаараим.

В ходе раскопок, которые 
велись под руководством 
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профессоров Саара Ганора 
из Управления древностей и 
Йоси Гарфинкеля из Еврей-
ского университета, были об-
нару жены два величествен-
ных общественных строения 
– дворец и ск лад. Учёные да-
тируют их 10-м веком до на-
шей эры.

По мнению археологов, дво-
рец был резиденцией царя 
Давида, а ск лад обеспечи-
вал царский двор всем необ-
ходимым. Учёные отмечают, 
что строения свидетельству-
ют – в 10-м веке до н.э. Иудея 
была сильным государством, 
способным создавать адми-
нистративные центры в стра-
тегических местах.

Площадь окру жённого сте-
ною дворца достигает тыся-
чи квадратных метров. До-
рога ведёт от него к южным 
городским воротам и долине 
Эла. В помещениях дворца 
были обнару жены металличе-
ские, керамические и камен-
ные артефакты, в том числе 
– предметы роскоши, произ-
ведённые в Египте. «Дворец 
возвышается над городом, и 
из него открывается велико-
лепный вид на окрестности 
– от Средиземного моря на 
западе и до Хевронского на-
горья на востоке. Это идеаль-
ное место для системы опо-
вещения с помощью костров», 
– говорят руководители рас-
копок.

Ск лад, площадью 15 на 6 
метров, был расположен в се-
верной части города. В нём 
проводился и сбор податей, 
в первую очередь – сельско-
хозяйственной продукции. На 
месте было найдено значи-
тельное количество керами-
ческих кувшинов. «Их ручки 
расположены рядом с гор-
лышком, как это было приня-
то в Иудее», – отмечают архе-
ологи.

Учёные заявляют, что впер-
вые найден дворцовый ком-
плекс, который можно с точ-

ностью датировать началом 
10-го века до нашей эры. По 
их словам, город был забро-
шен после поражения от фи-
листимлян около 980 года до 
нашей эры, а в середине пер-
вого тысячелетия – полторы 
тысячи лет спустя – на этом 
месте возник ла византийская 
ферма.

Они так же выражают уве-
ренность, что важность архео-
логической находки заставит 
власти Израиля отказаться 
от планов возвести рядом с 
Хирбат-Кияфа жилой район и 
принять решение о создании 
здесь национального парка. 
«Он позволит многочислен-
ным туристам узнать о куль-
туре Иудеи времён царя Да-
вида», – убеж дены археологи.

Источник: www.portal-credo.ru

[ЭРИТРЕЯ]

В ЭРИТРЕйСКОй ТюРЬмЕ 
УмЕР ХРИСТИАНИН.

В эритрейской тюрьме недав-
но умер новообращённый хри-
стианин. Согласно MNN, смерть 
была засвидетельствована 5 
июля, но информация о ней в 
СМИ поступила с запозданием.

41-летнего Иосифа Кебедома 
Джелая содержали в тюрьме в 
Мендефере. Он долгое время 
был болен – необходимой ме-
дицинской помощи не получал. 
Жестокое обращение усугубило 
и без того серьёзные проблемы 
со здоровьем, что и стало при-
чиной смерти.

Иосиф Кебедома Джелай был 
родом из Асмэры. Он препода-
вал в начальной школе Менде-
феры. Через несколько месяцев 
после прибытия в Мендеферу 

он принял христианство. Его 
активная христианская жизнь 
привлекла внимание предста-
вителей правящего «Народного 
фронта за демократию и спра-
ведливость» (EPRDF) в школе. 
Джелая арестовали в декабре 
и с тех пор содержали в секрет-
ном центре заключения в Мен-
дефере.

Источник: www.portal-credo.ru

[ВАТИКАН]

ХРИСТИАНИН НЕ мОЖЕТ 
БЫТЬ АНТИСЕмИТОм, зА-
ЯВИл ПАПА ФРАНЦИСК.

 “Христианин не может быть 
антисемитом”, – эти слова про-
изнёс 24-го июня Папа Фран-
циск в ходе встречи с иудей-
ской делегаций в Ватикане.

Обращаясь к членам Меж-
дународного иудейского ко-
митета по межрелигиозным 
консультациям, понтифик рас-
сказал, что в годы служения 
в Аргентине он поддерживал 
дружеские отношения с руко-
водителями местной иудей-
ской общины.

Папа отметил, что в осно-
ве католическо-иудейских от-
ношений лежит документ II-го 
Ватиканского собора Nostra 
Aetate, касающийся отношения 
Католической Церкви к другим 
религиям. Он также подчер-
кнул, что Церковь решительно 
осуждает любые проявления 
ненависти по отношению к ев-
реям.

Глава Римо-Католичесой 
Церкви также отметил сход-
ство позиций христиан и иу-
деев в отстаивании концепции 
человека как образа Божьего 
на фоне нынешней секуляри-
зации. Современный мир нуж-
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дается в общем свидетельстве 
католиков и иудеев о достоин-
стве человека, убеждён Папа 
Франциск.

Источник: www.portal-credo.ru

[ІЗРАЇЛь]

АРХЕОлОгИ зНАйшлИ 
НОВУ мОзАїКУ Із САмСО-
НОм.

Розкопки, що проводилися на 
місці стародавньої синагоги, 
дозволили археологам виявити 
мозаїку із зображенням Самсо-
на. Мозаїка покривала підлогу 
споруди, побудованої в 5-му ст. 
н.е. в селі Хакок у Нижній Галілеї. 
Дослідження проводила група 
ізраїльських і американських 
археологів.

Нагадаємо, це вже другий фраг-
мент мозаїки із зображенням 
Самсона, знайдений у синагозі. 
Рік тому археологи виявили в 
східній частині будівлі мозаїку, що 
змальовувала Самсона й лисиць. 
Цей сюжет відповідає біблійній 
історії (Судді 15:4).

Цього літа було виявлено 
мозаїку, що зображує Самсона 
із брамами міста Гази на пле-
чах (Судді 16:3). Поруч із героєм 
– вершники, які, ймовірно, були 
филистимлянами.

Мозаїку з біблійними сюже-
тами можна часто побачити в 
синагогах того періоду, однак 
це лише другий випадок, коли 
підлогу в синагозі прикрашала 
мозаїка із Самсоном.

Аби зберегти мозаїку, її пере-
несуть до іншого місця, а місце 
розкопок заповнять ґрунтом. 
Продовжити дослідження архео-
логи планують влітку наступного 
року.

Джерело: www.litakcent.com

[СИРИЯ]

СИРИйСКИЕ ХРИСТИАНЕ 
ПРОСЯТ РОССИю ПРЕДО-
СТАВИТЬ Им гРАЖДАН-
СТВО

В МИД России по диплома-
тическим каналам поступило 
обращение сирийских христи-
ан из района Каламун, провин-
ция Дамаск, где расположены 
всемирно известные христи-
анские святыни Сирии. Его ан-
нотированный перевод с араб-
ского языка опубликован на 
сайте МИД России.

«Мы, христиане Каламуна, 
проживающие в населенных 
пунктах Сейдная, Маара Сейд-
ная, Маалюля и Мааруна, впер-
вые с Рождества Христова нахо-
димся под угрозой изгнания со 
своей земли. Мы предпочитаем 
смерть скитаниям по лагерям 
беженцев. Поэтому мы будем 
защищать нашу Родину, честь и 
веру и не оставим земли, по ко-
торой ходил Христос.

Христиане Каламуна считают, 
что целью террористов, которых 
поддерживает Запад, является 
ликвидация нашего исконного 
присутствия, причем самыми 
отвратительными методами, 
включая зверские убийства про-
стых людей.

Мы видим в Российской Фе-
дерации могучий фактор мира 
и стабильности во всем мире. 
Россия проводит твердую ли-
нию в защиту Сирии, ее народа 
и территориальной целостно-
сти. Мы неизменно чувствуем и 
поддержку Русской Православ-
ной Церкви.

На протяжении веков христи-
ане Востока знали: никто не за-
ботится об их интересах так, как 
Россия. В час испытаний Россия 

всегда была с нами политиче-
ски, экономически, в гуманитар-
ном и иных аспектах.

Поскольку сирийское зако-
нодательство позволяет иметь 
двойное гражданство, нашим 
выбором стало обращение за 
получением гражданства Рос-
сийской Федерации, если это 
возможно. Его обретение было 
бы честью для каждого сирий-
ского христианина, желающе-
го его получить. Мы будем под 
защитой России, если под-
вергнемся угрозе физического 
уничтожения со стороны тер-
рористов. Из около пятидесяти 
тысяч человек – врачей, инже-
неров, адвокатов, предприни-
мателей, — готовых подписать-
ся под этим обращением, никто 
не хочет оставлять свои дома. У 
нас есть все необходимое, мы не 
просим денег.

Наше обращение не означает, 
что мы сомневаемся в сирий-
ской армии и правительстве. Од-
нако в нас вселяет страх заговор 
Запада и проникнутых ненави-
стью фанатиков, которые ведут 
жестокую войну против нашей 
страны. То, что произошло в Ма-
алюле, стало уроком для нас.

С глубоким уважением к Рос-
сии и ее руководству, священ-
ноначалию Русской Православ-
ной Церкви, христиане районов 
Сейдная, Маара Сейдная, Маа-
люля и Мааруна. 3 октября 2013 
г.».

Под текстом подписи предста-
вителей семей, обратившихся 
за получением российского 
гражданства.

Источник:http://afmedia.ru
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До парламенту внесено законопроект
про Державну акреДитацію 

Духовних навчальних заклаДів

КИЇВ – Уперше в історії незалежної України пропонується на законодавчому рівні забезпечи-
ти визнання документів про освіту та наукових ступенів, що видаються духовними навчальними 
закладами. Відповідний законопроект №2380а подано до Верховної Ради народними депутата-
ми з усіх парламентських фракцій, – повідомляє Інститут релігійної свободи. Пропоновані зміни 
передбачають уточнення та доповнення статті 11 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації».

Згідно із законопроектом, духовні навчальні заклади мають право здійснювати освітню діяльність 
за напрямом (спеціальністю) «Богослов’я» та готувати фахівців інших релігійних спеціальностей 
без отримання ліцензії, а також відкривати аспірантуру, докторантуру та створювати спеціалізовані 
вчені ради відповідно до їхніх статутів (положень) у порядку, що затверджується їхніми релігійними 
центрами (управліннями).

Однією з найважливіших новацій є те, що духовним навчальним закладам пропонується на-
дати “право на акредитацію напрямів (спеціальностей) та акредитацію навчального закладу у по-
рядку, передбаченому законодавством для таких навчальних закладів”. Крім цього, вищі духовні 
навчальні заклади зможуть здійснювати освітню та наукову діяльність в інших галузях знань і 
підготовку фахівців різних кваліфікацій відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

“Особи, які завершили навчання за освітньою програмою духовного навчального закладу за 
акредитованим напрямом (спеціальністю) і успішно пройшли атестацію, отримують докумен-
ти про освіту державного зразка і прирівнюються в правах до осіб, які отримали документи про 
освіту державного зразка в державних навчальних закладах”, – зазначено в тексті законопроекту.

Також особи, які навчаються або працюють у духовних навчальних закладах, користуються пра-
вами та пільгами, встановленими законодавством України для студентів (учнів) та працівників на-
вчальних закладів, що створені відповідно до чинного законодавства про освіту. При цьому статтю 3 
Закону України «Про освіту» пропонується доповнити такими положеннями: “Атестація випускників 
духовних навчальних закладів, які навчалися за акредитованим напрямом (спеціальністю), 
здійснюється у порядку, затвердженому їхніми релігійними центрами (управліннями) та погодже-
ному з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в 
сфері освіти”.

Ініціаторами зазначених змін виступили голова профільного Комітету Верховної Ради України 
з питань науки й освіти Лілія Гриневич (ВО «Батьківщина»), Представник Президента України 
в парламенті Юрій Мірошниченко (Партія регіонів), перший заступник голови Комітету з питань 
бюджету Оксана Калетник (КПУ), голова підкомітету Комітету з питань науки й освіти Ростислав 
Павленко (партія «УДАР»), перший заступник голови Комітету з питань науки й освіти Олександр 
Сич (ВО «Свобода»).

Законопроект №2380а розроблявся за участю представників релігійної спільноти та експертів 
громадських організацій. Перед реєстрацією в парламенті його текст пройшов попереднє узгод-
ження з представниками конфесій під час засідання Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій. За офіційною інформацією, що зазначена в пояснювальній записці до за-
конопроекту, “нині в Україні діє 202 духовних навчальних заклади, в яких навчається 19 752 сту-
денти. Ці заклади виконують функцію громадського, морального та патріотичного виховання, за-
лучення громадян до глибинних пластів національної культури, духовного розвитку особистості й 
суспільства”. 

Джерело: Інститут релігійної свободи, Київ (www.irs.in.ua)

Жовтень 2013. Дорога, Правда і Життя
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«україна має зберегти траДиційні
сімейні та моральні цінності, 

інтегруючись До єс», – євангельські церкви

КИЇВ – Рада Євангельських Протестантських Церков України (РЄПЦУ) висловила переконання, що 
“ні безвізовий режим з ЄС, ані інші євроінтеграційні прагнення України не повинні реалізовуватися 
за будь-яку ціну, нехтуючи моральні засади, сімейні традиції та волю Українського народу”, – 
повідомляє Інститут релігійної свободи. Йдеться про законопроект №2342, яким український Уряд 
прагне посилити боротьбу з дискримінацією, в тому числі за ознакою сексуальної орієнтації. Слід 
зауважити, що таке поняття вперше запроваджується в законодавство України.

За результатами засідання Секретаріату РЄПЦУ, яке відбулася 3-го вересня 2013 року під голо-
вуванням керівника Церкви адвентистів сьомого дня Віктора Алєксєєнка, спрямовано звернення 
до голови Верховної Ради, керівників парламентських фракцій та міжфракційних об’єднань із про-
ханням не допустити ухвалення законопроекту №2342. “Нещодавно український народ відзначав 
1025-річчя хрещення Русі-України, тим самим ще раз ствердивши свою приналежність до багатої 
духовної спадщини Християнства та вірність його моральним засадам, які, на жаль, знехтувані 
сучасною західною ліберальною культурою. Прагнучи до Європи, ми маємо надію на покращення 
рівня життя та високі соціальні стандарти. Водночас більшість українців вірять, що Українська дер-
жава спроможна збагатити європейську спільноту, показавши переваги міцної сім’ї, стриманості, 
моральності та здорового глузду”, – йдеться у зверненнях РЄПЦУ.

Представники Церков наголосили на “особистій відповідальності кожного парламентаря пе-
ред Богом та прийдешніми поколіннями за збереження моральних засад та здорового духовного 
ґрунту, на яких формуватимуться світогляд наших дітей та майбутнє України”.

Нагадаємо, 14-го травня 2013 року Верховна Рада відклала на невизначений час розгляд за-
конопроекту №2342, з огляду на протести з боку прибічників традиційних сімейних цінностей. 
Самі парламентарі мають протилежні позиції щодо цієї ініціативи. Зокрема, фракція Партії регіонів 
вирішила дозволити своїм однопартійцям самостійно визначитися щодо цього законопроекту. 
Водночас, Віталій Кличко заявив нещодавно про підтримку фракцією «УДАР» цього урядового за-
конопроекту, пояснивши це необхідністю толерантного ставлення до вибору кожної людини. 

Довідка ІРС: Рада Євангельських Протестантських Церков України з 2005 року координує 
міжцерковний діалог 11-ти євангельських релігійних об’єднань (баптистів, п’ятидесятників, 
харизматів, лютеран) та представляє біля 10-ти тисяч церковних громад євангельських християн 
України.

Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ (www.irs.in.ua)

Дорога, Правда і Життя. Жовтень 2013
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встреча с богом:
жизнеДаюЩее поклонение

Христианская вера была средством душепопечения 
в течение последних двух тысячелетий. Её способность 
указывать путь спасения, вдохновлять высочайшие иде-
алы, давать надежду угнетённым, изменять целые куль-
туры и проповедовать доброту и справедливость превос-
ходит все другие религии, идеологии или благие идеи по 
всему лицу земли.

Тем не менее, страсть по Богу и расположение к церк-
ви, похоже, постепенно выхолащиваются. Результаты 
повсеместных общественных опросов озадачивают. Мы 
глубоко обеспокоены, и в самом деле  есть чем. Мы выби-
ваемся из сил, стараясь удержать наш уголок Царствия 
Божия на плаву ведь времена нынче исключительно тя-
жёлые. Но мы любим Господа и Его Церковь и потому го-
товы чуть ли не на голове стоять, лишь бы всё получилось.

К сожалению, мы обнаруживаем, что одной только 
вдохновенной проповеди, хотя она и крайне важна, не до-
статочно. И музыки недостаточно, пусть даже самой 
сильной, величественной или душещипательной. Людям 
нынче нужно услышать нечто большее, чем то, им могут 
сообщить равные им. Мы все нуждаемся в опыте общения 
с живым Богом.

глен СКОРДЖИ

Жовтень 2013. Дорога, Правда і Життя
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СУТЬ НАСТОЯщЕй РЕлИгИИ

Ц
ель христианства 
заключается в том, 
чтобы соединить 
нуждающиеся чело-
веческие существа с 

Богом. Само слово “религия” (от 
латинского ligio) обозначает “свя-
зать вместе”. Тестом для любой 
религии, включая и нашу, явля-
ется её способность выполнить 
своё обещание и действительно 
соединить нас с Богом, Источ-
ником Жизни. В таком случае, 
вся суть христианства сводится 
к тому, чтобы предоставить че-
ловеку удовлетворяющий и жиз-
неизменяющий опыт общения с 
Богом.

Ничто не может быть доста-
точной заменой этому. Возьмём, 
теологию. Она предоставляет со-
держание веры, она определяет 
наше мировоззрение и влияет на 
наше поведение. Но, несмотря 
на всё это, теология – это все-
го лишь учение о Боге и потому 
–  вторична по своей сути. Она на 
шаг удалена от сердца и сути ис-
тинной религии – прямого и жиз-
непреобразующего опыта обще-
ния с Богом. 

Без удовлетворяющего, на-
стоящего опыта общения с Бо-
гом, практика даже христианской 
религии сводится к простым че-
ловеческим усилиям и становит-
ся бессмысленной. Новейшая 
история церкви полна трагиче-
ских примеров когда-то пульси-
рующих жизнью церквей, а ныне 
деградировавших до состояния 
простых социальных тусовок или 
политических организаций. Когда 
христианство не способно удов-
летворить глубочайшую жажду 
человеческого сердца, люди бу-
дут искать это духовное удовлет-
ворение в любом ином месте.

Кто-то сказал так: “From the 
best bliss that earth imparts, we 
turn unfilled to Thee again” – “от 
наилучших предложений земно-
го характера, мы в нужде снова 
идём к Тебе!”

Писание ясно указывает на 

причину. От 2-й главы Бытия до 2-й  
главы Деяний и далее, жизнеда-
ющим является дыхание Божье. 
Он – Жизнедатель. Там, где нет 
Его, заканчиваются жизненные 
ресурсы, жизнь чахнет, и остают-
ся только смерть и пустота. Там, 
где Он пропадает из виду – будь 
то из-за прямого отвержения или 
просто по небрежности, – неиз-
бежно наступает атрофирование. 
И наоборот, там, где присутству-
ет Он, пульсирует жизнь, проис-
ходят движение и пробуждение. 
В присутствии Божьем наши жиз-
ни приобретают смысл и то, что 
французы называют elan – некую 
жизненную энергию и энтузиазм. 

В соответствие с межличност-
ным характером христианской 
веры, Ветхий Завет показывает 
эти истины путём антропомор-
фических иллюстраций о направ-
лении Божьего лица. Лицо Божие 
указывает более, чем просто на 
Его присутствие. Оно символизи-
рует Его сфокусированное вни-
мание или направление Его до-
брожелательной озабоченности. 
Лицо Божие – это не описание 
Бога, это Его личное присутствие. 
Таким образом, когда Он отвора-
чивает Своё лицо, приходят ужас 
и смерть (Втор.31:17, Пс.87 и 103). 
Когда же это самое лицо повора-
чивается и сияет нам, мы спасены 
(Пс.79). 

Слава Божья исходит от этого 
лица. И каким-то образом, это си-
яние, исходящее от Божьего лица, 
может быть отображено поклоня-
ющимся верующим. Подобно Мо-
исею, сходящему с горы Синай, 
они воззрели на Него, –  говорит 
псалмопевец, –  и их лица просве-

щались (Пс.33:6).“Приглядайтесь 
до Нього й засяєте, і не посо-
ромляться ваші обличчя!” – (Ог.) 
–  встреча с Богом изменяет че-
ловека.

ОСНОВНАЯ РОлЬ ОБщЕгО
ПОКлОНЕНИЯ

Евангельское поклонение 
стало горячей темой, поддер-
живаемой своей собственной 
постоянно растущей издатель-
ской индустрией. Интуитивно мы 
осознаём, что ТО, что происхо-
дит, когда мы собираемся вместе 
как собрание верующих каждое 
воскресенье, находится в самом 
сердце жизни Церкви. То, что 
происходит на наших общих слу-
жениях, отчётливо отражает нашу 
суть, а также оказывает огромное 
влияние на здоровье нашего хри-
стианского ученичества. 

Очень важно помнить, ЧТО 
именно является смыслом покло-
нения. Ведь так легко увязнуть в 
тривиальности стилей и вкусов. 
Но цель нашего общего поклоне-
ния – в том, чтобы способствовать 
обновляющей встрече с живым 
Богом. В частности, люди будут 
приходить в церковь по разным 
причинам. В общем же, посеще-
ние церкви должно быть важным 
и значительным как раз на духов-
ном уровне, иначе оно рано или 
поздно прекратится.

ОБщЕЕ ПОКлОНЕНИЕ
ВО ВРЕмЯ КРИзИСА

Бытует достаточно много не-
довольства, направленного в от-
ношении опыта обычного еван-
гельского поклонения. Некоторые 
люди, – которые искренно любят 
Бога, – ходят в церковь скорее из 
чувства долга, чем из желания, и 
уходят из церкви, чувствуя себя 
странно несогретыми внутри. Они 
жалуются, что “ничего от этого не 
получают”. Но вне зависимости 
от того, кто является виновником 
этого факта: они сами, либо прак-
тикуемая  система поклонения, – 
что действительно признаётся за 

Вся суть христи-
анства сводится к 
тому, чтобы предо-
ставить человеку 
удовлетворяющий и 
жизнеизменяющий 
опыт общения с Бо-
гом.

Дорога, Правда і Життя. Жовтень 2013
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факт в большинстве случаев, так 
это то, что там не было, жизнеоб-
новляющей встречи с Богом. По 
крайней мере, для них. – Божье 
лицо так и осталось для них со-
крытым.

Неудивительно, когда лидеры 
служения поклонения, которые 
стараются изо всех сил, огор-
чаются, слыша заявления по-
добного рода. В свою очередь, 
достаточно обоснованно они 
указывают, что поклонение пред-
назначено, прежде всего, не для 
тех, кто кланяется; но является 
актом преклонения перед Богом. 
В таком случает, модель театра 
перевёрнута с ног на голову. Как 
утверждал Сёрен Кьеркегор, мы 
– община – являемся теми, кто 
ведёт представление, играет 
на сцене, а Бог – Зритель и Слу-
шатель, Он – наша аудитория. И 
уж никак не наоборот! Поисти-
не, любая попытка поклоне-
ния обречена на провал, если 
мы приходим в церковь, имея 
менталитет потребителя. 

Тем не менее, не совсем верно 
ожидать от людей, измученных 
требованиями, заботами и болью 
повседневной жизни, отягощён-
ных отравляющим отношением 
враждебного мира, чтобы они, 
приходили в церковь только от-
давать что-то Богу. Тот, кто прихо-
дит на поклонение, существенно 
отличается от курьера, который 
должен оставить пакет в почто-
вом ящике, если адресат почему-
то не открыл ему дверь.

Бог заполняет хвалу Своих лю-
дей. Он не оставит её монологом. 
Он повернёт Своё лицо к ним, и 
произойдёт та самая встреча, в 
которой человек получит духов-
ное подкрепление.

ДВИЖЕНИЕ В ДВУХ
НАПРАВлЕНИЯХ

Таким образом, обе стороны 
частично правы в этих дебатах. Я 
представляю себе два огромных 
полотна картины, свисающих по 
обе стороны креста в центре цер-
ковного зала. 

На том, что слева  изображе-
на фигура молящегося человека, 
с руками простёртыми вверх в 
нужде и зависимости. Эта кар-
тина ясно иллюстрирует влече-
ние нуждающегося духа вверх, к 
Богу. В современном стиле она 
резонирует с духом средневе-
ковых библейских песнопений, 
которыми пользовались пилигри-
мы, восходящие в Иерусалим или 
дом Божий. Она резонирует с ду-
хом тех, кто сооружал устремлён-
ные  вверх купола средневековых 
кафедральных соборов.

Справа же от креста находит-
ся вторая картина. На ней кисть 
сильной руки указывает вниз, 
указательный палец приподнят 
немного как на картине Микелан-
джело, и касается мрачного ноч-
ного города. Это – ответ Божий. 

Словами А.Б. Симпсона: «Се-
рдце человека плачет, – Рука Бо-
жья утешает.»

Потому, вдохновляющая и 
дающая жизнь встреча с Богом 
— это движение в обоих направ-
лениях, а не в одном только. Оно 
включает в себя наше приближе-
ние к Нему в поклонении. После 
чего происходит обновлённое 
видение Его и ответ от Него, кото-
рый, в свою очередь, восполняет 
нашу наибольшую нужду.

НАшЕ ПРИБлИЖЕНИЕ К БОгУ

Первая стадия динамического 
жизнеутверждающего общения 
с Богом — это взгляд кверху. Го-
ворить об этом проще, чем де-
лать. С одной стороны, нам нужно 

каким-то образом побороть свою 
расположенность к самолюбо-
ванию. С другой стороны, мы 
слишком мирские, и нам нужна 
помощь, чтобы одолеть то, что 
отвлекает внимание и влечёт нас 
к земному. Религиозные учёные 
утверждают, что человеческое 
естество одновременно устрем-
ляется – и к Богу, и от Него, Вле-
кущего и Великолепного. Мы зна-
ем, что нуждаемся в Нём, но так 
легко порою сбиваемся с пути, 
отдавая предпочтение не Ему, а 
своим сомнительным навыкам 
или жизненному опыту. Святость, 
по словам Роберта Венза, это 
“Божия инопланетная красота”. 
Из-за всего вышеперечисленно-
го, искусство поклонения можно 
сравнить с иностранным языком, 
который обычно учится трудно и 
очень медленно. 

Когда я был мальчиком, мой 
отец служил пастором в старой 
церкви в старинном здании в са-
мом центре Торонто. Я помню 
огромные готические буквы, рас-
писанные по всему потолку над 
хорами: “О! Поклонитесь Господу 
в благолепии святыни!” (Пс.95:9) 
Они, как пришельцы из другого 
измерения, парили над суетой 
земного бытия.

Будучи ребёнком, я иногда за-
думывался, как может выглядеть 
“благолепие святыни”. Несомнен-
но, иногда, когда мы чувствова-
ли Божье присутствие особенно 
близко, мы ловили краткое отра-
жение такового. Например, когда 
крещаемые погружались в воду 
баптистерия и весь зал наполнял-
ся громогласным славословием 
“Верь и Слушайся!”, присутствие 
Божье казалось физически ося-
заемым. Или летним воскресным 
вечером – проповедь на отрывок 
из послания апостола Павла была 
настолько захватывающей и во-
влекающей, что ты как будто бы 
ощущал дыхание Божьего при-
сутствия и был окутан чувством 
полноты бытия. А ещё была гор-
стка святых престарелых молит-
венных стражей, чьи добрые, но 
пристальные взоры напоминали 

Когда христи-
анство не способно 
удовлетворить глу-
бочайшую жажду 
человеческого серд-
ца, люди будут ис-
кать это духовное 
удовлетворение в 
любом ином месте.
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иконостас и свидетельствовали о 
реальности невидимых духовных 
миров.

Всё это убеждало нас, что Бог 
— реален. Но, в общем-то, мы не 
очень-то преуспевали в прибли-
жении к Нему и благолепию Его 
святыни. Благолепие и почитание 
не являлись нашими сильными 
сторонами. В большинстве сво-
ём, мы с трудом понимали, как 
выполнить Божье повеление при-
ближаться к Нему, чтобы Он при-
близился к нам. Это повеление 
было и всё еще остаётся огром-
ным вызовом для церкви, которая 
призвана созерцать лицо Божье 
и находиться в лучах сияния это-
го лица. Драгоценным даром для 
Тела Христова есть служители 
или лидеры служения поклоне-
ния, которые являются примером 
личного посвящения духа, а так-
же имеют дар – помочь осталь-
ным приближаться к Богу в духе 
глубочайшей богобоязненности, 
целомудрия и смирения. задача 
поклонения – сконцентриро-
вать всё своё внимание, весь 
свой интерес, всё своё уваже-
ние и восхищение на чудном 
нашем господе.

БОЖИй ОТВЕТ НАм.

Задача лидеров поклонения 
— помочь нам увидеть Бога. Для 
этого, им необходимо стараться 
быть как можно более ненавяз-
чивыми. Нет нужды в заполнении 
каждой секунды непрекращаю-
щимся потоком слов и инструк-
ций. Схожим образом – не все 
проповеди должны быть настав-
ляющими. Есть такое понятие – 
проповедь поклонения, – когда 
воображение и сказанное слово 
посвящено созерцанию Бога в 
Его славе. В нескольких искусных 
штрихах такой проповедник нари-
сует библейски-обоснованную и 
неотразимую иллюстрацию Бога. 
Более того, будучи евангельским, 
такой проповедник имеет глу-
бокое понимание милосердия и 
благодати Божьей и передаёт это 
живительное послание тысячью 

разных способов. Он сотруднича-
ет с Духом Святым в превознесе-
нии Христа, Который, будучи пре-
вознесён, увлекает всех людей к 
Себе.

Благодаря Духу Святому эти 
усилия превращаются в живое 
слово для измученных душ тех, 
кто смотрит ввысь, ища помощи 
извне. Чудодейственная работа 
Духа Святого превращает в ре-
альную жизнь это ви́дение Бога, 
– оно преображается из иллю-
страции Бога в само Его ощутимо-
реальное присутствие. В такие 
минуты можно услышать комара 
в зале, а души наши обновляются 
по мере того, как впитывают эту 
славу созерцания лица Божия.

Существует масса причин, 
почему такие встречи являются 
жизнедающими. Они напоми-
нают нам о том, что Бог – здесь. 
Они убеждают нас, что вера наша 
правильна, и мы становимся спо-
собными продолжать жить, про-
должать бежать “своё ристали-
ще” благодаря этому убеждению. 
Такие встречи также являются 
напоминанием, что мы не одни. 
Что Бог за нас! И Его присутствие 
вселяет надежду в нас 

Нас привлекает прекрасное. 
Такими мы были созданы. Такой 
же фундаментальной для нашей 
сущности является склонность 
имитировать предмет своего вос-
хищения. Поэтому наша святая 
жизнь – это производная нашей 
любви к Богу, естественный ре-
зультат истинного преклонения 
перед Божьей святостью. По-
читание Его производит в нас си-
яние. (2Кор.3:17-18). Созерцание 
Его славы, когда истинно видишь 
его духовными глазами, приводит 
к изменению личности.

Через такую личную встречу 
с Богом мы переносимся к бо-
лее высокому уровню понима-
ния самого Бога и воспринимаем 
реальность сквозь призму вне 
нашей личной выгоды либо нюан-
сов настоящего времени. В при-
сутствии Божьем мы способны 
подняться выше нашего врож-
дённого самолюбования и са-
мосожаления; и наша жажда 
по чему-то более важному, чем 
мы сами, наконец-то находит 
своё утоление. Оставив наши 
судорожные цепляния за усколь-
зающую жизнь и перестав пани-
ковать насчёт своего бессмер-
тия, мы находим покой в нашей 
принадлежности к бессмертному 
Богу, Который изменяет историю 
и Который обещал нам часть в 
Своей собственной вечной жиз-
ни. 

ВЫВОД

Церковь права, когда отда-
ёт приоритет поклонению. Даже 
евангелизация не может заме-
нить его. Ничему другому – каким 
бы важным само по себе оно ни 
было – не должно быть позволе-
но заместить приоритетность и 
важность церковного жизнеут-
верждающего поклонения. Ис-
тинное поклонение само в себе 
несёт огромный евангелизаци-
онный и апологетический побоч-
ный эффект. Апостол Павел знал, 
что когда церковь поклоняется в 
присутствии живого Бога, неве-
рующий наблюдатель вынужден 
признавать: «Истинно с вами Бог» 
(1Кор.14:25). Так пусть же церкви 
наши будут Вефилями – настоя-
щими домами Божьими. И пусть 
посвящение книги Чисел будет 
исполнено в нашей жизни:

«Да призрит на тебя Господь 
светлым лицом Своим и помилует 
тебя! Да обратит Господь лицо 
Своё на тебя и даст тебе мир!» 
(Чис.6:24-26)

Аминь

Цель нашего обще-
го поклонения – в 
том, чтобы способ-
ствовать обновля-
ющей встрече с жи-
вым Богом.
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Х
орошо и не-
скучно детям. 
С самого утра 
они тут как тут, 
на месте, где 

проводится лагерь. Где их 
ожидают верующие ребята, 
увлекательные игры, сорев-
нования, конкурсы и эста-
феты, батут, подарки, много 
музыки и пения, молитвы и 
живые истории из Вечной 
Божьей Книги. Всё очень 
здорово, и хочется, чтобы 
это никогда не заканчива-
лось.

В этом году мы заплани-
ровали десять лагерей. При-
ходилось подключать новых 
людей, так как с первых чи-
сел июня и до средины ав-
густа не вся команда могла 
быть в сборе. И основатель-
но подготовиться к лагерям – 
совсем не было времени: так 
как до конца мая, я ещё про-
водила библейские уроки, 
а в начале июня уже нужно 
было ехать в первый лагерь. 
Но я полностью доверилась 
Богу и в мыслях прокручива-
ла стих из книги пророка Ие-
ремии 33:3 «Воззови ко Мне 
– и Я отвечу тебе, покажу 
тебе великое и недоступное, 

Июнь – первый месяц лета, а это значит – много све-
та, солнца, тепла, а для детей ещё и веселья. Школа – 
позади, позади – уроки, надоевшие учителя, учебники и 
тетради. Теперь можно с облегчением вздохнуть: «Ну 
всё! Наконец-то – КАНИКУЛЫ!» – Кто из нас в дет-
стве их не любил? – Сколько хочешь – играй, гоняй птиц, 
купайся, кувыркайся в тёплой воде, или просто без дела 
броди по просёлочным дорогам.

Когда заезжает христианский лагерь, – сразу всё 
становится по-другому. Это настоящий праздник 
для всего села. Хорошо родителям – не надо пере-
живать за детей, они под присмотром, заняты де-
лом. Да и ещё – накормлены. 

люба ДЖУмИК
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чего ты не знаешь». И Он в са-
мом деле услышал и показал 
великое и недоступное….

Первый лагерь проходил в 
селе Наливайковка, потом в 
Липовке, потом в Короливке. 
Сюда я привозила ещё детей 
из села Ферма. Затем –  Не-
жиловичи, Лазурное, где про-
ходил стационарный лагерь 
для детей сирот из Згуров-
ского интерната. Следующий 
лагерь был в селе Згуровка 
для сельских детей. В этот 
лагерь я привозила детей з 
двух сёл – Вильного и Ново-
Александровки. Потом были 
лагеря в двух колониях – го-
рода Дубно и Прилуки, где 
находятся молодые преступ-
ники. Потом в селе Сергеев-
ка, а потом в Копыловском 
детском доме. Везде в лагерь 
приходило много детей, в ос-
новном столько, сколько их 
есть в селе.

Бог обильно благословлял 
наши уста. Он сам умудрял 
нас, что нужно говорить, и 
что нужно делать. Он всегда 
хранил нашу переполненную 
машину от аварий и поломок. 
В каждом селе дети пели, мо-
лились и много слушали о Го-
споде. 

Лагеря в колониях Дубно и 
Прилуки проходили впервые. 

Команда наша для колоний 
складывалась в основном из 
«бывших» – братьев и сестер, 
когда-то имевших пробле-
мы с законом, а сейчас они 
друзья Иисуса Христа. Где-то 
внутри, конечно, была тре-
вога: как нас примут ребята, 
жизнь которых искалечена, 
сможем ли мы достучаться до 
их сердец?

Лагеря эти проходили в те-
чение пяти дней. Мы заходи-
ли в 8 утра и выходили в 6 ве-
чера. Программа была очень 
насыщенной: богослужение 
утреннее и вечернее, пение 
и свидетельства, спорт и со-
ревнования, видеосюжеты и 
библейские уроки. На пять 
дней лагеря мы подготовили 
пять тематических уроков по 
«Христианской этике» Татья-
ны Санниковой: •«Мотивы на-

ших поступков», •«Иисус об-
разец нравственной жизни», 
•«Чувство стыда – показа-
тель живой совести», •«Уме-
ние терпеливо относиться к 
окружающим людям», •«Сила 
любви».

Мы очень уставали не толь-
ко физически, но и морально. 
Конечно, мы все понимали, что 
идёт духовная брань. 

В первый день у нас вышла 
из строя все аппаратура. Мы 
ничего не могли подключить. 
До обеда нам пришлось всё на-
страивать. Мы понимали, что 
духи злобы поднебесной не 
дают нам служить ребятам, но 
в это время за нас молилось 
много друзей. И вскоре дья-
вольская стена рухнула. Когда 
в зал вошли высокие краси-
вые ребята, в чьих глазах была 
боль, смешанная с ненавистью, 
по телу у меня побежали му-
рашки. Нам было тяжело гово-
рить и тяжело петь. Когда бра-
тья из нашей команды, которые 
в прошлом были в заключении, 
рассказывали о том, что сде-
лал с ними Бог, как Он изме-
нил их сердца, ребята просто 
безразлично смотрели. Когда 
мы уходили на спорт, немного 
становилось легче. Ребята на-
чали подходить к нам,  начали 
общаться, и раскрывать свои 
души.

Во второй день уже всё было 
по-другому. Мы старались к 
каждому подойти и обнять, и 
сказать ласковое слово, – мы 
просто начали дарить им свою 
любовь, и они, как маленькие 
дети, потянулись к нам. Все 
остальные дни, они нас ждали 
у входа, забирали наши сумки, 

Где-то внутри, 
конечно, была 
тревога: как нас 
примут ребята, 
жизнь которых ис-
калечена, сможем 
ли мы достучать-
ся до их сердец?
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аппаратуру и несли в клуб, где про-
ходили служения. Вскоре на слу-
жениях они уже пели и принимали 
самое активное участие. В послед-
ний день мы делали призыв к пока-
янию. В Дубно покаялись около 40 
человек, а в Прилуках – больше ше-
стидесяти. Ребята вышли наперёд 
и заявили, что они хотят изменить 
жизнь, и это желание отражалось 
на их лицах. В подарок каждый по-
лучил футболку, на которой было 
написано место из Священного Пи-
сания 1Кор.13:4-8. «Любовь долго-

терпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; всё покры-
вает, всему верит, всего надеется, 
всё переносит. Любовь никогда не 
перестаёт…» 

Когда ребята все надели фут-
болки, между нами как бы исчезла 
грань свободных и заключённых. 
Мы обнимались, улыбались и го-
ворили друг другу самые приятные 

слова. Когда в Прилуках мы вы-
ходили из зоны, то случайно за-
были микрофон. У самого выхо-
да нас догнал парень, который 
держал в руках микрофон. Улы-
баясь, он сказал: «Возьмите, это 
ваше, мы больше чужого не бе-
рём». Вот что делает Бог в сердцах 
тех, на ком, возможно люди, давно 
поставил крест.

В Дубенской колонии произо-
шла одна встреча, которая очень 
меня ободряет. На третий день на-
шего пребывания в лагере мне ска-
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зали, что один парень хорошо меня 
знает, он постоянно за мной наблю-
дает, но ему очень стыдно подойти 
ко мне. Я попросила ребят: «По-
жалуйста, покажите, кто он, я его 
очень хочу увидеть». Только на чет-
вёртый день он всё-таки подошёл 
ко мне. Сам подошёл. Обнял меня. 
И мы плакали оба. 

Звали его Руслан. Он из Червоной 
Слободы. Когда-то, когда ему было 
всего 7 лет, в школе, где он тогда 
учился, я проводила уроки христи-
анской этики. Руслан всегда бывал 
на моих уроках. С тех пор прошло 11 
лет, и мы снова встретились. Но толь-
ко встреча наша была не в церкви, 
а в колонии. Руслан начал вспоми-
нать всё, что я тогда рассказывала 
им – детям. Он даже помнит детские 
песни. Он сказал мне: «Вы так много 
учили нас верить, любить и делать 
добрые дела, а я начал делать зло. С 
первого дня, когда я попал в колонию, 

я всё вспомнил, и начал молиться, 
каждое воскресенье я хожу в молит-
венную комнату, где провожу обще-
ние с Богом». – “Слава Богу! – отве-
тила я. – Если мы встретились спустя 
годы, значит это не случайно, у Бога 
случайностей не бывает!” Когда был 

призыв к покаянию, Руслан вышел 
вместе с другими ребятами и горя-
чо молился Своему Спасителю, о 
Котором он услышал ещё в детстве. 
У Руслана произошла ещё одна уди-
вительная встреча – теперь уже с его 
любящим Спасителем. 

В команде нашей была сестра, 
в прошлом имевшая проблемы с 
законом. Звали её – Наташа. Ког-
да она пела и рассказывала, как 
Бог изменил её жизнь – все ребята 
встали и слушали её стоя.

Уставшие, но радостные воз-
вращались мы домой из колонии. 
Дорогою мой взгляд, упал на под-
солнухи, которые грустно опусти-
ли свои головки, потому что солн-
це как раз скрылось за тучами. Но 
когда через какое-то время сол-
нышко снова вышло из-за туч, к 
моему большому удивлению, 
подсолнухи расправили свои зо-
лотистые лепестки и потянулись к 
свету. Точно так, происходит и 
когда свет Божий проникает в 
тёмные людские сердца,– они 
оживают и начинают тянуться к 
Небесному Свету. Божьих Вам 
благословений! 

Ребята вышли на-
перёд и заявили, что 
они хотят изменить 
жизнь, и это жела-
ние отражалось на 
их лицах.
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Один… Проблема это или преимущество? – Библия говорит: 
“Не хорошо быть человеку одному”, что “Двоим лучше, нежели 
одному” (Быт.2:18, Еккл.4:9). Но Павел пишет, что лучше быть 
так, как он: “А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый 
заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый за-
ботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между 
замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как 
угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а за-
мужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это 
для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, 
но чтобы вы благочинно и непрестанно [служили] Господу без 
развлечения” (1Кор.7:32-35). Иисус же говорит об этом: “Кто 
может вместить, да вместит” (Мф.19:12).
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К
огда мы анализируем жизнь, 
то замечаем, что большинство 
представителей человечества 
выражают  горечь одиноче-
ства. Кто только не говорил об 

этом – поэты, философы, учёные и простые 
люди. Вполне возможно, что в ниже прочи-
танных строках кто-то из нас может услы-
шать нотки своего настроения, узнать свои 
собственные мысли, записанные когда-то в 
свой тайный блокнотик-дневник.

“Я горечью сегодня напоён, 
И сердце лишь её излить готово.

Хотел бы я сказать
хотя бы слово, 

Но даже слова нет,
– один лишь стон...

Как одиночество к земле
мне выю гнёт!.. 

Всю наизнанку вывернул бы душу, 
Да не к кому идти,

– ведь кто б ни слушал, 
Лишь тот, кто сам в беде, меня 

поймёт...”
(Константин Немартов)

А это из дневников: 

“…За окном идёт дождь, а на душе 
так же пасмурно, как и снаружи, 
без особых на то причин? Сердце 
сжимает грусть, а в голову лезут 
непрошеные мысли? Этому состоя-
нию есть название – одиночество”.

Мы приходим в этот мир и уходим из него 
в одиночестве – но это совершенно есте-
ственное для человека состояние зачастую 
становится причиной его самых жестоких 
страданий.

А вот философы и писатели:

“Сидеть в окружении многих лю-
дей и одновременно чувствовать 
себя Робинзоном Крузо... вот что 
значит быть одиноким” 

(С. С. Поваляев).

“Одиночество – это когда ты 
окружён замечательными людьми, 
которые любят тебя и понимают, 
но у каждого из них есть кто-то 
ближе, чем ты” 

(Неизвестный автор).

Да плюс к тому (одиночество в контек-
сте темы брака) – ожидания других людей, 
вскормленные культурой, традицией, мне-
нием большинства, которое чаще всего рас-
суждает так: «Если человек не в браке то с 
ним что-то не в порядке, или ему крупно не 
повезло». И многие пытаются вам помочь из-
бавиться от этого «несчастья». И в противопо-
ложность этому, как яркий свет насыщенной 
жизни,  в памяти всплывают особые судьбы 
– Илии, Даниила, Павла, Тимофея, нашего Го-
спода Иисуса Христа и многих других, – всех 
тех, кто не познал счастья брака, но, тем не 
менее, прожил Жизнь, которая вдохновляет 
многих из нас и женатых и не женатых. 

И об этом также часто говорят и пишут 
(серьезно и в шутку):

«Человек бывает сильным, когда 
становится одинок. Одиночка от-
вечает только за себя. В толпе же 
индивидуум обречён жить мнени-
ем толпы... стада! А лучшие мысли 
всё-таки рождаются в трагическом 
одиночестве” 

(Пикуль).

“В одиночестве умный человек 
станет мудрей и сильней, а глу-
пый потеряется в нём, стараясь 
отдаться кому угодно, лишь бы не 
быть самому” 

(Анна Пискун).

Говорят, один холостяк во Флориде по-
слал своё фото в женский «Клуб одиноких 
сердец». Ему ответили: «Ну, не настолько уж 
мы одиноки» (Неизвестный автор).

 “Основной симптом человека – 
это бред слияния, иллюзия, что, 
вступив в союз с другим, мы навсег-
да избавимся от боли одиночества” 

(К. Витакер).

Сергей ДЕБЕЛИНСКИЙ
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И в связи с этим – важный во-
прос, который следует разрешить 
«на практике», – можно ли быть 
счастливым и одиноким? И здесь 
вопрос смысла жизни, ведь жизнь 
проходит, но большинство так и 
не задавались вопросом:  «Зачем 
я живу? В чём смысл моей жизни? 
Куда я иду? Что я ищу?» Кто-то му-
дро заметил, что “…в этом и есть 
пустота, которая гонит людей в 
одиночество”. 

И здесь можно добавить ещё 
один штрих, часто выпадающий 
из сферы нашего внимания – А 
ОДИН ЛИ ТОТ, КТО ОДИН, ЕСЛИ 
ОН ВЕРИТ В БОГА? Поэтому будем 
искать ответ для Жизни и Жизни 
с избытком, ведь “одиночество – 
это ещё не самое скверное в дни 
испытаний; самое скверное – си-
деть, сложа руки” (Джон Голсуор-
си).

Дальнейшие рассуждения – с 
позиции того,  что есть Бог живой, 
открывающий Себя человеку, по 
воле Которого на этой земле слу-
чается всё, что случается. Имен-
но о Нём и о нас немного. Ибо 
часто ОДИН – это не только ког-
да, никого нет рядом, но это ког-
да – многие рядом, но никому до 
тебя нет дела. Такое может быть 
даже в браке. Как заметил какой-
то, видимо, наученный жизнью 
«философ»: “Хочешь быть оди-

ноким – женись!”  Но если Бог в 
самом деле есть, и мы действи-
тельно верим в Него – твой ста-
тус ОДНОГО это не проблема, но 
сокровенный СМЫСЛ для твоей 
жизни. Когда его поймёшь, при-
мешь и правильно реализуешь, то 
будешь сосудом “полным Божьей 
благодати и силы”. Итак, несколь-
ко мыслей о Боге,  о нашем оди-
ночестве, и о нашем истинном 
счастье. 

1. Бог – любящий. Его любовь 
– над всем! Его любовь не закан-
чивается и тогда, когда наши дела 
идут не так, как хотелось бы или 
как предполагали бы мы. Его лю-
бовь – заявленная, Его любовь – 
доказанная: «Любовью вечною Я 
возлюбил тебя…» И «Бог доказал 
нам Свою любовь тем, что Хри-
стос умер за нас, когда мы были 
ещё грешниками». Об этом веща-
ет Его творение. Об этом провоз-
глашает Его Закон, возвещающий 
о пути, на котором Жизнь. Об 
этом “кричит” Голгофа и пустой 

гроб. – Бог сделал всё, чтобы ты и 
я могли жить этой любовью!

2. Бог. Для Него нет ниче-
го невозможного: “Вот, Я Го-
сподь, Бог всякой плоти; есть 
ли что невозможное для Меня?” 
(Иер.32:27). Это удивительная 
любовь, любовь, для которой нет 
ничего невозможного! Как слаб 
человек в этом. Я вспоминаю 
одну мать, которой пришлось во 
время землетрясения, делать вы-
бор между двумя детьми, кого из 
них спасать. А она любила одного 
и второго, а выбор надо было де-
лать, чтобы не потерять обоих. 

Для Бога в этом нет непре-
одолимых препятствий. По на-
шей теме, для одинокого Адама 
Он творит Еву. Твоё одиночество 
для Него не проблема! Он может 
устроить путь твоего сердца к 
тому, кто должен быть рядом с то-
бой. Но «Всему своё время!», как 
говорит мудрый Экклесиаст. Луч-
ше, когда ЭТО свершается в Его 
время! 

Наверное, нет среди нас чело-
века, который не испытывал бы 
этого…

3. Бог, в Своей любви Творя-
щий  – творит доброе для меня 
и тебя, ибо воля Его благая, 
угодная и совершенная.

Твой статус 
 ОДНОГО это не про-
блема, но сокровен-

ный СМЫСЛ для 
твоей жизни.
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Не случайно ты с кем-то – ЭТО 
ЕГО ВОЛЯ! Не случайно ты один 
(одна) – ЭТО ЕГО ВОЛЯ! Это не 
случайность, не вопрос тво-
ей внешности, или возраста, не 
следствие какой-то другой при-
чины, которую может подсказать 
тебе твой встревоженный ум или 
твои друзья. Ведь даже волосы 
на голове твоей – все в Его воле. 
У Него на всё СВОИ «времена и 
сроки», причём самые что ни на 
есть благоприятные:

• Временами Бог являет Свою 
любовь настолько сильно, что 
уберегает нас от наших же жела-
ний, и мы остаёмся ОДНИ. Один 
человек после встречи со своими 
одноклассниками через 20 лет 
после выпуска написал в своём 
молитвенном дневнике: “Благо-
дарю Тебя, Господи, что Ты когда-
то удержал меня в моём влечении 
к этому человеку!”

• Пока мы одни Он учит нас 
чему-то, в чём мы отчаянно нуж-
даемся:

–    готовности к браку. 
–  готовности отдавать себя, 

служить тем, кто рядом с тобой. 
–  готовности к потерям тех, 

кто дорог нам («Господь дал, Го-
сподь и взял…»).

–    служению Ему. Не получит-
ся ли у нас в браке, как с народом 
израильским, когда достигли же-
лаемого, написано – “Господа 
оставили…” (Суд.10:6)?

• Он знает лучше, что и когда 
тебе нужно. Сегодня, твой ста-
тус - это вопрос о твоём доверии 
Ему. Кода-то пророк Аввакум вы-
разил это так: “Хотя бы не расцве-
ла смоковница и не было плода 
на виноградных лозах, и маслина 
изменила, и нива не дала пищи, 
хотя бы не стало овец в загоне 
и рогатого скота в стойлах, но и 
тогда я буду радоваться о Госпо-
де и веселиться о Боге спасения 
моего. Господь Бог – сила моя: 
Он сделает ноги мои как у оленя 
и на высоты мои возведет меня!” 
(Авв.3:17-19). Бог неизменен, что 
бы ни происходило. Любовь Его 
–“вечная”, и Он в этой своей люб-
ви знает, что лучше для меня и 
когда. Доверяйся Ему и не будешь 
постыжён, и будет тебе хорошо.

4. Для Бога ты ценен вне за-
висимости от твоего статуса: 
с кем-то ты или ты сам. Весть 
о любви – очень личная: для жен-
щины или мужчины, для молодо-
го или пожилого, для женатого 
(замужней)  или одинокого чело-
века. «Любовью вечною Я возлю-
бил ТЕБЯ!», «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы ВСЯКИЙ ве-
рующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную». Ты нужен Ему как 
личность, которая может, невзи-

рая на своё положение, статус, 
пол, возраст – последовать за 
Ним, чтобы служить Ему. Он зна-
ет лучше, что и когда тебе нужно. 
Узри благо в своём положении, 
будь самим собой!

Кто-то сказал, что «выиграл 
тот, кто обрёл Наставника и Дру-
га, ибо нет ничего страшнее оди-
ночества».  Вы выиграли, если вы 
верите в Бога, в Иисуса Христа, 
как своего Спасителя – у вас Са-
мый Лучший Друг и Наставник, 
Который знает, что и когда вам 
нужно. Вам нет нужды беспоко-
иться за устройство своей жиз-
ни, если вы сегодня один-одна, 
– Он лучше знает, что вам сегод-
ня нужно! И если Он говорит, иди 
ни мало не сомневаясь, иди в том 
положении, в котором ты есть, и 
будет тебе счастье! 

Возможно, это то малое, в ко-
тором Он испытывает тебя, чтобы 
затем в браке дать тебе большее 
на этой земле. А может быть, это 
то твоё «малое», в котором Бог 
хочет видеть тебя верным, через 
которое твой Господь хочет «над 
многим тебя поставить». Как здо-
рово войти «в радость Господина 
своего» и услышать Его оценку: 
«Хорошо, добрый и верный раб!» 

Всё это знает Он, Тот, «Чьи 
мысли – не наши мысли» и Чьи 
пути далеко не всегда соответ-
ствуют нашим прогнозам. Жизнь 
– это намного больше, чем только 
то, что мы видим!

Твоё одиночество 
для Него не проблема
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Один богослов о нашей жизни 
сказал так: «Всякое событие, ма-
ленькое или большое (ты один, 
ты готовишься к браку, ты ищешь 
своё ребро, ты уже с ним)… есть 
притча, через которую Бог гово-
рит к нам; и искусство жить – в 
том, чтобы понимать Его».

Пусть Бог благословит тебя 
понять Его в твоей жизни. ТВОЕЙ 
– не твоих друзей, не твоих ро-
дителей, не семей, которые тебя 
окружают, а ИМЕННО ТВОЕЙ. – 
Неповторимой и ценной для Бога. 
Ради которой Сын Божий, Иисус 
Христос, приходил, страдал, уми-
рал на Голгофе и воскрес, чтобы 
жизнь приходящих к Нему, была 
Жизнью, а не мучением. Жизнью, 
а не нытьём. Жизнью, а не посто-
янным сожалением, что у тебя 
что-то не так, как у всех, и поэто-
му ты один…

Один молодой человек в своём 
свидетельстве написал: “Я уже 
более четырёх лет как христиа-
нин, и то, что я узнал Иисуса, по-
зволило мне не только смириться 
с тем, что я неженат, но и радо-
ваться такой жизни”.

5. В твоём положении Он 
ожидает твоей посвящённо-
сти Ему. Цель: «Живём ли – для 
Господа живём, умираем ли – для 
Господа умираем». Перефрази-
руем: «Женимся (выходим замуж) 
– для Господа женимся или выхо-
дим замуж. Остаёмся одни – для 
Господа одни». Дидрих Бонхоф-
фер, находясь в камере гитлеров-
ской тюрьмы, незадолго до своей 
смерти написал в одном из сво-
их писем друзьям: «Когда Иисус 
Христос зовёт человека, Он зо-
вёт его прийти и умереть». Зовёт, 
чтобы совершилось: «И уже не я 
живу, но живёт во мне Христос». 
И это для любого нашего статуса. 
Бог ожидает твоей и моей посвя-

щенности, и Он формирует наши 
обстоятельства, чтобы у нас это 
получилось лучшим образом.

Ваша жизнь, как человека не-
женатого, свободна от многих 
обязанностей, которые обреме-
няют ваших ровесников, состо-
ящих в браке. Именно об  этом 
Павел писал в послании Корин-
фянам, имея ввиду, что не жена-
тый человек способен совершить 
много такого, что было бы недо-
ступным для него в случае брака. 
Как и читаем: «…а женившийся 
заботится о мирском, как угодить 
жене; и он разделён. И женщина 
незамужняя и дева заботится о 
Господнем, чтобы быть святой и 
телом и духом; а вышедшая за-
муж заботится о мирском, как 
угодить мужу. Это я говорю для 
вашей же пользы, не для того, 
чтобы накинуть на вас петлю, но 
ради благоприличия и с тем, что-
бы вы неотступно пребывали с 
Господом. Если же кто почитает 
неприличным для своей девы, 
чтобы она перешла возраст, – а 
тому должно быть, – пусть дела-
ет то, что он хочет: он не грешит; 
пусть они женятся» (1Кор.7:33-35, 
перевод епископа Кассиана).

ОДИН, НО НЕ ОДИНОК. Это 
вопрос приоритетов в жизни. Это 
вопрос вашего понимания Бога 
в вашей жизни, и близкой связи 
с Ним. С Ним мы сильны,  и Он 
лучше, чем кто-либо знает наши 
силы. И, как написано: «Верен Бог, 
Который не попустит вам быть ис-
кушаемыми сверх сил, но при ис-
кушении даст и облегчение». Кто-
то мудро заметил: «Одиночество 
даровано не всем, так как это – 
удел сильных людей»

Для убедительности хочу 
вспомнить некоторых известных 
людей, которые были одни, но не 
были одинокими. Это хороший 
вдохновляющий пример для всех 
нас – женатых и неженатых.

Уильям Борден – человек, 
отвернувшийся от лёгкой жизни. 
Унаследовал родовое имение. 
Был выпускником Принстонской 

семинарии. Мог иметь самую 
беззаботную жизнь. Вместо это-
го он решил стать миссионером 
в одном из самых тяжёлых для 
миссионерской работы регионов 
мира. Умер от менингита, оставив 
наследство намного большее, не-
жели деньги. На людей произве-
ло впечатление не сумма, остав-
ленная Борденом, а его жизнь, 
его порядочность, заботливость 
и преданность Христу. Главной 
целью его жизни было – просла-
вить Бога. Его принцип жизни: 
«Важно не то, сколько ты прожил, 
был ли ты в браке, родил ли де-
тей, но то, как были прожиты эти 
годы». Борден отдал предпочте-
ние значительности жизни перед 
богатством и комфортом, и тем, 
что обычные люди считают насто-
ящей жизнью.

Эми Кармайкл. Она отка-
залась следовать ожиданиям 
собственной родни и культуры 
и совершила то, чего в Индии не 
достиг ни один человек. То, что 
она говорила о своей жизни: «Мы 
совсем не считаем, что наш путь 
единственно возможный для 
всех, но мы уверены, что это – 
единственно возможный путь для 
нас».

мэри Слэссор. О которой 
после того, как она совершила 
служение в Калабару в Африке, 
говорили «Мэри – королева Ка-
лабару». Именно ей принадлежат 
крылатые слова, которые уже не 
одно поколение проповедни-
ков приводили в своих пропове-
дях: «И один человек может быть 
большинством, если с ним Бог. 
Господи, дай мне знать, что Ты 
со мной». Она пожертвовала до-
вольством, здоровьем и едва ли 
не самой жизнью. И о ней напи-

Не случайно ты с 
кем-то – ЭТО ЕГО 
ВОЛЯ! Не случайно 

ты один (одна) – ЭТО 
ЕГО ВОЛЯ!

Жизнь – это на-
много больше, чем 
только то, что мы 

видим!
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сана книга с выразительным на-
званием: «Мэри Слэссор: Жизнь, 
потраченная для Бога». 

И по большому счёту, вопрос 
не в том, один ты или с кем-то, а 
вопрос в том: «На что будет потра-
чена твоя жизнь?»

Один, одиночество… Для не-
которых из вас это больная тема, 
состояние, из которого долгое 
время вы не можете выйти. Один 
парень написал на своей стра-
ничке в сети: «Вот идёт человек. 
Я знаю его уже много лет. Сей-
час я подойду к нему и расскажу 
ему всё. Расскажу про боль и про 
жизнь, про себя и про своё оди-
ночество... А вдруг он не поймёт, 
не поверит, скажет: “Посмотри 
вокруг! У тебя ведь столько дру-
зей”. И не узнает он, что в этом 
мире я абсолютно один. Что никто 
не знает меня, моих чувств, моей 
души. Человек уже совсем близ-
ко. Надо подойти рассказать, 
объяснить, избавиться от этого 
чувства. Ну, вот он! Совсем близ-
ко! Подойди к нему... Он ушёл, а я 
остался в своём неразделённом 
одиночестве... Я должен найти 
выход… В душе – дождь, в гла-
зах – улыбка… В сердце – буря, на 

лице – покой… И никто не узнает, 
какая пытка… Всю жизнь перед 
всеми быть таким…”

Он продолжает искать выход, 
как и многие из вас. Когда-то Бер-
тран Рассел, предложил следу-
ющий путь бегства от одиноче-
ства: “Любовь – главный способ 
бегства от одиночества, кото-
рое мучит большинство мужчин 
и женщин в течение почти всей 
их жизни”. Я бы продолжил эту 
мысль: “Убегать не надо, надо 
просто довериться Божьей любви 
и жить той жизнью, которую пред-
лагает тебе Он”.

Прими вызов. Пойдите туда, 
куда никогда не ступали раньше. 
Сделайте то, к чему всегда стре-
мились, но боялись попробовать 
осуществить. Вспомните, что 

воздушному акробату, прежде, 
чем он ухватится за трапецию на 
другом конце арены, надо отпу-
стить ту, за которую он держится 
сейчас и пролететь под куполом 
(а это страшно!). Вам следует 
быть готовым оставить то, к чему 
вы привыкли, с чем, возможно, вы 
уже смирились, что принесло вам 
разочарование и обиду. И всё это 
– чтобы достичь вам Великого от 
ГОСПОДА, Который, призвав вас, 
призвал для жизни с избытком. То 
ли вы сейчас в браке, то ли гото-
витесь к нему, то ли вы один, но с 
Ним вы не одиноки! Вы полноцен-
ны, значительны и востребованы 
Им для созидания Его Царствия 
«мира, праведности и радости во 
Святом Духе», ибо воля Его для 
вас «благая, угодная и совершен-
ная». Не зацикливайся на том,  что 
ты сегодня один! Соверши и со-
вершай всё, что только можешь 
для Господа! А Он, если это есть в 
Его Божественных планах, усмо-
трит время твоей встречи с твоим 
самым близким человеком, твоей 
второй половинкой.

Аминь

Ты нужен Ему как 
личность, которая 
может, невзирая на 
своё положение, ста-
тус, пол, возраст – 

последовать за Ним, 
чтобы служить Ему. 
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Ирина Крышко

«Какая же она красивая», – повторяла про себя семилетняя Даша, глядя на са-
мую лучшую в мире, как считали девочки в её дворе, куклу. Её золотистые волосы 
и прекрасные синие глаза вот уже несколько дней приводили в восторг всех Да-
шиных подружек. Да и сама Даша просто потеряла покой из-за этой прелестной 
игрушки. Но больше всего её огорчало то, что эта кукла была не её. Счастливой 
хозяйкой всеобщей любимицы была другая девочка – Олеся. И куклу она назвала 
самым красивым именем на свете – Леся, наверное, в честь себя самой, для того, 
чтобы никто не забыл имя её хозяйки. 

Олеся жила с папой и бабушкой, мамы у неё не было. Её папа, капитан дальне-
го плавания, редко бывал дома. Он-то как раз и привёз ей эту куклу из далёкой 
страны – подарок для своей единственной дочери. По словам Олеси, папа настрого 
приказал оберегать куклу и никому не давать её. Олеся всё делала, как он про-
сил. Только вот почему-то всё же любила расхаживать со своей куклой во дворе, 
особенно вечером, когда там собиралось большинство детей этого многоэтажно-
го дома. Там-то впервые и увидела эту куклу Даша. И с тех пор начались все её 
ужасные душевные муки. 

– Посмотрите, какие у неё мягкие золотистые волосы… А глаза, синие-синие… 
А реснички… Какая ты счастливая… – всё причитали девочки, окружив Олесю, 
держащую в руках куклу. 

А тут ещё и бабушка Олесина купила для Леси розовую игрушечную колясочку. 
Раньше мало кто из девочек общался с Олесей. Но теперь всё изменилось, у неё 

стало столько подружек. Девочке это очень нравилось, она чувствовала себя на-
стоящей принцессой. Её угощали разными сладостями, все хотели с нею дружить. 
Только вот принцессой была не сама Олеся, а её кукла. Девочка не разрешала 
никому из детей трогать её, тем более играть с ней. Но тот, кому всё же хоть раз 
повезло дотронуться до Леси или её колясочки, считался счастливчиком. Дома 
родители, то и знай, слышали: «Леся то, Леся это...» А игровая площадка во дворе 
превратилась в настоящий кукольный театр. Все девочки приносили своих лю-
бимых кукол, и играли в «Дочки-матери». Даша тоже играла с ними. Как самая 
умная девочка она была то врачом, то строгой учительницей. Но ей так хотелось 
стать мамой для Леси. Это было её заветной мечтой.

Как-то раз дома Даша заговорила с мамой о Лесе. 
– Вот бы и мне такую же куклу! Как красиво она говорит: «Ма-ма»! – возбуждён-

но говорила девочка.
– Но у тебя и так много других игрушек, и кукол немало… – ответила мама.  
– Мам, но я б хотела иметь такую куклу, как у Олеси, – не унималась Даша. – 

Мои игрушки мне надоели. Я бы променяла их все на одну – Лесю, если бы только 
могла… 

- Знаешь, дочка, ведь это её единственная кукла. Она напоминает ей о папе. А 
у тебя много игрушек, и до недавних пор ты ими очень дорожила. Зачем тебе надо 
чужая кукла? – мама с огорчением смотрела на ребёнка. Она не могла поверить, 
что какая-то там игрушка может так расстроить её дочь Дашу. – Тем более, у тебя 
есть и мама, и папа, и младшая сестричка. У Олеси же – только бабушка, а папа 
по нескольку месяцев – в рейсах. Не завидуй Олесе. Это грех. Постарайся дружить 
с ней не из-за куклы. Пойми, что ведь кукла ей нужна только для того, чтобы при-
обрести друзей. 
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После этого разговора мама не отпускала больше свою дочку во двор одну. 
Даша была послушной. Она поняла маму и успокоилась, вновь  вернулась к  своим 
игрушкам. Но часто вечерами сидела у окна и наблюдала за детьми и Лесей. 

Наступила осень. Даша пошла в школу, во второй класс. Игры были забыты. 
Дети были заняты уроками. Редко когда кто из детей выходил во двор поиграть. 
Часто шёл дождь, и кукол уже никто не выносил. Школа была рядом с домом, и 
Даша ходила туда сама, без родителей. Она чувствовала себя взрослой, и как учи-
ла её мама,  после занятий сразу же шла домой. 

И вот однажды в тёплый солнечный день, вернувшись из школы во двор дома, 
Даша увидела ЕЁ – куклу Олеси. Конечно, кукла была не одна. Олеся вернулась из 
школы пораньше и решила немного поиграть со своею любимицей. Увидев Дашу, 
Олеся предложила ей вместе поиграть. Даша быстро отнесла школьные вещи до-
мой, и отпросилась у мамы немного побыть во дворе. Но не успела выйти из подъ-
езда, как увидела, что вокруг Олеси толпятся другие девочки, которые тоже уже 
пришли из школы. Они весело смеялись и о чём-то шептались. Дашу это очень 
смутило, и она решила вернуться домой. Но голос Олеси остановил её:

– Даша, ты куда? Мы же хотели вместе с тобой поиграть. – Олесе нравилась 
Даша. Она была лучше всех её подружек. Такая скромная, честная… Ей можно 
было доверять. Даша была христианкой и посещала воскресную школу.

- Ты не могла бы мне немножко помочь? – сказала Олеся, когда Даша обернулась 
посмотреть на неё. – Мне нужно сходить в школу с девочками, а ты смогла бы по-
дождать нас здесь вместе с Лесей? 

Олесе не хотелось брать куклу в школу. И ничего лучшего она не придумала, 
как попросить помощь у Даши. Девочка с радостью согласилась и вот уже через 
несколько минут она осталась наедине с куклой своей мечты. Вначале Даша ка-
тала её по двору, затем держала на руках и представляла себя её мамой. Как же 
ей было хорошо. Кукла смотрела на Дашу своими прекрасными синими глазами. 
Но тут Даша сделала то, о чём после очень сожалела – она решила куклу забрать. 
В кустах девочка спрятала колясочку и быстро поднялась домой. В квартиру она 
зашла незаметно от мамы  и спряталась в своей комнате. Но в душе девочки не 
было долгожданной радости. Скорее наоборот. Вначале она не знала, куда поло-
жить куклу, а после вообще не смогла смотреть на неё.

В это время мама вошла в комнату. Она сразу поняла, в чём дело. Увидев куклу 
под кроваткой, мама строго приказала дочери тут же вернуть её, пообещав вече-
ром серьезный разговор с отцом. А Даша впервые в жизни почувствовала голос 
пробуждённой совести. Как ей стало стыдно за себя, за свои желания и за этот 
страшный поступок. По лицу девочки покатились слёзы. Она выскочила из квар-
тиры на улицу вместе с Лесей. Во дворе девочки уже искали Дашу и, увидев её, 
быстро забрали куклу…

Мама тихонько приоткрыла дверь детской. Там на коленях возле кроватки сто-
яла её дочь и в слезах просила у Бога прощения. В искренней горячей молитве она 
обещала никогда больше не брать чужого, не завидовать и быть очень послушной. 
На глазах мамы появились слёзы. Она подошла и обняла свою доченьку. В этот же 
день Даша попросила прощения и у Олеси.

Шло время. Олеся с Дашей вместе ходили в воскресную школу, и даже покая-
лись перед Богом в один день. А папа Олесин, устав от службы, навсегда вернулся 
домой. Он тоже вместе с бабушкой начал посещать собрание. Олеся и Даша с тех 
пор стали лучшими подружками. Нет, не кукла их теперь объединяла, а искрен-
няя девичья дружба. 

Рисовала Алёна Дидух
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опЫт первого миссионерства,
труДности, переживаниЯ.

Когда христианин под действием Духа Святого решает стать 
миссионером, то под этим понятием подразумевается – оставить 
место, где он проживает, и переехать в другую местность, в кото-
рой есть острая необходимость в служении распространения Еван-
гелия. В момент, когда планы на переезд осуществляются, когда цер-
ковь даёт благословение, когда есть источники финансирования, то 
обычно, новоиспечённый миссионер горит огнём свидетельства и об-
ращения душ. И вот, мечта миссионерства достигнута, ты в другой 
местности или даже в другой стране с иным, отличающимся от твое-
го менталитетом, с иными обычаями, устоями и взглядами на жизнь. 
Самое сложное в жизни будущего миссионера, на мой взгляд, это две 
основные вещи: решиться поехать на миссию и решиться остаться 
после приезда, пройти так называемую культурную адаптацию или 
культурный шок среди местного населения. Я хочу сейчас поговорить 
больше о второй части пути миссионера. 
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В
торой аспект – куль-
турная адаптация, 
не менее важен, а 
может быть даже 
и более, чем мно-

гие из существующих проблем, 
поджидающих христианина, ре-
шившегося поехать на миссию в 
другую страну. Зачастую, когда 
миссионер первый раз приез-
жает на служение, то он окрылён 
смелыми замыслами, лучезар-
ными ожиданиями и мыслимы-
ми и немыслимыми проектами. 
В голове зреет идея: «Я поехал, 
и Бог будет меня использовать 
для достижения Своих великих 
целей и больших результатов». 
Ошибка многих миссионе-
ров, поехавших впервые на 
миссию, заключается в ожи-
дании мгновенного успеха в 
построении церкви, в  ожида-
нии покаяния множества душ 
и реализации собственных 
планов. Не исключён вариант 
исполнения всех этих сокро-
венных желаний, ведь Бог наш 
– Всемогущ и Всеведущ. НО не 
всегда происходит всё именно 
так, как задумали мы. Сталки-
ваясь с реалиями, начинаешь 
соображать: «Не все так стало-
ся, як гадалося!..» 

Понимая всё это, взвеши-
вая и оценивая свои возможно-
сти, христианин прилетает или 
приезжает наконец в другую 
страну. На первых порах чув-
ства распирает эмоциональный 
подъём: «Вау-у, я в другой стра-
не! Я миссионер!» Всё новое, 
неизведанное, непривычное и 
загадочное. Проходит немно-
го времени, и первые чувства 

успокаиваются, как волны при 
отсутствии ветра. Начинаются 
обычные будни миссионерской 
жизни. В определённый момент 
всё то новое уже не ново, неиз-
веданное становится ясным  и 
понятным, непривычное уже не 
манит своей загадочностью  и 
становится вполне привычным. 
Человек свыкается с окружаю-
щей его реальностью.  Не про-
исходит массовых обращений. 
Скорее даже наоборот – многие 
вообще не хотят тебя слушать. 
Ты не ездишь по всей стране, 
как Павел и не основываешь 
церковь за церковью каждый 
год-два, рукополагая после 
себя пасторов и служителей. Ты 
не проповедуешь в ареопаге, и 
тебя не приглашают на встре-
чу с президентом этой страны. 
Хотя и бывает, что это проис-
ходит в жизни отдельно взятых 
миссионеров, но в большинстве 
своём, миссионер долго и на-
стойчиво, встречая много труд-
ностей, преодолевая их, совер-
шает такое же служение, как и у 
себя на Родине.  

И ты начинаешь понимать, 
что ты делаешь точно такую же 
работу, какую делают многие 
проповедники, евангелисты и 
пасторы у себя в стране. А отли-
чает тебя только то, что ты де-
лаешь эту работу в этой стране, 
с другим языком и другой куль-
турой. Именно в этот момент в 
душе пробуждается носталь-
гия – ты тоскуешь по Родине и 
думаешь: «Неужели я не мог бы 
заниматься этим служением у 
себя дома?» Начинаешь вдруг 
замечать, что здесь всё не так, 
как у нас. Многое начинает про-
сто раздражать. Осознаёшь мо-
менты, с которыми невозможно 
мириться, аспекты ментали-
тета, которые ты не просто не 
понимаешь, но даже не воспри-
нимаешь – это просто не укла-
дывается в твоей голове.– Как 
так можно жить??? Как можно 
делать то или это??? Это непра-
вильно!! Так не должно быть!!! 

Вначале – ты пытаешься под-
строиться под их уклад жизни. 
Потом – ты понимаешь, что это 
тяжело. Нужно многое менять, 
многое понять, многое принять, 
А оно чуждо тебе и непонятно, 
невозможно и неприемлемо. И 
проблема здесь совсем не в ду-
ховных ценностях, а в повсед-
невных реалиях жизни. 

Возник целый ряд вопросов, 
с которыми я столкнулся, со-
вершая миссионерское служе-
ние в одной из арабо-мусуль-
манских стран. 

КАК МОЖНО: • Что-то обе-
щать и клясться при этом Бо-
гом, наперёд зная, что всё рав-
но не будешь этого исполнять? 
• Как можно курить в перепол-
ненном автобусе, где столько 
детей? • Как можно ходить, на-
дев три-четыре-пять одежд на 
себя при +40°С? • Как можно 
мыться раз в неделю, а то и раз 
в две недели при тех же +40°? • 
Как можно сплетничать о членах 
своей семьи с другими членами 
своей семьи? • Как можно вез-
де сорить, не обращать внима-
ния на окружающую грязь, зло-
воние и прочее там, где сам же 
и живёшь??? 

Трудно смириться с тем, 
что люди мешают другим 
жить спокойно и даже не за-
мечают этого. Дорожное дви-
жение приводит в шок, всякий 
раз при переходе улицы, дума-
ешь: собьют – не собьют, это 

Зачастую, когда 
миссионер первый раз 
приезжает на служе-
ние, то он окрылён сме-
лыми замыслами, луче-
зарными ожиданиями 
и мыслимыми и немыс-
лимыми проектами.

Нужно многое ме-
нять, многое понять, 
многое принять, А оно 
чуждо тебе и непонят-
но, невозможно и не-
приемлемо. И проблема 
здесь совсем не в ду-
ховных ценностях, а в 
повседневных реалиях 
жизни. 
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как игра «карусель-карусель, 
кто успел, тот и сел». Неоргани-
зованность и безалаберность в 
работе просто поражают – как 
умеют они изгадить то, что до 
них кто-то сделал! Дико раз-
дражает очень развязная мане-
ра общения, когда, например, 
едешь в автобусе или метро, 
где и так иногда от духоты мо-
крый стоишь, тебя могут похло-
пать по спине (иногда не очень 
чистой рукой) и спросить, выхо-
дишь ли ты. Отдельные индиви-
дуумы могут вообще положить 
тебе руку на плечо, как на пору-
чень, и таким образом ехать.

Наступает момент, когда ты 
начинаешь осознавать, что это 
общество ты не переделаешь 
под свои стандарты. А сам ста-
новиться таким же, как они, ты 
не хочешь. И это, видимо, как 
раз и есть то, что называют «па-
радоксом культурной адапта-
ции». Ты не знаешь, что делать 
– и так плохо, и эдак не прием-
лемо. Когда входишь в семьи 
местных жителей, знакомишь-
ся, живёшь, дружишь – ты не 
понимаешь их, они не понимают 
тебя. Вы вроде живёте вместе, 
но они  – в своём мире, а ты – 
в своём. Спустя определённое 
время это несоответствие на-
чинает давить на тебя. Начина-
ется мучительный поиск выхо-
да из создавшейся ситуации. 
Кто-то упорно стремится соз-
дать атмосферу своей страны в 
этом обществе, прививая свою 
культуру, обычаи, систему цен-
ностей своим новым друзьям, 
знакомым и местным братьям 
и сёстрам в церкви. А кто-то, 

напротив, пытается стать та-
ким же как местные жители с их 
устоями, привычками и идея-
ми. Но, как правило, ни тем, ни 
другим, не удаётся осуществить 
свой замысел до конца и тогда 
в голове миссионера всё чаще 
звучит вопрос: «А своим ли де-
лом я занимаюсь? Может быть, 
я ошибся, когда услышал при-
зыв Божий? И не пора ли уже 
возвращаться домой?» И на 
этом этапе, если нет моральной 
и духовной поддержки, мис-
сионер зачастую, бросает это 
благое дело, разворачивается и 
уезжает домой, полный разоча-
рования и претензий к местно-
му населению. 

Друзья, у меня нет универ-
сального ответа, что делать 
миссионеру в подобных ситу-
ациях. Я всего лишь описываю 
мои чувства и переживания. 
Слава Богу, до последнего эта-
па разочарования у меня про-
цесс не дошёл, но я и моя се-
мья были очень близки к этому. 
Когда хотелось бросить всё и 
уехать. Когда настолько «доста-
ли» арабы, что просто хотелось 
зарыться в подушку и рыдать 
ночами напролёт. Когда просто 
ощущаешь какую-то пустоту в 
своём служении, бессилие, по-
добное тому, как волны годами, 

десятилетиями бьются о ка-
мень, но камень и на миллиметр 
не сдвинется с места. К тому 
же сказывается порой незна-
ние самых элементарных норм 
этого общества, когда, порой 
попадаешь в глупейшие ситу-
ации, когда не знаешь языка, и 
над тобой все смеются, а порой 
и издеваются над твоим произ-
ношением. 

И самое обидное, то, что дья-
вол, стоящий за всем этим, ста-

рается ударить тебя не только в 
грудь, но ещё и в спину, а также 
подставить подножку. Когда в 
церкви или в группе христиан, 
которых Бог обратил, собрал и 
ведёт в этой стране, начинают-
ся обычные дрязги, пересуды и 
разделения по типу: «я Павлов, 
я Аполлосов, а я Христов». Я 
не хочу сейчас обсуждать при-
чины разделения церкви или 
говорить о том, что это несёт 
негатив как самим верующим, 
так и необращённым людям. Я 
хочу сказать, что становится по-
рой очень больно, когда ты по-
нимаешь, что Бог использовал 

тебя, для того, чтобы создать 
эту группу верующих в Господа  
людей, взращивал, лелеял, бла-
гословлял, ограждал от многих 
неприятностей в этой стране и 
потом – всё это – в мгновение 
ока, превращается в какой-то 
клубок распрей и разделений. 
И никто не хочет уступать друг 
другу, считая себя правым. 
Больно, очень больно становит-
ся миссионеру, а ещё больнее, 
наверное, Богу. Тогда действи-
тельно не знаешь, что делать, и 
просто опускаются руки. 

Благо, когда ты пережива-
ешь всё это, а рядом с тобой 
есть люди, которые тебя под-
держат. Именно поэтому очень 
важно в своём миссионерском 
служении иметь сплочённую 
команду, пусть два-три челове-
ка, но обладающих единством и 
желанием служить друг другу и 
Богу. И самое главное – в такие 
моменты особенно ощущаешь 
поддержку Божию в трудностях, 
поддержку людей, которые мо-

Наступает момент, 
когда ты начинаешь 
осознавать, что это 
общество ты не пере-
делаешь под свои стан-
дарты. А сам стано-
виться таким же, как 
они, ты не хочешь.

Очень важно иметь 
тесные отношения с 
Отцом и молитвенную 
группу в своей стране и 
церкви. Без этого нет 
даже смысла пытать-
ся ехать на миссию. 

Вы вроде живёте 
вместе, но они  – в сво-
ём мире, а ты – в своём. 
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лятся за тебя в твоей стране, 
в твоей церкви. Очень важно 
иметь тесные отношения с От-
цом и молитвенную группу в 
своей стране и церкви. Без это-
го нет даже смысла пытаться 
ехать на миссию. 

В моём понимании, есть 
три вида миссионеров. Пер-
вые – это христиане-тури-
сты, которые едут на миссию 
– краткосрочную или долго-
срочную – для того, чтобы по-
смотреть другую страну, дру-
гих людей, просто интересно, 
вот и всё.

Вторая группа – это хри-
стиане, у которых не получа-
ется что-то дома, на Родине. 
Они думают, что, сменив место 
или, тем более, поехав на мис-
сию, у них всё станет на своё 
место. Их заметят в служении, 
они поправят свои материаль-
ные дела, они смогут найти 
спутника жизни или доказать 
своему пастору, что они тоже 
что-то значат и умеют.

И вот третья группа хри-
стиан, это действительно 
те, которые едут на миссию, 
чтоб послужить Богу. По-
служить где Он хочет и как Он 
хочет. Не боясь трудностей и 
лишений. Не переживая о соб-
ственном рейтинге или обе-
спечении себя красивой жиз-
нью. Это люди, которые готовы 
отдать Богу всего себя. Имен-
но эти люди остаются служить 
Ему даже тогда, когда очень 

тяжело и просто нет уже сил. 
Ты знаешь, что ты приехал не 
за славой и почестями «супер-
миссионера», не за деньгами 
или желанием «красивой жиз-
ни», не из-за эгоистичных по-
буждений или потому что про-
сто дома «делать нечего». Ты 
приехал служить Богу, как Он 
хочет и где Он хочет. Этим ска-
зано всё!

И в заключение я хочу ска-
зать, что служение миссио-
нера, невзирая ни на что, это 
благословенное служение. 
Если Бог призывает вас по-
служить Ему в другой стра-
не, не страшитесь! Если дей-
ствительно это призыв Бога, 
Он обязательно подаст вам и 
своевременную помощь в лю-
бой ситуации. И, если вы хоть 
раз попробовали миссионер-
ский труд, вы уже не сможе-
те остаться равнодушными к 
нему никогда! Эта жизнь, мис-
сионерская жизнь, на порядок 
отличается от жизни обычного 
среднестатистического хри-
стианина из церкви. Эта жизнь 
полна трудностей, опасностей, 
сложностей и переживаний, но 
она изобилует Божьими бла-
гословеньями, Божьим при-

сутствием и Божьим руковод-
ством. Когда ты ясно видишь и 
ощущаешь Божью руку в твоей 
жизни. Когда ты не чувствуешь 
себя ненужным, неважным, не-
существенным для Бога, для 
Христа. Ты понимаешь, что ты 
соработник со Христом, тру-
женик на Его ниве. И ещё хочу 
сказать, что самое важное не-
обходимое условие – призыв 
от Бога и тесные отношения 
с Ним, потому что без Него 
нельзя делать ничего!

Пусть Бог благословит вас, 
чтобы вы нашли себя в Нём!

Аминь

Эта жизнь полна 
трудностей, опасно-
стей, сложностей и 
переживаний, но она 
изобилует Божьими 
благословеньями, Бо-
жьим присутствием и 
Божьим руководством.
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Е
сли христианин не на-
полняется красотой 
этой жизни, он не бу-
дет расти в красоте и 
не сможет исполнить 

замысел Бога для него. Руссо 
сказал: «Если убрать из нашего 
сердца любовь к прекрасному, 
мы лишимся всей прелести жиз-
ни». Красота играет важную роль 
в жизни верующего человека, но 
вопрос красоты редко обсуж-
дается всерьез. Доктор Генри 
Фосдик как-то сказал: «Ничто в 
человеческой жизни, и наименее 
всего в религии, не истинно, если 
только оно не прекрасно». Ничего 
из того, что поистине христопо-
добно, не может быть уродливым. 
Все плоды Духа - прекрасны.

Уильям Блейк сказал следую-
щее: «Поэт, художник, музыкант, 
архитектор — человек, который 
не есть одним из них, не являет-
ся христианином». Он говорит о 
том, что каждый настоящий хри-
стианин привносит в жизнь что-то 
прекрасное или же он не настоя-
щий христианин.

Евангелие и красота всегда 
шли рука об руку в своем преоб-
разующем все вокруг шествии 
по миру, изуродованном грехом. 
Каждый раз, когда люди обра-
щаются к Христу, их жизнь и их 
окружение становятся красивее. 
Когда во второй половине 18 века 
Джон Уэсли путешествовал по 
сельской местности Англии, он 

был просто потрясен бедностью 
и уродством деревенской жизни. 
Он решил устроить конкурс: Уэс-
ли снабдил всех женщин семена-
ми цветов и предложил приз той, 
которая сможет разбить самые 
красивые клумбы. В результате 
английская деревенская мест-
ность прославилась как самая 
красивая и разноцветная в мире. 
Уэсли не только изменил ход хри-
стианской истории в Англии, но 
его любовь к красоте изменила и 
физическое окружение.

Библия говорит о том, что кра-
сота занимает важное место. 
Красота – это не роскошь, а необ-
ходимость, чтобы жить хорошей и 
благочестивой жизнью. Мы рас-
смотрим эту тему с трех разных 
позиций: факт красоты, форма 
красоты и сила красоты.

ФАКТ КРАСОТЫ

В книге Экклесиаста 3:11 гово-
рится, что Бог все сотворил пре-
красным в Свое время. И если 
кто-то не может увидеть, что Бог 
любит красоту, то он поистине 
слепец. Пытаться научить такого 
человека высоко ценить Главно-
го Творца всей красоты – это то 
же самое, что пытаться научить 
камень постичь красоту произ-
ведений Баха. Такие люди встре-
чаются редко, однако, Кларенс Е. 
Макартни, великий проповедник, 
когда-то сказал, что именно по-
тому, что Бог настолько глубоко 
заложил в человека любовь к кра-
соте, люди всегда так спешат по-
кинуть шумный город и выехать 
на природу.

Дело в том, что Бог является 
Создателем первого сада и его 
красоты. В Старом Завете встре-

чается 23 разных древнееврей-
ских слова, которые означают: 
красивый, красота и украшать. В 
Новом Завете это слово встреча-
ется редко, но все равно оно под-
разумевается. Например, Иисус 
говорил о красоте вокруг Него, 
сравнивая её со Своим учением: 
«Посмотрите на полевые лилии… 
Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них». 
Иисус видел в цветке больше кра-
соты, чем люди видели её в укра-
шениях. Иисус ценил красивую 
одежду, и Его одеяние было та-
кой красивой ручной работы, что 
солдаты спорили, кто завладеет 
им после Его смерти. Но для Ии-
суса ничто не могло сравниться 
с красотой, которой Бог наделил 
полевые цветы. Раскин в своей 
книге «Семь ламп архитектуры» 
говорит, что вся красота, которую 
создали люди – это имитация той 
красоты, которую Бог вложил в 
царство природы. Это подтверж-
дается тем фактом, что Божий 
дизайн Ковчега и Храма и все, 
что было связано с архитектурой 
и поклонением, было невероят-
но красивым по цвету и форме, 
а само место поклонения повсю-
ду было украшено высеченными 
узорами в виде цветов. Давайте 
рассмотрим одно из нескольких 
мест, где об этом говорится.

В 3-ей Царств 6:18 описывает-
ся Храм, который построил Соло-
мон:

«На кедрах внутри храма были 
вырезаны подобия огурцов и рас-

Ничего из того, 
что поистине хри-
стоподобно, не мо-
жет быть уродли-
вым. Каждый раз, когда 

люди обращаются к 
Христу, их жизнь и 
их окружение ста-
новятся красивее. 
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пускающихся цветов…» Далее 
в стихе 29 говорится: «И на всех 
стенах храма кругом сделал рез-
ные изображения херувимов и 
пальмовых дерев и распускаю-
щихся цветов…»

В книге Исход в 25 главе также 
говорится о цветах, которые были 
высечены при постройке Скинии. 
Дело в том, что Бог хотел, чтобы 
все, что строилось для поклоне-
ния Ему, было очень красивым.

Псалом 95:6: «Слава и величие 
пред лицем Его, сила и великоле-
пие во святилище Его».

Ездры 7:27: «Благословен Го-
сподь, Бог отцов наших, вложив-
ший в сердце царя – украсить дом 
Господень, который в Иерусали-
ме».

Это лишь некоторые из тех 
многих мест Писания, в которых 
ясно говорится о том, что Бог лю-
бит красоту. Он хочет, чтобы люди 
создавали красоту, подражая Его 
собственной созидательной ра-
боте, которую Он отразил в при-
роде.

ФОРмА КРАСОТЫ

К сожалению, когда речь идет 
о чем-то красивом, то оказыва-
ется, что многие христиане име-
ют слишком низкие стандарты. 
Отвергнув мирские ценности, 
христиане прошлого отбросили 
вместе с ними и некоторые Божьи 
ценности. То, что христианин счи-
тает красивым, определяет его 
характер и образ жизни.

Фрэнк Габелейн в своей ста-
тье для издания Christianity Today 
пишет, что многие евангельские 
христиане обладают снобизмом к 
банальным вещам. Т.е. они имеют 
гордость за второй и третий сорт, 
выражая презрение к первому 

сорту. Христиане часто называют 
некоторую музыку, пьесы и худо-
жество очень интеллектуальными 
и культурными. Они уделяют мно-
го времени третьесортным теле-
визионным передачам и музыке, 
которые не имеют никакого отно-
шения к поклонению. Фрэнк Габе-
лейн пишет: «Евангельские веру-
ющие отвернулись от искусства, 
как от чего-то второстепенного и 
лишнего, рискнув обеднить са-
мих себя и стать неэффективны-
ми свидетелями. Ибо искусство, 
как выражение истины через кра-
соту, нельзя отбросить, как ро-
скошь. Мы, знающие Бога через 
Его Сына, Который Весь - любез-
ность, должны знать: искусство, 
которое мы видим, слышим, чита-
ем и используем для поклонения 
живому Богу обладает совершен-
ной чистотой».

Габелейн призывает христи-
ан вовлекать молодежь не толь-
ко в экскурсии, игры, пикники и 
разные праздники, но и меро-
приятия, где они смогут учиться 
ценить красоту во всех сферах 
жизни. Уильям Лайонс Фелпс, 
профессор-христианин из Йель-
ского университета, сказал: «Мы 
сможем ценить красоту, если бу-
дем постоянно смотреть на неё; 
чтобы ценить музыку надо по-
стоянно слушать её; чтобы це-
нить поэзию – постоянно её чи-
тать». Все это повторяет слова 
Павла в его послании к Филип-
пийцам 4:8, которые раскрывают 
для хри стианина всю вселенную 

красоты:       «…что только истинно, 
что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достос-
лавно, что только добродетель 
и похвала, о том помышляйте». 
Христианин обязан искать и ви-
деть красоту в каждой сфере сво-
ей жизни.

Библия говорит о многих фор-
мах красоты. В частности, она 
упоминает некоторых женщин, 
называя их красивыми. Пре-
красная форма женщины – это 
форма искусства, и большинству 
мужчин не нужно быть особенно 
воодушевленными, чтобы заин-
тересоваться женщиной. Упоми-
нания Библии о том, что мужчи-
ну привлекает женская красота, 
ясно показывают, что красота яв-
ляется основанием романтиче-
ской любви. В Песни Песней 6:4 
мужчина говорит: «Прекрасна ты, 
возлюбленная моя», и далее он 
продолжает описывать её красо-
ту. Большинство мест, в которых 
говорится о физической красоте, 
описывают женщин, но не всегда, 
ведь Давид и его сын Авессалом 
были красивыми и привлекатель-
ными мужчинами. Согласно Пи-
санию физическая красота вы-
соко ценится. В Притчах 20:29 
говорится: «Слава юношей – сила 
их, а украшение стариков – седи-
на»

Внешняя красота – это хоро-
шо, но Библия ясно говорит о 

Красота – это не 
роскошь, а необходи-
мость, чтобы жить 
хорошей и благоче-
стивой жизнью.

Вся красота, ко-
торую создали люди 
– это имитация той 
красоты, которую 
Бог вложил в цар-
ство природы.
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том, что она не является высшей 
формой красоты. Миссис Тед Ди-
нерт, младшая дочь Билли Грэма, 
в женском клубе читала лекцию 
на тему «Красота». Она отметила: 
«Я считаю, что истинная красота 
исходит из сердца. Это нечто, что 
можно вырастить. Красивая жен-
щина – это та женщина, которая 
имеет положительное отношение 
к жизни, с ней интересно прово-
дить время». По её мнению, наи-
высшая форма красоты исходит 
из внутренней жизни.

Апостол Петр сказал бы на это 
«Аминь!» и сам, будучи женатым 
мужчиной, он дает совет замуж-
ней женщине в 1-м Петра 3:3-4: 
«Да будет украшением вашим не 
внешнее плетение волос, не зо-
лотые уборы или нарядность в 
одежде, но сокровенный серд-
ца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом». Настоя-
щая и вечная красота – это духов-
ная красота. Церковь задейство-

вана здесь на земле в огромном 
деле, связанном с красотой, по-
скольку её послание может сде-

лать любого человека идеально 
красивым.

Иисус умер, чтобы мы могли 
быть прощены, омыты от греха 
и восстановлены в образ Бога, 
от Которого отошли. Это самый 
главный процесс изменения во 
всей Вселенной. Иисус лишь один 
раз использовал слово «красота», 
чтобы показать, что внешняя кра-
сота поверхностна. Глубина кра-
соты внутреннего человека – это 
то, что действительно имеет зна-
чение.

Библия вовсе не против внеш-
ней красоты, ведь она говорит и 
о красивой одежде, украшениях, 
убранствах, жилищах, но ясно 
дает понять, что божественная 
красота – это внутренняя красота 
человека. В Псалме 28:2 и в двух 
других местах Писания говорит-
ся, чтобы мы поклонялись Госпо-
ду в благолепном святилище Его. 
И если мы поступаем так, то как 
читаем в Псалме 149:4: «Бог про-
славляет смиренных спасением». 
Бог является автором всей кра-
соты и наивысшая форма красо-
ты – это красота духа.

 СИлА КРАСОТЫ

Красота обладает огромной си-
лой, которая движет человеком и 
поэтому Павел убедительно про-
сил христиан размышлять о кра-
соте. «Каковы мысли в душе его, 
таков и он». (Притчи 23:7) Человек, 
мысли которого направлены на 
прекрасное, является оптимистом. 
Бетховен написал свою знаме-
нитую пятую симфонию, которая 
называется «Симфония Победы», 
во время первого года Войны на 
Пиренейском полуострове, когда 
Наполеон пытался захватить всю 
Европу. Наполеон хотел нанести 
всеобщее поражение, а Бетховен 
отчаянно пытался создать что-то 
прекрасное в такое темное время. 
Безобразная война давно забы-

та, а красота музыки продолжает 
жить, благословлять и вдохновлять 
людей по всему миру.

Внешняя красо-
та – это хорошо, но 
Библия ясно говорит 
о том, что она не яв-
ляется высшей фор-
мой красоты.

Бог является ав-
тором всей красоты 
и наивысшая форма 
красоты – это кра-
сота духа.

Красота говорит 
громким языком с 
теми, кто её слуша-
ет. 
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Красота говорит громким 
языком с теми, кто её слуша-
ет. Это язык надежды, победы 
и оптимизма. Фредерик Браун 
Херрис, бывший капеллан се-
ната США, во времена особен-
ных жизненных переживаний 
сказал, что когда языки умол-
кают, орхидеи начинают гово-
рить. Вы слышали выражение 
«Сказать с помощью цветов»? 
Цветы могут передать то, что 
нельзя сказать словами.

Язык красоты настолько уни-
версален и прост, что его пони-
мают все. Если бы люди внима-
тельно слушали язык красоты 
и все, что он означает, они бы 
обратились к её Автору. Красо-
та имеет силу приводить людей 
к Богу. Хью Макмиллан напи-
сал красивую историю о власти 
цветов. Она повествует о том, 
что одного дворянина заклю-
чили в страшную крепость за 
то, что он организовал заговор 
против Наполеона. Во время 
его одинокого заточения меж-
ду двух камней тюремной ка-
меры вырос маленький дикий 
цветок. Узник обратил на него 
внимание, и, от нечего делать, 
стал наблюдать за ростом это-
го цветка. Он был удивлен тем, 
что раньше ему и в голову не 
приходило наблюдать за кра-
сотой развития растения.

Этот цветок стал его другом, 
и он даже дал ему имя. Однаж-
ды, когда он был болен, тюрем-
щик сказал, что его растение 

зацвело. Человек вскочил на 
ноги, позабыв о своей болезни 
и замер в восхищении перед 
цветком: таким он был краси-
вым и так приятно пах. Он ис-
пытал исцеляющую силу кра-
соты, и его разум обратился к 
Богу, ведь только Он мог быть 
Создателем такой красоты. До 
этого узник слышал Евангелие 
о Божьей любви и даже о спа-
сении через Божьего Сына, но 
никогда не принимал Христа 
как личного Спасителя. А в при-
сутствии красоты он смирил-
ся перед Искупителем, жизнь 
Которого была символически 
изображена, как Роза Сарона 
и Лилия Долины. Красота от-
крыла ему глаза на Автора всей 
красоты.

Растение росло и уже не 
вмещалось в маленьком про-
странстве. Узник попросил 
дочь тюремщика передать по-
слание императрице Жозе-
фине, в котором просил раз-
решения отодвинуть камень, 
чтобы освободить своего «то-
варища». Императрица была 
изумлена заботой узника о 

цветке и помогла ему выйти на 
свободу. Этот человек женил-
ся на дочери тюремщика. Спу-
стя много лет, когда он умер, 
его вдова продолжала носить 
драгоценную брошь, в которой 
хранились засохшие лепестки 
того цветка, красота которого 
так основательно изменила их 
жизни.

Если человек искренне по-
смотрит на все красивые яв-
ления и предметы, подумает о 
всех формах красоты, особен-
но о наивысших формах вну-
тренней и духовной красоты, 
он почувствует силу красоты, 
которая обязательно приведет 
его непосредственно к ее Ав-
тору.

Красота спасения - это дар, 
который мы получаем, когда 
покоряемся Розе Сарона, Ли-
лии Долины, Яркой и Утренней 
Звезде, Тому, каждое имя Кото-
рого заявляет о том, что Он со-
творил, любит и поддерживает 
всю красоту. Господу Иисусу 
Христу!

Пусть молитвой нашей жиз-
ни станут слова: «Да будет кра-
сота Иисуса видна во мне». 
Пусть наши жизни будут осве-
щены сверкающей силой Сына 
Праведности, чтобы через нас 
сила красоты могла вдохновить 
других людей узнать красоту 
спасения во Христе.

Настоящая и веч-
ная красота – это 
духовная красота.

Мы, знающие Бога 
через Его Сына, Ко-
торый Весь - лю-
безность, должны 
знать: искусство, 
которое мы видим, 
слышим, читаем и 
используем для по-
клонения живому 
Богу обладает совер-
шенной чистотой».
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И
стория – это зеркало, 
в котором отображе-
но всё наше прошлое, 
настоящее и будущее, 
собранное воедино. 

Хорошо сказал кто-то: «Кто не знает 
прошлого, у того нет будущего». Толь-
ко знающий прошлое своей страны, 
семьи, Церкви, может считаться ча-
стью всего перечисленного. Церковь 
– неотъемлемая часть жизни веру-
ющего человека и, как сказано в Пи-
сании, «не будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых обычай; 
но будем увещевать [друг друга], и 
тем более, чем более усматриваем 
приближение дня оного». (Евр.10:25). 
что может быть лучше Церкви, где 
ты впервые услышал Слово Бо-
жие, где впервые начал петь псал-
мы, где впервые, услышав призыв  
Духа Святого, сказал «ВЕРУю!». 

Начало 90-х годов (теперь уже про-
шлого – двадцатого века) – особое 
время в жизни и истории нашей стра-
ны, жизни, истории и служении Церк-
ви. Пришло время новых преобразо-
ваний, время свободы для проповеди 

Евангелия, наступило также время 
образования новых церквей. Пути к их 
организации были самые различные: 
после многотысячных евангелизаций, 
через служение отдельных миссионе-
ров и миссий, через малые церков-
ные группы библейских разборов, ду-
ховный энтузиазм некоторых братьев 
и сестёр.

Если говорить об истории церкви 
«Пробуждение», что на Оболони, то 
её можно представить как текущую 
реку, вобравшую в себя два ручейка 
Божьих детей; реки, которая за два 
десятилетия своей истории напитала 
живой водой слова Божьего несколь-
ко сотен душ.

ОДИН РУчЕЁК имел своим ис-
током библейские разборы Пу-
ховской Церкви «Храм Спасения», 
которые вёл пастор Церкви – Ни-
колай Константинович Величко в 
помещении одного из ЖЭКов. Из ста-
рожилов того разбора можно вспом-
нить Бойко А.Д., Приходько Ст.Н., 
Рейш О.П, Луций М.И., Приходько 
В.Н. В мае 1991 года 20 членов это-
го разбора решили организовать на 
Оболони (район города Киева) еван-
гельско-баптистскую Церковь «Про-
буждение», которая 17-го сентября 

Ирина РАКИТСКАЯ и Сергей ДЕБЕЛИНСКИЙ
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того же года получила официаль-
ный статус. До осени 1992 года она 
продолжала функционировать как 
библейский разбор. Зимой 1992-
1993гг. на братском совете Пухов-
ской Церкви было принято решение 
– содействовать началу регулярных 
богослужений и на это служение 
благословить от церкви своего бла-
говестника – Сергея Николаевича 
Дебелинского, а также – просить 
брата Н.К.Величко иметь попечение 
об этих служениях.

Параллельно с этим ручейком 
развивал своё служение (ВТО-
РОй) поток друзей из церквей 
ЕХБ, что по ул. Александровской 
и Ямской. Активную позицию в 
этом вопросе после евангелизации 
Джона Геста, занимала сестра Ли-
дия Иосифовна Приемская, кото-
рая была инициатором посещения 
детских домов, проведения христи-
анских уроков в школах, организа-
ции библейского кружка. «Об этой 
женщине нельзя вспоминать без 
трепета и слёз», – говорят знавшие 
её. В 1991 году группа, собран-
ная этой сестрой, организовала 
Церковь «гефсимания». На па-
сторское служение был рукополо-
жён брат Василий Степанович Фе-
дорченко. Можно вспомнить также 
братьев Тененеку, отца и сына, бра-
та Лукьяненко Ивана Михайловича 
(первого дьякона церкви «Пробуж-
дение»), Пителя Н.Г., Пинчука И.А., 
сестёр Быстрову М.А., Коваль Н.П, 
Кирилову Р.Ф., Лукьяненко Л.Г., се-
мью Хижняков. В отличие от первой 
группы, вторая проводила богослу-
жения в ЖЭКе №9, где организова-
лись воскресная школа, хоровые и 
молодежные служения.

Весной 1993 года по инициати-
ве братьев Церкви «Гефсимания» 
(Федорченко В.С., Лукьяненко И.М. 
Бартенева С.Н.) была проведена 
встреча с братьями с Пухова (Ве-
личко Н.К., Дебелинский С.Н., Не-
клюдов В.Б., Коротченко О., Меть 
Н.В). На этой встрече ими было 
предложено объединить две цер-
ковные группы для совместного 
служения. Предложение было при-
нято и затем поддержано членами 
обеих групп. С апреля 1993 года 

началось совместное служение 
под эгидой церкви «Пробужде-
ние». Общее количество членов 
в тот момент было 61 человек. 
С апреля 1993 года до своего отъ-
езда в США (июль 1994 года) от-
ветственным пресвитером был Ва-
силий Степанович Федорченко. 
С июля 1994 года эта ответствен-
ность была возложена на Сергея 
Николаевича Дебелинского, а с 
2005 года, в связи с посвящением 
последнего на межцерковное слу-
жение в Братстве НЦМ ЕХБ Укра-
ины, ответственным пресвитером 
становится брат Николай Дми-
триевич главник.

За годы существования, Церковь 
прошла благословенный путь. Были 
на нём и радости, и переживания. 

Радостным было начало публич-
ного служения в школе №252. Завуч 
этой школы и наша сестра по вере 
– Татьяна Александрована Якшина 
–  расположила дирекцию школы, 
чтобы мы могли проводить в акто-
вом зале школы богослужебные 
собрания. Воскресную школу мы 
проводили не только в классах, но 
и в том же актовом зале – так много 
детей хотело слушать Слово Божье. 
Библейские разборы  (в течение не-
скольких лет) – в разных помещени-
ях школы.

Ну, а переживания – когда мы 
вынуждены были покинуть школу и 
искать новое место. Это было вре-
мя особого испытания для молодой 
Церкви, когда она два месяца со-
биралась на квартире семьи При-
ходько Степана Николаевича (пр.
Оболонский, 39, кв.3), пока не нашла 
место своего базирования на по-
следующие 17 лет по адресу ул.Зои 
Гайдай 2А, в бывшем ЖЭКовском 
зале. С благодарностью вспомина-
ем первого нашего завхоза брата 
Юрия Николаевича Коваленко (1930-
2004). Особым благословением, до-
стижением и радостью стал переход 
Церкви в свое здание по ул. Тимо-
шенко, 2 осенью 2012 года. И как 
здесь не вспомнить братьев Вла-
димира Леонидовича Андрющенко 
(1941-2005), Александра Фурмана, 
Сергея Чумакова, Николая Главника, 
которые хорошо потрудились, чтобы 
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это смогло осуществиться. И пусть не 
было полного ремонта, пускай не ра-
ботало отопление и всё было в пыли и 
не обустроенности, но зато своё: вы-
моленное у Господа, долгожданное.

Были победы и благословения: 
люди вступали в завет с Господом 
(каждый год церковь имеет такой 
праздник), были организованы две но-
вые Церкви в с. Морозовка (1995 г.) и 
с. Федоровка (2000 г.), на служение в 
которых, церковь делегировала своих 
братьев: Алексея Даниловича Бойко 
и Михаила Сергеевича Титаренко. Се-
годня церковь поддерживает их слу-
жение, как служение по расширению 
Царствия Божия, через служение этих 
двух сельских церквей. Рукоположе-
ние новых служителей – также уни-
кальный момент в жизни Церкви Бо-
жией. •На пасторское – Н.Д.Главник, 
Н.А.Рожнятовский. •На дьяконское 
– М.С.Титаренко, А.Г.Шовковый, 
А.Ю.Фурман, В.Костык. Это в помощь 
братьям, которые уже трудились, из 
коих не были упомянуты ещё братья 
И.М. Лукьяненко (дьякон) и Николай 
Гапонов, который не был рукоположен-
ным служителем, но делал многое что 
должен был делать дьякон.

Большой помощью для созида-
ния церкви были евангелизацион-
ные проекты в которых принимала 
участие церковь. Из них упомяним 
два проекта. Первый, показ фильма 
«Иисус»(совместно с мисиией «Воз-
рождение»), когда жители всех 14 ми-
крорайонов Оболони, могли смотреть 
его как на импровизированной, под-
готовленной площадке, или же с окон 
и балконов своих домов. Второй, это 
сотрудничество с миссией «Духовное 
Возрождение», по Проекту-250, когда 
большинство наших молодых служи-

телей могли получать хорошее прак-
тическое обучение, могли иметь пре-
красное общение с братьями, которые 
подобно нам трудились по созидания 
новых церквей. 

Особым моментом в жизни церкви 
всегда были служения погребения, как 
возможность благовестия о надежде и 
спасении, как поддержка тех, кто терял 
своих близких. Пятьдесят девять чле-
нов нашей церкви уже достигли своей 
Небесной Отчизны, и мы верим, что в 
своё время мы встретимся с ними у на-
шего Небесного Отца.

Происходили и печальные моменты 
в жизни Церкви «Пробуждение»: отлу-
чения и замечания, падения и покая-
ния, конфликты и разногласия внутри 
церкви. Но несмотря ни на что Церковь 
живёт, развивается и стремится «…к 
цели, к почести вышнего звания Божия 
во Христе Иисусе» (Фил.3:14), да ещё 
и радость бывает, когда некоторые из 
отлучённых друзей, возвращались и 
возвращаются в Церковь обратно.

Можно вспомнить всех тех друзей, 
кто активно участвовал в различных 
служениях за эти годы:

• проповедь слова Божье-
го – Н.К.Величко, С.Н.Дебелинский, 
В.Б.Неклюдов, С.Н.Бартенев, 
О.Коротченко, И.М.Лукьяненко, 
Н.В.Меть, А.Д.Бойко, А.Фурман, 
А.Горбаченко, М.Титаренко, В.Оленич, 
Н.Д.Главник, Н.А.Рожнятовский.

• в молодёжном служении – 
Бартенев С.Н, Оленич В., Главник Н.Д., 
в настоящее время – Рожнятовский 
Н.А.)

• воскресная школа – 
Л.Г.Лукьяненко, А.Лучко, Л.Джумик, 
Т.А.Якшина, О.Г.Жуковская, Т.Елешева, 
Т.Трепачёва.

• миссия в сёлах Киевской 
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области – А.Д.Бойко, А.А.Малышев, 
Н.Г.Питель, Ст.Н.Приходько, В.Оленич, 
А.Фурман, А.Тищенко, М.Титаренко, 
сёстры Оля Рейш, Вера Питель (1955-
2010), М.И.Луций (1929-2013).

• музыкальное служение – се-
мья Хижняков, Алла Лучко, Раиса Фе-
доровна Кирилова, Ю.Н.Коваленко, 
Юля Бартенева и Николай Рожнятов-
ский, Андрей Хурсенко, а в настоящее 
время также и семья Крышко – Ирина 
и Володя.

Не перечесть всех тех, кто трудил-
ся когда-то – многие уже перешли 
в обители Господа, – и кто трудится 
ныне. И не важно, что это за служение, 
и какова роль каждого из нас в общем 
деле – большая или маленькая, глав-
ное, что все вместе мы – Церковь Ии-
суса Христа. 

История продолжается… Идёт 
время, изменяются обстоятельства, 
меняемся мы и те, кто был или есть 
рядом с нами. Вырастают наши дети, 
берут наш пример и продолжают наше 
служение. Приходят новые люди, про-
должают развиваться вышеназванные 
и организовываются новые служения: 
•библейские заочные курсы «Эмма-
ус», •школа благовестия на улицах, 
•кружок умелые ручки, •служение 
для молодых сестёр, •семейных пар, 
•благовестие через изучение англий-
ского языка. •Идёт развитие малых 
групп, где каждый член церкви может 
изучать Слово Божье и развивать дан-
ные ему Богом таланты. •Продолжает-
ся миссия в сёлах Киевской области. 

Будем благодарны Богу за путь, 
который мы уже прошли, и будем про-
сить благословений на тот, который 
ещё предстоит пройти, чтобы на нём 
мы могли познавать волю Божью и 
исполнять её. Каждый из нас сам пи-
шет историю своей жизни, а значит 
и историю своей Церкви, именно мы 
выбираем краски из многогранной 
цветовой палитры. Какой будет наша 
Церковь в будущем, зависит от нас на-
стоящих, а также от тех выводов, какие 
мы делаем из прошлых наших обстоя-
тельств и действий. Главное, чтобы мы 
помнили, что Церковь «Пробуждение» 
на Оболони  – «есть Церковь Бога жи-
вого, столп и утверждение истины» 
(1Тим.3:15).

Аминь
Свидетельство брата Алек-

сандра малышева (члена церкви 
«Пробуждение»).

Моё духовное рождение почти со-
впало с рождением нашей Церкви на 
Оболони. Обстоятельства в моей жиз-
ни на тот момент были, если можно 
так выразиться, “окрашенными только 
в тёмные цвета”, и у меня часто воз-
никали мысли свести счёты с жизнью. 
И вот однажды, когда, казалось, уже 
невозможно было выдерживать такую 
психологическую нагрузку, я стал на 
колени – в квартире кроме меня ни-
кого не было – и произнёс: “Господи, 
если Ты есть, помоги мне, у меня уже 
совсем нету сил!”. На глазах у меня 
были слёзы. До этого мне никто не 
рассказывал, что такое покаяние, и 
как нужно обращаться к Богу. Вскоре 
после этого Господь подарил моей 
жене встречу с сестрой Приемской 
Л.И., членом Церкви на Щекавицкой. 
То, что это был ответ на моё обраще-
ние к Богу, тогда я ещё не понимал. 
Лидия Иосифовна несколько раз при-
ходила к нам, рассказывала о Боге, 
читала Библию. 

После этого были встречи и с дру-
гими верующими. Они пригласили нас 
в Оболонскую церковь, которая арен-
довала помещение в ЖЭКе. Попали 
мы туда не сразу – постоянно были 
какие-то помехи. Но слава Богу, этот 
момент всё-таки наступил, и через не-
сколько месяцев 25-го июля 1992 года 
мы с женою в числе других двенадца-
ти человек приняли Крещение, всту-
пили в Завет с Господом. В нашей 
церкви в то время было не больше 30-
ти человек. С этого момента Господь 
перекрасил мою жизнь в яркие цвета, 
пронизанные Божьей любовью, и у 
меня уже не появлялись мысли свести 
счёты с жизнью, хотя и были и трудно-
сти, и испытания. Божьи благослове-
ния стали наполнять нашу жизнь, и я 
ощутил, что значит быть счастливым – 
это возможно только с Богом!
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Ж
изни великих 
людей подоб-
ны легендам — 
трудны, но пре-
красны”, – так 

написал когда-то Януш Корчак. 
И эти слова в полной мере от-
носятся к его собственной жиз-
ни. Однако большинство наших 
современников вообще вряд ли 
слышали про Корчака – еврей-
ско-польского детского писателя 
и педагога. Если сказать кратко 
– Корчак погиб в дни Холокоста, и 
от него остался дневник. Но если 
быть точным – у него был шанс 
избежать этой судьбы (т.е. смер-
ти) — шанс, которым он отказался 
воспользоваться.

Януш Корчак – талантливый 
педагог, психолог-практик, че-
ловек, не боявшийся детских во-
просов. Автор выдающихся книг 
о воспитании – «Как любить ре-
бёнка», «Право ребёнка на уваже-
ние» и других, а также книг для де-
тей – «Король Матиуш Первый» и 
«Король Матиуш на необитаемом 
острове», вошедших в классику 
мировой  литературы.

Настоящее имя Корчака - Эрш 
Хе нрик Го льдшмит (польск. Henryk 
Goldszmit). Родился он в Варшаве 
в 1878 году в семье адвоката. Се-
мья была интеллигентной и обе-
спеченной. 

Школьные годы его прошли 
в Варшаве, в русской гимназии. 
Там царила жёсткая дисциплина. 
Преподавание велось на русском 
языке. Уже в первом классе (де-
тям 10—11 лет) преподавалась ла-
тынь, во втором — французский и 

немецкий, в третьем — греческий.
Когда Хенрику исполнилось 

одиннадцать лет, у его отца об-
наружились признаки душевной 
болезни. Его приходилось время 
от времени помещать в специ-
альные клиники. Лечение стоило 
дорого, и со временем семья ока-
залась в тяжёлом материальном 
положении. С пятого класса (с 15-
ти лет) Хенрик начал подрабаты-
вать репетиторством. А когда отец 
умер, мальчику самому пришлось 
зарабатывать себе на жизнь и учё-
бу. Уже в школьном дневнике он 
запишет: 

“Чувствую, во мне со-
средотачиваются неведо-
мые силы, которые взмет-
нутся снопом света, и свет 
этот будет светить мне до 
последнего вздоха. Чув-
ствую, я близок к тому, что-
бы добыть из бездны души 
цель и счастье”.

В 1898 году Корчак поступил на 

медицинский факультет Варшав-
ского университета.

Авторский дебют будущего пи-
сателя состоялся в том же году, 
когда редакция журнала «Варшав-
ский курьер» объявила на своих 
страницах литературный конкурс. 
Он – двадцатилетний студент уни-
верситета, выбравший для себя 
профессию медика, – отправил на 
этот конкурс свою драму «Куда?». 
Подписался псевдонимом – 
Януш Корчак, взяв его из книги 
Ю.И.Крашевского «История о Яну-
ше Корчаке и прекрасной Мечни-
кувне». И совершенно неожидан-
но для себя начинающий автор, 
студент медицинского факульте-
та, получил литературное призна-
ние – почётную награду конкурса.

В 1904 году Корчак оканчивает 
университет и начинает работать 
врачом-педиатром в одной из 
детских больниц Варшавы. Много 
лет спустя он напишет: 

“Больница показала 
мне, как достойно, зрело и 
мудро умеет умирать ребё-
нок”.

В 1907 году Корчак на год едет 
в Берлин, где за свои деньги слу-
шает лекции и проходит практику 
в детских клиниках, знакомится с 
различными воспитательными уч-
реждениями. Он проходит стажи-
ровку также во Франции, посеща-
ет детский приют в Англии.

Многогранной была жизнь и 
деятельность этого человека. Он 
работал в детской больнице и 
воспитателем в летних детских 
лагерях. Являлся членом благо-
творительного Общества помо-
щи сиротам. В качестве военного 

Януш корчак
(22 июля 1878г. — 6 августа 1942г.)

«Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих».

(Иоан.15:13)

Ирина РАКИТСКАЯ
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врача принимал участие в Русско-
японской войне.

В 1914—1918 гг. Корчак нахо-
дился на Украине, в частности, в 
Киеве, где, кроме деятельности 
военного врача, занимался об-
устройством детского дома для 
польских детей, а также написал 
книгу «Как любить ребёнка».

С приходом Гитлера к власти в 
Германии и ростом антисемитиз-
ма в Польше в Корчаке пробуди-
лось еврейское самосознание. В 
тридцатые годы он дважды посе-
тил Палестину, где встретил мно-
гих бывших своих воспитанников. 
Педагогические и социальные 
принципы еврейских поселенцев 
произвели на него глубокое впе-
чатление. В письме 1937 г. он пи-
сал:

“Приблизительно в мае 
еду… на год в Иерусалим. 
Я должен изучить язык, а 
там – поеду, куда позо-
вут… Самое трудное было 
– решиться... Я хочу уже се-
годня сидеть в маленькой 
тёмной комнате с Библией, 
учебником, словарём ив-
рита… Там самый послед-
ний не плюнет в лицо само-
му лучшему только за то, 
что он еврей…”

Отъезду помешала лишь не-
возможность покинуть своих си-
рот. Корчак в эти годы собирался 
написать повесть о возрождении 
еврейской родины.

Так кто же он – Януш Корчак 
– детский врач, педагог и обще-
ственный деятель или писатель? 
Уникальность его состоит в том, 
что он был и тем, и другим, и тре-
тьим одновременно. Став пе-
дагогом, не перестал быть вра-
чом. А когда по ночам садился за 
письменный стол и работал над 
детскими повестями, продолжал 
быть воспитателем. Как педагог, 
он не принадлежал ни к одной 
педагогической школе. Его назы-
вают детским писателем, но его 
книги в равной степени предна-
значены взрослым, желающим 

понять душу ребёнка. Он не имел 
ни философского, ни психологи-
ческого образования, но его на-
следие изучают философы и пси-
хологи. Корчак говорил о себе, 
что он человек одинокого пути. 
можно сказать ещё лаконич-
нее – ОН ПРОСТО БЫл чЕлО-
ВЕКОм.

Он написал более двадцати 
томов больших и малых трудов, 
почти все – о ребёнке, о его физи-
ческом и психическом здоровье, о 
его горестях и радостях, о том, что 
взрослые должны соблюдать его 
права и уважать его как личность. 
Его главная идея –

“Детей нет – просто есть 
люди, но с иным масшта-
бом понятий, иным запа-
сом опыта, иными влече-
ниями, иной игрой чувств”.

Ещё, будучи ребёнком, глядя 
вниз во двор, окружённый точ-
но крепостью, фешенебельным 
варшавским домом, пятилетний 
Хенрик Гольдшмит доверил своей 
бабушке с материнской стороны 
(единственной, кто его понимал!) 
свой “дерзкий план переделать 
мир  – ОН УНИЧТОЖИТ ДЕНьГИ!” 
Но вот как это сделать и что делать 
дальше, он не имел представле-
ния. Задача была ошеломляю-
ще трудной, зато цель сомнений 
не оставляла – устроить всё так, 
чтобы больше не было в мире го-
лодных или грязных детей, вроде 
сына привратника или компании 
оборвышей там внизу, с которы-
ми ему строго-настрого запреща-
лось играть.

Воплотить в жизнь свой дерз-
кий план Корчаку представилось в 
1911 году, в Доме сирот, организо-
ванном для детей еврейской бед-
ноты. Он заведовал этим домом 
вплоть до самой своей смерти. Это 
была настоящая школа жизни – 
детская республика с самоуправ-
лением, со своей собственной 
газетой, с товарищеским судом, 
пред которым, кстати, предста-
вали не только дети, но и взрос-
лые, нарушавшие права детей. 

Но главной статьёй в судебном 
кодексе Корчака было – ПРО-
щЕНИЕ… Даже сам Януш Корчак 
однажды был за что-то судим этим 
судом. Интересно, что приговора 
на таком суде могло быть только 
два: или Оправдать – или Помило-
вать. Понятно, что правых на этом 
суде оправдывали, а виноватых — 
миловали. Какой прекрасный суд! 
Никого не осуждает! И это не было 
безнаказанным оправданием, без 
цели. Корчак рассуждал так: 

“Если кто-то провинил-
ся, то лучше всего его про-
стить! Если он виноват – то 
от незнания. А когда узнает 
– почему виноват – то та-
кого больше не повторит. А 
если и повторит – то пото-
му, что сразу вот так тяжело 
исправиться”.

Несмотря на то, что Корчак ни-
когда не был женат, единственной 
его семьёю до конца дней оста-
вался созданный им Дом сирот. А 
в ответ, есть ли у него дети, Януш 
всегда отвечал: «Да! У меня их 
двести!» 

И этот опыт его был хорошей 
практикой жизни. И как результат 
такой жизни – 

ДЕСЯТЬ зАПОВЕДЕй ВОС-
ПИТАНИЯ ДлЯ РОДИТЕлЕй ОТ 
ЯНУшА КОРчАКА: 

1. Не жди, что твой ребёнок бу-
дет таким, как ты или таким, как ты 
хочешь. Помоги ему стать не то-
бой, а собой!

2. Не требуй от ребёнка пла-
ты за всё, что ты для него сделал. 
Ты дал ему жизнь, как он может 
отблагодарить тебя?  – Он даст 
жизнь другому, тот – третьему, и 
это необратимый закон благодар-
ности.

3. Не вымещай на ребёнке свои 
обиды, чтобы в старости не есть 
горький хлеб. Ибо что посеешь, то 
и взойдёт.

4. Не относись к его проблемам 
свысока. Жизнь дана каждому по 
силам, и – будь уверен! – ему она 
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тяжела не меньше, чем тебе, а мо-
жет быть даже – больше, посколь-
ку у него нет опыта.

5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важ-

ные встречи человека – это его 
встречи с детьми. Обращай боль-
ше внимания на них – мы никогда 
не можем знать, кого мы встреча-
ем в ребёнке.

7. Не мучь себя, если не мо-
жешь сделать что-то для своего 
ребёнка. Мучь, если можешь - но 
не делаешь! Помни, для ребенка 
сделано недостаточно, если не 
сделано всё!

8. Ребёнок – это не тиран, кото-
рый завладевает всей твоей жиз-
нью. Не только плод плоти и крови. 
Это та драгоценная чаша, которую 
Жизнь дала тебе на хранение и 
развитие в нём творческого огня. 
Это раскрепощённая любовь ма-
тери и отца, у которых будет расти 
не «наш», «свой» ребёнок, но душа, 
данная на хранение.

9. Умей любить чужого ребёнка. 
Никогда не делай чужому то, что 
не хотел бы, чтобы делали твоему!

10. Люби своего ребёнка лю-
бым – неталантливым, неудачли-
вым, взрослым. Общаясь с ним – 
радуйся, потому что ребенок – это 
праздник, который пока с тобой.

В годы войны, заключённый 
вместе со своими воспитанника-
ми в Варшавском гетто, Корчак от-
чаянно боролся с голодом, холо-
дом и болезнями. Более того – он 
до самого конца стремился под-
держивать дух детей.

Он отклонил все предложения 
неевреев-почитателей его талан-
та вывести его из гетто и спрятать 
на «арийской» стороне. В этот пе-
риод он был арестован и несколь-
ко месяцев провёл в тюрьме. Поз-
же был выпущен из тюрьмы, чтобы 
снова оказаться в гетто, где опять 
отдавал все свои силы заботе о 
детях, героически добывая для 
них пищу и медикаменты. Здесь 
– в условиях изоляции – воспитан-
ники Корчака продолжали изучать 
иврит и основы иудаизма. За не-
сколько недель до Песаха в 1942 

году Корчак провёл тайную цере-
монию на еврейском кладбище: 
держа Пятикнижие в руках, взял с 
детей клятву быть хорошими ев-
реями и честными людьми.

“Мы не даём вам Бога, ибо каж-
дый из вас должен сам найти его 
в своей душе, не даём Родины, 
ибо её вы должны обрести тру-
дом своего сердца и ума. Не даём 
любви к человеку, ибо нет любви 
без прощения, а прощение есть 
тяжкий труд, и каждый должен 
взять его на себя. мы даём вам 
одно, даём стремление к луч-
шей жизни [тоску по лучшей 
жизни], которой нет, но кото-
рая когда-то будет, к жизни по 
правде и справедливости. И 
может быть, это стремление 
приведёт вас к Богу, Родине и 
любви”.

Корчак понимал, что, как и дру-
гие обитатели гетто, он обречён. 
Однако жить для него значило – 
понимать и прощать. Свидетель-
ством тому «Дневник», который он 
вёл в гетто – один из самых прон-
зительных памятников человечно-
сти в бесчеловечную эпоху.

Вот последняя страница «Днев-
ника». Корчак наблюдает за не-
мецким солдатом, который, быть 
может, уже сегодня будет сопро-
вождать колонну с его детьми на 
Умшлагплатц, откуда узников гет-
то вывозили в лагерь массового 
уничтожения в Треблинке. И – по-
следняя запись: 

“Я поливаю цветы. Моя 
лысина в окне – такая от-
личная цель. У него ружьё. 
Почему он стоит спокойно и 
смотрит? Нет приказа? Кто 
он? Может, до войны он был 
сельским учителем, может, 
нотариусом или подме-
тальщиком улиц в Лейпци-
ге или официантом в Кёль-
не? Что он сделал бы, кивни 
я ему головой, дружески 
помаши рукой? Может, он 
и не знает, что всё так, как 
есть. Он мог приехать сюда 
только вчера, издалёка...”

Эти слова он написал 5 августа 
1942 года, всего за день до своей 
гибели.

6 августа пришёл приказ о де-
портации «Дома сирот». В этот 
день, было отправлено в лагерь 
смерти около 200 воспитанников 
детского дома, директором ко-
торого был педагог Януш Корчак. 
В сопровождении конвоя торже-
ственным строем вместе с други-
ми воспитателями он вёл «своих» 
детей на станцию, откуда их в то-
варных вагонах отправили в “Тре-
блинку». Он отказался от свободы, 
предложенной ему в последний 
момент перед посадкой в поезд – 
свободы, предложенной уже в ко-
торый раз! – и предпочёл остаться 
с детьми до конца, приняв с ними 
смерть в газовой камере.

Поистине:

“Нет больше той любви, 
как если кто положит душу 
свою за друзей своих”!

Подводя итог пройденному 
пути, Януш Корчак писал: 

“Жизнь моя была труд-
ной, но интересной. Имен-
но о такой жизни просил я у 
Бога в молодости: «Пошли 
мне, Боже, тяжёлую жизнь, 
но красивую, богатую, вы-
сокую!..»” 

Бог и вправду услышал его .

Перечитывая эти строки сей-
час, в сравнительно спокойные 
времена, поневоле снова огляды-
ваешься на себя. Чему можем на-
учиться мы, люди обычные, у вос-
питателя, вся жизнь которого 
оказалась подвигом, у человека, 
личность которого несравненна? 
Если бы хоть вот этому – способ-
ности бороться с такой знакомой 
каждому душевной вялостью, рас-
слабленностью чувств, мысли и 
воли; способности – хотя бы ино-
гда – заглядывать правде в глаза.
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Сухие листья падают к земле,
Холодный дождь все чаще моросит,

Короче день и небо в серой мгле
Над головой безрадостно висит.

Тоскливо и уныло все кругом…
Цветной красивый осени наряд

Осыпался под проливным дождем,
Исчез надолго солнца теплый взгляд.

Все реже птицы дарят поутру
Свою нам песнь, курлыкая вдали,

И раздается эхом на ветру
Прощальный клич их с отзвуком тоски.

Немного дней и тонкой коркой льда
Покроются все лужи во дворе,

И сменит осень белая зима,
Пришедшая во всей своей красе.

Но, а пока лишь осень за окном,
Прекрасная и грустная пора,
Пора, когда тоскуют о былом,

Когда важней не завтра, а вчера. 

И может в этом замысел Творца,
Чтоб подводили чаще мы итог,

Чтоб помнили, что жизнь не без конца,
И что за нами наблюдает Бог.

Посев и жатва, осень и зима –
Сменяют цикл жизни и времен;

Рожденье, детство, юность, седина –
Один для всех Всевышним дан закон.

Смахнем с души тревогу и печаль,
Оценим строго прожитые дни,

Прошедшего чтоб не было нам жаль,
И в завтра без уныния войти.

Чтоб наблюдать осенний листопад,
Пусть с ветром неприятным и дождем,

Без горечи ошибок и утрат
И с благодарным сердцем пред Творцом.

Ирины Крышко 
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П
оминайте настав-
ников ваших, ко-
торые пропове-
дывали вам Слово 
Божие, и, взирая 

на кончину их жизни, подражай-
те вере их (Евр.13:7).

Дорогие братья и сёстры, с 
глубоким прискорбием сооб-
щаем, что 11 августа 2013 года 
в возрасте 71года отошёл в веч-
ность брат Василий Денисович 
НАТХА – пастор церкви «СОБРА-
НИЕ ХРИСТИАН» города Бер-
дянска Запорожской области, 
известный и уважаемый служи-
тель Братства, любящий муж и 
отец.

Его жизненным кредо был 
отрывок из послания к Филип-
пийцам 1:21: «… для меня жизнь 
Христос, и смерть – приобре-
тение». Смерть действительно 
стала для него приобретением; 
радостным переходом к Тому, 
на Чей алтарь он возложил всю 
свою жизнь. Сегодня мы с любо-
вью и сердечной теплотою вспо-

минаем черты его характера, 
неиссякаемую радость, «бью-
щую ключом» энергию, факты 
насыщенной биографии…

Родился будущий пастор 
в   селе Балочки Пологовского 
района Запорожской области в 
многодетной семье служителя. 
Василий с детства вместе со 
своими братьями и сёстрами 
впитывал веру в Бога, наблю-
дая яркий пример жизни своих 

родителей. Отец их пережил го-
нения – его судила печально из-
вестная выездная “тройка”, од-
нако ничто не могло пошатнуть 
его твёрдой веры – да и обви-
нения приходилось снимать по 
факту трудолюбия и добросо-
вестной жизни. Мать с детства 
просила маленького Василия 
читать Евангелие, что он и делал 
с большой радостью. Охотно 
посещал церковь, которая на-
ходилась за несколько киломе-
тров от дома (в селе Чапаевка) 
– так закладывался фундамент 
его веры. Не удивительно, что с 
юных лет он откликнулся на при-
зыв Христа следовать за Ним.

Все, кто знал Василия Дени-
совича, отмечали его страстную 
тягу к знаниям, к учёбе. В школе 
он с удовольствием приобретал 
знания, ответив урок, рассказы-
вал преподавателям о Боге. Он 
имел не одно высшее – светское 
и духовное – образование.

В 18 лет Бог подарил служи-
телю верную спутницу жизни, 
которая сопровождала его весь 
нелёгкий путь. В годы армии 
жена Лидия высылала в Герма-
нию переписанные от руки от-
рывки Священного Писания, 
которые Василий стенографи-
ровал и заучивал наизусть целы-
ми главами, стоя на посту. Сло-
во Божье было прочно сокрыто в 
его юном горячем сердце…

Всё его последующее служе-

василий Денисович натха
(16.05.1942–11.08.2013)

Илья КУВШИНОВ

Смерть действи-
тельно стала для него 
приобретением; ра-
достным переходом к 
Тому, на Чей алтарь 
он возложил всю свою 
жизнь.

Жовтень 2013. Дорога, Правда і Життя

П р о с т о  у Ч н і4 8



ние тесно связано с молодёжью. 
И в последние годы, его запалу 
мог «позавидовать» любой мо-
лодой! Он по жизни всегда был 
лидером. Имел ярко выражен-
ный дар евангелиста. С любым 
незнакомым человеком мог за-
вязать беседу и направить её к 
вопросу о спасении во Христе. 
Любой, самый незначительный 
повод всегда использовался 
им для евангелизации – будь то 
бракосочетание, день рождения 
или похороны.

Особо ратовал он и за еван-
гельское пение. Старался со-
хранить его живым. Говорящим к 
сердцу. Христоцентричным. Где 
бы ни совершал он служение – 

всегда поощрял христианскую 
молодёжь учиться играть на му-
зыкальных инструментах, соз-
давать оркестры.

Вспоминаются некоторые из 
любимых им гимнов: «Люблю, 
Господь, Твой дом», «Дорогие 
минуты», «Жизнь посвящаю 
Тебе»... А в последнюю неделю 
у него в сознании почему-то на-
стойчиво звучал гимн «Мой дом 
на небе, за облаками…»

Летом 1993 года Василий Де-
нисович был рукоположён на па-
сторское служение и посвящен-
но нёс его на протяжении 20 лет. 
Бог использовал его духовные 
дары, веру и опыт, чтобы из не-
скольких человек, изучавших Би-
блию, выросла многочисленная 
община. Он смог привить каждо-
му члену «Собрания Христиан» 
твёрдые евангельские принципы 
и искреннюю любовь к Небес-
ному Отцу. Василий Денисович 
горел сам и зажигал других. Не-
изменным желанием его сердца 
было, чтобы «хор горел, кафедра 
горела, церковь горела»!!!

Пастор Натха всегда смотрел 
вперёд, в будущее. Любя свою 
церковь, он каждый день все 
силы свои и здоровье полагал 
на алтарь служения. Никто ни-
когда не видел Его унывающим, 
обессиленным или обескура-
женным. Его вера воистину была 
победоносной. 

Мы все – живые свидетели 
его служения – видели эту по-
свящённую Господу жизнь. И 
сейчас мы благодарим Бога за 
нашего служителя, за все его 
слова, которые он с отцовской 
любовью неизменно обращал к 
нашим сердцам. Слова Апосто-
ла Павла можно справедливо 
отнести и к жизни нашего лю-
бимого пастыря – Василия Де-
нисовича: «… я ни на что не взи-
раю и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить 
поприще моё и служение, кото-
рое я принял от Господа Иисуса, 
проповедать Евангелие благо-
дати Божией» (Деян.20:24).

И, пожалуй, лучшим завер-
шением нашего свидетельства 
послужат следующие строки, в 
которых друзья, знавшие брата, 
наверняка услышат интонации 
его бодрого голоса:

«Дорогие, а слёз не надо!

Я на небе вас буду ждать –

Победителей смерти и ада,

В ярком свете вечного дня

Меня Сам Иисус обнимет

И никто никогда у меня

Вечной жизни друзья не 

отнимет…» 

Мы все – живые 
свидетели его служе-
ния – видели эту по-
свящённую Господу 
жизнь.
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П
одходит к концу Первая мировая война. В России к власти прихо-
дят большевики. В Рижской тюрьме сидят балтийские и немецкие 
граждане. Заканчивается ещё один день в неволе. Свет в камере 
медленно угасает. Наступает сумрачный зимний вечер. Закат ме-

тит стену камеры квадратиками решётки. Тихо. Каждая из узниц думает свою 
горькую думу. Впереди – неизвестность. В душе – тревога и тьма. На сердце 
– тяжесть. И вдруг тихий ласковый голос начинает выводить уже такие зна-
комые, но будто наполненные новой силой слова. Это двадцатидвухлетняя 
Марион фон Клот поёт удивительной силы песню:

Ты знаешь путь, хоть я его не знаю,
Сознанье это мне даёт покой.

К чему тревожиться мне и страшиться,
И день, и ночь всегда томясь душой.

Ты знаешь путь. Ты также знаешь время,
Твой план давно уж для меня готов.
И славлю я, Господь, Тебя сердечно

За милости, заботы и любовь.
Ты знаешь всё: откуда ветры дуют;

И бурю жизни укрощаешь ты!
Пусть неизвестно мне, куда иду я,

Но я спокоен – путь мой знаешь Ты.

Ильзе Фойгт, сестра-душепопечительница больных, бывшая соузница 
Марион фон Клот, рассказывала, какое утешение находили узники Рижской 
тюрьмы в этой песне и какое благословение они получали от пения молодой 
женщины.

Эта победная песня балтийских мучеников жива и сегодня. Выражен-
ная в ней непоколебимость в вере отражает жизнь автора песни – ХЕДВИГ 
 (ЯДВИГИ) ФОН РЕДЕРН (1866-1935).

«тЫ знаешь путь, хоть Я его не знаю...»

Жовтень 2013. Дорога, Правда і Життя

і с т о р і я  П с а Л М і В5 0



Х
едвиг (Ядвига) фон 
Редерн появилась 
на свет 23 апреля 
1866 года, громким 

криком возвестив о своём 
рождении. Её жизнь обещала 
быть радостной и беззабот-
ной.

Она очень любила своего 
отца. Когда ей было десять 
лет, он подарил ей Библию с 
надписью: 

«Моей любимой дочери 
для прилежного ежедневного 
чтения».

Когда двадцатилетняя Яд-
вига была со своей сестрой и 
тётей в Швейцарии, отец её 
скоропостижно скончался. 
Ядвигу долго мучили вопро-
сы, типа: “Чего хочет от нас 
Господь?”, “Для чего Он всё 
это допустил?”. 

Мир она нашла в Сло-
ве Божьем: “Не спрашивай! 
Ответ ты получишь потом!” 
– (Ин.13:7) «Иисус сказал…:  
“Что Я делаю, теперь ты не 
знаешь, а уразумеешь по-
сле”…» 

Со временем она поняла, 
что Господь по великой Сво-
ей милости – Неутомимый 
Воспитатель. Она пишет: 

“Взгляните на предан-
ность садовника, который 
срубает до корней дерево, 
растрачивающее свой драго-
ценный сок на ветки, которые 
не приносят плодов. Садов-
ник знает, что из корней пой-
дут новые побеги, которые 
будут плодоносить”.

Через несколько недель 
после смерти отца унаследо-
ванное семьёй от него родо-
вое имение, которому было 
500 лет, уничтожил пожар.

Кажется, все беды навали-
лись на Ядвигу в одночасье: 
умер любимый отец, сгорело 
имение, все планы на буду-

щее – рухнули. Ей пришлось 
начать в Берлине совсем 
иную жизнь, полную нужды и 
лишений; пройти через очень 
тяжёлые испытания, чтобы в 
полной мере ощутить на себе 
любовь Господа. Медленно, 
очень медленно оттаива-
ет её сердце. Боль, которую 
она так лелеяла, начинает 
затихать, и в один прекрас-
ный момент она с большой 
радостью записывает в свой 
дневник: 

“Господь, Ты открыл мне 
глаза”

Этому Господу она хотела 
служить. Она рассказывала 
бездомным детям библей-
ские истории, посещала 
больных в бараках больниц 
Моабита, (жилой квартал 
Берлина). Она раздавала 
пациентам букетики цветов, 
пела им песни о Христе и вы-
слушивала их нужды.

Ядвига пишет стихи к пес-
ням, прославляя в них Госпо-
да. Её стихи и песни отра-
жают не только внутреннюю 
душевную борьбу, но и ра-
достную уверенность в том, 
что Бог знает наши пути. Ве-
ликая русская княгиня цар-
ствующего дома герцогиня 
Вера фон Вюртемберг люби-
ла стихи Ядвиги фон Редерн. 
Она переводила их на русский 
язык и раздавала в Санкт-
Петербурге извозчикам.

Свою автобиографию Яд-
вига фон Редер заканчивает 
словами: 

“Цель Господнего пути с 
нами – не обнищание, а обо-
гащение. Блажен человек, 
плодом земной жизни кото-
рого является жизнь вечная. 
Совершить это может только 
непостижимая милость Бо-
жия”.

В последние годы жизни 
поэтесса перенесла тяжёлую 
болезнь. Боли её были за-
частую почти невыносимы, 
но, когда она уходила в веч-
ность, с ней были и покой, и 
мир Божий.

Ядвига фон Редерн умер-
ла в мае 1935 года в возрас-
те 69 лет. На похоронах было 
исполнено её последнее же-
лание. – Цыгане, которых все 
и всюду преследовали, пели 
на её могиле песню «КОГДА 
ПОСЛЕ ЗЕМНЫХ ТРУДОВ И 
СКОРБЕЙ...», слова которой 
она перевела с английского.

«ТЫ ЗНАЕШЬ ПУТЬ, ХОТЬ Я 
ЕГО НЕ ЗНАЮ...» – песня, ко-
торую мы хорошо знаем и 
любим. На русский язык её 
перевёл Иван Вечерок. Впер-
вые она была опубликована в 
Риге в 1939 г. в «Сборнике ду-
ховных песнопений “НОВЫЕ 
ПЕСНИ СТРАННИКА”» №48. 
Рождённая около ста лет на-
зад, эта песня вдохновляла 
не одно поколение христиан, 
на долю которых выпало не-
мало огненных испытаний.

Её стихи и пес-
ни отражают не 
только внутрен-
нюю душевную 
борьбу, но и радост-
ную уверенность в 
том, что Бог знает 
наши пути
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