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Вітаю Вас, любі брати та сестри, друзі, читачі!
Журнал готувався до випуску у контексті подій, що відбувались та ще
відбуваються на Україні. Ми побачили, що багато українців не байдужі
до насилля над ближнім, над слабким. Ми побачили багатьох, які бажають, щоб на Україні була справедливість, дотримання Закону, щоб все
вирішувалось мирно, і усі сторони конфлікту не пішли шляхом насилля. До цього також закликали і церкви України, парафіян яких є багато
- по той та інший бік барикад. Але, спостерігаючи, як все відбувається,
розумієш, що справи заходять у глухий кут, бо мало хто замислюється:
те, що скоїлося, сталося не само по собі.
Якщо читаємо Святе Письмо, то бачимо, що за кожною подією , яка б
вона не була: добра чи зла, стоїть Господь Бог, Який допускає, щоб те чи
інше скоїлося. Один герой Біблії, що пізнав це, сказав: «Усі, що живуть на
землі, не варті нічого! Він чинить з воїнством небесним по своїй волі, а й з
тими, що живуть на світі, й нема такого, хто вдарив би його по руці і мовив
йому: Що дієш?»
І у Нього є мета, щоб людина задумалася: за для чого це все, а чому
воно сталося? Можна говорити про владу, Президента, протестувальників
на Майдані, може ще про когось, хто творив зло у цих подіях, але Святе
Письмо пропонує іншій шлях: «Кожний нехай добре перевіряє своє діло».
Коли читаємо про зцілення землі, Бог через Біблію промовляє: «Коли
Я замкну небо й не буде дощу, й коли звелю сарані пожирати край або
нашлю чуму на народ Мій, і коли Мій народ, що зветься Моїм ім'ям, упокориться, буде молитись та шукати обличчя Мого й навернеться від своїх
лихих доріг, то Я почую з неба й прощу гріхи їхні й вигою їхню землю»
(2Пар.7:13,14). Сьогодні замкнуте небо, сарана пожирає край, чума гріха
навкруги, і ми стогнемо від усього цього, до Неба молитви йдуть, але
відповіді, на яку чекаємо, немає… Може Бог не слухає, може Він далеченько…
Ні, у тексті (а це слова, з якими Сам Бог звернувся до Свого народу!)
сказано: «Почую з Неба». Бог почує, якщо народ «упокориться, буде шукати обличчя» (ви скажете - це є), але крім слів потрібні дії, а це - про життя наше, якщо «навернеться від своїх лихих доріг».
Сповідь гріхів своїх перед Ним та шлях новою дорогою, де не буде
лиха, яке коїть людина, повинні стати сповіддю як усього народу, так і
кожного окремо, включаючи і Президента. Як це було в одній стародавній
державі: «І повірили… Богові: оголосили піст і понадягали веретища, від
найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до… царя; він устав з
престолу свого, скинув одежу з себе, покривсь веретищем і сів на попелі.
Далі на наказ царя і його вельмож було голосно оповіщено в Державі: «Ні
людина, ні скотина, ні воли, ні вівці - нічого не сміють їсти, ні споживати,
та й води не сміють пити. Та щоб усі - від людини до скотини - понакривались веретищами й чимдуж взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою
нікчемну поведінку й насильство рук своїх. Хто зна, чи Бог іще не повернеться та не роздумає й не відверне від нас палаючий гнів свій, тож ми й
не загинемо?»
Вони не загинули, бо Бог дав Їм Свою милість для життя. Як воно буде
у нас? Ми не можемо заставити когось зробити те, що зробили вони,
але кожен може почати з себе, з своєї сім’ї, зі своєї церкви, а там вже Бог
буде щось творити, бо якщо молитва святих досягає Небес, то на Землі
багато що змінюється.
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новини братства
МАКЕЕВКА. Необычное вечернее
собрание. Очень часто самые интересные моменты в нашей жизни
случаются тогда, когда мы их совсем
не ожидаем.

музыкальная
конференция
16 Первая

26 октября 2013г. в Киеве (в Доме молитвы
по ул. Марка Черемшины, 5) состоялась
Первая Музыкальная конференция БНЦМ
ЕХБ Украины на тему...

18

Международный
автопробег
"Сердце для сирот"
С 5-го по 13-е октября 2013 года на территории Молдовы проходил международный
сиротский автопробег с одноименным названием «Сердце для сирот».

20
31

Смысл страданий
верующих
Тема страданий была, есть и будет актуальной во все времена. Рост численности
населения в мире на деле оборачивается
приумножением многомиллионной армии
страдальцев...

письмо к сыну
Дорогой Майкл! Ты, конечно, слышал те
шутки, которыми забавляются все «несчастные в браке» и циники. ..

40

Исторический очерк

46

авраам линкольн

50

Девочка со спичками

Была ли церковь в посёлке Боровая
Киевской области до описанных ниже
событий, мы доподлинно не знаем.
История, переданная нам нашими отцами, а им – их отцами...

Авраам Линкольн родился 12 февраля
1809 года на маленькой ферме в округе
Гардин (штат Кентукки) в очень бедной
семье. ..

Как холодно было в этот вечер! Шёл
снег, и сумерки сгущались...
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Новости
нашего братства

23 октября

МАКЕЕВКА. Необычное вечернее собрание. Очень часто
самые интересные моменты в
нашей жизни случаются тогда,
когда мы их совсем не ожидаем.
Вот, например, обыкновенное
церковное собрание на неделе
может стать незабываемым событием в вашей жизни.

23 октября 2013 года в церковь «Благодать» (г. Макеевка)
на вечернее собрание, которое
у нас проходит по средам, приехали гости Билл и Дарси Кент.
Эта семья участвует в миссионерских проектах, проходящих в
Америке. Уже несколько лет они
также приезжают к нам в Украину, посещая небольшие общины
и помогая в проведении евангелизаций и личных душепопечительских бесед с местным населением. Братья и сёстры нашей
церкви имели возможность по-

знакомиться с этой необычной
семьей.
В первой части служения гости
приняли участие в проповеди
и прославлении, а вторая часть
собрания прошла в необычной
форме: всех находящихся братьев попросили подняться в
большой зал, а сёстры остались
в малом. С братьями особыми
советами делился муж Дарси –
Билл, а сёстры имели замечательную возможность общаться с Дарси. О чём говорил Билл
– надо спросить братьев, я же
могу поделиться только тем, о
чём речь шла в общении сестёр.
Дарси делилась мудрыми мыслями об отношениях с Богом,
мужем, детьми и окружающими.
Мы рассматривали отношения
Иова и его жены (Библия, книга
Иова). Миссис Иов – так Дарси
назвала жену Иова – попала в
тяжелейшую ситуацию в своей
жизни: муж болен неизлечимой
болезнью, дети погибли, все их
имение разорено и разрушено, и это случилось за считанные часы. Трудности проявили
её характер и далеко не в лучшем свете. Трудно себе представить, как бы мы́ вели себя на
месте этой женщины, но именно
в трудностях проявляется наш
характер. Библия учит: «Лучше

жить в земле пустынной, нежели
с женою сварливою и сердитою»
(Пр. 21:19), «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит
его своими руками» (Пр.14:1) И
это очень важно помнить. Интересно, почему жена Иова осталась в живых, когда всё, что было
у её мужа, он потерял? Может
потому, что эта женщина имела
большое влияние на Иова, и враг
Божий хотел это употребить в
свою пользу? Однако, несмотря
на укоры и отсутствие поддержки со стороны жены, Иов остался верен Богу. Как важно нам не
повторять ошибок жены Иова.
Был сделан ещё и такой посыл
– при возникновении конфликтов и трудностей нам не стоит
идти на поводу у своих эмоций,
а следует во всём полагаться на
Божье Слово.
Слава Богу, что на всём земном шаре везде есть дети Божьи, и мы можем делиться друг
с другом тем, чему Бог прежде
научил нас самих.
Источник: Яна ЖУРАВЛЁВА

НОЯБРЬ

РИВНЕ – КИРГИЗИЯ. Совсем
неожиданно нас пригласили
в столицу Кыргызстана город
Бишкек для участия в евангелизационной конференции сре-
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ди глухих киргизов. Посещение
Средней Азии для всех нас было
впервые.
Мы были сильно удивлены,
когда увидели на конференции
более 90% глухих киргизов.
Они съехались со всей Киргизии, вместе с жёнами и детками.
Тема конференции была: «Моя
семья». Пришлось беседовать
на разные темы. Конференция
проходила с 8 утра и до 9-10
часов вечера. Физически было
уже тяжело, и сидеть, и стоять.
Скамейки деревянные, без всяких подстилок, простые. Но на
душе – радостно, ведь это Господь даровал нам приятные
встречи. Мы увидели большую
жажду к Библии и общению. В
конце второго дня конференции,
Бог побудил к покаянию пятерых
человек. Один из покаявшихся
киргизов весь изуродован в результате ожога. Он рассказывал,
что когда был неверующий, то у
него украли шесть коров. Коровы были средством к существованию семьи. После кражи ему
никто не помог и не посочувствовал. В результате депрессии он облил себя бензином и
поджёг. Очнулся в больнице. Бог
его помиловал – даровал жизнь,
покаяние. Другие киргизы-братья рассказывали, как их изби-

вают родственники, выгоняют из
дому. Но, не смотря на все эти
преследования, они твёрдо держатся Господа и свидетельствуют другим. В субботу была евангелизация. Неверующих пришло
мало. А в воскресенье были мы
на собрании, потом – общение
аж до вечера. С понедельника началась учёба на тему: «Как
подготовить себя к служению».
Нас удивляло, как глухие киргизы жаждут познания Библии.
Конференция в Кыргызстане
проходит всего лишь раз в год,
потому что с финансами трудно.
Нас не хотели отпускать, просили, чтоб мы остались. Если даст
Бог нам жизнь, на следующий
год нас просили помочь им в
проведении лагеря, а также посетить все точки, где есть служение глухих. Мы молимся о наших планах, просим, чтобы Бог
также расположил сердца детей
Божьих помочь нам финансами в
приобретении билетов на самолёт, а также помочь продуктами
и одеждой. Для такого объёмного служения нужна группа глухих
не менее пяти человек .
После возвращения домой, я
получил письмо из Бишкека, где
было написано: «Когда вы уехали, глухие только и говорят что
о вас, о тех общениях, что были.
Ждут вас на следующий год».
Мы благодарны Господу, что Он
даровал нам возможность и там
засвидетельствовать о Христе,
быть полезными, поддержать
глухих в Киргизии. Молитесь за
это служение и тех, кто трудится среди них. Молитесь также и
о нашей поездке на следующий
год. Да благословит вас всех Господь!
Источник: Леонид МУЛЫК

22-23 ноября

КИЕВ. Впечатления участника
конференции.
22-23.11.13 г. состоялась Отчётно-выборная, духовно-назидательная всеукраинская конференция служителей Братства
НЦМ ЕХБ Украины, делегаты коДорога, Правда і Жит тя. Грудень 2013
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торой, были гостеприимно приняты, Киевской церковью «Храм
спасения». Духовный настрой
говорил о том, что Братство возмужало. Разговор был открытым, глубоким, библейским.
Что происходит там, где мы
служим? Почему не успеваем?
Порою нет радости от того, что
делаем? Где источник вдохновения для служения? Господь наш
пример служения: Он исполнил
Своё служение прославив Отца,
совершив порученное Отцом.
Источником Его вдохновения
была гора и время общения со
своим Небесным Отцом. Как
необходимо каждому служителю, время, проведенное на Горе
в присутствии Господа. Гора
символ общения с Господом.
«И, отпустив народ, Он взошел
на гору помолиться наедине; и
вечером оставался там один»
(Матф.14:23). Нас часто объединяют похороны, а должна бы
объединять гора, сделал акцент
брат Сергей Дебелинский, обращаясь к участникам конференции.
У меня сложилось впечатление, что и последующие доклады были исчерпывающими ответами на эти вопросы. Пастор
Николай Рожнятовский осветил
тему: « Характер Пастора». Он
отметил такие качества как: богобоязненность, верность, посвящённость, мудрость, любовь.
Это фундаментальные камни
характера служителя Божия.
Простота и сердечность характеризовала эту тему. Направляя
каждого служителя к тому, чтобы, проповедуя другим, самому
не остаться недостойным.
Глубокой и близкой каждому
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служителю была тема «Смысл
страданий служителя церкви»
опытного пастора из Самары
Виктора Рягузова. Излагая тему,
брат отметил следующие её
грани: в страданиях мы познаём Бога как нашего Утешителя,
страдания формируют из нас
душепопечителей,
страдания
приобщают нас к страданиям
Христа, страдания объединяют
христиан, страдания учат нас
надеяться только на Бога, страдания воспламеняют молитву.
Мы не неверующие, а верующие,
заметил докладчик. Скорби и
страдания довольно часто посещают нас. И многим хочется видеть и знать Бога как чудотворца. Однако Христианская жизнь
трудна и мы должны познать
Бога как Утешителя.
Очень практично и достаточно корректно, служитель Александр Нагирняк осветил тему:
«Отношение членов церкви к
пастору». Надеемся, что этот
доклад будет опубликован в
следующем номере журнала и
послужит хорошим практическим ресурсом для многих церквей.
Участники конференции поблагодарили брата Сергея Дебелинского за годы служения
Руководителем Братства. Служение брата характеризовали
простота, глубина, любовь и посвящённость Господу и Божьему
народу.
Делегаты церквей подтвердили своё доверие на следующий
период служения Руководителем Братства пастору церкви
«Преображение»
(г.Харцызск)
брату Сергею Шаптале, посвятив его в молитве Господу.
Источник: Юрий ВОДОЛАЖСКИЙ

24 ноября

БОРОВАЯ. В церкви ЕХБ пос.
Боровая состоялось долгожданное событие: рукоположение на
пресвитерское служение брата
Владимира Ивановича Парфенюка. В предыдущие годы брат
нёс диаконское служение в этой

же поместной церкви.
Праздничному дню предшествовали многие посещения
церкви братьями-служителями
региона, беседы, посещение семьи брата на дому, посты и молитвы о благословении предстоящего служения. Рукоположение
стало
настоящим
духовным
праздником. На него приехали многие гости из церквей соседних городов и сёл, а также
те братья и сёстры, чья жизнь и
служение каким-либо образом
касались Боровской общины.
Господь обильно благословил
это богослужение.
Хор подготовил специальные
песнопения,
прославляющие
Господа и дарующие радость в
Духе Святом всем присутствующим на служении. Церкви, брату Владимиру и его помощнице
– сестре Надежде были даны
обильные наставления из Слова
Божия по случаю принятия братом пресвитерского служения.
Молитву благословения на
служение брата В.И.Парфенюка
совершали
братья-служители
Центрального региона Братства независимых церквей ЕХБ:
С.Н.Дебелинский, П.Д Балацкий. (Киев) и С.Л. Губатый (Белая
Церковь).
После завершения служения
все присутствующие были приглашены на торжественный обед
по случаю праздника церкви.
Вниманию присутствующих был
также предложен обзор истории
поместной церкви, подготовленный специально к этому дню
в виде слайдов.
Источник: Пётр БАЛАЦКИЙ

30 ноября

МАКЕЕВКА. «Вы – письмо
Христово». В последнее время
два раза в год (весной и осенью)
проводятся общие богослужения церквей Донецкого объединения. Вот и в этот последний
день осени – 30 ноября в церкви
«Благодать» (Макеевка) состоялось подобное собрание.
Приятно увидеть знакомые
лица друзей, пообщаться, поделиться благословениями, радостями и печалями, поддержать
друг друга молитвой.
Привычно активное и вдохновляющее участие иловайцев всех
возрастов с неизменной балалайкой! Задавал тон в песнопениях большой местный хор (в большинстве наших церквей таких
нет). Уже второй раз проповедует
на подобном богослужении Александр Голубок из Красной Поляны, в этот раз вместе с семьёй
спевший несколько песен.
Так как тема настраивала собравшихся на активное благовестие (словом и делом) Константин Казаков, ответственный
в Объединении за отдел благовестия, призывал в проповеди не
быть равнодушными к поручению
Христа нести Евангелие людям.
В качестве примеров он привёл
некоторые виды служения в училищах и интернатах среди ребят
сирот, которые особенно остро
ощущают дефицит родительской
любви, сердечного тепла со стороны взрослых.
Не обошлось в этот раз и без
гостей. Павел Васильевич Гараджа – редактор «Христианской газеты» в Украине – в проповеди
предостерегал христиан от обмирщения, призывал к тому, чтобы люди в нас видели неискажённое письмо Христово. Александр
Павлович Нагирняк – пресвитер
церкви «Дом Евангелия» из города Енакиево – раскрывал смысл
истинного покаяния, без которого
невозможно начало новой жизни,
невозможно быть письмом Христовым.
И хотя людей было немало,
свободные места красноречиГрудень 2013. Дорога, Правда і Жит тя
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во свидетельствовали об отсутствии верующих из некоторых церквей. Надеемся, что
весеннее общение, если Господу будет угодно, станет более
многолюдным и не менее благословенным.
Надо сказать особенное спасибо хозяевам, всем, кто принял
участие в организации и проведении общего богослужения,
поварам и их помощникам. Слава Богу за всё!
Источник: Леонид ШАТОХИН

5-6 декабря

ВОРЗЕЛЬ. Семинар по стратегическому планированию. 5-6
декабря этого года состоялась
встреча, посвященная совету
директоров и семинару по стратегическому планированию ХЦ
«Реалис». На встрече присутствовали Сергей Тимченко (ректор ХЦ «Реалис», Киев), Валерий
Антонюк (первый заместитель
председателя ВСЦ ЕХБ, Киев),
Сергей Дацко (председатель совета АМЦЕХУ, епископ церкви
«Живая надежда», Харьков), Сергей Дебелинский (заместитель
председателя Братства Независимых Церквей и Миссий ЕХБ
Украины, пастор церкви «Храм
Спасения», Киев), Владимир Костерный (заместитель регионального секретаря IFES Евразия,
вице-президент МГО «Евразийская Христианская Ассоциация
Студентов», Киев), Роман Носач
(директор христианского центра
«Мирт», Санкт-Петербург) и другие. Семинар проводил Вадим
Александрович Бабушкин (Старший консультант Development
Associates International, по работе
в СНГ. Савонлинна, Финляндия).
Участники семинара вспоми-

нали о своих первых впечатлениях от знакомства с ХЦ «Реалис»;
поговорили о кризисах, которые
пришлось пройти; возобновили в
памяти цели и историю основания центра; обсудили эффективность определённых программ,
планы на будущее и возможные
препятствия на пути к их осуществлению. Среди положительных моментов были отмечены
уникальность предоставляемых
программ, их высокое качество,
направленность на оснащение
и повышение квалификации уже
существующего лидерского состава церквей и религиозных организаций и многое другое.
Семинар помог переоценить
пройденный путь и поставить
вопросы, требующие решения
в ближайшее время. Будем надеяться, что Бог даст всё необходимое на этом этапе и будет
и дальше активно использовать
ХЦ «Реалис» для помощи церквям в Украине, на просторах
бывшего Советского Союза и по
всему миру.
Источник: Александр ЯЗВЕЦКИЙ

14 грудня

ВІННИЦЯ. «Прийдіть до Мене,
усі струджені та обтяжені, – і Я
вас заспокою! Візьміть на себе
ярмо Моє, і навчіться від Мене,
бо Я тихий і серцем покірливий, –
і «знайдете спокій душам своїм».
Бо ж ярмо Моє любе, а тягар Мій
легкий!» (Мтф.11:28-30).
14-го
грудня
в
церкві
«Спасіння» (Вінниця) відбулася
чергова
конференція
братів
Житомирсько-Вінницького
регіону.
«Наскільки
наше
служіння може бути нам тягарем, і як цей тягар потрібно правильно нести, щоби служіння
наше було ефективним для Слави Божої тут на землі?» – довкола такої теми точилися роздуми
учасників конференції.
Словом настанови ділився
брат Сергій Дебелинський. Існує
ціла низка причин, через які
служіння може бути обтяжливим тягарем для віруючої люди-
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ни: недосконалість народу, яким
ми опікуємося; недосконалість
кожного з нас; недовершеність
нашого спілкування з Господом;
проблеми домашнього облаштування. Але Бог може нас особливо зміцнювати, тому що: Він
знає наші труднощі, як Він знав
труднощі Мойсея (Чис.11 розділ);
Він терпеливий і поблажливий
до нашого скиглення; у Бога є
мудрість, як нам зарадити та
полегшити наш тягар служіння,
– аби ми могли сумлінно виконувати свою службу незважаючи на будь-які перепони; у
Бога є мудрість, як вирішувати
проблеми людини, які нам самим іноді годі розв’язати; у Бога
завжди є для нас Слово. Бог також допомагає нам через інших
людей: наших співпрацівників,
старших, більш досвідчених наших друзів, через особливих наших помічників – наших дружин;
одне слово, через усіх тих, хто є
поруч з нами. А тому треба нам
дорожити тими, кого Бог дає нам
на поміч у служінні: при потребі
– боронити, обстоювати, захищати їх – цінувати кожного; надихати на добрі діла; служити
помічникам при кожній слушній
нагоді, щоб вони завжди мали
снагу при нагоді допомогти нам
навзаєм.
Після викладу теми були
«Запитання-Відповіді», а також
особисті свідчення практичного
характеру. А потім, опісля
інформаційно-ділової частини –
молитва, прощання, та дорога
додому. Поверталися ми до
рідних домівок та помісних церков з іще більшим бажанням
щиро служити Господу, згадуючи слова Давида, що «СИЛА – У
БОГА!»: «Одне сказав Бог, оці дві
речі чув я: що сила Богові належить і що у Тебе, Господи,
милість, бо Ти воздаєш кожному
згідно
з
його
ділами»
(Пс.62[61]:11-12).
Джерело: Йосип КОСТЮКЕВИЧ
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Новости
со всего мира

[ГЕРМАНИЯ]

В Германии подсчитали
верующих: на родине
Лютера меньше всего
лютеран.

Данные проводившейся два
года назад в ФРГ переписи населения "Zensus-2011" показали
любопытную картину религиозной жизни в стране: в федеральной земле Саксония Анхальт – на
родине основателя протестантизма Мартина Лютера – насчитали меньше всего верующих
Лютеранской Церкви. В преддверии празднования 500-летия
Реформации, которое будет отмечаться в городе Виттенберге,
эта новость оказалась для лютеранского духовенства огорчительной.
"Этого можно было ожидать –
ведь, как гласит пословица: "Нет
пророка в своём отечестве", –
приводит газета "Die Welt" слова

руководителя земельного статистического ведомства Манфреда
Шершински.
Согласно данным опроса лишь
14,6% населения Саксонии Анхальт принадлежит Евангелической Церкви. В сравнении с
другими федеральными землями это наименьшее число. Не
слишком много последователей
этой Церкви и в таких землях, как
Мекленбург-Передняя Померания (17,5%), Бранденбург (17,8%)
и Саксония (20,9%). Лидирует
Шлезвиг-Гольштейн, где почти
каждый второй житель (53,7%) –
последователь Мартина Лютера.
Опрос, посвящённый религиозной принадлежности, считает
Манфред Шершински, важен не
только для самой Церкви и планирования её бюджета. "Для политиков это тоже интересно, хотя
бы, когда речь заходит о той роли,
которую играет в данной земле
преподавание религии в школе",
– цитирует слова чиновника "Die
Welt".
В среднем в Германии 30,3%
населения принадлежит к Евангелической Церкви, 30,8% являются католиками. Однако 38,8%
опрошенных граждан ФРГ не
принадлежит ни к какому зарегистрированному религиозному
объединению. Это более трети

немцев - почти 31 миллион человек из 81 миллиона живущих в
Германии, сказал Шершински.
Между тем, как следует из итогов переписи, традиционно считающуюся глубоко католической
Баварию перегнала земля Саарланд. 62,9% жителей там назвали
себя католиками. В то время как
в Баварии к Католической Церкви
отнесли себя лишь 54,8% баварцев.
Источник: NEWSru.Com

[ИЗРАИЛЬ]

Археологи нашли библейский город, который Иисус посетил до
своего распятия.

Археологам, ведущим раскопки
на северо-западном побережье
Тивериадского озера, которое
ещё известно как Галилейское
море, удалось найти материальное подтверждение реальности,
Грудень 2013. Дорога, Правда і Жит тя
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описанной в Библии. Были найдены остатки библейского города,
который согласно Святому Писанию, Мессия посетил более двух
тысяч лет назад, пишут novostiua.
net.
Если внимательно вчитаться в
текст Евангелия, составленного Марком, то можно найти упоминание о городе Далмануфа. В
этом древнем селении Христос
побывал после демонстрации одного из своих знаменитых чудес –
когда он накормил четыре тысячи
человек. Об открытии стало известно после сообщения британского археолога из университета
Рединга Кена Дарка, пишет Live
Science.
На момент раскопок были найдены останки судна, которое
вполне могло быть той самой библейской лодкой, доставившей
Иисуса в город. Археологи сделали заключение о том, что город в
то время находился в зените своего процветания. Об этом свидетельствуют богатства жителей
Далмануфы – драгоценные на то
время сосуды из стекла, амфоры
и много домашней утвари.
Источник: ukrnews24.com

[СИРИЯ]

Боевики разрушили
древнюю христианскую
церковь в сирийской
Маалюле.

Боевики разрушили древнюю
христианскую церковь Святых
Сергия и Вакха в Маалюле, похитив либо уничтожив её всемирно
известные иконы. В этом корр.
ИТАР-ТАСС 29 сентября смог убедиться лично.
Это древнейшее сакральное
сооружение на Ближнем Востоке

было построено в начале IV века в
честь этих двух христиан, казненных за веру при римском императоре Максимилиане. В последнее
время здесь находился женский
монастырь, однако с приходом
месяц назад боевиков террористического фронта "Ан-Нусра"
монахини нашли приют в монастыре Святой равноапостольной
Фёклы, где в настоящее время
вместе с 40 детьми-сиротами
укрываются от боевиков. Подойти к этому монастырю до сих пор
не представляется возможным
из-за плотного огня снайперов,
которые не щадят и журналистов.
"Виновата" церковь Святых
Сергия и Вакха оказалась в том,
что рядом с нею была построена гостиница "Сафир", в которой
раньше останавливались многочисленные христианские паломники и туристы, а затем заняли
позиции исламские экстремисты.
Сирийская армия практически
сравняла отель с землей, но боевики по-прежнему укрываются в
его подвалах и близлежащих гротах, переделанных в кельи. Оттуда, где в еще древние времена
жили монахи, ведется беспрерывный огонь.
Навсегда оказались утрачены
уникальная икона Сергия и Вакха,
написанная в XIII веке, которая находилась прямо при входе. Разрушен иконостас и его центральная
икона, написанные в XVIII веке,
иконы Богоматери и Христа Архиерея. Последняя всегда вызывала
удивление исследователей, поскольку на ней Христос был изображен в длинном платье из шелка
с золотыми нитями, что характерно больше для Дамаска XVIII века,
чем для времен зарождения христианства. Нет больше алтаря,
посвящённого Сергию и Вакху.
Он имел полукруглую форму с невысоким бортиком – наследство
языческих алтарей. Сегодня от
него остались лишь осколки.
Трудно предсказать, сколько времени и сил понадобится
ученым, чтобы подсчитать нанесённый ущерб, но, на взгляд ди-
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летанта, церковь не поддаётся
восстановлению. С купола упал
главный крест, уничтожены, расстреляны и посечены осколками
фрески на стенах, сами стены гдето полностью разрушены, а где-то
обезображены дырами от снарядов. При этом боевики продолжают расстреливать оставшиеся
стены храма из минометов.
В самой же древней Маалюле,
которая веками служила резиденцией епископов, не прекращается операция сирийской армии по зачистке от террористов,
попрятавшихся в горных ущельях
и не желающих оставлять город.
Военные уверены в успехе операции, однако не исключают, что в
качестве мести боевики способны расстрелять не только монастырь Святой Равноапостольной
Феклы, но и пять других церквей
города, жители которого последними на планете говорили на арамейском языке.
Источник: www.portal-credo.ru

[ГЕРМАНИЯ]

Ватиканский советник:
бессмысленно продолжать богословский
диалог с мусульманами.

На ежегодном заседании общества «Инициатива христианского Востока» ("Initiative сhristlicher
Orient") в Зальцбурге ватиканский советник из Египта, иезуит
Самир Халил Самир (Samir Khalil
Samir) заявил, что богословский
диалог с мусульманами не ведёт
к нужной цели, поэтому бессмысленно продолжать такой диалог,
сообщает "Katolik.Ru".
По его мнению, на переговорах
нужно, в первую очередь, больше
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внимания уделять культурным вопросам, куда входит также вопрос
о правах человека: если где-то существует принцип прав человека,
то он должен распространяться
на всех людей. Не должно быть
никаких ограничений со стороны
религии, как это постоянно происходит в исламе, отметил иезуит.
В своем выступлении он привёл несколько примеров того,
насколько сильно различаются
арабская и европейская культуры, так что это негативно влияет
на диалог этих культур.
Так, термин «свобода» понимается по-разному египтянами и европейцами. С мусульманской точки зрения, религия
ограничивает свободу человека. Европейцы же имеют право
самостоятельно решать, быть
им религиозными или нет. Мусульманам же идея о свободе
совести, которая позволила бы
им выйти из ислама, представляется немыслимой и неприемлемой.
Отец Самир Халил Самир также резко раскритиковал иммигрирующих в Европу мусульман,
которые отгораживаются от
европейской культуры. «Это я
должен подстраиваться под европейские нормы, а не так, что
европейские нормы должны совпадать с нормами шариата»,–
подчеркнул иезуит.
В заключение Самир Халил
Самир подчеркнул, что мусульмане также имеют право на
чтение Евангелия. Само собой
разумеется, распространение
Слова Божия не должно осуществляться с применением
насилия, но через свидетельство Его своею христианской
жизнью.
Египтянин Самир Халил Самир, который вместе с теологией и философией изучал также
исламоведение, читает лекции
в Риме, Париже и Бейруте. Его
лекции о христианстве слушают
также имамы.
Источник: www.portal-credo.ru

[ГЕРМАНИЯ]

Учёные математически
"доказали", что Бог существует.

не было их целью. Изначальная
цель учёных состояла в том, чтобы показать, насколько усовершенствованными стали компьютеры. И если они смогли доказать
существование Бога, они могут
сделать что угодно.
Источник: www.medinfo.ua

[ХОРВАТИЯ]

Хорвати проголосували проти одностатевих
шлюбів.
Двое немецких учёных объявили о том, что доказали теорию о
существовании Бога.Специалисты в области компьютерных наук
Кристоф Бенцмюллер (Christoph
Benzmuller) и Бруно Вольценлогел Палео (Bruno Woltzenlogel
Paleo) обратились к теории математика Курта Геделя, чтобы доказать существование Всевышнего
Существа.
Гедель был австрийским математиком, который в 1978 году утверждал, что Высшее Существо
должно существовать, если люди
верят в то, что Оно существует.
Гедель создал сеть теорем и аксиом, которые выразил в математических уравнениях.
Хотя математически это звучит гораздо сложнее, уравнение
сводится к следующему: "Бог, по
определению, это то, больше Которого нельзя постичь. Бог существует в понимании. Если Бог существует в понимании, мы можем
представить Его Высшим, Существующим в реальности. Следовательно, Бог должен существовать".
Специалисты проанализировали онтологическое доказательство Геделя с помощью компьютера и пришли к выводу, что тот
был прав. "Удивительно, что это
можно автоматически проверить
за несколько секунд на стандартном ноутбуке", – рассказал Бенцмюллер.
Двое учёных доказали, что теория Геделя является математически разумной, однако они не доказали существования Бога, что

Громадяни Хорватії під час референдуму проголосували проти
легалізації одностатевих шлюбів.
Більшістю голосів вони закріпили
в Конституції країни визначення
шлюбу як союзу чоловіка і жінки.
"Уряд нічого не може вдіяти,
рішення
приймається
автоматично в тому випадку, якщо
мешканці проголосували за нього на референдумі, який самі
ініціювали. Уряд зобов'язаний
підкоритися визначенню шлюбу, суті шлюбу, які прописані в
конституції Хорватії, і уникнути
цього не є можливим", – заявив
лідер руху “В ім'я родини”.
Проти гей-шлюбів виступили
дві третини учасників референдуму, в якому взяли участь 37%
громадян, що мають право голосувати.
Уряд країни, більшість в якому
належить соціал-демократам, виступав проти проведення референдуму, але ініціативна група
зібрала на його підтримку понад
740 тисяч підписів.
Джерело: ua.korrespondent.net/world
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СОВЕТ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ПРОТЕСТАНТСКИХ ЦЕРКВЕЙ РЕЗКО
ОСУДИЛ НАСИЛИЕ НАД УЧАСТНИКАМИ МАЙДАНА И ПРИЗВАЛ К ДИАЛОГУ
Как священнослужители и главы Церквей, подписанты Обращения призвали и руководство государства, и правоохранительные органы, и участников гражданских протестов сохранять мир в обществе, не
прибегать и не реагировать на провокации насилия.
В Обращении, принятом 2 декабря 2013 года на внеочередном заседании СЕПЦУ, акцентируется на
недопустимости организации и потакания провокациям, направленным на радикализацию гражданских
протестов и физических столкновений.
«Этот путь угрожает миру в обществе и устойчивому демократическому развитию Украины, а такие постыдные факты насилия и провокаций являются не только злом и беззаконием, но и грехом, за который
придется отвечать перед Богом!» - подчеркивают авторы Обращения.
Члены Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины убеждены, что сегодняшние вызовы,
вставшие перед Украиной, могут быть решены путем общественного диалога, чтобы власть и гражданское
общество могли услышать друг друга.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ПРОТЕСТАНТСКИХ ЦЕРКВЕЙ УКРАИНЫ
К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ПО ПОВОДУ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
02.12.2013

Уважаемые сограждане!
С большим сожалением мы воспринимаем события в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, когда в
мирное время в нашем государстве пролилась кровь мирных граждан без каких бы то ни было на то причин
из-за насилия, к которому прибегли представители правоохранительных органов Украины.
Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины решительно осуждает факты насилия и особенной жестокости по отношению к участникам мирных акций протеста теми представителями власти, которые наоборот призваны защищать конституционные права граждан. Так же недопустимыми являются
организация и потакание провокациям, направленным на радикализацию гражданских протестов и физических столкновений.
Этот путь угрожает миру в обществе и устойчивому демократическому развитию Украины, а такие постыдные факты насилия и провокаций являются не только злом и беззаконием, но и грехом, за который
придется отвечать перед Богом!
Как священнослужители и главы Церквей, призываем и руководство государства, и правоохранительные органы, и участников гражданских протестов сохранять мир в обществе, не прибегать и не реагировать на провокации насилия.
Убеждены, что сегодняшние вызовы, вставшие перед Украиной, могут быть разрешены путем общественного диалога, чтобы власть и гражданское общество могли услышать друг друга.
Молимся и призываем всех верующих к посту и молитве за мир, согласие и мудрость для руководства
государства и участников гражданских протестов с целью мирного разрешения текущей ситуации.
Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины:
Виктор Алексеенко, президент Украинской Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня;
Вячеслав Нестерук, президент Всеукраинского Союза Объединений евангельских христиан-баптистов;
Михаил Паночко, епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;
Леонид Падун, старший епископ Украинской христианской евангельской церкви;
Василий Райчинец, старший пресвитер Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины;
Сергей Шаптала, глава Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов
Украины;
Сергей Дацко, глава правления Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины;
Вячеслав Горпинчук, епископ Украинской лютеранской церкви;
Анатолий Гаврилюк, Объединение независимых харизматических христианских церквей Украины (Полного Евангелия).
Одобрено в Киеве 2 декабря 2013 года на внеочередном заседании СЕПЦУ.
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Поздравляем с Рождеством Христовым!

НЕОПРАВДАННОЕ ОЖИДАНИЕ
ИЛИ
НЕОЖИДАННОЕ ОПРАВДАНИЕ
НЕОПРАВДАННОЕ ОЖИДАНИЕ

“И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя - на Тебя!”
(Пс. 37:9)

Д

орогие братья и сёстры, дорогие друзья! Позвольте мне
поделиться с вами
тем, что выпрошено
у Бога в молитве как рождественское поздравление, как послание
к каждому из нас. Я надеюсь, что
оно произведёт перемену в нашей
философии ожидания.
Не могу забыть рассказ о мужиках, посланных своими односельчанами с какой-то просьбою к
губернатору ещё в царской России.
При их появлении, недовольный их
внешним видом губернатор нахмурился и презрительно произнёс: «Что, не могли послать кого-то

получше?» Недолго думая, один
из просителей ответил чиновнику:
«Лучших послали к лучшим, а нас –
к вам!»
В эти рождественские дни мы
посещали дома престарелых, общества инвалидов, детские приюты и другие места с рождественскою программой. Не раз меня
удивляло, как ведут себя некоторые люди, когда получают подарки
– с ожиданием лучшего, большего,
а некоторые даже ссорятся и спорят, кому что полагается. Так выражается человеческая философия

Человеческая философия ожидания –
ожидаем больше того,
что заслуживаем.
ожидания – ожидаем больше того,
что заслуживаем.
Но другая, более серьезная
проблема заключается в том, что
мы не знаем по сути, чего же мы
на самом деле заслуживаем. Я
говорю не о детских домах, не о
детском поведении, а о взрослых людях, среди которых немало

Иван Вылков
интеллигенции. Иногда я удивляюсь, насколько испорчен человек в своём ожидании – всё ищет
справедливого вознаграждения,
и всё говорит себе, что заслуживает больше того, что ему даётся
или что он имеет, или чем обладает. Замечаю, что каждый человек хочет (ожидает иметь) добрую
жену или мужа. И по этой-то причине многие как раз и разводятся
и ищут других с надеждой, что на
этот раз ожидания их будут оправданы. Уходят с одной работы и
хватаются за другую – в ожидании,
что она будет лучше. Ищут более
удачную карьеру в стране или за
границей, бросая всё и всех, за
чей счёт встали когда-то на́ ноги,
оставляют, забывают и продолжают идти вперёд, думая, что это
не имеет ровным счётом никакого
значения. И после всего этого –
ожидание лучшей жизни, лучшей
машины, лучшей зарплаты, всего
лучшего для себя. И очень мало
заботы о том, чтобы удовлетворить ожидания других к ним, о том,
чтобы оправдать их доверие и надежды. “И нет ничего нового, – как
говорит Соломон, – под солнцем”.
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ВОЗЬМЁМ НЕСКОЛЬКО
БИБЛЕЙСКИХ ПРИМЕРОВ:
“НЕЕМАН, военачальник царя
Сирийского, был великий человек у
господина своего и уважаемый, потому что чрез него дал Господь победу Сириянам; и человек сей был
отличный воин, но прокажённый”
(4Цар. 5:1). Неман – честолюбивый
генерал сирийского царя, приходит к пророку Елисею за исцелением, но со своим собственным
условием. Навстречу ему выходит
не сам пророк, а его слуга, с указанием от пророка – Нееману пойти
окунуться семь раз в Иордане. Этот
гордый человек не считается с тем,
что имеет нужду и, что проказа недаром прилепилась к нему. Важно,
что со своим самомнением даже в
такой критический момент он продолжает угождать своему эгоизму.
Нееман гневается, считая, что над
ним издеваются, поворачивает колесницу, чтобы вернуться в Сирию.
Вот его слова:
“Вот, я думал, что он выйдет,
станет и призовёт имя Господа Бога
своего, и возложит руку свою на то
место и снимет проказу… разве
Авана и Фарфар, реки Дамасские,
не лучше всех вод Израильских?
разве я не мог бы омыться в них и
очиститься?” (4Цар.5:11-12).
Ещё более колоритно передана
эта сцена в украинском переводе
Хоменко:
«Розгнівався Нааман і відійшов,
кажучи: “Я був певний, що він сам
до мене вийде, стане передо мною,
призове ім'я Господа, Бога свого,
помахає рукою над хворим місцем і
вигоїть проказу. Хіба дамаські ріки,
Авана та Фарфар, не ліпші, ніж усі
ізраїльські води? Хіба ж не можна
було б викупатись у них і стати чистим?” І, обернувшись, пішов геть у
гніві».
Здесь видим яркий пример неоправданного ожидания. Хорошо,
что нашлись разумные слуги: “И подошли рабы его и говорили ему, и
сказали: отец мой, [если] [бы] чтонибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а тем
более, когда он сказал тебе только:
“омойся, и будешь чист”» (ст. 13).

Результат послушания Слову Бога
без внешних видимых ритуалов,
пафоса, оказывания почестей и
проявления лести удивителен. После исцеления этот гордый человек
смиряется и начинает раздавать
подарки, и давать большие обещания о перемене жизни.
Кто хорошо знает Священное
Писание, может вспомнить и случай с АМАНом. “И вошёл Аман. И
сказал ему царь: что сделать бы
тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своём: кому [другому] захочет царь оказать почесть,
кроме меня?” (Есф.6:6). Человек
думает, что нет другого, равного
ему, и только он сам заслуживает
эксклюзивных почестей, признания и наград. Аман был таким же
прокажённым, только не телом, а
в душе своей. И проказа эта была

Результат послушания Слову Бога без
внешних видимых ритуалов, пафоса, оказывания почестей и
проявления лести –
удивителен.
– сильная ненависть к Мардохею
и ко всему иудейскому народу, за
что и получил заслуженное из-за
своего нераскаянного сердца. (Он
не остановился вовремя в своём
ослеплении, в своём преступлении
– мыслить зло для других – истребить весь израильский народ.)
И таких примеров мы знаем немало: САУЛ, когда ему дали тысячи,
а Давиду – десятки тысяч, БРАТЬЯ
ИОСИФА, когда они с завистью
смотрели на его разноцветную
одежду, подаренную ему отцом
Иаковом. А потом, годы спустя, как
он (Иосиф) насыпает двойную порцию их меньшему брату Вениамину
перед их же удивлёнными взорами.
Так можем продолжать и продолжать, но давайте вернёмся к нашим
современникам.
Одни ожидают рождественского увеличения пенсий, но при этом
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злословят и проклинают собственное правительство. Другие – ждут
прибавки к зарплате или продвижения по службе и в то же самое
время ругают своих работодателей, завидуют им и ненавидят их.
Третьи – ждут лучшего отношения
к себе притом, что сами постоянно унижают других и насмехаются
над ними. Некоторые ждут больше
любви и уважения, будучи одновременно исполнены зависти и ненависти к своим ближним.
В эти дни Святой Дух побудил
меня говорить перед пожилыми в
домах престарелых и взрослыми
в домах инвалидов, и спросить их
об их ожиданиях здесь на земле и
когда перейдут в вечность. Ответы
были неясными, неконкретными и
невразумительными.
Некоторые
говорили: «Ну, что заслужили – то
и получим!» И в этих словах видно было совсем не то, что должно
быть, т.е. не было осознания своего греховного состояния, и понимания неизбежности наказания за
грехи и преступления перед Богом
и перед людьми. Это заставило
меня продолжить задавать вопросы, и я спросил: «Может ли кто-то
из присутствующих встать и сказать, что не делал абортов, что не
учил этому своих дочерей: “Послушай, дочка, да избавься ты от этого ребенка, живи для себя, делай
карьеру и наслаждайся жизнью,
пока ещё молода…“?» Все молчали, задумавшись. Я продолжал
спрашивать: «Кто может сказать,
что не прелюбодействовал, не блудил, не изменял?» И я бы мог продолжить, но уже сказанного было
достаточно, чтобы увидеть перед
собой грустные лица и склонённые головы. Ситуация очень напоминала другую – когда ко Христу
привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и ожидали Его приговора, что вот Он сейчас скажет: “Ну
да, конечно, побейте её камнями!”.
И сразу же живое существо, привлекающее внимание обвинителей
превратилось бы в груду камней.
Так и я задал вопрос моим слушателям: «ЧТО мы фактически заслуживаем по закону Моисея с этими
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руками, испачканными кровью собственных детей и внуков? – Ничего
кроме смерти, наказания и вечных
мук в аду и озере огненном!»
В одном из клубов инвалидов,
когда я закончил подобную проповедь, ко мне одна за другой стали
подходить женщины, и одна из них
сказала: «Когда Вы говорили, я вся
дрожала, чуть не упала в обморок,
я хотела закричать: „Хватит! Я уже
не выдерживаю!” – Я подумал, что
сказал или сделал что-то не так. Но
она продолжала, – “Знаете, я работала гинекологом и перед моими
глазами – дети, которых я умертвила. Что мне делать, чтобы освободится от этого чувства вины?» Другие тоже подходили с подобными
вопросами.

Тогда будет много
неожиданностей, так
как не оправдаются наши ожидания на
базе нашего субъективного мышления.
Сейчас я обращаюсь к читателям и слушателям – а как вы чувствуете себя сейчас, когда Дух
Святой напоминает вам ваши грехи
и преступления и обличает вас? Каковы ваши ожидания? Вы всё ещё
думаете, что кто-то вам что-то не
додал, не оказал вам заслуженных
почестей, как Нееману, Аману или
Саулу, или сожалеете в сердцах,
что не вам досталась двойная порция? А знаете ли вы, что по своим
делам заслуживаете совершенно
другое, что вне всяких ваших ожиданий – это ничто иное, как наказание? Вы заслуживаете не удобства
и комфорта, изобилия и роскоши,
а лишения даже того, что имеете
сейчас, а в вечности – адских мук
и страданий, о которых Христос
говорит: “Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама,
Исаака и Иакова и всех пророков
в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон” (Лк.13:27-29). Тогда
будет много неожиданностей, так
как не оправдаются наши ожида-

ния на базе нашего субъективного мышления. Так стало с Саулом
– он окончил бесславием и ранней
смертью. Так стало с Аманом (“Не
рой яму другому…”) – он был повешен на дереве, которое сам же и
приготовил – для Мардохея. Такой
конец, как раз и есть – наша истинная заслуга, если говорить о том,
чего мы заслуживаем. Вспомним
притчу о работниках в винограднике, которые пришли в начале рабочего дня и, увидев, что господин
даёт по одному динарию последним, ожидали для себя в два или
в три раза больше и, естественно,
были очень разочарованы, что не
оправдались их ожидания. Кто желает, пусть прочтёт эту притчу и
вникнет в её глубокий смысл. Это
и есть – неоправданное ожидание.
А теперь – о неожиданном
оправдании.
Давид говорит: “Поношение
сокрушило сердце моё, и я изнемог, ждал сострадания, но нет
его, – утешителей, но не нахожу”
(Пс.69:20). Он понял, что нечего ему ждать от людей, и поэтому читаем его слова: “И ныне чего
ожидать мне, Господи? надежда
моя – на Тебя“ (Пс.39:7). Каждый,
во-первых, христианин, а потом и
нехристианин должен знать, что
смысл Рождества – наше неожиданное оправдание Богом через
приход Христа как агнца Божия на
эту грешную землю.
Надо признать, что есть и другая категория людей, коих, к сожалению, не так уж много, которые
осознают своё преступление и
свои грехи. Ожидают заслуженного
наказания, как его ожидала и пойманная в прелюбодеянии женщина, которая, ясное дело, через этот
вид преступления добывала себе
хлеб от тех же, которые её привели,
чтобы побить камнями. Но вдруг,
после того, как никто не насмелился бросить в неё камень, она слышит в свой адрес: “И Я не обвиняю
тебя. Иди и впредь не греши!“ Существует ли более ценная награда,
чем получить прощение, избежать

наказания? Поэтому ещё 750 лет до
прихода Христа пророк Исаия пишет: “Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего [было] на
Нём, и ранами Его мы исцелились”
(Ис.53:5). Один из разбойников на
кресте говорит: „Мы наказаны по
заслугам, а Он ничего плохого не
сделал.– Поворачивается ко Христу и просит,– Вспомни обо мне,
когда придёшь в Царствие Твоё”.
Неожиданно слышит ответ: “Ныне
же будешь со Мною в раю!“ Есть ли
заслуга разбойника в получении
прощения и принятии его в рай, и
какова заслуга блудницы?
Так можно продолжить рассуждать, но Бог, Который многомилостив к Своему творению, спас нас
по благодати, что означает без
заслуг и достоинств. Об этом ап.
Павел пишет: “И вас, мёртвых по
преступлениям и грехам вашим, в
которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа,
действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы
все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания
плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,
Бог, богатый милостью, по Своей
великой любви, которою возлюбил
нас, и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом,

Смысл Рождества
– наше неожиданное
оправдание Богом через приход Христа,
как агнца Божия на
эту грешную землю.
– благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить
в грядущих веках преизобильное
богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо
благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился. Ибо
мы – Его творение, созданы во ХриГрудень 2013. Дорога, Правда і Жит тя
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сте Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять” (Еф.2:1-10).
В принципе, вот и неожиданное
оправдание: “Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира”
(Ис.9:6). Бог крепкий – чтобы наказание наше взять на Себя. Князь
мира – чтобы вместо страха и тревоги подарить сердцам и умам нашим мир. Поэтому всегда, куда бы
Он ни заходил, Он говорил чудесные слова: “Мир вам!”

Существует ли более ценная награда,
чем получить прощение, избежать наказания?
Но есть и ещё Кто-то, Кто ожидает нечто от Своего творения. Бог
говорит через пророка Исаию: “Что
ещё надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал,
что он принесёт добрые грозды,
он принёс дикие ягоды?” (Ис.5:4).
Пусть в эти рождественские дни,
которые являются и последними днями года, мы найдём время
сесть, отбросить всякую суету, уединиться с Богом и вернуться назад в недалёкое прошлое, рассмотреть свою жизнь за прошедший
год. ЧТО мы обещали Богу, какие
обеты давали, а что мы сделали и
исполнили? Каковы были ожидания
нашего Бога и насколько они были
оправданы, какой очередной кредит доверия был нам предоставлен, и как мы его использовали?
Здесь уместно вспомнить и
притчу о талантах, как каждый приходил к господину своему и показывал то, что сделал. Последний,
который не оправдал ожиданий
своего господина, в конце услышал: “Возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо
всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного

раба выбросьте во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов”
(Мф.25:28-30). В книге Иеремии
читаем: “Ждём мира, а ничего доброго нет, – времени исцеления, и
вот ужасы” (Иер.8:15). Дорогие друзья, если наше ожидание основано
на нашем достоинстве, заслугах
или субъективной философии, нас
ожидают ужасы. Но хорошо, что
Христово учения даёт нам надежду на другое будущее, прекрасное,
через веру во Христа Спасителя.
Об этом ап. Павел пишет: “Мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры” (Гал. 5:5).
А в послании к Филиппийцам
читаем : “Наше же жительство –
на небесах, откуда мы ожидаем и
Спасителя, Господа нашего Иисуса
Христа, Который уничижённое тело
наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё (Фил.3:20-21). Как не
ожидали явления ангелов пастухи
на поле, как не ожидала Мария не
только явления Ангела, но и этой
удивительно-радостной вести. Как
не ожидали прощения и оправдания женщина, взятая в прелюбодеянии, и разбойник на кресте, как
не ожидали и мы с вами прощения
и очищения, так неожиданно, во
мгновение ока, окажемся с вами
на небесах и так всегда с Господом
будем. Вот оно – неожиданное восхищение!!!
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ИТАК, ДОРОГИЕ МОИ ДРУЗЬЯ,
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС С ПРОЩЕНИЕМ ВО ИМЯ ВОПЛОЩЁННОГО СЫНА БОЖИЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ
ВСЕХ, КТО ПОВЕРИЛ В ПРОЩЕНИЕ
И ПРИНЯЛ НЕОЖИДАННОЕ ОПРАВДАНИЕ ЧРЕЗ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ВЕЧНОЙ ЖИЗНЬЮ, ДАРОВАННОЙ ВСЕМ, КТО
ПРИНЯЛ ЕГО И ПОЛУЧИЛ ВЛАСТЬ
БЫТЬ ЧАДАМИ БОЖИИМИ! МИРА
ВАМ, СЕРДЦАМ И УМАМ ВАШИМ!
МИРА СЕМЬЯМ И ДИНАСТИЯМ ВАШИМ! МИРА НАРОДУ ВАШЕМУ И
СТРАНЕ ВАШЕЙ!
“И НАРЕКУТ ЕМУ ИМЯ ЭММАНУИЛ, ЧТО ЗНАЧИТ С НАМИ БОГ!”
Аминь
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Владимир КРЫШКО

“Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью;
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу” (Кол.3:16).
Музыка и пение – одни из важных составляющих служения и жизни церкви. Песнопение, являясь частью прославления Бога, не только обогащает
богослужение, но и назидает Церковь, отвечая запросам и нуждам души
верующего человека. Музыка также является чудесным Божьим инструментом в вопросе евангелизации мира. Она не только распахивает почву
человеческого сердца, касаясь его глубины, но и подготавливает к восприятию, посеву Слова Божьего, помогает в его возрастании.
26 октября 2013г. в Киеве (в
Доме молитвы по ул. Марка Черемшины, 5) состоялась Первая Музыкальная конференция БНЦМ ЕХБ
Украины на тему: «Духовное руководство и наставничество в музыкально-певческом служении».

Цели конференции:
1.Рассмотреть роль музыки и пения в восприятии Слова Божьего.
2.Проанализировать современное состояние музыкального служения в церквах ЕХБ.
3.Ответить на «наболевшие» и ак-

туальные вопросы.
4.Создать Музыкальный отдел
Братства БНЦМ ЕХБ Украины.
На эти и другие вопросы подготовили доклады следующие спикеры.
Пастор церкви Николай Величко
(«Храм Спасения», Киев, ул. Пухова,4)
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в своём докладе отразил особенности восприятия Божьего Слова на
примерах Ветхого и Нового Завета.
А также на современных примерах
музыкального участия в церкви он
отметил, что жизненно необходимы
согласованность действий служителей и регентов в выборе музыки, в
выборе стилей и песен. Ведь основная задача пастырей и музыкантов
созидать Дом Божий.
Руководитель Братства НЦМ
ЕХБ Украины Сергей Дебелинский на примере истории сыновей
Аарона, Надава и Авиуда, выделил
несколько особенностей предстояния пред Богом. Эти истины относятся и к музыкальному служению:
а) Не приносить чуждый огонь. б)
Помнить об ответственности приходящих пред лице Господа. в) Вникать в смысл того, что мы делаем.
г) Помнить, что музыканты предстоят и пред людьми. То, с чем мы
приходим пред Господом, от людей или от Бога? Не стоит подра-

назвал восемь критериев, которые
необходимо применять при выборе
и исполнении музыкального произведения: текст и его соответствие
Библии, мелодия – её богатство и
красота, ритм – гармоничен мелодии, гармония – соответственная
мелодии, использование инструментов – сбалансированное, динамика исполнения – соответственная художественному замыслу,
характер исполнения, репутация
исполнителя.
В завершении доклада Александр Крещук отметил предназначение музыки в церковном
служении: прославление Господа,
поклонение перед Богом, провозглашение Божьего Слова, поучение, приветствие и ободрение,
пример и вдохновение для других.
Пастор церкви Николай Рожнятовский (церковь «Пробуждение»
Киев, Оболонь) в своём докладе
поделился целями и задачами музыкального служения. Музыка –

«Преображение»,
г.Харцызск),
опытный регент, учитель и проповедник. В своём докладе он раскрыл следующие вопросы: «Чем
отличается высокопрофессиональный концерт духовной музыки от
богослужения», «Каково действие
не только музыки на восприятие
Божьего Слова, но и речи при произнесении проповеди», «Что влияет на восприятия информации?»
На светских концертах и встречах
ораторов используются различные
методы воздействия на восприятие слушателей. Допустимы ли в
церкви подобные методы, которые
вводят человека в область повышенных эмоций и чувств. Затронул
вопрос о воздействии звуков, на
примере рок-концертов, на психику человека и его физическое состояние. Ведь сила воздействия
музыки очень велика.
Во второй части конференции
регенты из разных регионов Украины делились своим опытом, бла-

жать сыновьям Аарона и слишком
много брать на себя, да и не нужно
спешить приносить то, в чём мы не
уверены, нет ли в нём чуждого.
Особенным
благословением
послужил доклад Александра
Крещука, пастора музыкального служения в Украине в церквах
ЕХБ. Он говорил о практике, в которой происходит реализация духовных принципов служения Богу.
Важно помнить, что Музыкальное
служение необходимо рассматривать через призму всей Библии.
Основанием для музыки в церкви
должно быть желание достигать
мира и единства. Разумное служение – к этому призывает нас Писание. Важно понимать, что музыка
и пение должны быть результатом
исполнения Духом Святым. Регент
должен обеспечивать развитие музыкального служения. Докладчик

это неотъемлемая часть служения
церкви. Она важный инструмент в
благовестии, должна способствовать духовному совершенствованию, обучению верующих евангельским
истинам,
назиданию
и утверждению в вере. Николай
Анатолиевич подчеркнул, для чего
НЕ служит музыкальное служение
в церкви: не для развлечения, не
для продолжения традиций, не для
разнообразия служения, не для
самоутверждения музыкантов, не
для того, чтобы занять незанятых.
Акцентировал внимание на то, что
музыканты должны обладать следующими качествами: любовь к
Богу, любовь к людям, духовная
зрелость, посвящённость, умение
работать с людьми, знание и любовь к Слову Божьему.
Первую часть конференции завершил Павел Шарков (церковь

гословениями и трудностями музыкального служения в поместных
церквах. И эта часть конференции
принесла немалую пользу слушателям, особенно в вопросах практики служения в современных условиях.
Итогом конференции было избрание рабочей группы Музыкального отдела Братства, целью которого
является
подготовка
музыкальных конференций и семинаров, встреч регентов, их обучение, развитие издательской работы, поиск и привлечение к
сотрудничеству талантливых поэтов и композиторов нашего Братства.
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Сергей КОВАЛЬЧУК

С

5-го по 13-е октября
2013 года на территории Молдовы проходил
международный сиротский автопробег с одноименным названием «Сердце для
сирот». В состав команд автопробега
входили братья и сёстры из разных
стран: Молдовы, Украины, Беларуси,
России.
Цель проведения этого мероприятия в Молдове – желание обратить
внимание христиан на проблему ра-

стущей численности сирот, а также
поддержать и воодушевить тех, кто
принял в свои семьи сирот. За отведённую неделю группами участников
было проведено около шестидесяти
собраний во всех уголках Молдовы (в
том числе и в Приднестровье), были
организованы встречи на уровне Министра социальной политики Молдовы, которая с вниманием и согласием
отнеслась к предложениям христиан,
а также просила и дальше поддерживать те ценности, которых так не хватает нынешнему обществу.
Очень порадовали отклик и желание христиан участвовать в помощи

сиротам в тех местах, где они проживают. Также много чего хорошего
взяли для своего служения братья и
сёстры, приехавшие в Молдову.
Очень приятно нам было ощущать
искреннее гостеприимство братьев и
сестёр, имеющих открытые большие
сердца и одну вера с нами – неважно,
служение шло на молдавском или на
русском языке.
Первое служение автопробега
прошло в селе Калибаш, на юге страны. Нас приветствовал хор поместной
общины, весьма большой и сильный.
Пастор церкви поприветствовал всех
собравшихся, пожелав служить Госпо-

Грудень 2013. Дорога, Правда і Жит тя

п р а к т и к а

ду с большой радостью. Также слово
приветствия произнёс ответственный
за социальное служение в Союзе ЕХБ
Молдовы – Ион Гроза. Он рассказал о
проблеме социального сиротства, а
именно о том, как родители, покидая
своих детей на чужих людей, уезжают
за границу, чтобы создать лучшее будущее своим детям, а, бывает, возвращаются, чтобы их похоронить. Подростковые самоубийства оставленных на
произвол детей сегодня огорчают всех
небезразличных жителей Молдовы.
Руководитель Союза ЕХБ Молдовы Ион Мирон пожелал участникам
особенных сил в том непростом служении, которое братья благословили
и в проведении которого решили всячески содействовать.
После первого общего собрания
все участники разделились, организовав восемь мобильных команд,
которые разъехались по стране для
проведения тематических служений
в городских и сельских церквах.
Координатор служения «Сердце
для сирот» Виталий Сус, говорил:

летрясение силою в четыре балла.
«Мы забираем детей с территории
дьявола, и это есть духовная брань
за души, – сказал по этому поводу в
своей проповеди Сергей Николаевич
Дебелинский, руководитель Братства Независимых Церквей и Миссий ЕХБ Украины. – Поэтому нужно

«Служение семей, принявших детей
– это труд практиков, которые как никто другой лично убедились в том,
что́ переживают маленькие люди,
оставшиеся без родителей».
Николай Викторович Крикота, ответственный за сиротское служение
в Союзе ЕХБ Украины, говорил о том,
что мы сами были словно сироты, поэтому должны помогать тем, кого Бог
называет своими детьми, то есть нашим братьям и сёстрам.
Эта неделя была особенной борьбой с лукавым и его кознями. Напоминанием о том, что мы всегда
должны бодрствовать стало зем-

по селу, но никто не принимал их. Тогда один из мальчиков сказал: «Если
нас никто не принимает – значит, мы

...это труд практиков, которые лично
убедились в том, что́
переживают маленькие люди, оставшиеся
без родителей...
понимать всю важность посвящения
своей жизни воспитанию этих детей,
если христианин принял для себя такое чёткое решение».
В один из вечеров мы посетили
небогатую семью в весьма бедном
селе под границей с Румынией. Женщина, которая нас встретила, поведала, как к ней прибилось двое детей
сбежавших из интерната. Они ходили

Спасибо вам, что
приехали и утвердили нас в том, что мы
хотели делать, но
почему-то не решались раньше!
никому не нужны. Я перережу себе
вены. Я уже раньше такое делал». Эта
женщина понимала, что с трудом сво-
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их детей кормит, но и этих бросить не
может. Сейчас дети посещают церковь и чувствуют себя счастливыми в
доме, где их любят.
Таких детей очень много в наших
странах, но мы не всегда их замечаем!
На заключительном служении,
которое проходило в Центральной
Кишинёвской церкви, тоже напоминалось о том, что надо обращать внимание на ближнего, на сироту, который ждёт нас, христиан.
Сергей Николаевич Дебелинский
в своей проповеди раскрыл библейские истины, говорящие о сиротстве,
так как эта тема для многих на слуху
была вообще впервые. К примеру, в
одной из общин после проведения
служения на тему сиротства пастор
признался, что раньше был против
того, чтобы его дочь усыновляла ребёнка, но сейчас, после услышанного, он благословляет её на это благое
дело. Стоило ехать в Молдову – ради
этого, а также ради множества свидетельств, в которых люди говорили:

«Спасибо вам, что приехали и утвердили нас в том, что мы хотели делать,
но почему-то не решались раньше!»
Участники служения «Сердце для
сирот» после финальной встречи делились благословениями и понимали
одно – все мы просто инструмент в
Божьих руках, который работает там,
куда направляет его Великий Мастер.
Мы благодарны всем тем, кто
поддерживает наше служение и молится за души сирот.
Ответственный редактор журнала
«Сиротка»
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СМЫСЛ СТРАДАНИЙ ВЕРУЮЩИХ
Виктор РЯГУЗОВ

Т

ема страданий была,
есть и будет актуальной
во все времена. Рост
численности населения
в мире на деле оборачивается приумножением многомиллионной армии страдальцев.
Христиане не составляют счастливого исключения. Кто-то страдает от
жестоких гонений. Кто-то опечален
клеветой со стороны бывших друзей. Иной проливает слёзы о том, что
число верующих в церкви от года к
году уменьшается, другие волнуются из-за обмирщения христианской
молодёжи, запутавшейся в социальных сетях. Кто-то несёт тяжкий крест
материальной нужды или болезни.
Верующих тревожит триумфальное
шествие по миру содомского греха

Христианская
жизнь нередко полна
трудностей, и без Божьего утешения её не
прожить
и недопустимая «толерантность» к
нему со стороны многих протестантских конфессий Запада. Кто-то оплакивает духовную или физическую
смерть своих детей; кому-то причиняют боль вести о греховном падении
малых и великих служителей. Кого-то
пригнули к земле трудные отношения с женой или детьми; кто-то убит
горем из-за разделения в церкви.
Многие сокрушаются, сознавая свою
духовную слабость и никчёмность.
Абсолютно прав был Сперджен: «Я
свидетельствую, что те, кто особо
отмечен Господом в публичном служении, часто претерпевают тайное
наказание или должны нести особый
крест, чтобы они ни в коей мере не
возгордились и не угодили в силки
дьявола».
Что бы мы с вами делали в своих
горестях, если бы в Библии не было
учения о страданиях, в котором за-

ключены помощь и утешение! Жизнь
показалась бы нам бессмысленным
бременем или жестокой казнью, а
сердца были бы полны сомнений в
мудрости Бога.
Бог не оставил нас в неведении о
смысле страданий. Он дал ответы через святых апостолов, которым довелось претерпеть неимоверно тяжкие
беды.
2-ое Послание к Коринфянам
представляет собой исповедь апостола Павла перед церквами, исповедь, в которой он показал жизнь
служителей изнутри. Верующие восхищались духовной силой и мудростью апостолов, но не знали, какую
цену им приходилось за это платить.
Самые лучшие люди, которым следовало бы доверить императорский
трон и министерские портфели,
страдали, словно злостные преступники. И, тем не менее, их страдания
имели глубочайший смысл. В первой
главе второго послания Коринфянам
апостол Павел говорит о шести великих благословениях, обретаемых на
тернистом пути служения Господу.
1. В страданиях мы познаём
Бога как Утешителя.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,
утешающий нас во всякой скорби нашей» (ст. 3-4)
Конечно, нам всем в первую очередь хотелось бы познать Господа
как Избавителя. Ну чтоб, скажем, так:
пришла к нам болезнь – нужно только сказать об этом Богу в молитве
– и хворь нас сразу покинула. Закончились деньги, – мы помолились – и
прямо возле нашего дома, смотрим,
лежит мешок с деньгами. Нужна невеста, – мы помолились – и вот она
стоит у ворот. Работа нужна – мы помолились – и получили приглашение
в совет директоров крупной компании. Хотелось бы нам иметь церковь
большую – мы помолились – и люди
просто хлынули к нам… Нам бы хотелось, чтобы сказочное богословие

процветания стало истиной. Так бы
хотелось... Однако в программе Божьего обучения есть пункт: •«Познание Бога, как Утешителя». Далеко не
все хотели бы его изучать!
Я посетил однажды одну богобоязненную старицу, которая была серьёзно больна. Она попросила меня
помолиться, чтобы Господь сделал
одно из двух – либо исцелил её, либо
забрал к Себе. «Есть ещё и третье,
– сказал я, – поболеть». «Ни в коем
случае! – возразила старица – Дух
Святой и дух немощи не могут жить
вместе в моём теле. Я не хочу терять
Святого Духа!» Мне пришлось объяснять ей, что болезни далеко не всегда
связаны с бесовскими духами, болели даже пророки. Болезнь, от которой мы однажды умрём, будет последней из всех, пере́житых нами. И
от этого мы не уйдем». На следующий
день после долгих раздумий старица
приняла тот «третий вариант».
Да, христианская жизнь нередко полна трудностей, и без Божьего утешения её не прожить! Но это
утешение не всегда выражает себя в
ниспослании неземной радости. Уильям Баркли комментирует:
«В стихах 3-7 существительное
утешение и глагол утешать повторяются одиннадцать раз. Утешение в
Новом Завете означает нечто намного значительнее, нежели утешающее
сочувствие. В Новом Завете оно употребляется в своем первоначальном
значении, а в его основе лежит латинский корень фортис, то есть храбрый.
Христианское утешение придаёт
смелость и способность справиться
со всеми трудностями, с которыми
связана наша жизнь».
И действительно, разве не об
этом мужестве мы молим и мечтаем:
«Дай счастье ощущать
В страданьях за Тебя;
Как славу, крест Твой принимать
И петь Тебе, скорбя!»?
Мы обретаем мужество по той
причине, что страдания расчищают в
сердце место для Бога. А с Ним ни-
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чего не страшно: «Господь – свет мой
и спасение моё: кого мне бояться?
Господь крепость жизни моей: кого
мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и
враги мои, чтобы пожрать плоть мою,
то они сами преткнутся и падут. Если
ополчится против меня полк, не убоится сердце моё; если восстанет на
меня война, и тогда буду надеяться»
(Пс.26:1-3). Именно это благо имел в
виду русский поэт Иван Козлов:

пользы от душепопечителя, который с головой заваливает страдальца вызубренными библейскими текстами, не пропустив их через
своё сердце и не испытав на себе их
исцеляющую силу.
Друзья Иова, не прошедшие через страдания, оказались для него
жалкими утешителями, бесполезными врачами. Они утешали философскими рассуждениями о Божьей

Мы обретаем мужество по той причине, что страдания
расчищают в сердце
место для Бога.

«Меня не крест мой ужасает
Страданье верою цветёт,
Сам Бог кресты нам посылает,
А крест наш Бога нам даёт».
Те же выводы из своих переживаний сделал проповедник Эдвард
Пайсон:
«Господь лишал меня одного благословения за другим, и когда я лишился благословений, Он пришёл
и занял их место. И теперь, когда я
инвалид и не способен двигаться, я
счастливее, чем когда-либо».
Такое можно иметь только с Богом!
2. Страдания формируют из
нас душепопечителей
«чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас
самих!» (ст. 4)
Душепопечение — важная часть
служения церкви. Если проповедь
служит для предупреждения проблем, то душепопечение – для их
разрешения. Лучше всего может
ободрить тот, кто сам прошёл через
трудные обстоятельства и получил
в них утешение от Бога, которым и
утешает скорбящих друзей. Без обретённого от Бога утешения душепопечитель похож на «пловца», отлично знающего теорию плавания,
но ни разу не вступавшего в воду,
на хирурга, не умеющего делать
операции, на лётчика без единой
минуты за штурвалом настоящего самолёта. Какой толк от таких
специалистов? Так нет и малейшей

славе и правосудии, о бренности человека и его греховности. Но никто
из них не поделился опытом Божьего
утешения, обретённым ими в страданиях. Душевно они были далеки от
своего друга.
Одна из причин наших злоключений в том, что мы проходим путём
страданий, чтобы помочь другим.
Только опыт помогает нам поставить
себя на место другого и помочь ему
советом или молитвой. Будьте внимательны к допущенным Богом страданиям, извлекайте из них уроки.
Когда-нибудь Бог пошлет вам человека, которому вы поможете добрым
советом из пережитого опыта. Как же
он будет благодарен вам!
3. Страдания приобщают нас к
страданиям и утешениям Христа.
«Ибо по мере, как умножаются в
нас страдания Христовы, умножается
Христом и утешение наше» (ст. 5)
Апостолы воспринимали страдания, как средство приобщения
ко Христу. Чем глубже страдания,
тем глубже приобщение, тем значительней
понимание
глубины
скорбей Господних и тем более заполняет наши сердца великая благодарность Господу за Его помощь.
Вот почему Бог ведёт нас не путём
уменьшения страданий, чего мы
отчаянно бы желали, но путем их
возрастания. Только так мы постигаем любовь Божию, которая пре-
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небрегла небесным комфортом и
славой и согласилась претерпеть
вместо нас ад. Только тогда с особой силой проповедуем о Голгофском подвиге и участвуем в Вечере
Господней.
Чтобы уразуметь Христовы страдания, совсем необязательно подвергнуться пыткам или смертной
казни. Для многих достаточным
средством приобщения может стать
кроткое перенесение несправедливого отношения или тяжёлой болезни. Много лет назад пресвитер церкви города Сызрань Иван Алексеевич
Пелишин, страдавший саркомой,
отказался от обезболивающих лекарств. Он сказал: «Хочу понять, хотя
бы отчасти, как страдал за меня Христос».
Великая страдалица Элен Фрези
Бовер писала:
Между вспышками боли — опять
только боль, От которой лишь слёзы
в глазах.
Я молилась о мужестве, но не нашла – ни в себе и ни в прочих сердцах.
И тогда наконец-то
прозренье пришло.
Вспомнив путь на Голгофу с крестом,
Я, увидев Христа, поняла Его боль,
Что досталась Ему потом.
Разве есть ещё сердце,
сравнимое с тем,
Что прошло через муки Креста?
И бессмыслен поток
всех страданий людских
Без познанья страданий Христа.
4. Страдания объединяют христиан
«Скорбим ли мы, [скорбим] для
вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех
же страданий, какие и мы терпим. И
надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, [утешаемся] для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и
в утешении…» (ст. 6-7)
Формальным христианам хочется идти по такому пути спасения, который устлан коврами, одобрен общественным мнением и не требует
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значительных усилий. Однако такого
пути нет! Не может быть истинных
христиан, не отмеченных страданием! Как сказано в одном стихотворении: «Нет христианина без креста,
тебя да не смущает, что часто Божия
рука страданья посылает». Апостолы, мужи скорби, страдали не за
грех или неумение благополучно обустроить жизнь, а за святое Евангелие и за единство церкви. «Скорбим
ли мы, [скорбим] для вашего утешения и спасения». Послания апосто-

Не может быть истинных христиан, не
отмеченных страданием!
лов никогда не стали бы для верующих неисчерпаемым источником
утешения, если бы не пере́житые
ими страдания. Послание к Римлянам появилось на свет из-за непреодолимых препятствий, которые
Павлу не удалось на тот момент
преодолеть (Римл.1:13). Послание к
Коринфянам было вызвано великой
скорбью апостола о беспорядках в
церкви. Страстное послание к Галатам появилось из-за разразившейся в их среде бури законничества.
Послания к Ефесянам, Колоссянам,
Филиппийцам, Филимону, Тимофею
были написаны на тюремных нарах.
Без преувеличения можно сказать,
что апостольские послания были написаны кровью. Но как они сплотили и укрепили церковь! Какое могущественное спасительное влияние
оказывают они на нашу жизнь теперь! Без этих посланий не было бы
ни великих пробуждений, ни самой
церкви — она погибла бы в мощном
водовороте истории.
Страдания объединяют ещё и потому, что сигнализируют о нахождении верующих на пути спасения, что
они не сбились с верного курса. Нас,
так же как и апостолов когда-то, ненавидит и гонит с жестокой ненавистью мир. В этом духовном шторме
мы ощущаем особую необходимость
прислушиваться к указаниям своих
капитанов, чтобы, всё преодолевши,
устоять. Мы стремимся облегчить

ношу скорби наших братьев и сестёр
по вере. Разве бросают родственников в беде? – Никогда! А как могут
бросить в беде духовные родственники, если духовное родство выше
плотского?..
Христиан объединяет и утешение Божье. Оно исходит от Божьего
слова, от воздействия Духа Святого,
духовных песен, молитвы и общения.
Но по-особенному утешение обретается через христианскую взаимопомощь.
Одна супружеская пара рассказала мне, что в страданиях они ощутили
с необыкновенной силой необходимость церкви. На лечение от смертельной болезни верующие собирали
им деньги, возносили горячие молитвы, всячески ободряли. Эти люди
имели с чем сравнивать – они видели
людей, страдавших от похожей проблемы, но не имеющих поддержки и
помощи церкви. Контраст был разительный! Как мы должны быть благодарны Богу за церковь! Благовестник
20-х годов В.П.Степанов, хлебнувший немало горя, писал об этом так
о Церкви:
Там я друзей имею,
С которыми не раз
Делился я скорбями
В тяжёлый трудный час
Они мне дорогие,
Их не могу забыть,
От сердца непрестанно,
Хочу сильней любить.
5. Страдания учат надеяться
только на Бога
«Ибо мы не хотим оставить вас,
братия, в неведении о скорби нашей,
бывшей с нами в Асии, потому что мы
отягчены были чрезмерно и сверх
силы, так что не надеялись остаться
в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога,
воскрешающего мёртвых, Который и
избавил нас от столь [близкой] смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и ещё избавит...» (ст. 8-10)
Павел не поясняет сути навалившейся на них скорби — были это гонения или болезни или ещё какие
несчастья. Без деланной патетики он

поясняет, что обстоятельства были
настолько безнадёжными, что служителям пришлось попрощаться с
жизнью... Кто-то другой расписал бы
пережитые ужасы, и своё геройство,
чтобы возвысить себя в глазах людей. Но апостолы никогда не стремились к этому. Главным для них было
другое — упование только на Бога.
Оно удержало их от отчаяния и дало
Богу возможность проявить чудо
спасения, благодаря чему их вера
стала ещё более сильной и дерзновенной. Служители имели дерзновение утверждать: «на Которого
надеемся, что и ещё избавит...» Вне
всякого сомнения, скорби не вынудили их устрашиться бед и оставить
служение.
Надежда на Бога, возрастает
в скорбях и играет великую роль в
христианской жизни. Вот некоторые
важные тексты Писания об этом:
• «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он
чист» (1Иоан.3:3).
• «...хвалимся надеждою славы
Божией» (Рим.5:2).
• «...надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным
нам» (Рим.5:5).
• «утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны» (Рим.12:12).
• «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением»
(2Кор.3:12).
• «ибо закон ничего не довёл до
совершенства; но вводится лучшая
надежда, посредством которой мы
приближаемся к Богу» (Евр.7:19).
6. Страдания воспламеняют
молитву.
«при содействии и вашей молитвы
за нас, дабы за дарованное нам, по
ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.» (ст. 11)
Епископ Весткотт мудро советовал: «Пусть горе превратится в молитву!» Во времена апостолов так
и было. Их страдания побуждали
церковь Коринфа к усиленным молитвам. Верующие понимали важность служения апостолов и своими
молитвами они сохраняли их жизнь
Грудень 2013. Дорога, Правда і Жит тя
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и свободу. В молитве коринфяне
скорее находили единство, нежели
в чём-то ином. Важно отметить, что
Павел не считал их молитвы никчёмными, хотя жизнь их была небезупречной. Он уверял, что их молитвы
способны оказать содействие в избавлении апостолов от скорбей. Вот
почему никто из нас не должен считать свои молитвы бесполезными,
идущими только до потолка. Даже
если молитва похожа на тихий шёпот, она действенна, ибо не воздух
колеблет она, но сердце Бога, а Бог
изменяет обстоятельства!
Молитва провозглашает: БОГ
ЖИВ И ОН ОТВЕЧАЕТ! Именно ответы
на молитву усиливают её – «многие
возблагодарили за нас». Неизвестный автор писал: «Мой страдающий
друг! Насыщай свою наполненную
болью жизнь молитвами, которые
являются жертвой, какую больше
всего любит Бог».
В заключение я хотел бы призвать к осторожности в применении
библейских знаний о смысле страданий, чтобы они не заблокировали
нашу способность к сопереживанию, не перекрыли источник сострадательных слёз. Существуют, по
крайней мере, два неверных отношения к страданиям, которых следует избегать.
ПЕРВОЕ – поверхностное отношение – с Богом страдания это
одно удовольствие, ибо сказано:
«любящим Бога… все содействует
ко благу»! Страдание – очень драматическое переживание, которое ведёт отчаянное наступление на веру.
Если у вас болит зуб или выходят из
почек камни, вы ещё не проклинаете жизнь и не ропщете на Бога. Чтобы это случилось, нужны страдания
покрепче. Кому-то они выпадали.
Праведный Иов проклял день своего зачатия и рождения (Иов.3:1-10), а
пророк Иеремия проклял вдобавок
и человека, обрадовавшего отца вестью об его рождении (Иер.20:14,15).
Страдания этих людей превышали
человеческие возможности. В этом
случае лучше плакать с плачущими
(Рм. 12:15), нежели тщетно пытаться
унять их боль позитивными текстами
из Писания!

ВТОРОЕ: отношение эксперта. Горе нам, когда нам «известны»
фундаментальные причины страданий! Когда друзьям Иова стало
ясно, что они «понимают» подлинную проблему своего друга, они
стали делать одну ошибку за другой, обвиняя праведного друга во
всех смертных грехах. Мы многое
знаем о страданиях, но не всё. И это
следует твёрдо помнить! И в самом
деле: первопричиной страданий в
мире является сатана, но что нам
известно о механизме возникновения греха в святом Херувиме на
абсолютно святом небе? – Ничего!
Что нам известно о мотивах, побудивших Бога не бросить сразу сатану в озеро огненное, а позволить
ему искусить праматерь Еву в раю?
– Ровным счётом, ничего!
Когда с твёрдой убеждённостью
говорят, что Бог насадил древо познания добра и зла ради испытания человека, я вспоминаю диалог
неверующего Ивана Карамазова
со своим богобоязненным братом
Алёшей. Иван использовал историю
про наказание мальчика, провинившегося перед генералом-помещиком. Историю страшную и выбивающую из-под ног основание веры:
«…ребёночка раздевают всего,
он дрожит, обезумел от страха, не
смеет пикнуть... "Гони его!" – командует генерал, "Беги, беги!" – кричат
ему псари, мальчик бежит... "Ату
его!" – вопит генерал и бросает на
него всю стаю борзы́х собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребёнка в клочки!.. Генерала,
кажется, в опеку взяли. Ну... что же
его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алёшка! – Расстрелять! – тихо проговорил Алёша, с
бледною, перекосившеюся какою-то
улыбкой, подняв взор на брата»
И далее, отталкиваясь от этой
дикой истории, Иван делает наступление на Алёшину веру в мудрость
Бога:
«Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с
целью в финале осчастливить людей,
дать им наконец мир и покой, но для
этого необходимо и неминуемо пред-
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стояло бы замучить всего лишь одно
только крохотное созданьице, вот
того самого ребёночка, бившего себя
кулачёнком в грудь и на неотомщённых слёзках его основать это здание,
согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!
– Нет, не согласился бы, – тихо проговорил Алёша».
Не спасает веру Алёши и догмат
о праведном воздаянии нечестивым:
«Я от “высшей гармонии” совершенно отказываюсь. Не сто́ит она
слезинки хотя бы одного только того
замученного ребёнка, который бил
себя кулачёнком в грудь и молился в
зловонной конуре своей неискупленными слёзками своими к "Боженьке"!
Нестоит, потому что слёзки его остались неискупленными. Они должны
быть искуплены, иначе не может быть
и гармонии. Но чем, чем ты искупишь
их? Разве это возможно? Неужто тем,
что они будут отомщены? Но зачем
мне их отмщение, зачем мне ад для
мучителей, что́ тут ад может поправить, когда те уже замучены. И какая
же гармония, если ад…»
На мой взгляд, никакая попытка
оправдать действия Бога не сможет
ответить на этот вопрос.
Здесь уместны слова поэта Николая Зиновьева:
«Ум для сердца яму роет,
Сердце сеть плетет уму».
Прав был Фи́лип Янси, говоря:
«Вопросы о причинах страданий относятся к Божьей сфере, и мы не
можем рассчитывать на то, что постигнем ответ на них. У нас нет права
размышлять следующим образом:
“Некоторые родственники этого брата обратились ко Христу на похоронах. Наверное, поэтому Бог забрал
его домой”. Вместо этого наша задача – правильно реагировать».
У нас есть ответы на некоторые
вопросы, но не на все. Все ответы получим только в вечности, когда будем
судить мир и ангелов. И только тогда
наши вопросительные знаки превратятся в знаки восклицательные!
Аминь
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Оля СТАНКЕВИЧ

Оказывается, всё могут несильные, немудрые, неспособные и
неодаренные. И мудрые могут совершить глупость, и сильные –
обессилеть, и способные – оказаться у “разбитого корыта”. Но
как же тогда жить святой жизнью, делать невероятные вещи
для Бога, рисковать ради Него и получать радость от общения
с Ним?
"Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе" - эти потрясающие слова из Библии стали девизом I Всеукраинской подростковой конференции «Миссия выполнима». Более чем 500
подростков из всей Украины в последние дни своих каникул, 1-2
ноября 2013 года, собрались вместе в церкви "Храм Спасения" (г.
Киев), чтобы прославить Бога, провести два незабываемых дня
с друзьями, а также узнать, как же выполнить свою миссию на
земле.
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казывается, всё могут несильные, немудрые, неспособные
и неодаренные. И
мудрые могут совершить глупость, и сильные – обессилеть, и способные – оказаться у
“разбитого корыта”. Но как же тогда жить святой жизнью, делать невероятные вещи для Бога, рисковать ради Него и получать радость
от общения с Ним?
"Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе" - эти потрясающие
слова из Библии стали девизом I
Всеукраинской подростковой конференции «Миссия выполнима».
Более чем 500 подростков из всей
Украины в последние дни своих
каникул, 1-2 ноября 2013 года, собрались вместе в церкви "Храм
Спасения" (г. Киев), чтобы прославить Бога, провести два незабываемых дня с друзьями, а также узнать, как же выполнить свою
миссию на земле.

Вначале к подросткам с приветственным словом обратился Сергей Николаевич Дебелинский. Для
более ясного понимания человеком своей миссии он привел в пример солдат, которые во время Второй Мировой войны, в 1945 году,
спасли более пятисот погибающих
и обреченных на смерть военнопленных. Они смогли выполнить

Миссия – это вопрос
уникальности твоей
личности и жизни
свою миссию. Почему? Потому что
знали, кто они, от кого они, знали,
что должны делать. Для них «Миссия выполнима» стала реальностью, созидающей жизнь. Что значит «Миссия выполнима» для вас?
Это включает в себя многие вопросы, на которые нужно найти ответы: кто ты, с кем ты, для кого и чего
ты, куда ты, как ты… Миссия – это
вопрос уникальности твоей личности и жизни, это вопрос целей
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и смысла жизни, чтобы в продолжение её вы могли исполнить своё
предназначение, помня о том, что
нет второй или третьей жизни и что
нельзя прожить её на черновике, а
потом переписать на чистовик.
Музыкальная группа "Сион",
вокально-инструментальный ансамбль "Мальвы" своим пением
прославляли Бога и ободряли подростков.
Первым выступил с проповедью пастор церкви "Пробуждение"
(Киев, Оболонь) Николай Рожнятовский, который с помощью ярких иллюстраций рассказал нам
о том, кто такой человек: «Каждый
мечтает о чем-то: изменить мир,
стать кем-то. Пока я не изменю
себя, я не смогу изменить кого-то!
Наши мечты не будут иметь смысла, пока не будут совпадать с мечтами Того, Кто нас создал.
Итак: Человек - Божье творение. Цель жизни - отражение Бога
на земле. Бог нас создал, чтобы
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мы были праведными, как Он, чтобы не отличались от оригинала!
Предназначение человека - управлять тем, что принадлежит Богу.
Но… Человек-мятежник. Пример - Великая чума (бубонная)
- массовая вспышка болезни в
Англии (1665 - 1666 гг.), во время
которой умерло приблизительно
100 000 человек. Это 20% населения Лондона. Грех - чума души,
рак. Похоть - греховное желание,
которое контролирует нас. Сомнения - повергают нас в грех.
Всё начинается с сомнения в Божьем Слове. Сомнения в Божьем
господстве и любви повергают
человека в бездну греха. Грех не
может сделать человека счастливым.

Наши мечты не будут иметь смысла,
пока не будут совпадать с мечтами Того,
Кто нас создал
Но, так же… Бог любит человека. Бог любит людей и доказал это
на деле - отдал Сына. Бог наделил
человека правом выбора, которое
тесно связано с ответственностью
и за которое ты будешь отвечать
перед Богом. Настоящее может
изменить будущее. Выбор ограничен временем нашей жизни!
Интересной и назидательной
для присутствующих стала сценка, показанная молодежью из
Киевской церкви «Пробу ж дение»
под названием «Человек упал в
яму». Представители различных
религий и общественных организаций - буд дистка, спортсмены,
натуроведы, мусульмане, ботаники – пытались давать советы, но
их рекомендации не могли помочь
девочке выбраться из ямы. Только
тогда, когда эта душа воззвала к
Иисусу Христу, Он освободил её.

Братстве НЦМ ЕХБ Украины. Он
говорил о сущности Бога. «Кто такой Бог? - От того, как мы представляем Бога, зависит, как мы
будем жить. Брат отметил, что…
Ему нет подобных… Он непостижим (Бог не похож ни на что,
созданное Им). Наша основная
проблема состоит в том, что мы
придумываем себе Бога, который
нам нравится и будет нас устраивать. Нам так проще жить, так
как мы контролируем ситуацию.
Но такой под ход больше отражает отношения меж ду людьми, нежели отношения с Богом. Мы не
можем знать Бога в той степени, в
какой Он знает нас. Но мы можем
узнавать о Боге столько, сколько
Он Сам желает нам открыть через Его откровения о Себе: через
Творение; через Иисуса Христа;
через Божье Слово.
Что узнаем о Нем? Что Он - Самодостаточный Творец. Что Он
- Независимый. Что Он – Спаситель. Что Он - Любящий. Что Он Верный. Что Он - Царь: справедливый и наивысший авторитет.
Если хочешь жить в реальном
присутствии Бога - иди к Нему и
живи в Его присутствии. Если же
вместо этого ты делаешь самого
себя богом - миссия не выполнима. Наша цель - ощущать и познавать Бога таким, какой Он есть.
Познавая Бога, мы
приносим

Миссия выполнима
только тогда, когда
человек остается человеком, а Бог - Богом!
Славу Ему и получаем радость:"Ты
укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек." (Пс 15:11). Вывод для жизни:
«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЧЕЛОВЕК
ОСТАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ,
А БОГ - БОГОМ!»

После этого свидетельством
из своей жизни поделился брат
Виталий из Ровно. Будучи инвалидом-теннисистом, он рассказал,
как миссия стала выполнима в его
жизни. Брат призвал подростков
не жить двойными стандартами,
так как такая жизнь противна самому себе. « Бог – это неотъемлемая часть моей жизни, - говорил
Виталий. То, что Он делает, порой не понять умом». Цените то,
что имеете! Прославляйте Бога в
каж дой ситуации.

Настоящее может
изменить будущее.
Третьим выступающим на конференции был Игорь Михайлович
Яремчук (ректор Ирпенской Библейской Семинарии,). Он подчеркнул: чтобы Миссия была выполнима, важно не оказаться на
скользком пути, так как именно в
этом случае люди чаще всего попадают в тяжелые и опасные ситуации. В духовной жизни тоже
бывают скользкие пути: зависть
(внутренняя гниль) ; недовольство, которое ведет к ропоту;
непокорность;
непослушание;
неправда; неблагодарность; непрощение.
Брат так же отметил, что для
того, чтобы достойно дойти до
финиша, не оказаться на скользком пути (чтобы не сойти с дистанции) и выполнить миссию,
важно соблюдать правила. Игорь Михайлович
призвал изменить
свое будущее
н а в с е гда. Дух
Свя-

Следующим обратился со Словом к участникам конференции
Андрей Водолажский - координатор молодежного слу жения в
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той касался сердец. Около 100
подростков вышли и молились
молитвой покаяния.

Чтобы Миссия была
выполнима, важно не
оказаться на скользком пути.
На второй день каж дый получил возможность стать участником широкомасштабного Квеста.
Очевидно, это был первый в Украине квест на 500 участников в возрасте 13 – 18 лет. Познакомиться
за три часа с Киевом кажется невозможным, правда? Но миссия
выполнима. Главное - не паниковать. Правильная организация –
и 54 команды за несколько часов
исходили весь центр города вдоль
и попрек, при этом отвечая на вопросы и находя правильные ответы на маршруте. 500 участников оказались способными
на многое.

Потом снова была радостная
встреча всех на Пухова, во время
которой делились впечатлениями
о квесте, подводили итоги, произносили слова благодарности в
адрес организаторов и, конечно
же, получали подарки!!!
Вот что сказал нам один из
участников Сергей Дяк: «Всем организаторам большое СПАСИБО!
Все было очень круто! Хочется побольше таких мероприятий. Соскучился по подобным конференциям. Эта конференция
была поучительная и замечательная. Многие
получили для себя
важные уроки.
Спасибо за
все».
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Общее, что взяли для себя
многие: «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе!»
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Наталя Гулая

В

сі ми любимо отримувати
подарунки. На свята,
особливі дати чи
просто так, від серця піднесений подарунок, - все
це прояв любові. І часто для нас
неважлива цінність подарунка
– великий він чи просто мила
дрібничка, неважливо навіть,
наскільки він нам буде корисним, - важлива сама увага людини і прояв її небайдужості до
нас. Дехто навіть більше, ніж
отримувати подарунки, любить

їх дарувати. Коли викликаєш
посмішку,
захоплення
на
обличчі людини, коли вона
щиро радіє, і ти усвідомлюєш,
що став для когось корисним,
- це найкраща винагорода для
нас.
Ми всі прагнемо дарувати подарунки одне одному. А
як же Господь? Якщо ми говоримо, що Він найважливіша
Особистість для нас, Той, Кого
ми любимо понад усе, - чи ми
даруємо щось Господу? На
землі найкращими подарунка-

ми для Господа є наша віра в
Його Сина, Якого Він віддав на
смерть за нас, наша слухняність
Йому, уподібнення Його Сину,
наша щира любов і посвята. Чи
даруємо ми це Господу кожен
день нашого життя?
Коли я готуюсь до зустрічі з
дорогою мені людиною, яку я
рідко бачу, я часто прагну приготувати для неї якийсь подаруночок. Це для мене важливо. Цим я часто виявляю свою
любов. Нещодавно я замислилась: а що б я приготувала
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для Господа, до нашої зустрічі
з Ним? В мене багато ідей і
бажань. Думаю, до кінця мого
земного життя подаруночків
для Нього назбиралось би дуже
багато!.. Та, на жаль, прийшовши на небо, на зустріч з Ним, я
не зможу взяти все це з собою.
Я не зможу взяти з собою жодну річ, щоб подарувати Йому
при нашій зустрічі. Що ж я подарую Господу, коли зустрінусь
з Ним?
Втіху, радість і відповідь я
знаходжу в Біблії, де говориться: «… Падають двадцять чотири старці перед Тим, Хто сидить
на престолі, і вклоняються Тому,
Хто живе віки вічні, і складають
вінці свої перед престолом…»
(Об. 4:10). Ось що я зможу Йому
подарувати! Мої вінці! Це те
єдине, що я отримаю, прийшовши на небо, і що потім зможу
подарувати Йому. Виявляється,
я все-таки можу щось робити на
землі, щоб зібрати свій подару-

Хіба ж то й не ви перед Господом
нашим Ісусом в Його приході?».
Тих, хто через його благовістя
увірував і виріс в Христі через його настанову в слові, він
називає своєю радістю і вінцем
похвали. В житті апостола Пав-

нок для Господа! Щоб прийти
на зустріч з Ним не з порожніми
руками. І життя – це саме той
єдиний час, коли я можу цей
подарунок заробити, у вічності
такої можливості вже не буде.
Я розумію, як повинна цінувати
цей час, пильнувати, щоб не
втрачати його даремно, і використовувати так, щоб дійсно
мати цю нагороду, яку потім подарую своєму Господу.
У 1 Сол. 2:19 Павло говорить
до солунян: «Бо хто нам надія,
чи радість, чи вінок похвали?

всій Україні. Знаючи, від чого
їх врятував Господь, вони хо-

Виявляється, я всетаки можу щось робити на землi, щоб
зiбрати свiй подарунок для Господа!
ла було безліч людей, про яких
він міг так сказати. Чи є в нашому житті такі люди, які через
наше свідоцтво пізнали Господа і виросли в Ньому, про яких
ми можемо з впевненістю сказати: це наша радість і вінець?
Захоплені цією мрією, служать для Господа багато дитячих працівників, відчуваючи
покликання від Господа нести
Добру звістку надії людям по

Цi радiснi
митi
тiльки
тiнь
тiєї
справжньої
нескiнченної радостi,
яку ми матимемо,
зустрiвшись з Ним.
чуть послужити інструментом
в Божих руках для спасіння
цих маленьких душ, які в май-
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бутньому стануть їх радістю
і вінцем. Щоб підбадьорити
їх в нелегкій і відповідальній
праці, яку вони звершують для
Господа, координатор дитячого відділу нашого Братства
НЦМ ЄХБ сестра Люба Джумик
організувала черговий семінар
«Назустріч дітям», який проходив 19 жовтня в приміщенні
церкви «Храм Спасіння» по
вул. Пухова м. Києва. Протягом
трьох років вчителі недільних
шкіл проходили навчання по
роботі з дітьми на подібних
семінарах, організованих методистом дитячого відділу і
сестрою Любою. Це навчання
проводилось з метою допомогти дитячим працівникам в
їх служінні, тому що не всі з них
мають можливість отримувати
знання в духовних закладах.
Тому всі бажаючі, відвідуючи
ці семінари, могли прослухати
курс лекцій по роботі з дітьми і
збагатитись духовно.

Першу частину семінару
проводила
сестра
Ніна
Григорівна, яка розкрила тему
«Шлюб і дошлюбні відносини»,
розповіла практично, як цю
тему можна донести підліткам.
Після обіду була урочиста частина – вручення сертифікатів. Всі
учасники семінару зібрались в
приміщенні церкви. Сергій Миколайович Дебелінський дав
настанову всім присутнім. Коли
він спитав, які наші мрії, мені
особливо запам’яталась мрія
сестри Люби Джумик, яка ска-
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зала: «Щоб кожна дитина України
почула Євангеліє». Це справді чудова мрія, і ми всі разом можемо її
втілити. Кожен, розказуючи Добру
звістку дітям зі свого оточення,
своєї церкви, свого двору, свого
селища чи міста, буде учасником
втілення цієї мрії в життя, а при
зустрічі з Господом отримає винагороду від Нього.

В цей день кожен отримав свою маленьку винагороду за саме свою маленьку перемогу – пройти
навчання до кiнця...
Сергій Миколайович сказав, що
сертифікати – це тільки маленька
винагорода за вклад у навчання,
за труд дитячих працівників тут,
на землі, та справжню і нетлінну
винагороду ми отримаємо на небі
від Господа. Ці радісні миті - тільки
тінь тієї справжньої і нескінченної
радості,
яку
ми
матимемо,
зустрівшись з Ним. В цей день кожен отримав свою маленьку винагороду за саме свою маленьку
перемогу – пройти навчання до
кінця, та великі перемоги нас чекають, коли ми будемо втілювати

отримані знання в життя, коли понесемо Євангеліє і Слово Боже
дітям.
Після вручення сертифікатів був
солодкий стіл, спілкування, спільна
радість. Живучи на землі, ми
маємо пам’ятати, що всі ми
запрошені на весілля Агнця, свято,
яке Бог влаштує Своєму улюбленому Сину, а нашому улюбленому Господу. З чим ми прийдемо на Його
свято? Чи маємо ми вінці, які покладемо біля Його ніг? Чи готуємо
свій особистий подарунок для Господа? Давайте будемо цінувати
цей час, подарований нам Господом, щоб прожити своє життя так,
щоб нам було не соромно при
зустрічі з Ним, і так, щоб прийти до
Нього не з порожніми руками, а
принісши коштовний, нетлінний і
дорогоцінний подарунок нашому
Господу.
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(По случаю женитьбы сына Майкла)

орогой Майкл! Ты, конечно, слышал те шутки, которыми забавляются все «несчастные в
браке» и циники. Я хочу
предложить тебе другую точку зрения на тот случай, если до
меня этого ещё никто не сделал.
Ты вступил в самые важные отношения, которые только могут
быть в жизни людей, и они будут
такими, какими ты захочешь их
создать.
Некоторые мужчины считают,
что смогут доказать свою мужественность только в том случае,
если будут разыгрывать в реальной жизни все истории, которые
обычно рассказывают в раздевалках. При этом они самоуверенно считают, что раз жёны не
знают об их похождениях, то они
не причинят им вреда. Однако на
самом деле жена всё равно в глубине души обо всём догадывается, даже если она никогда не увидит на воротнике рубашки мужа
след губной помады и не уличит
его в слабых оправданиях относительно того, где он был до трёх
часов ночи. Она догадывается, и
из-за этого большая часть таинства ваших отношений исчезает.

Среди несчастных, жалующихся
на брак, намного больше мужчин,
которые сами всё испортили, чем
жён, заслуживающих порицания.
Есть один старый закон физики, гласящий, что ты можешь
извлечь не больше, чем вложил.
Мужчина, который вкладывает в
брак только половину того, чем
владеет, получит ровно столько
же. Конечно, будут моменты, когда ты увидишь кого-то или вспомнишь то, что было раньше, и тебе
захочется проверить, сможешь ли
ты и сейчас оказаться на высоте,
но я скажу тебе вот что: настоящее
доказательство мужественности и
обаяния – это оставаться с одной
женщиной до конца своей жизни.
Любой мужик может найти себе
какую-нибудь девушку, которая
согласится на обман, но для этого не требуется мужественности.
Но только настоящий мужчина
может оставаться привлекательным и желанным для женщины,
которая слышала, как он храпит,
видела его не бритым, ухаживала
за ним, когда он болел, и стирала
его грязное бельё. Постарайся делать так, чтобы твоя жена всегда
чувствовала супружеское тепло,
и ваши отношения будут подобны
прекрасной музыке.

Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2013

Если ты по-настоящему любишь жену, то никогда не допустишь, чтобы, увидев, как ты здороваешься с секретаршей или с
вашей общей знакомой, она почувствовала унижение при мысли о том, не из-за неё ли ты вчера пришёл домой поздно. Точно
так же тебе не захочется, чтобы
любая другая женщина, встретив твою супругу, ухмыльнулась
при взгляде на ту, которую ты любишь, вспомнив, что ты отверг её
ради мимолётного удовольствия
с ней.
Майк, ты лучше многих других
знаешь, что такое – несчастный
брак и что он делает с людьми. Теперь у тебя есть шанс сделать
свою семью такой, какая она
должна быть. Для мужчины нет
большего счастья, чем подойти в
конце дня к порогу своего дома,
зная, что по другую сторону двери кто-то ожидает услышать звук
его шагов. С любовью, папа.
P.S. Ты никогда не пожалеешь,
если будешь хотя бы раз в день говорить своей жене: «Я тебе люблю»
(Отрывок из книги Мери Бет Браун «Рука Провидения» (Неброская, но
крепкая вера Рональда Рейгана))
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ОСЕННЯЯ ПОЕЗДКА В РОССИЮ

П

Игорь БАЛАШОВ

риветствую вас, возлюбленные в Господе
наши молитвенники, и
все, кто тем или иным
образом способствовал
нашей поездке в Россию!
Слава Господу, мы вернулись. Поездка была очень благословенной, но и
очень тяжёлой. Господь работал с нами,
в нас и через нас, слава Ему за это! Он
чистил нас, шлифовал и притирал, для
того, чтобы употребить для Своей славы и спасения многих душ, которых Он
давал нам на пути, как Своих детей, так
и тех, кто не знает Господа. Было очень
много встреч, как на улицах городов,
так и в общинах. Были те, кто гнал нас,
но были и те, кто задумывался. Покаяния были, и даже – посвящения.
Постараюсь хотя бы вкратце описать каждый день нашего путешествия.
Было у нас пять машин – с Донбасса, из
Винницы, из Белой Церкви (две) и наша
– из Киева.
День первый. Выехали мы из Киева (фото 1) – четырьмя машинами

нашего Братства в девять часов вечера 9-го октября и больше суток добирались до Москвы, т.к. российская
таможня ужесточила требования по
въезду в страну, после теракта на нашей границе и в Бирюлёво. Машины
стояли сотнями на границе (фото 2).
Конечно, мы устали и замёрзли, а коекто даже заболел, – это было первое
испытание (фото 3). В Москву прибыли
к месту ночлега около двух часов ночи
11-го октября. Прибыли, но не все – две
наши машины отстали по дороге, и мы
ещё два часа их «вымаливали», пока,
наконец, они нас нашли – во всех наших
телефонах (и украинских, и российских
операторов) как-то враз закончились
деньги, и связи ни с кем не было. Утром
(фото 4) собрались всей командой из
пяти машин, чтобы продолжить нашу
миссию в Москве.
День второй. Москва, церковь
«Голгофа»,
встреча
служителей
России и Азии по вопросу преемственности в служении. Мы имели
возможность слушать прекрасные
проповеди и призыв к братьям, чтобы
ещё при жизни готовить себе замену,

на примере Великого Апостола (Павел – Тимофей, Павел – Тит).
Вначале Сергей Николаевич рассказал о целях нашей экспедиции. Потом мы с руководителями регионов –
епископами и пресвитерами (фото 5)
– собрались для обсуждения вопроса
помощи России в расширении Царства
Божьего. Мы говорили, что наше Братство Независимых Церквей и Миссий
готово и хочет выйти на новые рубежи
– в пределах постсоветского пространства, для достижения Евангелием недостигнутых территорий и народов при
помощи тех церквей и общин, которые
есть в тех местах. И для оказания посильной помощи в евангелизации и
проведении детских лагерей. Для ободрения общин и помощи в организации
новых церквей. Это была поистине духовная встреча единства, слава Господу! Не все поняли цель нашего предложения, но девять регионов согласились
представить свои «поля», для совместной духовной работы. К февралю 2014
года братья постараются объединить
свои усилия и подготовить проекты для
совместной летней работы в краткосрочных миссиях, (а кого-то, возможно,
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Господь побудит продолжить
труд и на более длительный
срок), – с целью представить
эти проекты уже на молодёжной миссионерской конференции 28-29-го марта в Киеве.
После этого наши машины
поехали по своим маршрутам.
Винница – пошла вверх на Рыбинск, три машины – в сторону Татарстана, а наша команда
(фото 6 ) – пошла вниз на Тулу.
День третий – суббота.
Прибыли мы в центральную
церковь Тулы к двум часам
ночи. Народ очень гостеприимный – разобрали нас по
домам. С утра 12 октября мы
готовились к предстоящей
уличной евангелизации вместе с местной молодёжью
(фото 7), а потом, разбившись
на пары, пошли в город (фото
8). Наша команда «говорила»,
а местная молодёжь училась.
Но уже через полчаса многие
из них сами начали пробовать
благовествовать об Иисусе
Христе (фото 9). Вы бы видели,
какими наполненными возвращались они обратно в Дом
молитвы! Так, мы видели реальную славу и водительство
Божье! Многие из ребят загорелись и захотели продолжить учиться доносить Благую
Весть до погибающих людей.
Кормили нас, как родных. А вечером – было прекрасное общение и посещение Тульского
оружейного музея (фото 10).
День четвёртый – воскресенье. Было благословенное собрание (фото 11), на
котором многие, так называемые «воскресные христиане»,
имели возможность пересмотреть свою жизнь. И вообще,
за эти двое суток Господь нас
всех употребил – и в самой общине, и во многих семьях, где
нам пришлось ночевать. Вечером было весьма необычное
для нас молодёжное общение,
Дорога, Правда і Жит тя. Грудень 2013

но и там Господь внёс свои
коррективы и после молитвы
и Божьего Слова большинство
молодых людей с благодарностью и слезами говорили,
как им этого не хватало. А некоторые даже попросились
приехать к нам в Киев на Молодёжную
миссионерскую
конференцию в марте.
День пятый. – Ночью мы
перебрались в соседний город Новомосковск, где нас
опять-таки встретили гостеприимные братья и сёстры,
с которыми мы были словно
родные во Христе. Они с таким
радушием открыли нам свои
дома и сердца, что действительно вся команда видела
исполнение Слова Божьего –
«кто оставит ради Меня…, тот
получит во сто крат». С утра
мы готовились, потом вышли в

...уже через полчаса многие из
них сами начали
пробовать благовествовать об
Иисусе Христе...
город – на благовестие. В этот
день через Новомосковск как
раз проносили Олимпийский
огонь на Сочи-2014. Народу
там была тьма. Люди, конечно, больше жаждали зрелищ,
нежели Слова Божья. Но как
сказал нам Христос: «Меня
гнали…, но Меня слушали, и
вас слушать будут». Да, многие наотрез не хотели слушать
о Господе. Но были и те, с кем
мы вместе молились. Вечером
имели очень плодотворное
общение в поместной церкви
и решили с ними, – если будет
на то воля Господня – летом по
возможности помочь им в организации нескольких церквей в соседних центрах.
Когда мы выезжали из Москвы, случилась занимательная история – подошёл к нам
брат Валерий, руководитель
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миссионерского отдела Братства Независимых Церквей
России. Когда он увидел мою
фамилию на бейджике, у него
глаза на лоб поднялись. Говорит, я тоже Балашов. Но вижу
впервые в одном лице своего однофамильца и брата во
Христе. Не чудо ли это Божье?
Мы имели короткую беседу,
и он очень просил помочь им,
на что я ответил – обязательно, если Господу будет угодно.
И представляете, в Новомосковске мы оказались рядом
с их церковью. Братья, узнав
об этом, собрали на срочное
собрание кого смогли, и вечером в тот же день в их церкви
мы имели взаимообогащающее общение и беседы, как о
прошлом, так и о будущем – в
служении и жизни.
Но там, в церкви произошло ещё два чуда (фото 12). –
мы встретили огромный род
Балашовых. Это только некоторые, кто смогли быть, но
они нам показали фото всего
рода, их – 248 человек! И все
со Христом! Мы были просто
шокированы! Может это как
раз их молитвы за свою фамилию и достигли меня, т.к. в
своей родне я никогда не слыхивал, чтобы у нас были верующие, а тем более – баптисты. Слава Господу! Здесь мы
ещё познакомились с братом
Виктором (фото 13), который,
оказывается, трудится в той
же миссии, что и я, только в
Русском отделе. Он очень был
рад, да и я тоже. Как говорится, мир тесен! И как причудливо всё в нём порою переплетено!
День шестой – вторник.
На утро мы снова пошли благовествовать (фото 14), а после обеда переместились в
соседний город – Узловая,
где тоже имели очень ободряющее общение (фото 15)
и с народом Божьим, и с епископом Тульской губернии
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братом Андреем. Там же мы
смогли обсудить ряд стратегических вопросов, поскольку в
Тульской губернии с наличием
церквей и вообще верующих –
детей Божьих – совсем плохо.
Если Господу будет угодно, то
на летний сезон запланируем
семь-восемь различных команд для помощи и в благовестии, и в лагерях, и для ОНЦ
(Объединение независимых
церквей). Ну, а вечером нас
ещё ждало прекрасное общение в семье брата Афанасия.
Как чуден наш Бог!
Седьмой день – среда 16
октября. Утром мы выехали с
братом Виктором Семёновичем в город Советск. Прекрасный город – около 30 тысяч
населения. И всего лишь одна
община – шестнадцать бабушек-сестричек и ни одного
(!) брата-служителя… Встреча была превосходная, хотя
шёл дождь и было холодно, но
почти все собрались в Доме
молитвы, и мы смогли иметь
живое собрание (фото 16) на
протяжении почти четырёх
часов. Там мы встретились с
одной сестрою – Людмилой,
которая была в узах за веру
в 1966-68 гг. вместе с нашей
Верой Шупортяк. А в конце собрания мы обсуждали вопрос
дальнейшего служения и расширения Царства Божьего в
этом городе.
К вечеру переехали в город
Плавск. Там недавно поставили ответственным служителем молодого брата Сашу,
и он нуждался в поддержке.
Провели небольшое двухчасовое собрание-ободрение, где
определили точки соприкосновения и возможность помощи в летний период. Вечером
выехали в последний городок
этой области – Чернь. Служитель, брат Валерий, приезжает
сюда из соседней – Орловской
области, из города Мценска,
где он тоже – ответственный

пресвитер. Беседу мы имели
прямо на улице под дождиком
(фото 17), обговорили вопросы
помощи и в ночь двинулись на
Белгород.
В дороге нас постигло два
приключения. Первое – в Орловской области наши «друзья» из ГИБДД (гаишники) целых полчаса (с их слов) ехали
за нами с целью поймать нас
на каком-то нарушении. Найдя
какой-то подходящий предлог,
остановили нас и постарались
«вытянуть» из нас кругленькую
сумму, однако – хвала Господу,
Он всегда рядом! – нас не только отпустили, но ещё и один
офицер выслушал Евангелие.
А вот в самом Белгороде пришлось нам потуже. До Дома
молитвы оставалось всего-ничего каких-то два километра, и
тут ночной дозор в фуражках
решил «повыкручивать нам
руки». Около полутора часов
вся команда молилась и со
слезами вопияла к Богу о милости, пока мы с водителем
пытались «сражаться» с блюстителями порядка, которые
хотели поставить машину на
штраф площадку, придумывая
разные глупые доводы и пытаясь сбить нас с толку. Потом
вызвали офицера ФСБ и мы с
ним имели продолжительную
беседу, и главное – около десяти минут .молодой офицер
Дима слушал Благую весть и
задавал вопросы; не знаю во
свидетельство или ко спасению, но без молитвы мы его
уже не отпустили. Бог знает,
может, ради этого Димы как
раз и стоило нам немного попереживать. В Дом молитвы
мы прибыли только к четырём
утра. Так закончился самый
длинный наш день – СРЕДА.
Дни восьмой и девятый
– четверг и пятница 17-18 октября. В четверг Господь подарил нам возможность посетить небольшую церковь в г.
Шебекино, где было чудесное

собрание в любви и о любви Божьей. А потом мы снова
пошли благовествовать, хотя
было, надо сказать, достаточно прохладно, как на улице,
так и в сердцах людей. Очень
многие просто убегали прочь,
посылая нас чисто по-русски
очень грязными словами. Но
к нашей радости и ко Славе
Божьей, Господь давал нам и
других людей, которые хотели
не просто слушать, но даже
– были и такие – пожелали в
молитве исповедать Иисуса
Христа своим Спасителем и
Господом. Так одна из сестричек впервые пережила и увидела, как Господь открывает
сердца и ведёт к покаянию,
слава Ему!
А после обеда, узнав, что
рядом находится родина моей
бабушки Лены, мы посетили
с благовестием село Вознесеновка. Работали мы двумя
командами и хотели найти, не
осталось ли корней и дома,
где жила когда-то бабушка
Фрося. И знаете что интересно – когда мы наводили
справки у местных жителей и
в сельском совете, то все нам
стремились помочь, и даже
оставив свои дела, подняли
архив с 1942 года,– так сильно хотели посодействовать
нам в востановлении нашего
родового дерева. Но стоило
только нам начать рассказывать о Христе, как сразу же у
всех появились какие-то дела,
и народ быстро стал расходиться. Хотя и тут Господь послал нам одну женщину: она
долгое время искала выход из
своих житейских проблем, и
наконец нашла его с нами – во
Христе. Слава Ему! А имение
бабушки мы всё же с Божьей
помощью отыскали. Нашли и
следы родни, живущей сейчас
в Украине – в Запорожье. Конечно, домой возвращались
мы очень усталые, но – счастливые. А вечером нас ожидала
интересная встреча – со стаГрудень 2013. Дорога, Правда і Жит тя
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Они принимали
нас за столом,
как на свадьбе, и
не только угощали, а ещё и обильно благословили

рейшиной местной общины,
который много делился жизненным опытом и давал нам
поучительные и полезные советы. Ну, а поздним вечером,
как и всегда, мы проводили
наше молитвенное общение
с Господом и обсуждали планы на завтра. Утро встретило
нас сильным и холодным дождём. Но, помолившись (фото
18), мы всё таки решились выйти и помочь местной общине, если не благовествовать ,
то хотя бы разнести трактаты
и приглашения по соседним
домам. Поход был очень благословенный и плодотворный.
Хотя мы и вымокли – кто меньше, кто больше, – но все могли
лицезреть Славу Божью и чудеса действия Благодати Его.
После обеда выехали на Курск
и все были очень счастливы,
что ни один пост ГИБДД нас не
остановил.
День десятый – суббота
19 октября. После ночи нелёгкой, было благословенное
утро. Задолго до поездки –
вместе с епископом и координатором миссионерского
отдела по Курской области
– мы запланировали встречу с молодёжью по вопросам
благовестия и дальнейшего
служения в области. К сожалению, народу было не так уж
много, но зато, из тех, кто был,
оказалось, что все горячо любят Господа и желают служить
Ему. Встречу открыл брат
Александр Тюленев – областной епископ. Мы много пели
и славили Господа, делились
Словом и представляли различные программы для расширения Царства Небесного,
а после обеда пошли снова
все в город на благовестие
(фото 19). Народ в Курске оказался очень холодный, (как,
впрочем, и погода). Но вечером Бог ободрил нас духовной
встречей с Калужской молодёжью. И напоследок – очень
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тёплое прощание с сестричками, которые с любовью и
заботой приготовили ужин и
от всей души накормили нас.
Слава Христу, что в любом месте мы встречаем Божьих детей и Его любовь!
Дни одиннадцатый и
двенадцатый – воскресенье
и понедельник 20-21октября.
С утра нас повёл Господь в город Щегры Курской области.
Встреча выдалась не совсем
обычная.– Сначала нас приняли, как на партсобрании, а
уже в ходе собрания пастор
понял суть нашего визита и
полностью отдал всё собрание под водительство Духа
Святого. Было очень много
молитв, свидетельств и обращений для посвящения Господу (фото 20). Церковь просто
вдохновилась и ободрилась.
К величайшему сожалению,
молодых людей в собрании
было очень мало, но все они
«загорелись», и, к большой
нашей радости, организовали
там группу по обучению благовестию (по курсу «Эммаус»),
которую ведёт наш молодой
брат-миссионер. На сегодня
они провели уже пять встреч.
Всё собрание положительно
очень настроено на повторную встречу и совместный выход в город, чтобы вместе достигать погибшие души. Они
вспоминали, как много времени проводили в благовести прежде, но враг обманул,
и суета засосала. Молитесь,
пожалуйста, за этот город и
эту общину. Они принимали
нас за столом, как на свадьбе,
и не только угощали, а ещё и
обильно благословили (фото
21). Так приятно восхищаться
нашим Господом и Его обетованиями, и видеть реальность Его слов, которые Он
оставил нам в Библии – ‘…кто
оставит… [что- или кого-либо]
ради Меня и Евангелия, тот
получит во сто крат больше…’

н и в а

Потом мы переехали в Железногорск и с благословения
пастыря провели там славное
общение (фото 22). Молодёжи
здесь тоже не много, но почти
все они захотели присоединиться в следующем году к
совместным поездкам по России, а, может, у кого-нибудь из
них получится потрудиться с
нами и в Украине.
А потом – была короткая
ночь, т.к во всех квартирах, где
бы мы ни ночевали, было очень
много общения. И наш брат, у
которого ночевал я, полночи
делился своими переживаниями. И в ходе общения выяснилось, что у нас с ним общего значительно больше, чем
у многих, кто даже из одной
церкви – и мысли, и взгляды
и стратегические планы на
2014 год (фото 23). А потом
была спета прощальная песня (фото 24), и – мы поехали
в Украину. Обратно границу
прошли достаточно быстро и
спокойно. И даже там – на Российской территории – одному
из наших братьев удалось
поблаговествовать офицеру
таможни, так что он взял на память литературу и Евангелие.
Слава Богу, друзья! Благодарим всех, кто участвовал с
нами в этой поездке своими
молитвами, средствами и
просто душами вашими. Спасибо вам от всей нашей команды, и огромная благодарность Господу за милость Его и
заботу о вас и нас!
С любовью во Христе, команда «Милость Божия».
Молимся и готовимся к весенней поездке в Татарстан и
Башкортостан.
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Зима настала. Білий сніг
Засипав знову наш поріг.

Мне мама часто говорит:
«Слова Писанья вечны,
В кристальной чистоте храни,
Мой сын, своё сердечко.

Річки засипав і моря,
Ліси, луги, сади, поля.
Ялинка в домі вже стоїть
І Рік Новий до нас спішить.
Вже скоро села і міста
Вітатимуть Різдво Христа.
В церквах співатимуть пісні
Разом дорослі і малі.
Радіти будуть люди всі:
Спаситель народився в світ!
Віра КРИШКО (10 років)
* * *
День за днем і рік за роком,
Час за часом, кожну мить,
Ми зростаємо потроху,
Що не крок – дивуєм світ.
Так, з народження до смерті,
В розкоші чи бідноті,
Ми живем у марноті,–
Лиш про себе всі думки.
Все ж життя таке коротке.
Що ж робити на землі,
Щоб і іншим було добре,
Та не гірше і собі?
Кожний погляд, кожне слово
Має вплив на інший люд.
Так робімо ж всі добро ми–
В кожнім ділі наших рук!
Щасливіше стане праця,
Буде сенс в житті твоїм,
І святі джерела серця
Потечуть на радість всім!
Альона ДІДУХ (в 13 років)

Оберегай его от зла,
От мусора и грязи,
Чтоб нежные ростки добра
В болоте не увязли.
От пятен тщательно хранят
Все новые одежды,
Не запятнай грехом себя,
Душой будь белоснежным.
Мир окружают силы тьмы,
Зло сеется повсюду.
Без Господа не можем мы
Хранить сердец сосуды.
От стрел лукавых оградить
Тебя Ему возможно.
Держись Христа и с Ним иди,
Защитник Он надёжный!»
Мне мама часто говорит:
«Жить можно безупречно,
Лишь только в чистоте храни,
Мой сын, свое сердечко!»
Ирина КРЫШКО
* * *
Всё счастливо со мною –
И лес, и облака,
И море голубое,
И солнце, и луна.
И маленькие звёздочки,
Светящие вдали,
И ослики, и голуби,
И даже муравьи.
Всё славит Бога в пении:
Природа вся и я.
А радует ли это вас?
Вы счастливы, друзья?
Алёна ДИДУХ (в 10 лет)
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ристианские поэты – это люди,
имеющие от Господа дар писать
стихотворения, талант особенный, посредством которого возможно пробудить в окружающих
сильные эмоции, вызвать слёзы, привести к покаянию, осмыслению жизни. Вспомните, как стихи
известных светских поэтов были способны вызвать в вас светлые чувства. Порой от хорошо
написанного произведения захватывало дыхание, дрожь проходила по телу. Так не тем более с
трепетом обязаны мы относиться к вверенному
служению поэта, когда нам оказана честь прославлять Господа, от Которого всё – жизнь, спасение, дары. Как сказал один из известных христианских поэтов Александр Савченко, «от Бога
всё исходит и Богу должно служить». «Быть поэтом Иисуса Христа, Его Чрезвычайным и Полномочным послом в литературе – величайшая
честь для меня»,– подчеркнул он.
Мы предлагаем вашему вниманию стихи
современных христианских поэтов. Пусть они
послужат благословением и назиданием для верующих, утешением для страждущих, а для тех,
кто ещё не принял Христа как личного Спасителя, – призывом к молитве покаяния, к вере в Иисуса Христа, Который дарит жизнь вечную. Да
несётся нескончаемый поток хвалы нашему Господу – через стихотворения, песнопения, свидетельства! Да будет Ему вся слава!

О мой Христос!
О мой Христос! Дай веру сохранить!
Хотя из детства вышел уж давненько,
и жизнь давно быть перестала “нэнькой” –
да не порвётся веры детской нить!
О мой Христос! В Тебе ни капли лжи!
Лишь на Тебя могу я опереться,
а средь костров людских мне не согреться,
но Твой огонь даёт мне силы жить!
О мой Христос! Когда Тобой твои
торгуют бойко на церковном рынке –
не дай справлять по вере мне поминки
среди пустых заброшенных руин.
О, мой Христос! Растёт с годами слой
цинизма, словно накипь на кувшине.
Но всё ж я жив и сохранил доныне
росток любви к Тебе, мой Бог святой!
О, мой Христос! Годами не дитя,
я пред Тобой – младенец изумлённый.
И я учусь, у ног Твоих склонённый,
живой надежде, за Тобой идя.

Виктория ДАВЫДОВА

Станислав Юрьевич ШАЙДТ
35 лет. Живет в г. Харцызске Донецкой области.
Обратился к Господу 7 января 2000 года. Крещение принял в 2002 году, член церкви "Преображение". В церкви несёт служение проповедника. Иногда публикуется в местной городской газете.
Женат, имеет троих дочерей.
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Когда я вернусь…
Когда с последним вздохом отойдёт
вся ложь и суета мирская,
когда ладью души волна морская
к последней пристани так нежно подтолкнёт…
И я сойду на берег столь желанный
страны, где зла и смерти больше нет,
где сам Христос, жизнь истина и свет,
все озарит сияньем несказанным!
Я сброшу с плеч потрёпанный мешок
с усталостью, болезнями, скорбями
и то увижу новыми очами,
что у неверящих рождало лишь смешок.
Ты от сомнений, Боже, сохранил!
А там всё станет ясно, будто в полдень.
Но что ж печалью сердце вдруг наполнит?
Где те, о ком молился, где они?
Христос воскрес?
Православный народ, что не славишь ты Бога?
Под рубахою крест, под крестом – пустота…
Лишь утробу печёт с перепою изжога.
Христианский народ, не познавший Христа!
Грянут громы – и лоб перекрестишь поспешно.
Как тревога – до Бога ты свечку несёшь…
А как буря прошла – отмахнёшься беспечно.
То, мол, случай всего лишь. Привычная ложь!
Дал Творец пропитанье – я САМ заработал!
А не дал – так куда же Ты смотришь, Господь?!
О душе ли твоя ежечасно забота?
Нет, все помыслы заняла жадная плоть!
Отчего же бессмысленно ты повторяешь
(так попсовый мотив повторяет юнец)
воскресения весть? Ты ль Его ожидаешь?
Он воскрес! Только ты, как и прежде, мертвец…
Так очнись же от сна и воскресни в бессмертье!
Кто воскрес для тебя? Здесь, сейчас выбирай!
Судия, пред которым и бездна отверста?
Или Агнец, чья Кровь для тебя – пропуск в рай?
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Избавь меня, мой Бог…
Избавь меня, мой Бог, соблазном быть другому!
Да не падёт никто от слов иль дел моих.
Да не отвергну я голодного, нагого –
Страданий для меня не будет пусть чужих.
Избавь меня, мой Бог, от сумрачных сомнений,
от ропота избавь, духовной слепоты.
Да не померкнет ввек живого сердца зренье,
Чтоб видеть мог Тебя и поступать, как Ты.
Избавь меня, мой Бог, от гордости безумства,
Ни в счастье, ни в скорбях Ты не оставь меня!
О, что я без Тебя? Лишь капля в море шумном,
а Ты – прохлады сень и посреди огня.

4 0
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Павел ПАРФЕНЮК

Б

ыла ли церковь в посёлке Боровая Киевской области до описанных ниже
событий, мы доподлинно
не знаем. История, переданная нам нашими отцами, а им – их отцами,
берёт своё начало с конца 30-х, начала 40-х
годов прошлого века.
Как давно в соседнем селе Солтановка
образовалась община баптистов нам тоже
неизвестно. Но печально известно другое,
происшедшее в 1937 году. – «Ниспал сатана
в сильной ярости» и рукою безбожников, из
церкви, насчитывавшей около 120 членов,
забрал 32 брата, желая уничтожить огонь истины в этой местности. Только двое из этих
тридцати двух спустя многие годы смогли
вернуться живыми. Страшная цель диавола
была как бы достигнута. Но искры, разлетевшиеся от разорённого костра, не погасли. И
во время оккупации – 7 декабря 1942 года
в нашем посёлке Боровая воспламенился
огонь истины. 47 братьев и сестёр возревновали перед своим Богом и организовались в
общину, которая называлась СолтановскоБоровская. Невзирая на возможную страшную участь, братья, движимые Духом Святым,
принимали ответственное служение. Первым пресвитером церкви был Петр Прохорович Метелица. Избрала церковь и диаконов
из местных братьев – Василия Даниловича
Самчука и Фёдора Степановича Скопенко.
Первые собрания проводили в помещении

возле завода «Промдерево». Не имея у себя
церквей, присоединились также братья и
сёстры из трёх близлежащих сёл – Руликово
(за 12 км), Мотовиловка (за 8 км) и Плисецкое
(за 5 км). Благодать Божья действовала, Бог
прилагал спасаемых к Церкви. Весной 1943
года община перешла в другое помещение. А
ранее присоединившиеся Руликовские, Мотовиловские и Плисецкие братья по милости
Божьей организовали богослужения в своих
сёлах.
Шла война, и в это тяжёлое время Бог являл чудное свидетельство о детях своих. Когда бывали налёты авиации, то люди сбегались в дома верующих. Особенно «доверяли»
брату диакону Василию Даниловичу Самчуку.
Во время бомбёжки набивалась полная хата
людей, верящих, что здесь Бог их сбережёт,
потому, что тут живёт «человек Божий».

...из церкви, насчитывавшей
около 120 членов, забрали 32
брата, желая уничтожить
огонь истины в этой местности. Только двое из этих
тридцати двух спустя многие годы смогли вернуться
живыми...
Уже после окончания оккупации, весной
1944 года община перешла в ещё одно помещение, бывшее ТПО, на 2-й этаж. Но растущая
церковь недолго радовалась просторному помещению. Уж слишком близок был сельсовет
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– с одной стороны, а православная церковь – с другой. «Помогли»
они переселиться искренним и
истинным последователям Христа подальше от центра села. Но
Бог дал новое место – агрокомбинатский дом против старой больницы, ещё большее помещение.
Более года радовалась община,
созидаясь и умножаясь. Но враг
истины снова восстал – подальше отправить этих штундистов –
на окраину села. Церковь в 1945
году временно находит приют в
доме Франца Ивановича Василевского по улице Васильковской, хотя самого брата-хозяина
в это время не было дома. В это
время он как раз отбывал свой
десятилетний срок за «отказ от
взятия оружия». Это один из тех
двух братьев, оставшихся в живых после репрессий тридцатых
годов и впоследствии вернувшихся домой. А пока брат был в
узах, жена его служила церкви их
домом. В тесноте, но с широко открытым сердцем, предстоит церковь пред своим Господом. В этот
период брата Василия Даниловича Самчука рукополагают на пресвитера, и с 1946 года община на
многие годы находит приют в его
доме, (также по улице Васильковской).
Это время можно назвать периодом роста и духовного укрепления церкви. Проходят юношеские собрания для молодёжи
церкви. Сёстры назидаются, поучаясь на женских собраниях. В
церкви образовываются различные музыкальные кружки. Братузник Франц Иванович Василевский, вернувшись из 10-летней
ссылки, рискуя своей свободой,
организовывает обеды для вдов
церкви. Пресвитер церкви всецело поддерживает это служение,
повинуясь требованию Библии
(забота о вдовах) более, нежели
страху быть подверженным наказанию от властей. Проводятся
большие и торжественные собрания в единстве с братьями и сёстрами из других общин. Гостей
бывало и по двести и по триста

человек. Сколько горячих молитв
и сколько благодарностей Господу было вознесено!
К 1962 году, к двадцатилетнему юбилею, церковь выросла
до 118 членов. Но враг не спит и
не дремлет – он, как рыкающий
лев ходит, ища кого поглотить.
За этот период двенадцать человек охладели – возлюбив мир,
оставили церковь. Но по милости
Божьей впоследствии семеро из
них, раскаявшись, возвратились
к вере, вернулись к Господу. Были
и другие – тринадцать человек –
которые, не утвердившись, пошли что-то искать в другие деноминации – ХВЕ или АСД. Но это были
только цветочки, как говорится.
Основной урон ожидал общину
впереди.
СЕПАРАТИЗМ-РАЗДЕЛЕНИЕ!
Как много скрыто для нас в этом
слове. Сколько слёз, бесед – в
которых одни не слышат других;
сколько непонимания, а иногда
и открытой вражды; сколько искренних побуждений и одних и
других. Сколько проблем у самих
разделяющихся, и какое недоброе свидетельства для внешних!
Не обошло всё это и общину в
Боровой. С 1964 года перестали
вмещать друг друга те, кто прежде един был. И пошли в рост две
исторические ветви церкви Боровской. Одна.– регистрированные братья, другая – отделённые.
В общине ВСЕХБ в разные периоды (до 1992 г.) несли ответ-

...пока брат был в
узах, его жена служила церкви их домом...
ственное служение, как местные
братья, так и братья-пресвитеры
из других общин. Из местных пресвитерское служение нёс брат
Николай Титович Сечкин, диаконское, но с ответственностью за
общину, – несли в разное время
братья – Иосиф Максимович Невгод и Франц Францевич Прайзингер. Братья-служители из
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других церквей – Василий
Калюжный, Андрей Зиновьевич Малодид, Виктор
Григорьевич Козачок. Бог
благословлял, и в церкви
были крещения новых членов. Но была одна печальная особенность общины,
как результат неправильных
действий в прошлом – в
церкви не было ни молодёжи, ни детей.
Община СЦЕХБ, избрав
пресвитером Ивана Иосифовича Гриценко, диаконом
Иосифа Максимовича Невгода, имела в своём служении и молодёжь и детей, но
не имела где собираться на
богослужения. Много пришлось скитаться друзьям и
по лесам, и по тайным собраниям в домах членов церкви,
но бодрость духа, и живость
веры были отличительной
чертой этого периода. Однако общину ждал ещё один
урок разделения. Произошли
некоторые огорчения и небольшая часть людей, но вместе с пресвитером, уходят из
церкви и начинают собираться отдельно в селе Солтановка. Там и поныне есть эта община. А оставшиеся братья и
сёстры этой общины, избрав
пресвитером Николая Ивановича Перехреста, в радости и
трудностях продолжают свой
нелёгкий духовный путь. На
диаконское служение были
избраны Леонид Кучковский и
Станислав Лунченко. Позже – в
1982 году община зарегистрировалась, но продолжала входить в братство, объединённое
служением Совета Церквей. А
на очереди предстоял ещё один
урок из серии разделения. Не
согласившись с линией Совета
Церквей, проводимой приезжим братом из Киева, из церкви
выходит третья часть членов, а
с ними вся молодёжь и все дети
и начинают собираться в доме
диакона церкви Станислава Ивановича Лунченко. Так была орга-
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низована автономная (независимая)
община.
Таким образом по состоянию
на 1988 год в Боровой было три поместных церкви: община ВСЕХБ по
ул.Васильковской, автономная община
в доме Лунченко и община СЦЕХБ «на
Белках» (в доме бабушки Усти). У независимой общины не было постоянного
места собраний, и в 1990 году, получив
участок возле «пожарки», община начинает строительство дома молитвы.
В 1992 году в нашем посёлке свершилось одно из редчайших событий
в среде церквей. В то время как повсеместно набирала обороты тенденция сепаратизма, в Боровой для совместного предстояния пред Богом
объединились община ВСО ЕХБ по ул.
Васильковской и автономная церковь,
образовавшаяся из-за последнего
разделения. В одной из них в основном

Боровская община, которая в 1964 году потеряла свою целостность,
спустя 28 лет по милости Божьей снова обрела
единство, (хоть и не абсолютное).
были только пожилые братья и сёстры,
в другой – молодёжь и дети. Боровская
община, которая в 1964 году потеряла
свою целостность, спустя 28 лет по
милости Божьей снова обрела единство, (хоть и не абсолютное). Жаль,
немногие участники тех далёких событий до́жили до радостного праздника
объединения. И когда община СЦЕХБ,
собиравшаяся на Белках, в 1993 году
переходит в город Фастов, давая там
старт новой церкви, в нашем посёлке
остаётся одна объединённая независимая община евангельских христиан
баптистов.

В 1995 году брата Владимира Ивановича Парфенюка избрали на диакона.
Он же был и ответственным за церковь
все последующие 18 лет. За это время
кто-то уходил из общины, кто-то приходил, но жизнь показала, что Божья
рука вела избранных. Благословением
церкви были и дети, и молодёжь, хоровое служение и музыкальное служение
музыкальных, миссионерская работа в
окрестных сёлах, проведение детских
лагерей и многие другие благословенные служения. А при этом церковь успевала ещё и строиться – на выделенном
участке возводили Молитвенный Дом.
В тот же период наша церковь решила
стать членом Братства таких же независимых общин.
Очередная веха в истории нашей
церкви – ноябрь 2013 год. Желая завершить недоконченное дело по духовному устройству Церкви, после продолжительного учения, молитв, бесед и
постов на пресвитерское служение был
рукоположён брат Владимир Иванович
Парфенюк. Мы благодарны Господу
за участие ответственных служителей
Братства независимых церквей и миссий, которые помогли нам с решением
этого вопроса.
Таким образом, на сегодня Боровская церковь ЕХБ, движимая Духом
Святым, созидаемая для славы нашего
Небесного Отца, продолжает светить в
том месте, где по предведению Господа Сил ей определено находиться, служа теми дарами, которые уготованы ей
Богом.
Автор просит не судить его слишком
строго, если где-то была допущена им
какая-то неточность. Он искренне воспользовался той информацией, которой располагал. Если у вас есть более
точная или более полная информация,
автор будет рад её принять.
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Эта песня многим кажется очень простой, даже детской. Но
именно это и было наме́рением поэта Иоанна Даниила Флака
(1768–1826). Он сумел стать настоящим отцом для всех детишек
детского дома в Веймаре.
Родился и вырос он в Данциге, в бедной семье парикмахера. Жаждущий знаний,
смышлёный мальчик сберегал каждую копейку, чтобы купить книги. Учился он отлично,
и власти города заплатили за его образование в университете, по окончании которого он
был назначен советником посольства в Веймаре. После великой битвы народов – Лейпцигского сражения 1913 года – всю его страну охватила эпидемия, которая унесла жизни
всех его четверых детей. Этот страшный удар приблизил Флака к Богу. Примером истинной веры в Бога для него была мать. Теперь эта страстная вера проявилась и в нем. Он
становится последователем Иисуса Христа и верным Его свидетелем в то тяжёлое время
безверия.
Потеряв своих детей, он собирает запущенных сирот с улиц и основывает детский
приют. Флак коротко и ясно выразил свою позицию: «В нашем учреждении нужно иметь
три ключа:
1) ключ от хлебного шкафа;
2) ключ от шкафа для одежды и
3) ключ от Небесного Царства.
И если последний ломается, не подходят больше к замкам и первые два».
Для своих воспитанников он выпустил в свет сборник духовных песен «Друг в нужде».
Первая песня в этом сборнике называлась «Полный благости...»
Слова этой песни Флак написал к музыке древнего церковного гимна. Песня полюбилась и быстро распространилась в народе. Первыми её исполнили дети его приюта. Иоанн
Даниил Флак говорил: «Я радуюсь страстному благоговению, с которым мои дети поют эту
песню, и глубоко благодарен за это моему Господу».
P.S. Сейчас она поётся христианами на всех континентах.
Грудень 2013. Дорога, Правда і Жит тя
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Полный благости, полный радости
Благодатный день Рождества!
Мир грехом томился,
Вот Христос родился –
Верующим всем день торжества!
Полный благости, полный радости
Благодатный день Рождества!
Силы неземные, песни дорогие
Возвещают всем день торжества!
Полный благости, полный радости
Благодатный день Рождества!
Людям дан Спаситель –
С Богом Примиритель.
Радуйтесь, настал день торжества!
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В одной из глав книги «Религии мира и Библия» написано следующее: «Что же
позволило США и Канаде всего за 200 лет опередить страны мира, не имея ни
исторической, ни военной, ни экономической базы? Страны ковбоев, индейцев и
золотоискателей, которыми они были в XIX в., превратились в супердержавы…».
«США стали одним из первых государств, где было объявлено о правах негров,
которых в то время нигде в мире не считали за людей. Проводимая президентом Авраамом Линкольном (1861—1865 гг.) политика привела к уничтожению
рабства. Этому выдающемуся человеку, глубоко верующему христианину, принадлежат такие слова: «Я убежден, что Библия является наилучшим подарком,
которым Бог когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира
передается нам через эту книгу... С Библией в руках народ создал государство,
законодательство и традиции которого вобрали в себя евангельские принципы».
Так где же рождаются президенты, которые способны из страны сделать державу, которая принесет людям единство, стабильность и мир?

А

враам Линкольн родился 12 февраля 1809 года
на маленькой ферме
в округе Гардин (штат
Кентукки) в очень бедной семье. Он стал вторым ребенком и первым сыном Томаса и Нэнси
Хэнкс Линкольн. Его отец был потомком первых поселенцев Америки. Он
был спокойным и трудолюбивым человеком, прекрасным семьянином. В
хозяйстве Линкольна-старшего всё
было сделано собственными руками: от мебели до хижины. Уклад жизни был первобытным. Даже одежду
шили из домотканой материи и шкур
зверей, убитых на охоте.

Я побеждаю своих врагов
тем, что превращаю их в
друзей.
Линкольны были баптистами и сочувственно относились к рабам, что
послужило почвой для ряда ссор с
соседями. И в 1816 году семья вынужденно переселяется в Индиану —

край еще более дикий и необжитый,
чем Кентукки. Отец соорудил ветхий
шалаш, имевший лишь три стены.
С четвертой стороны разводили костер, чтобы не замерзнуть. В этом
убогом жилище семья ютилась целый год, пока Томас не соорудил крохотную бревенчатую однокомнатную
избушку с земляным полом. В ней и
поселились, ведя суровую борьбу за
выживание. Именно в таких тяжелых
для жизни условиях умер брат Авраама.
Вскоре на семью обрушились
новые испытания. Началась эпидемия молочной лихорадки. Родители заболели, но выжить удалось
только отцу. В 9 лет Авраам потерял мать. А несколько лет спустя
от родильной горячки умерла и его
старшая сестра. Отец вскоре снова женился. Его женой стала Сара
Буш Джонсон, мать троих детей от
первого брака. Она-то и сыграла
особую роль в воспитании Авраама. Мачеха была энергичной женщиной, обладавшей врожденным
педагогическим талантом. Кроме
того, она была грамотной женщи-
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ной и воодушевляла детей на чтение.
В общей сложности Авраам посещал школу в своей жизни лишь в
течение одного года. Остальное образование — это результат его работы над собой. Он был выдающимся
самоучкой. В распоряжение Авраама было предоставлено лишь несколько книг. Это была Библия, «Робинзон Крузо» Дефо, «Путешествие
Пилигримма» Буньяна и «Басни»
Эзопа. Зато он их выучил наизусть.
Впоследствии его речи свидетельствовали о глубоком знании Священного Писания. Он любил цитировать различных авторов, а цитаты из
Библии действовали ошеломляюще.
Авраам Линкольн - великий оратор,
который умел пробудить наилучшее
в сердцах американцев, мог своими

Когда я делаю добро, я чувствую себя хорошо. Когда
я поступаю плохо, я чувствую себя плохо. Вот моя
религия.

4 7

4 8

ПРОСТО

у ч н і

словами довести до искренних слез
и мог до тех же слез рассмешить политиков.
С наступлением совершеннолетия, в 21 год, Линкольн начал самостоятельную жизнь. Он был очень
трудолюбивым человеком и стремился направить свое трудолюбие
на полезные дела, на созидание

Характер подобен дереву,
а репутация — его тени.
Мы заботимся о тени; но
на самом деле надо думать
о дереве.
общества, делая добро даже в самых мелких деталях. Он говорил
так: «Когда бы ни пришлось мне
умереть, я хочу, чтобы люди, знавшие меня лучше других, сказали,
что я всегда выпалывал чертополох и выращивал цветы везде, где,
по моему разумению, цветы могли
расти».
Огромная энергия и поиски себя
заставили юного Линкольна попробовать свои силы практически во
всех возможных профессиях на то
время — он был землемером, кла-

Лицемер мне напоминает
человека, который убил
родителей и просит суд о
снисхождении на том основании, что он сирота
довщиком, лесорубом, почтовым
служащим, торговцем, даже воевал с индейцами. Он получил прозвище "щепкоруб" за умелое и лов-

Многие способны выдержать удары судьбы, но
если вы хотите в самом
деле испытать характер человека, дайте ему
власть.
кое умение работать топором. Из
каждой ситуации, происходящей с

ним, Линкольн делал практические
выводы для себя и, как оказалось
впоследствии, для всего американского народа.
Во время одной из поездок на
лодке по Миссисипи вниз до Нового Орлеана Линкольн увидел дефицит инфраструктуры, которая
не всегда связывала отдельные
регионы США между собой. Впечатления от этой поездки, так же
как и посещение невольничьего
рынка с группами скованных цепью
и при этом поющих рабов, глубоко потрясли его. По прошествии
многих лет после этого Линкольн
в своей предвыборной кампании
говорил об этих проблемах. А после, на посту президента США, он
принял меры по улучшению инфра-

чествами». И Бог вел Авраама Линкольна особым путем через трудности к большой победе.
В августе 1834 года упрямый
юноша,
наконец,
одерживает
первую политическую победу и
становится депутатом законодательного собрания своего штата.
Он успешно совмещает полити-

Мой жизненный опыт
убедил меня, что люди, не
имеющие недостатков,
имеют очень мало достоинств.
ческую деятельность и юридическую практику. И в 1836 году даже
получает допуск в палату адвокатов Иллинойса. Какое-то время
Линкольн продолжал искать себя
и свое призвание от Бога в политике, пока, наконец, не познакомился с одним мировым судьей,
и знакомство это оказалось переломным в жизни Авраама. После
этого он начал самостоятельно,
с присущими ему целеустремленностью и упорством, изучать
юридические науки. Так началась
карьера Линкольна как адвока-

Кем бы ты ни был — будь
лучше
структуры США и отмене рабства в
Америке – решение, ставшее историческим и судьбоносным в жизни
миллионов людей.
Итак, Линкольн начал вести
предвыборную кампанию для того,
чтобы попасть в палату представителей Иллинойса. Авраам Линкольн
при всех его достоинствах не был
человеком, которому все достается легко. Каждая победа стоила
будущему президенту огромных
усилий. Поэтому первая попытка
попасть в палату представителей
оказалась неудачной – его не выбрали. По этому поводу Линкольн
говорил так: "У каждого из нас есть
чувство долга. Каждый стремится к
победе. Я тоже обладаю этими ка-

та. На протяжении всей жизни он
работал над собой и говорил так:
«Характер подобен дереву, а репутация — его тени. Мы заботимся о тени, но на самом деле надо
думать о дереве». Отношение к
делам у Линкольна было категоричным: «Будь на стороне любого,

Мне не важно, что обо мне
говорят за моей спиной,
пока обо мне говорят неправду.
кто на стороне правды. Будь на
его стороне до тех пор, пока он на
стороне правды, но когда он начГрудень 2013. Дорога, Правда і Жит тя
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нет заблу ж даться, расстанься с
ним».
Год спустя Авраам переселился в Спрингфилд, новую столицу
его родного штата Иллинойс, где

Кто отрицает свободу
другого, сам свободы не заслуживает.
стал партнером адвоката, известного далеко за пределами региона.
Прекрасное знание законов, внимательное отношение к клиентам,
логичность и убедительность выступлений быстро выдвинули его в
число самых успешных и известных
юристов.

Ничто не урегулировано
окончательно, пока не урегулировано справедливо.
Стремительно рос и политический авторитет. Аврааму еще
не было 30 лет, а он, сын бедного
переселенца, уже превратился в
юриста с широкой частной практикой и довольно известного в штате политического деятеля. Теперь
Линкольн впервые в жизни начал
хорошо зарабатывать.
В 1846 году его выдвинули в
Конгресс, и он прошел подавляющим большинством голосов. Но
деятельность Линкольна в качестве
депутата Конгресса в Вашингтоне
с 1847 по 1849 год прошла довольно спокойно.

Я не хотел бы быть рабом,
и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выра–
жает мое понимание
демократии.
Конец 50-х годов стал поворотным моментом в жизни Линкольна.
Он много путешествовал по стране, участвовал в общественных
дебатах, получил огромную попу-

лярность, попытался баллотироваться в президенты, но проиграл.
Однако в дебатах он заработал авторитет мудрого и осторожного политика. Линкольн стремился к сохранению союза, единству нации,
сглаживал все острые углы между
противниками и во всем находил
компромисс. В мае 1860 года на
партийном конвенте в Чикаго республиканцы выдвинули Линкольна
кандидатом на пост президента в
третьем туре. Как компромиссный
кандидат с относительно малым
количеством врагов он умело обошел своих конкурентов. Предвыборная программа республиканцев отвергала рабство на новых
территориях, но не требовала его
устранения в южных штатах. Своим же близким Линкольн говорил:
«Я ненавижу рабство, потому что
рабство само по себе чудовищно
несправедливо».
Всю свою жизнь: и до президентства, и особенно после – во
время гражданской войны - Линкольн показал себя рассудительным и трудолюбивым человеком,
который прежде всего чтит Божьи
заповеди и заботится о благосостоянии нации, имеет мир в сердце
и стремится к установлению мира
в стране. Во время военной кампании многие его поступки были
властными и резкими, некоторые
их осуждали, некоторые критиковали, но никто, кроме Линкольна,
не решался взять на себя ответственность за судьбу государства
и решение этой проблемы.
Проблема времени состояла
в том, что у одних был корыстный
интерес, который не требует мотивации. Но другие воевали за идею,
отмену рабства и единство страны,
а на одну идею всегда найдутся
сотни разногласий. Именно в это
нелегкое и ответственное время
президент сумел удивительным
образом объединить враждующие
группировки путем взаимных компромиссов и тем самым сплотить
нацию. Всем запали в душу слова Линкольна, когда он цитировал
Библию в одной из своих речей:
«Царство, разделившееся само в
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себе, опустеет; и всякий город или
дом, разделившийся сам в себе,
не устоит. Я уверен, что нынешнее
государство не может быть устойчивым, оставаясь наполовину рабовладельческим,
наполовину
свободным. Оно станет или полностью свободным, или полностью
рабовладельческим. Я хочу, чтобы
оно стало свободным», — говорил
Линкольн. И Слово Божье удивительным и самым непостижимым
образом действовало в жизни этого человека, а через него – и в жизни всего народа. Наконец пришел
момент, и Линкольн свершил свою
заветную мечту: он издал закон об
отмене рабства, а несколько позже
была принята 13-я поправка к Конституции, навсегда запретившая
это явление в США. Сам Линкольн
сказал об этом политическом решении так: «Если моё имя когдалибо попадёт в историю, то за этот
акт, и в нём – вся моя душа».

Нельзя сдаваться не только после одного, но и после
ста поражений.
Мало кому из людей удается
удержать доброе мнение о себе на
посту президента. Народ любил
Линкольна даже в военное время,
его поддерживали соратники и
конкуренты, богачи и простые крестьяне. Поэтому на президентских
выборах 8 ноября 1864 года Линкольн был избран на второй срок.
Но воспользоваться результатами мира Линкольну уже не довелось. Через несколько дней после
окончания войны, 14 апреля 1865
года, в ложе театра он был убит актером.
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ак холодно было
в этот вечер!
Шёл снег, и сумерки
сгущались. А вечер
был последний в году – канун
Нового года. В эту холодную и
тёмную пору по улицам брела маленькая нищая девочка
с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было
проку в огромных старых
туфлях? Туфли эти прежде
носила её мать – вот какие

они были большие,– и девочка потеряла их сегодня, когда
бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет,
которые мчались во весь опор.
Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какойто мальчишка, заявив, что из
неё выйдет отличная люлька
для его будущих ребят.
Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки её покраснели и посинели от холода. В кармане её старенького
передника лежало несколько

пачек серных спичек, и одну
пачку она держала в руке. За
весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не
подали ни гроша. Она брела
голодная и продрогшая и так
измучилась, бедняжка!
Снежинки садились на её
длинные белокурые локоны,
красиво рассыпавшиеся по
плечам, но она, право же, и не
подозревала о том, что они
красивы. Изо всех окон лился
свет, на улице вкусно пахло
жареным гусём – ведь был ка-
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нун Нового года. Вот о чём она
думала!
Наконец девочка нашла
уголок за выступом дома. Тут
она села и съёжилась, поджав
под себя ножки. Но ей стало
ещё холоднее, а вернуться
домой она не смела: ей ведь
не удалось продать ни одной
спички, она не выручила ни
гроша, а она знала, что за это
отец прибьёт её; к тому же,
думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке,
где гуляет ветер, хотя самые
большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками.
Ручонки её совсем закоченели. Ах, как бы их согрел
огонёк маленькой спички!
Если бы только она посмела
вытащить спичку, чиркнуть
ею о стену и погреть пальцы!
Девочка робко вытянула одну
спичку и... чирк! Как спичка
вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла её
рукой, и спичка стала гореть
ровным светлым пламенем,
точно крохотная свечечка.
Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она
сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней
огонь, каким теплом от него
веет! Но что это? Девочка
протянула ноги к огню, чтобы погреть их, – и вдруг...
пламя погасло, печка исчезла,
а в руке у девочки осталась
обгорелая спичка.
Она чиркнула ещё одной
спичкой, спичка загорелась,
засветилась, и когда её отблеск упал на стену, стена
стала прозрачной, как кисея.
Девочка увидела перед собой

комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим
фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат,
стояло блюдо с жареным гусём, начинённым черносливом
и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг
спрыгнул со стола и, как был,
с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу.
Он шёл прямо к бедной девочке, но... спичка погасла, и
перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная,
сырая стена.
Девочка зажгла ещё одну
спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской ёлкой. Эта ёлка была
гораздо выше и наряднее той,
которую девочка увидела в
сочельник, подойдя к дому
одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей
горели на её зелёных ветках,
а разноцветные картинки,
какими украшают витрины
магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к
ним руки, но... спичка погасла.
Огоньки стали уходить всё
выше и выше и вскоре превратились в ясные звёздочки.
Одна из них покатилась по
небу, оставив за собой длинный огненный след.
"Кто-то умер", – подумала девочка, потому что её
недавно умершая старая бабушка, которая одна во всём
мире любила её, не раз говорила ей: "Когда падёт звездочка, чья-то душа отлетает к
Богу".
Девочка снова чиркнула
о стену спичкой и, когда всё
вокруг осветилось, увидела в
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этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую
и просветлённую, такую добрую и ласковую.
– Бабушка, – воскликнула девочка, – возьми, возьми
меня к себе! Я знаю, что ты
уйдёшь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как тёплая
печка, как вкусный жареный
гусь и чудесная большая ёлка!
И она торопливо чиркнула
всеми спичками, оставшимися в пачке, – вот как ей хотелось удержать бабушку! И
спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее,
чем днём. Бабушка при жизни
никогда не была такой красивой, такой величавой. Она
взяла девочку на руки, и, озарённые светом и радостью,
обе они вознеслись высоковысоко – туда, где нет ни
голода, ни холода, ни страха,
они вознеслись к Богу.
Морозным утром за выступом дома нашли девочку:
на щёчках её играл румянец,
на губах – улыбка, но она
была мертва; она замёрзла в
последний вечер старого года.
Новогоднее солнце осветило
мёртвое тельце девочки со
спичками; она сожгла почти
целую пачку.
– Девочка хотела погреться, – говорили люди. И никто
не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты
они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.
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Молитва за Україну
Моя молитва нехай лине
До Тебе, наче фiмiам.
I серце лине безупинно
В чудовий Твiй небесний Храм.
Боже, я молюсь за Україну,
Боже, молю Тебе за людей:
Ти їх прости, Ти їх спаси
I милiсть Свою нам яви.
Боже, я знаю, що Ти будеш з нами
В Храмi Своєму пiд небесами.
Радiсть i мир Ти дарував,
Життя за людей вiддав;
В книгу життя нас записав.
В Своєму словi живому
Ти для життя велiння дав,
Щоб люди всi молились Тому,
Хто на хрестi за них вмирав.
Кристина Загарина.

