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Найвища
правда
Ще мить, і в літописі найвищого рим-
ського судилища з’явився б ганебний 
запис про найбільшу несправедливість

Из истории 
харцизской церкви
Благодаря проповеди Евангелия 
к 1915 году, церковь в Харцизске 
состояла из более чем 20 человек.

Евгеника: гибель 
беззащитных
Взгляды Гальтона не оставляли места
для существования человеческой 
души и Божьей милости для человека

Кризис четверти 
жизни
Он рассказал, что уже три месяца не 
работает, сидит дома, никуда не ходит и 
только изредка посещает разбор

Краткая история сино-
дального перевода
Глиняные таблички, камень, кость, кожа, 

папирус и пергамен — все это употребля-

лось в качестве материалов для письма

Преодоление 
кризиса
Многие сегодня говорят о кризисе, в 
смысле негативного состояния, веду-
щего к депрессии 

Самое великое 
в мире
То, что мы представляем собой, 
выше того, что мы делаем, 
и выше того, чем мы владеем
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новосТи 
нашего браТсТва

8-10 февраля
макеевка (Донецкая обл.) 8 февра-

ля, в помещении поместной независимой 

церкви ЕХБ «Благодать» (ул. Малиновско-

го, 38), прошло плановое, ежеквартальное 

заседание Совет Братства. Братья моли-

лись за служение церквей в регионах и об-

суждали насущные вопросы жизни и слу-

жения как отдельных церквей, так и уровня 

межцерковного сотрудничества. Из при-

нятых решений можно отметить следую-

щие: 1. Продолжить на 2008-2009 годы 

общебратское молитвенное служение 

«Стать в проломе» ; 2. Углублять сотруд-

ничество, на партнерских отношениях с 

Донецким Христианским Университетом, 

делегировав полномочия представлять 

Братство в Совете попечителей брать-

ям: Владимиру Кияну и Сергею Дебелин-

скому. 3. Поручили братьям Анатолию 

Миронову и Василию Савичу Жалобнюку 

совершить рукоположение на пресвитер-

ское служение брата Петра Кушнерука в 

церкви поселка Светлодолинское (Запо-

рожской обл.) Кроме этих вопросов рас-

сматривались вопросы о журнале «Доро-

га, Правда, та Життя», сотрудничества с 

миссией КОЕН, прошедшей молодежной 

конференции, миссионерской гривны, 

фонда строительства молитвенных домов 

и другие вопросы устройства служения 

Братства. 

макеевка (Донецкая обл.) 9 февра-

ля, с участием братьев Совета Братства, 

прошло региональное общение служите-

лей Донецкого региона. Назидательным 

словом поделился брат Сергей Дебе-

линский. Брат, на примере Неемии, пред-

ставил качества характера и служения, 

которое должно быть присуще служителю 

Божьему, чтобы он мог быть «человеком, 

который заботится о благе народа Божье-

го» и которого Бог мог бы употреблять для 

созидания Своей Церкви. Далее, ответс-

твенные, за разные служения в регионе, 

представили отчет о своей работе. За-

вершилось общение благодарственной 

молитвой Господу.

Донецкая область.10 февраля, боль-

шая часть братьев Совета Братства, по-

сетили церкви Донецкого региона, разде-

лив радость общения с теми, кто пришел 

на поклонение Богу, и поделившись Сло-

вом Божьим, «живым и действенным» для 

благословения жизни, как читающих, так и 

слушающих.

2 марта
Десна. В этот день в поместной Церк-

ви ЕХБ было праздничное служение, пос-

вященное рукоположению двух местных 

братьев на служителей: брата Фомичева 

Игоря на пресвитера, и брата Рябченко 

Александра на благовестника. Слово на-

зидание для церкви прочитали брат Сэм 

Слободян (миссия BIEM) и брат Сергей 

Дебелинский (Киев). Слово назидания 

для братьев и их жен прочитал брат Ве-

братья совета братства 

в макеевке
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личко Николай (Киев). После молитвы бла-

гословения над братьями, в которой учас-

твовали названные братья служители, 

были добрые пожелания от миссии BIEM 

(брат Буйко Евгений), от Братства НЦМ 

ЕХБ (брат Дебелинский Сергей), а также 

к этим поздравлениям и пожеланиям при-

соединились все члены церкви и друзья 

Игоря и его жены Саши, Александра и его 

жены Юли.

15 марта
Житомир. В помещении Церкви ЕХБ 

«Рождество» (ул. Коцюбинского, 5) про-

шло очередное общение братьев Жито-

мирского региона. Братьям была пред-

ставлена тема: «Земля молока и мёда 

(путевые заметки)». Презентацию, с ком-

ментариями о земле Израиля и фотогра-

фиями, сделал брат Сергей Дебелинский, 

который в качестве студента ВЕСОР, в мае 

2007 года, посетил обетованную землю. В 

деловой части общения братья выслуша-

ли финансовый отчет по региону, обменя-

лись информацией о служении в церквях, 

наметили следующее региональное об-

щение. Закончилась встреча благодарс-

твенной молитвой Господу.

20 марта
Донецк. В Донецком Христианском 

Университете состоялось заседание 

Совета Попечителей. На встрече был вы-

слушан отчет о выполнении решений пос-

леднего заседания СП от 23-24.01.08, а 

также отчет ректора Университета, брата 

Сергея Рыбикова, о текущем состоянии 

дел. Также были рассмотрены вопросы 

о стратегическом развитии ДХУ до 2020 

года, об открытии гуманитарного факуль-

тета по социальному служению, и было 

подписано «Трехстороннее Соглашение» 

(Учредителей и Университета), и «Поло-

жение о Совете Попечителей». От Братс-

тва эти документы были подписаны, ру-

ководителем Братства, братом Сергеем 

Дебелинским. 

27 марта
Киев. Цей день увійде в історію Українсь-

кого Біблійного Товариства (УТБ), як особ-

лива урочиста дата. Багаторічне очікування 

закінчилося особливим дійством — спіль-

ною молитвою посвячення території будів-

ництва та запланованої будівлі УБТ. Як ска-

зав у промові президент Товариства, брат 

Григорій Комендант: «Кожну добру справу 

належить розпочинати з молитви прохання 

до Господа про Його благословення. Отже, 

я вірю, що цей початок, який благословив 

сам Господь, через короткий час матиме 

чудове завершення і у столиці нашої краї-

ни, нарешті постане біблійний центр «Дім 

Біблії». У молитві посвячення також прий-

няв участь керівник нашого Братства, брат 

Сергій Дебелинський.

Також у цей день відбулося чергове засі-

дання Центрального Правління УБТ, в яко-

му прийняли участь повноважні представ-

ники чотирнадцяти церков та союзів, що 

входять до складу Товариства (від Братс-

тва НЦМ ЄХБ, брат Петро Кульбич). На за-

сіданні були присутні також представники 

міжнародної спільноти Біблійних Товариств 

— генеральний секретар Європейсько-

близькосхідного сервісного центру ОБТ у 

Великобританії Пітер Стійк Уігглесуорс та 

генеральний секретар Біблійного Товарис-

тва Норвегії Стейн Мідске.

Одним з головних питань, які стояли на 

порядку денному зустрічі, розглядалося 

питання призначення нового генераль-

ного секретаря УБТ. Колишній генераль-

ний секретар УБТ, Роман В’ячеславович 

Вовк, який очолював Товариство, близько 

дев’яти років. Виступаючи відзначили ва-

гомий внесок у роботу УБТ брата Романа 

В’ячеславовича, та щиро подякували за 

довголітню плідну працю. Під керуван-

ням головуючого — президента УБТ д-ра 

Григорія івановича Коменданта, присутні 

одностайно підтримали та затвердили на 

посаді нового генерального секретаря 

УБТ, брата Олександра івановича Бабій-

чука, який до цього часу обіймав посаду 

виконавчого директора Південного ре-

гіонального Біблійного Товариства Ук-

раїни у місті Херсоні. Всі присутні, щиро 

привітали брата з обранням та побажали 

Божого керівництва для звершення бла-

гословенного служіння очолюючи Біблій-

ного Товариства в Україні.

29 марта
Киев. В этот субботний день, в цер-

кви «Храм Спасения» (вул. Пухова, 4), 

прошло общение для сестер у которых 

неверующие мужья. Вначале слово при-

ветствия для сестер сказал пресвитер 

поместной церкви, брат Николай Велич-

ко. Затем братом Сергеем Дебелинским, 

была изложена основная тема общения 

об «Освящении неверующей половины». 

Основным текстом для рассуждения, был 

взят текст из 1 Коринфянам, 7 главы, стих 

14: «Ибо неверующий муж освящается 

женою [верующею], и жена неверующая 

участники служения

посвящения убТ
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освящается мужем (верующим)». После 

изложения темы, было время для вопро-

сов и ответов.

9 апреля
Киев. В конференц-зале Киевского 

Дома Учителя состоялась встреча руко-

водителей христианских церквей Укра-

ины, на которой собравшиеся обсудили 

актуальные вопросы государственно-

церковных отношений в Украине, отно-

сительно их конституционного контек-

ста. Также были рассмотрены вопросы, 

которые планировалось представить на 

встрече с Премьер-министром Украины 

Юлией Владимировной Тимошенко, под-

готовленные Всеукраинским Советом 

Церквей и религиозных объединений. 

На встрече было предложено иметь ре-

гулярные встречи данного формата. От 

Братства НЦМ ЕХБ Украины на встрече 

присутствовали руководитель Братства, 

брат Сергей Дебелинский, и секретарь 

Братства, брат Петр Балацкий.

13 апреля
старый салтов. В этот день, в по-

местной независимой церкви ЕХБ «Путь 

Спасения», состоялось праздничное 

служение посвященное рукоположе-

нию на пасторское служение брата 

Божко Николая Анатольевича. Разде-

лить радость общины приехали гости с 

Харьковских церквей «Свет Евангелия», 

«Дом Евангелия», «Источник Надежды». 

В служении посвящения участвовали 

пастора: Сергей Ачкасов (Харьков), Ген-

надий Сыромятников (Харьков), Сергей 

Дебелинский (Киев). Прозвучало сло-

во наставления для брата Николая, для 

сестры Лены (супруги брата служителя), 

а также для церкви. Затем была совер-

шена молитва посвящения. Закончилось 

общение праздничным обедом, с тради-

ционным старо-салтовским блюдом: ка-

шей, приготовленной на костре.

19 апреля
Киев. Состоялся очередной моло-

дежный Совет Братства. На Совете мо-

лодежные лидеры проанализировали 

прошедшую мартовскую молодежную 

конференцию Братства, рассуждали о 

положениях Устава молодежного служе-

ния Братства, о работе сайта Братства 

и участия в его работе молодежи. Также 

важными моментами встречи были ре-

шения принятые относительно встречи 

молодежных лидеров 12-14 сентября (Ти-

хая пристань, Запорожье), молодежной 

конференции Братства на тему «Зачем ты 

живешь» (21-22 февраля 2009 года, в Ки-

еве), и журнала Братства (об освещении 

молодежного служения в регионах).

20 апреля
Лубянка. Руководитель Братства, брат 

Сергей Дебелинский, посетил поместную 

Церковь ЕХБ (ул. Шевченко, 51-А). Вместе 

с ответственным за служение, братом Бо-

рисом Родянчуком, он принял участие в 

праздничном богослужении на праздник 

«торжественном богослужении посвя-

щенном празднику «Вход Господень в Ие-

русалим», а затем в праздничном обеде и 

беседе с членами церкви. 

28 апреля
узин. На второй день пасхи, молодежь 

церкви «Пробуждение» (Киев, ул. Зои 

Гайдай 2-А), вместе со своим пастором 

братом Николаем Рожнятовским и ру-

ководителем Братства братом Сергеем 

Дебелинским посетили поместную цер-

ковь ЕХБ (ул. 8 Марта, 30). Встретили мо-

лодежь с особой теплотой и радушием. 

По обычаю церкви, вначале собрания, 

сразу после молитвы было прочитано из 

Библии о величии Бога для того, чтобы на-

род Божий настроился с благоговением 

слушать Слово Божье. Оболонская моло-

дежь очень много поучаствовала пением 

и стихотворениями для ободрения всей 

общины; также братья Саша Фурман, Ни-

колай Рожнятовский и Сергей Николаевич 

Дебелинский духовно подкрепили пропо-

ведями всех присутствующих. Впечатле-

ние об этой поездке молодежь выразила 

одним стихом из Библии: «Блажен, кого Ты 

избрал и приблизил, чтобы он жил во дво-

рах Твоих. Насытимся благами дома Твое-

го, святого храма Твоего...» Пс. 64:5. 

9-10 мая
винница. 9 мая состоялся очередной 

плановый Совет Братства. Брат Сергей 

Сердюк (руководитель Луганского ре-

гиона) прочитал слово о необходимости 

преемственности в служении, и призвал 

братьев к молитве о прошении отно-

сительно этого Божьего руководства и 

исполнения своей ответственности бра-

тьями-служителями, относительно со-

вершаемого ими служения. Далее были 

рассмотрены вопросы жизни и служе-

ния Братства: о молитвенной цепочке на 

2008-2009 годы; график последующих 

встреч Совета; сотрудничества с Украин-

ским Библейским Обществом и миссией 

«Приди и Помоги»; работа семинарии 

Братства (возобновление работы ре-

гентского отделения); служение детско-

го отдела Братства и другие. На встрече 

был презентован первый номер журнала 

Братства за 2008 год. Также была сдела-

на презентация «Движения за здоровую 

церковь», которое развивается среди 

церквей ЕХБ. 

Церковь еХб, села Лубянка, 

Киевской области
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Назустріч дітям
З 29 лютого по 1 березня відбувся семі-

нар для працівників недільних шкіл під 

назвою: «Назустріч дітям!». Це перший 

всеукраїнський семінар для вчителів не-

дільних шкіл, організований за ініціативою  

Братства Незалежних Церков та Місій ЄХБ 

України. На цей семінар з’їхалось близько 

130 чоловік з усіх регіонів України.

Програма була дуже насиченою. Безліч 

нової, дуже цінної у роботі інформації, нові 

ідеї, пісні, поробки, проекти… 

В перший день семінару всі мали нагоду 

ознайомитися з історією дитячого служін-

ня за допомогою розповіді-презентації, 

яку запропонувала Люба Джумік. Саме 

вона займається великим служінням се-

ред дітей-сиріт в інтернатах нашої краї-

ни. Завдяки її служінню, була відкрита не 

одна церква. Люба продовжує невпинно 

працювати для Господа. На цьому семі-

нарі було декілька, свідоцтв з вуст тих, що 

почули звістку про Божу ласку в інтернаті 

через просту розповідь, вірної служниці 

Божої — Люби Джумік.  

Президент Братства Незалежних Цер-

ков та Місій ЄХБ України С.М. Дебелин-

ський розкрив тему «Посвячення». Чи 

повинна людина, що займається дитячим 

служінням бути посвяченою для служіння 

та в служінні?  Що взагалі означає сло-

во «посвячення»? На ці, та багато інших 

питань (з цієї теми), була доповідь Сергія 

Миколайовича. Ось декілька принципів 

посвячення у служінні:

• посвячена людина повинна мати ціль 

стосовно недільної школи (будь-яко-

го служіння) та бути готовою до до-

сягнення цієї цілі, боротися за неї до 

кінця. 

• посвячена людина має правильні 

пріоритети у житті. Чи правильними є 

Ваші пріоритети? Чи готові ви зміни-

ти свої пріоритети, які насправді не є 

правильними?

• посвячена людина знає ціну свого 

часу. На що Ви витрачаєте свій час?

«Вимоги до себе» — саме таку тему 

розкрила для всіх учасників семінару 

Олечка Волостнова, адміністратор Братс-

тва. Зазвичай ми вимогливі до інших, а як 

же нам бути із вимогами до себе? Чого ви-

магає від нас Господь у нашому служінні? 

Кожен з присутніх зміг отримати відповіді 

на ці та подібні до цих запитань, завдяки 

розповіді-презентації Олі. До того ж, Оля 

підготувала чудові тести, заповнюючи які, 

кожен зміг перевірити себе, як вчителя, та 

якість своєї роботи.

«Сила наслідування» — тема, яку роз-

крив Микола Рожнятовський, пастор цер-

кви «Пробудження» на Оболоні. Так багато 

в Біблії є персонажів-лідерів, яких приємно 

наслідувати. Ми можемо просити у Бога, 

щоб Він зробив нас:

• рішучими, як ісус Навин

• оптимістичними, як Давид

• цілісними, як Йосип

• сміливими, як Естер

• відкритими та правдивими, як Єремія

• енергійними, як Павло

• мудрими, як Соломон…

Побажання для всіх було таким: «Нехай 

Ваші молитви формують Вас. Щоб Божа 

ласка розкривала в Вас всю повноту лі-

дерського потенціалу».

Оксана Драга — вірний служитель Бо-

жий на ниві серед дітей. Вона здобула ве-

ликий досвід у цьому служінні не лише в 

Україні, а також будучи місіонеркою в Росії. Її 

любов до дітей — по-справжньому велика.  

Саме вона розкрила тему «Покликання». Як 

можна служити Богу без покликання? Бог 

— Творець, а ми — Його створіння. Кожно-

го з нас Він створив для конкретної спра-

ви. Чи знаємо ми, чого очікує від нас Бог? 

Для якого діла Господь створив саме мене, 

мене особисто? Був наведений приклад 

з глечиком. Глечики можуть бути різного 

роду і з різним призначенням. Одні — для 

молока, інші — для квітів і т.д. Ми не буде-

мо садити в глечик для молока — квіти, бо 

він має своє призначення. Отож: кожен, у 

своєму служінні повинен мати покликання. 

Якщо ми пустуємо, тобто без придатні, нас 

лишається тільки викинути, щоб ми і місця 

не займали. Отож, ви маєте жити і служити 

Богу, згідно того покликання, яке приготу-

вав Вам Господь.

Уявіть, це не повний опис лише одного 

дня семінару, а як багато корисного для 

кожного з нас! Нехай Бог благословить 

усіх, взяти для себе те, що Бог ще раз на-

гадав нам через це свідоцтво з семінару 

для вчителів недільних шкіл. 
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[США]

McDonalD’s буДеТ Лоб-
бироваТь гомосеКсу-
аЛьный бизнес 

Национальная торговая палата гомосек-

суалистов (NGLCC) объявила о том, что Ри-

чард Эллис, вице-президент по обществен-

ным связям сети ресторанов McDonald’s в 

США, был избран в члены правления дирек-

торов этой организации. «Я очень рад, что 

стал членом команды Национальной тор-

говой палаты гомосексуалистов и лесби-

янок, и готов приступить к работе, — гово-

рит Эллис. — Я разделяю желание NGLCC 

развивать бизнес среди гомосексуального 

общества и буду очень рад принять участие 

в продвижении этих важных инициатив». 

Как стало известно, представители 

сети ресторанов McDonald’s отказались 

комментировать эту ситуацию, но под-

твердили, что поддерживают лобби гомо-

сексуального бизнеса. 

Напомним, что McDonald’s является не 

первой компанией с мировым именем, 

которая официально заявила о своей под-

держке продвижения и пропаганды гомо-

сексуализма. На самом деле 256 компаний 

из списка Fortune 500 (список крупнейших 

промышленных компаний США — прим.) 

тратят миллионы и миллионы долларов на 

пропаганду гомосексуализма. (ProChurch.info)

[Росія]

аЛЛа Пугачева счиТаеТ, 
чТо ПоПаДеТ в рай?

Примадонна отечественной эстрады 

Алла Пугачева заказала себе место в са-

мом дорогом некрополе мира — древнем 

еврейском кладбище в Израиле. Говорят, 

что здесь же купил себе место и Иосиф 

Кобзон. Немаловажно, что, по преданию, 

именно здесь начнутся светопреставле-

ние и Страшный суд, и поэтому тут желают 

упокоиться многие богачи и знаменитости. 

Считается, что все, кто здесь похоронен, 

попадут в рай. ( Шоу-бизнес.Ру)

[Україна]

самые расПросТранен-
ные Причины смерТи  
уКраинЦев — Курение и 
аЛКогоЛь

Самые распространенные причинами 

смерти украинских граждан: курение (от 

чего ежегодно умирает 100-110 тысяч укра-

инцев), в том числе 10% пассивных куриль-

щиков, чрезмерное употребление алкоголя 

(умирает более 40 тысяч), а также травма-

тизм и неинфекционные заболевания. 

От количества употребления алкоголя 

зависит и разница в продолжительности 

жизни между женщинами и мужчинами. В 

Украине она составляет 10-14 лет, в Ита-

лии или во Франции, где часто употребля-

ют слабоалкогольные напитки, — 6-7 лет, 

в мусульманских странах — 3-4 года.

По словам Эллы Либановой, директора 

Института демографии и социальных ис-

следований НАН Украины, в Украине надо 

запретить рекламу алкоголя и табака, упот-

ребление алкогольных напитков на рабо-

чем месте и в общественных местах (кроме 

баров и ресторанов), усилить контроль про-

дажи спиртного и табака. (GlavRED.info)

[Корея]

КорейсКий геймер 
ДоиграЛся До смерТи

В Южной Корее заядлый игрок в онлай-

новые компьютерные игры умер в про-

цессе игры. 38-летний мужчина провел 

10 дней подряд в интернет-кафе города 

Инчеон (Incheon), западнее Сеула. Игрок 

находился за компьютером с утра до ночи, 

без соответствующего отдыха, прерыва-

ясь только на сон, и на 10-й день потерял 

сознание. По словам офицера полиции, 

мужчина умер по прибытию в больницу, 

причина смерти — истощение организма.

Это не первый подобный случай, в авгус-

те, 28-летний мужчина умер в городе Тэгу 

(Taegu), на юго-востоке Кореи, после двух 

дней непрерывной игры. (bibcm.info)

новосТи 
со всего мира

s
to

c
k

.x
c

h
n

g

s
to

c
k

.x
c

h
n

g

s
to

c
k

.x
c

h
n

g

Д о р о г а ,  П р а в д а  і  Ж и т т я  і  Т р а в е н ь  2 0 0 8

К А Л Е Й Д О С К О П  Н О В И Н�

magazine#06.indd   6 6/7/08   11:11:40 PM



[ізраїль]

ПоДароК израиЛьсКиХ 
арХеоЛогов К ПразДни-
Ку Пурим

Археологи, работающие в городе Дави-

да, в одном из древних дренажных кана-

лов Иерусалима нашли серебряную мо-

нету, которую использовали для оплаты 

подушного налога в размере полушекеля. 

Этот налог был обычным во времена 

Первого и Второго храмов, что отражено 

в главе Торы «Ки Тиса», в книге «Шемот» 

(Исхода). Монета, как полагают, восходит 

к периоду Второго храма. 

Открытие было сделано незадолго до 

начала праздника Пурим, когда евреи 

раздают определенную сумму денег в 

качестве напоминания о древнем налоге 

в половину шекеля. Несмотря на то, что 

в прежние времена этот налог исполь-

зовался для оплаты расходов на содер-

жание храма, сейчас энная сумма денег 

традиционно передается в дар нуждаю-

щимся. (MIGNews.com)

 

[Європа]

северная евроПа мас-
сово ПереХоДиТ 
в исЛам!

Ислам стал наиболее быстро растущей 

религией в Северной Европе, в то время 

как традиционная лютеранская церковь 

быстро теряет прихожан. Число последо-

вателей пророка Мухаммеда перевалило 

за миллион.

Последователи пророка Мухаммеда 

добились многого. Полиция, автобусные 

компании и вооруженные силы даже раз-

работали специальную униформу для му-

сульман, включающую чалму для мужчин и 

плотный платок до бровей для женщин, из 

рационов солдат и школьников изымается 

свинина, а мусульманские праздники ста-

ли в ряде муниципалитетов официальной 

причиной для непосещения школы или 

службы. Даже общественные бассейны 

приспосабливаются к веяниям нового 

времени, и разрешают плавать женщи-

нам, закутанным с ног до головы, пишут 

«Новые известия».

В Швеции предлагают включить подго-

товку имамов в программу государствен-

ных университетов. Дело упирается лишь 

в систему финансирования образования. 

Студенты обучаются за счет долговре-

менной низкопроцентной ссуды, которую 

им дает государство, а в исламе всякое 

ростовщичество запрещено. 

В Финляндии уже начался сбор подпи-

сей за регистрацию Исламской партии, 

которая на следующих выборах рассчи-

тывает получить места в законодательных 

собраниях нескольких крупных городов, в 

том числе Хельсинки, Турку и Тампере. 

В программе новой партии: разреше-

ние чтения Корана вместо уроков музыки, 

введение мер по стимулированию строи-

тельства мечетей, проведение обрезания 

в общественных медучреждениях, суд по 

шариату и забой животных по мусульман-

ской традиции. (Vlasti.net)

[Світ]

в ПрошЛом гоДу в мире 
оТ сПиДа умерЛи 290 Ты-
сяч ДеТей

В прошлом году в мире от СПИДа 

умерли 290 тысяч детей Детский фонд 

ООН, Всемирная организация здраво-

охранения и Объединенная программа 

ООН по СПИДу предоставили доклад о 

детях, страдающих от ВИЧ. В последние 

годы удалось добиться заметного про-

гресса в лечении детей, больных СПИ-

Дом, и в предотвращении передачи виру-

са иммунодефицита от матери к ребенку. 

Однако для того, чтобы остановить волну 

глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа среди 

молодежи и защитить новое поколение 

от опасной угрозы еще много предстоит 

сделать, говорится в докладе. 

В 2007 году в мире насчитывалось око-

ло 2,1 млн. детей в возрасте до 15 лет, 

живущих с ВИЧ. Большинство из них были 

инфицированы до рождения, во время 

родов или при грудном вскармливании. 

Из всех новых случаев заражения виру-

сом иммунодефицита людей старше 15 

лет в 2007 году 40 процентов приходится 

на молодых людей в возрасте 15-24 лет. 

В 2007 году от СПИДа умерли 290 000 

детей в возрасте до 15 лет. Примерно 

12 млн. детей в Африке к югу от Сахары 

потеряли одного или обоих родителей в 

результате этого заболевания. 

«Сегодняшние дети и молодые люди 

никогда не жили в мире, свободном от 

СПИДа. Тысячи из них умирают в ре-

зультате этого заболевания. Миллионы 

лишились родителей», — заявила Ис-

полнительный директор ЮНИСЕФ Энн 

Венеман. 

Авторы доклада проанализировали до-

стижения и проблемы в четырех ключевых 

областях борьбы с вирусом среди детей 

— предотвращение передачи ВИЧ от 

матери к ребенку, обеспечение педиат-

рического лечения, предупреждение ин-

фицирования среди подростков и моло-

дежи, а также защита и поддержка детей, 

пострадавших от СПИДа. Они обращают 

внимание на то, что число ВИЧ-инфициро-

ванных детей в странах с низким и сред-

ним уровнем доходов, получающих анти-

ретровирусное лечение, с 2005 по 2006 

год выросло на 70 процентов. Доля ВИЧ-

инфицированных беременных женщин, 

получающих антиретровирусные препа-

раты для снижения передачи инфекции 

от матери к ребенку, увеличилась на 60 

процентов за тот же период. Исполни-

тельный директор ЮНЭЙДС Питер Пиот 

отметил значительные успехи, достигнуты 

в лечении инфицированных детей и в пре-

дотвращении передачи ВИЧ-инфекции от 

матери к ребенку. «Однако многое еще 

предстоит сделать для профилактики ВИЧ 

среди молодежи и подростков»,- подчер-
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Н
о кроме всего прочего кризис, 

ведущий к депрессии, испы-

тывает Церковь, о чем свиде-

тельствует падение авторитета 

христианства в мире, а также состояние 

членов церкви, верующих, ведущих, в 

большинстве своей, такой образ жизни, 

который мало чемотличается от жизни лю-

дей мира, с теми же негативными чувство-

ваниями, и иногда последствиями. 

И приходит депрессия, как результат 

потери ориентира в жизни, которая при-

носит угнетенное, подавленное психичес-

кое состояние; упадок духа и уныние, что 

выражается разочарованием, пассивнос-

тью, безысходностью, обреченностью, 

одиночеством, скукой, отчужденностью, 

невостребованностью, отверженностью. 

Именно об этом сегодня немного мы по-

беседуем, на примере ситуации из жизни 

Апостола Фомы, так как в то, или иное вре-

мя, в том, или ином месте, многих из нас 

посещала, посетила сегодня, или посетит 

завтра, часто неразлучная парочка: кри-

зис с депрессией.

Итак, предлагаю прочитать текст из 

Евангелияот Иоанна 20:19-26. Отме-

тим несколько важных моментов этой 

истории. Итак, первое: в жизни: 

верующего человека возможен 

кризис, ведущий к депрессии. Наше по-

ложение во Христе не является гарантией 

безусловной победоносной жизни (ст.24). 

Фома, «…один из 12», переживает период 

неверия, в момент торжества жизни Хрис-

та. Воскресший Христос уже совершал 

Своё служение. Многие уже укрепились в 

вере в Него. Многие жили новой жизнью с 

Воскресшим… но не так было с Фомой. С 

момента торжества жизни — он продолжал 

жить смертью! Можно только представить 

себе, весь негатив эмоций, чувств, кото-

рые восемь дней обладали Фомой. Как 

часто ситуации нашей жизни, или её те-

чение совершает с нами нечто подобное, 

когда Воскресший Христос становится 

отсутствующим в нашей жизни. Приходит 

чувство бессмысленности, ничтожности и 

ненужности всего происходящего. Расте-

сергей ДебеЛинсКий

сегодня многие говорят о кризисе (переломе, перевороте), в смысле негативного состояния, ведущего 

к депрессии. говорят о кризисе цивилизации (необратимые процессы в природе), общества (безудерж-

ное моральное разложение), семьи (заколебались традиционные устои этого общественного «институ-

та»), личности (достаточно много трагедий ведущих к «банкротству» жизни). Как пример, в отношении 

семьи: в россии каждый десятый брак не регистрируется, каждый второй распадается, почти четверть 

всех детей рождается у женщин, не состоящих в браке. Почти у четверти семей — доходы ниже прожи-

точного минимума. на учете в милиции состояло (в 200� году) более 1�0 тыс. неблагополучных семей, 

почти пол миллиона родителей были привлечены к административной ответственности за вовлечение 

своих детей в употребление алкоголя, ежегодно две тысячи детей погибает от рук своих родителей, ко-

личество социальных сирот близко к миллиону. за последнее десятилетие детское население россии 

сократилось на треть. не думаю, что украинская статистика в этих вопросах лучше. результат: участив-

шиеся самоубийства, убийства, жестокость в сфере семьи, и другие проблемы отношений.

Кризис, ведущий  
к депрессии, испы-
тывает и Церковь,  
о чем свидетельс-
твует падение ав-
торитета христи-
анства в мире

КРИЗИСАПРЕО
ДОЛЕ

НИЕ
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КРИЗИСА
В Е Д У Щ Е Г О 
К  Д Е П Р Е С С И И

рянность, душевная боль, тоска. Мы теряем 

веру в хорошее, нет уверенности в благопо-

лучном развитии событий. Буквально гово-

рим себе: «Пропадаю я …» Что способство-

вало этому у Фомы? Три его ошибки:

• Пропустил общение святых (ст.19,24). 

Общение святых, которые для нас при-

готовлены Господом как источник ду-

ховного пития для мира, силы и избыт-

ка жизни (Кол.3:15,16). В чём могли быть 

причины Фомы (а возможно сегодня 

ваши), что далёк был от источника? Воз-

можно разочарование, страх, позор. 

Часто это есть следствием падения, 

после которого, все эти чувствования 

начинают одолевать человека и вместо 

того, чтобы идти туда, где будет помощь, 

человек, бежит  от  места  помощи.

• не поверил, и не доверился другим 

ученикам (ст.25). По-видимому, где-

то произошло невидимое разделение 

между ними, которое нарушило момент 

доверия, момент принятия свидетель-

ства, приготовленного Богом, через 

ближнего, для поднятия упавшего, или 

пребывающего в трудностях, пережи-

ваниях. Ведь мы члены в одном Теле, где 

осуществляется (или должен осущест-

вляться) принцип мобилизации всех 

сил организма для помощи поражённо-

му, или больному члену. Но не возможна 

помощь без доверия нуждающегося. 

Это большая проблема, когда мы ста-

нофвимся закрытыми для ближнего 

своего. нам необходимо научиться, 

будучи независимыми — желать за-

висимости друг от друга.

• Фома поставил себя выше других 

(ст.25). Говорили все, но все их свидетель-
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ства «разбились» об Фому, об его при-

нцип: «Я понимаю лучше, чем кто-либо 

из вас!» Не гордость ли это, которой Бог 

противится, и в состоянии которой не-

возможно получить успокоения?!

Теперь второе: кризис (депрес-

сия) преодолим, но для этого не-

обходимо время и сотрудничеству 

двух — Бога и человека. И у каждой 

стороны своя ответственность.

а) оТвеТсТвенносТь Фомы (челове-

ка). Как пример необходимости борьбы 

со стороны человека за свою жизнь, пред-

ставьте ситуацию: если оставить человека 

в сорокаградусный мороз где-то посреди 

безлюдной степи, занесенной снегом, 

исход ясен: долго не протянет. Полежит-

полежит он без движения, окоченеет да и 

помрёт. Чтобы этого не случилось, рецепт 

прост: начинайте шевелиться, т.е. что-то 

делать. Поначалу это очень трудно, но 

если у человека осталось где-то глубоко, 

хоть малейшее желание жить — он дол-

жен действовать! Что правильного сделал 

Фома не взирая на свои ошибки? В чём 

реализовал свою ответственность?

• не прерывал личного общения с уче-

никами, с теми, кто подобно ему после-

довал, в своё время за Иисусом. На не-

деле были встречи, были беседы. Это то, 

что оставляет свой благословенный от-

печаток, на испытывающем нужду, если 

даже сразу не видно плодов (ст.25).

• Помнил господа распятого (ст.25). 

Познавшему крест — Господь явит 

жизнь! Вспомним шедших в Эммаус. 

Они узнали Воскресшего в прелом-

лении! (Кстати, возможно этот момент 

присутствовал как следствие бесед с 

другими учениками!)

• всё-таки пошёл в собрание свя-

тых, где для него, через встречу с 

иисусом, излились исцеляющие 

потоки божьих благословений 

(ст.26). Цените, дорожите собрания-

ми святых (Евр.10:25)!

Чем быстрее  мы начнем созидание этих 

моментов в своей жизни, тем легче нам 

будет исправить свои ошибки и восстано-

виться в полноценной жизни с Господом. 

б) оТвеТсТвенносТь госПоДа, это 

Его забота и переживание о том, чтобы вы-

вести Своё дитя из кризиса веры (жизни), 

из постигшей депрессии: «Потом говорит 

Фоме…» (ст.27). Помогают реализовать 

это, особые качества нашего Господа:

• всезнание господа. Он не был учас-

тником тех бесед, в которых Фома от-

верг свидетельство других учеников, 

но Он знал об этом! От Господа ничего 

не сокрыто. Это то, что, с одной сторо-

ны, может нас устрашить, и дать нам 

страх Господень удаления от греха, а с 

другой, это то, что может утешить — Он 

знает наши сомнения и переживания. 

Он знает нашу жизнь. Есть Тот, Кото-

рый знает Вашу жизнь и идет навстре-

чу Вам, чтобы помочь.

• вездесущность господа. Для Него нет 

препятствий прийти в присутствие Сво-

их учеников. Где бы мы ни были, что бы не 

происходило с нами, нет того, что могло 

бы Господу помешать реализовать Своё 

обетование: «Се Я с вами во все дни до 

скончания века!» Он рядом! Вы не одни!

• индивидуальность божьего подхо-

да к каждому из нас. Он знает к чему 

и как мы хотели бы прикоснуться для 

укрепления нашей веры. Вопрос в нас 

насколько мы открыты для всех Божьих 

действий по отношению нас?

Желание Господа, чтобы Фома и каж-

дый из нас не был неверующим, не был 

разочарованным, пребывающим в де-

прессии, после пережитого кризиса, но 

был верующим, полным сил и оптимиз-

ма, наслаждающимся жизнью и свиде-

тельствующим о Нём. И при Его содейс-

твии, и нашем желании, любой кризис и 

связанная с ним депрессия, может стать 

ступенькой к большему уровню совер-

шенства, лучшего познания Господа, как 

это и случилось в жизни Апостола Фомы, 

исповедовавшего Иисуса в тот момент: 

«Господь мой, и Бог мой», и не отступив-

шего затем от этого на протяжении всей 

своей жизни, как это может быть и в моей, 

и в твоей жизниx

2

10 
ПРИЧИН 

НЕ МыТьСЯ
 

(ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ 
ХОДИТь В ЦЕРКОВь):

1.  я с детства не привык к этому.

2.  Люди, которые регулярно моются 

— фарисеи — им хочется выгля-

деть чище других.

�.  есть много разных сортов мыла —  

я не могу выбрать лучший.

�.  Только я соберусь принять ванну, 

как начинаю чувствовать, что 

 я слишком устал.

�.  я моюсь только по торжественным 

дням — на рождество и Пасху.

�.  я бы рад, но буду выделяться — не 

моется ни один из моих друзей.

�.  я начну мыться, когда стану ста-

реть и чувствовать себя грязнее.

8.  я не могу тратить время, когда 

есть более важные дела.

9.  в ванной бывает слишком душ-

но, слишком жарко или слишком 

неуютно для меня.

10.  Людям, выпускающим мыло, 

 нужны только ваши деньги.
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В 
церкви «Путь спасения» поселка Старый Салтов 

Харьковской области состоялось рукоположение 

брата Николая Божко на пасторское служение. С 

утра на центральной улице поселка, кроме обычных 

для этого времени года жителей с тачками посадочной карто-

шки, были замечены дети с белыми бантами и их родители в 

праздничных одеждах. Их путь был в местный клуб, где и долж-

но было состояться праздничное Богослужение. 

Мы всей семьей приехали из Харькова, чтобы тоже поучаст-

вовать в этом празднике родственной нам общины. На подхо-

де к клубу мой сын спросил, что это за памятник стоит в центре 

поселка, указывая мне на типичный монумент Ленина. Я попро-

бовал отделаться коротким ответом, но потом мне пришлось 

долго объяснять сыну, почему оказана такая честь человеку, 

ответственному за гибель многих невинных людей и за разру-

шение церквей. 

Но вот мы и в клубе. Возле входа уже стоят машины братьев 

— их рабочие лошадки, на которых они совершают свое слу-

жение в окрестных селах. Каждый воскресный день братья со 

своими семьями направляются со словом назидания и псалма-

ми в села, где их ждут как ангелов Божиих небольшие группы 

верующих. А в этот день многие из них приехали из своих сел 

в Старый Салтов, чтобы благословить брата Николая на даль-

нейшее служение в качестве пастора. 

Собрание проводил Сергей Ачкасов — пресвитер харьков-

ской церкви «Свет Евангелия». Именно он был организатором 

и первым руководителем общины «Путь Спасения» и передал 

свои полномочия брату Николаю Божко. Брат Сергей в слове 

назидания акцентировал внимание на ответственности в слу-

жении пастора, его святом хождении и жертвенности. 

Я обратил внимание на то, что церковь с любовью и уважени-

ем относится и к «старому» и к «новому» пастору, что нет между 

ними противоречий и обид. А ведь это очень важно для сози-

дания дела Христова. И примечательно, что дочерняя церковь 

александр ЦыгуЛёв

Штрих истории
в старом салтове

брат николай божко
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«Путь Спасения» дала пресвитера для материнской церкви 

«Свет Евангелия». Вместе с братом Сергеем приехал хор, кото-

рый очень украсил праздник своим пением.

Геннадий Сыромятников, руководитель местного региональ-

ного совета братства и пастор церкви «Дом Евангелия», гово-

рил очень актуально о роли жены пастора. Он по своему опыту 

знает, сколько труда и забот в многодетной семье служителя 

ложиться на хрупкие плечи жены. Сколько раз ей приходиться 

самой и наставлять детей, и заниматься домашним хозяйс-

твом, и при всем этом благословлять на труд в церкви своего 

мужа. А ведь бывают такие трудные минуты, особенно когда бо-

леют дети, когда так важно, чтобы супруг был рядом, как лучший 

друг и пастырь.Брат Сергей Дебелинский, руководитель нашо-

го Братства, говорил заключительное слово, в котором призвал 

церковь благословить своего пастора и словом и делом, под-

держать его и в молитве и в быту. Ведь в семье Николая и Елены 

Божко шестеро детей. Самая младшая дочь Света — была, на-

верное, в этот час единственным, кто был не в настроении. Ведь 

папа с мамой сидели отдельно на сцене клуба, а ей пришлось с 

братьями и сестрами смотреть на родителей из зала.

В этот день в зале были представители и из других церквей. 

Брат Виктор — пастор Волчанской церкви вместе с женой спе-

ли под гитару замечательный псалом и пожелали благослове-

ний семье Божко на ниве Господней.

Незаметно прошло время назидательной части и пришло 

время для священнодействия. Три пастора возложивши руки 

на преклоненного брата, горячо молились о благословении 

свыше для Николая и его семьи, о благословении для церкви. 

И весь зал от мала до велика, в единой молитве склонил свои 

головы и сердца. И седовласые старицы и детки из воскресной 

школы просили Бога благословить их служителя и всю их общи-

ну на труд для Божьей славы.

В заключительной части были, конечно же, поздравления и 

подарки. Руководитель церкви «Источник Надежды» брат Олег 

Бегменко подарил от своей церкви два тома истории церкви и 

пожелал семье Божко оставить и свой след в истории славной 

невесты Христовой.

Цветы и подарки с заключительной молитвой подвели итог 

Богослужения, которое надолго запомнится Старому Салтову. 

Кто знает, может быть когда-то это станет историческим про-

шлым большой и успешной церкви, которая будет благослове-

нием для всех местных жителей. 

После собрания все присутствующие могли разделить вмес-

те прекрасный кулеш, и иметь свободное общение друг с дру-

гом. При выходе из клуба, я снова взглянул на памятник Ленина 

в центре поселка, и подумал, что толку быть великим у людей, 

если ты ничто перед Богом. И что стоит слава земная по срав-

нению с тем, какую славу приготовил Господь любящим Его и 

всей Церкви Божьей. 

В заключение хочется и семье Николая Божко и всем служи-

телям Божиим пожелать исполнить слова апостола Петра:

Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 

Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 

пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принуж-

денно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из 

усердия и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 

пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы получите 

неувядающий венец славы. (1-е Петра 5:1-4)x

молитва посвящения

молодежный хор 

церкви «свет евангелия”

семья брата николая 

(жена Лена и дети)
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Т
еперь в заключение я приведу 

две или три мысли в защиту того, 

что любовь, Павел принял за вы-

сшее благо. На это у него были 

чрезвычайно важные основания. Коротко 

характеризовать их можно так: любовь не 

исчезает. «Любовь», настаивает Павел, 

«никогда не перестает». Затем он при-

ступает к замечательному перечню всего 

того, что считалось великим в его время. 

Он перебирает все, что люди считали ус-

тойчивым и показывает, что все это скоро-

течно, временно, проходящее.

«Любовь никогда не перестает, хотя и 

пророчества прекратятся». В течении со-

тен лет Бог давал Свои откровения людям 

только через пророков, и пророк тогда 

был выше царя….Люди жадно ждали по-

явления нового вестника от Бога и на речи 

его, когда, наконец, он появлялся, полага-

лись, как на истинный голос Бога. Ап. Па-

вел говорит: «пророчества прекратятся». 

Библия полна пророчеств. Одно за дру-

гим они прекращались, т.е. по мере того, 

как они исполнились, заканчивалась и их 

задача.… Все значение их в настоящее 

время исчерпывается тем, что они питают 

веру набожного человека.

Затем Павел говорит о языках, другом 

предмете горячих стремлений людей того 

времени: «и языки умолкнут». Как все мы 

знаем, прошло много и много столетий с 

тех пор, пока некоторые из языков получи-

ли широкую известность в этом мире. Они 

умолкли. Принимайте это, в каком угодно 

смысле. Будем, только для иллюстрации, 

говорить о языках, как о способе выраже-

ния мыслей, Правда, Павел не имел в виду 

этой стороны дела, и хотя из такой пос-

тановки вопроса, мы и не извлечем каких 

нибудь особенных выводов, но она укажет 

нам на истину в общих чертах.

Посмотрите, где тот язык, на котором 

генри ДруммонД

САМОЕ 
ВЕЛИКОЕ 
В МИРЕ

(окончание, начало в №1,2008)

П Р О П О В і Д ь  Є В А Н Г Е Л і Я 1 �

Д о р о г а ,  П р а в д а  і  Ж и т т я  і  Т р а в е н ь  2 0 0 8

magazine#06.indd   15 6/7/08   11:12:03 PM



написано было послание Павла — гречес-

кий? Он исчез. Где другой великий язык 

того времени — латинский? Он умолк. Так 

на наших глазах умирают наречия Уэльса, 

Ирландии, Верхней Шотландии. Наиболь-

шей популярностью после Библии из всех 

книг, написанных на английском языке, 

пользуются «Записки Пиквикского клуба» 

Диккенса. Написана она главным образом 

языком лондонских улиц и люди опытные 

утверждают, что через каких нибудь пол-

сотни лет она будет непонятна среднему 

английскому читателю. 

Затем Павел идет дальше и еще с боль-

шею смелостью прибавляет: «знание уп-

разднится». Где мудрость древних? Она 

вся прошла. Любой школьник нашего 

времени знает больше, чем знал Исаак 

Ньютон. Знание его исчезло. Вчерашнюю 

газету вы бросаете в огонь, сведения, ко-

торые она сообщает, уже не нужны. Ста-

рые издания громадных энциклопедий вы 

покупаете за несколько пенсов. Те знания, 

которые в них вложены, уже не имеют зна-

чения. Посмотрите, как прежняя почтовая 

карета вытеснена паром. Посмотрите, как 

электричество вытесняет пар, и сбросило 

сотни почти новых изобретений в бездну 

забвения. Величайший авторитет из сов-

ременных нам ученых сэр Вильям Томсон 

как-то сказал: «время паровой машины ми-

новало». «Знание упразднится». В каждой 

мастерской на заднем дворе вы увидите 

кучу старого железа, несколько колес, 

несколько рычагов, несколько кривоши-

пов, сломанных и покрытых ржавчиной. 

Двадцать лет тому назад они были гордос-

тью города. Люди из страны съезжались 

толпами посмотреть на великое изобре-

тение. Теперь же выше его стоят другие 

изобретения, время его миновало. И вся 

хваленая философия, и наука нашего вре-

мени вскоре будет отсталой. Еще недавно 

в Эдинбургском университете самой круп-

ной фигурой на факультете был сэр Джемс 

Симпсон, открывший хлороформ. И, вот 

несколько дней тому назад, библиотекарь 

университета попросил его преемника и 

племянника профессора Симпсона зай-

ти в библиотеку и отобрать все книги по 

его предмету, которые больше не нужны. 

Ответ библиотекаря был таков: «Уберите 

в погреб все руководства старше десяти 

лет». Сэр Джемс Симпсон был великим 

авторитетом всего несколько лет тому на-

зад. Люди со всех сторон света приходили 

посоветоваться с ним и почти вся наука 

того времени предана современною на-

укою забвению. И в каждой отрасли науки 

повторяется тоже самое. 

«Теперь мы знаем отчасти. Мы видим 

как бы сквозь тусклое стекло». Можете ли 

вы указать мне, что нибудь постоянное? О 

многом Павел не соблаговолил упомянуть. 

Он не назвал денег, счастья, славы: он бе-

рет только то, что было великим в глазах у 

лучших из его современников и все это ре-

шительно устраняет. Павел не считает эти 

явления достойными осуждения по самой 

сущности своей. Про них говорит он лишь 

только то, что они упразднятся. Сами по 

себе они великие явления, но не высшее 

благо. Есть нечто выше их. То, что мы пред-

ставляем собой, выше того, что мы дела-

ем, и выше того, чем мы владеем. 

Многое, что люди считают греховным 

— вовсе не грех, а явление переходящее. 

И это любимый аргумент Нового Завета. 

Иоанн не говорит, что мир был не хорош, а 

что он «проходит». Много на свете такого, 

что доставляет нам удовольствие и кажет-

ся нам прекрасным. Много есть на свете и 

такого, что обладает величием, и значение 

чего постоянно растет. Но все это не оста-

нется на веки. Все, что существует в этом 

мире похоть очей, похоть плоти, гордость 

жизни, все это является на короткий срок.

Не тратьте, поэтому своей любви на этот 

мир. Ничто также в нем не достойно люб-

ви и привязанности бессмертной любви и 

привязанности бессмертной души. Душа 

бессмертная должна отдавать себя также 

чему нибудь бессмертному, а бессмертны 

только сии три: вера, надежда, любовь, но 

любовь из них больше.

Некоторые полагают, что две из сих трех 

также перейдут: вера перейдет в зрение, 

надежда в исполнение. Павел не говорит 

этого. Об условиях будущей жизни мы 

знаем очень мало. Известно только, что 

любовь должна остаться. Бог, вечный Бог 

— есть любовь. Стремитесь же приобрес-

ти этот вечный дар, который, как известно, 

один только обладает устойчивостью. Ста-

райтесь запастись той монетой, которая 

будет в ходу во всей вселенной, когда все 

другие монеты всех народов мира выйдут 

из обращения и будут в пренебрежении. 

Многому вы отдаете себя, отдайте себя, 

прежде всего любви. Берите вещи только 

в нужной пропорции — по их действитель-

ной ценности. Поставьте, наконец, первой 

великой задачей вашей жизни приобрес-

ти характер, определенный этими слова-

ми, характер, в центре которого положена 

любовь, а это есть характер Христа. 

Я сказал, что любовь пребывает вечно. 

Замечали вы, когда нибудь, как часто свя-

той Иоанн ассоциирует любовь и веру с 

вечной жизнью. В детстве мне не говори-

ли, что «Бог так возлюбил мир, что отдал 

Сына Своего единородного, что бы все 

верующие в Него не погибли, но получили 

бы жизнь вечную». Мне, насколько я пом-

ню, говорили, что при вере в Него, я обре-

ту известное состояние духа — мир, так 

называемый, или что я получу блаженство, 

или буду испытывать радость, или буду 

чувствовать удовлетворение. Но я уже сам 

нашел, что всякий верующий в Него — т.е. 

всякий любящий Его, ибо вера только путь 

к любви, — имеет вечную жизнь.

Евангелие предлагает человеку жизнь. 

Никогда не предлагайте людям какого-

нибудь отрывка из Евангелия. Не пред-

лагайте им одной только радости, одного 

только мира, одного только блаженства, 

одного только чувства удовлетворения. 

Расскажите им, как Христос пришел дать 

людям жизнь более богатую, чем та, ко-

торую они имеют, жизнь богатую и лю-

бовью, а потому богатую для них самих 

спасением, жизнь, широко открывающую 

То, что мы представ-
ляем собой, выше того, 
что мы делаем, и выше 

того, чем мы владеем. 
Многое, что люди счи-

тают греховным — вов-
се не грех, а явление 

переходящее
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возможность к облегчению и искуплению 

мира. Тогда только Евангелие может охва-

тить всего человека, тело, душу и дух его, 

и каждой части его природы дать особое 

назначение и особое вознаграждение. 

Многие из последователей Евангелия об-

ращаются только к части природы челове-

ка. Они предлагают мир, а не жизнь, веру, 

а не любовь, отпущение грехов, а не воз-

рождение. И люди снова покидают такую 

религию, так как она в действительности 

никогда не захватывала их. Природа их 

шире тех рамок, которые ставит подобная 

религия. Она не зовет их к более широкой 

и радостной жизни, чем та, которой они 

жили раньше. Отсюда ясно, что только 

более полная любовь может бороться с 

нашей любовью к миру.

Любить широко — значит жить широко и 

любить вечно, значит жить вечно. Отсюда, 

вечная жизнь неразрывно связана с лю-

бовью. Желание жить вечно определяется 

теми же самыми причинами, как желание 

остаться в живых и на завтра. Почему вам 

хочется прожить завтрашний день? Пото-

му, что есть люди, которые любят вас, ко-

торых вы желаете увидеть завтра, прожить 

с ними этот день и любовью отплатить за 

любовь. Мы любим, и мы любимы — вот 

единственная причина, которая заставля-

ет нас желать жизни. Человек лишает себя 

жизни только, когда нет ни одного чело-

века, который любил бы его. Пока у него 

есть друзья, которые любят его и которых 

он любит, до тех пор он будет жить. Ибо 

жить — значит любить! Если бы это была 

любовь только к собаке, то и такая любовь 

привязала бы его к жизни. Но когда ее не 

станет, когда оборвется всякая связь с 

жизнью, тогда не останется у него никаких 

оснований продолжать свою жизнь, и он 

умирает от собственной своей руки. 

Далее, вечная жизнь есть познание 

Бога, а Бог есть любовь. Такое опреде-

ление Самого Христа. Взвесьте его. «Ибо 

такова жизнь вечная, что они знают тебя, 

Единого Истинного Бога и посланного То-

бою Иисуса Христа». Любовь должна быть 

вечной, она — то же, что и Бог. А отсюда 

— любовь есть жизнь! Любовь никогда не 

перестает, и жизнь не перестает до тех 

пор, пока есть любовь. Такова философия 

учения, открываемого нам Апостолом 

Павлом. Вот основание, почему по самой 

природе вещей любовь должна быть вы-

сшим благом: она остается на веки, она 

есть вечная жизнь. Ею мы должны жить те-

перь же, а не то, чтобы достичь ее лишь по 

смерти: мало остается шансов достичь ее 

по смерти, если при жизни мы не достигли 

ее. Нет в этом мире печальнее для чело-

века судьбы, как прожить всю жизнь до 

преклонных лет, не любя, и не быть люби-

мым. Погибнет тот, кто живет в условиях, 

не дарующих ему возрождения, — кто сам 

не имеет любви к людям, и к кому люди не 

питают любви. Кто пребывает в любви, тот 

пребывает и в Боге, ибо Бог есть любовь.

Теперь я кончаю. Не пожелает ли кто-ни-

будь из вас прочитывать со мною раз в не-

делю, в течении следующих трех месяцев, 

эту тринадцатую главу первого послания 

к Коринфянам? Один человек послушался 

меня и в корень изменил всю свою после-

дующую жизнь. Хотите ли вы сделать то же 

самое? Здесь дело идет о высшем в мире 

благе. Вы можете начать с ежедневного 

чтения, особенно тех стихов, которые опи-

сывают совершенный характер. «Любовь 

долготерпит, милосердствует, не ищет 

своего, не раздражается, все переносит, 

всему верит, всего надеется». Внесите 

эти составные части любви в свою жизнь, 

ибо тогда всякий поступок ваш будет веч-

ным. Стоит на это решиться. Стоит на это 

потратить время. Ни один человек не стал 

святым во сне. Для исполнения требуе-

мых условий нужны в известных размерах 

молитва, размышления и время, подобно 

тому, как при любом совершенствовании, 

духовном или физическом, нельзя обой-

тись без приготовлений и хлопот. Дости-

жение высшего блага поставьте своей 

единственной целью. Стремитесь, как 

бы дорого вам ни стоило это, сделать это 

возвышенным. Оглядываясь на прошлую 

свою жизнь, вы найдете, что сохранились в 

памяти только те моменты, когда вы дейс-

твительно жили, только те моменты, когда 

вы делали что-нибудь в духе любви. Когда 

ваше воображение углубляется в про-

шлое и перебирает все пережитые вами, 

скоро преходящие, удовольствия жизни, 

то клочками всплывают яркие воспомина-

ния только о тех великих часах, когда вам 

открывалась возможность, незаметно 

для других оказать своим ближним какой-

нибудь акт милосердия, и вы для этого 

находили в себе силу. Часто это бывали 

самые пустяшные случаи, о которых не 

стоит и говорить, но которые, как вы чувс-

твуете, стали частью вашей вечной жизни. 

Я видел почти все радости, уготованные 

Богом человеку, но при воспоминании 

прошлого, внимание мое привлекают че-

тыре или пять случаев, когда душа дала 

слабое отражение божественной любви 

и эти мелкие факты одни сохранились из 

всего пережитого. Все остальное в на-

шей жизни — преходящее. Всякое другое 

благо имеет одну только видимость. Но 

никогда не изгладятся те акты любви, о ко-

торых не знает ни один человек, и даже те, 

о которых люди могут знать.

У евангелиста Матфея есть картина 

страшного суда, где Сидящий на Престо-

ле отделяет овец от козлов и решает судь-

бу человека не по тому, «Как он верил», а 

по тому, «как он любил». Окончательный 

приговор над христианином определя-

ется не религиозностью его, а любовью. 

Не тем, что он сделал и во что верил, а тем 

как удалось ему разрешить те случаи ми-

лосердия, которые так широко рассеяны 

в жизни. Не за то, что мы сделали, будут 

обвинять нас, на страшном суде, а за то, 

что упустили мы сделать. Да иначе и быть 

не могло бы. Ибо, раз противимся мы при-

зыву любви, то тем самым отрицаем дух 

У евангелиста Мат-
фея есть картина 
страшного суда, где 
Сидящий на Пре-
столе отделяет овец 
от козлов и решает 
судьбу человека не по 
тому, «Как он верил», 
а по тому, «как он 
любил»

П Р О П О В і Д ь  Є В А Н Г Е Л і Я 1 �

Д о р о г а ,  П р а в д а  і  Ж и т т я  і  Т р а в е н ь  2 0 0 8

magazine#06.indd   17 6/7/08   11:12:06 PM



Христа, даем доказательства того, что мы 

никогда не знали Его, что для нас Он жил 

напрасно. Это значит, что ни одна наша 

мысль не была внушена Им, что ни одно 

наше дело не было проникнуто Его духом, 

что ни разу мы к Нему не приближались с 

целью облегчить Его страдания за мир. 

Это значит: «Для себя я жил, о себе думал, 

о себе, и больше ни о ком, как будто Хрис-

тос никогда не жил, как будто Он никогда 

не умирал»! 

Перед сыном Человеческим будут соб-

раны все народы мира, и в присутствии 

всего человечества мы будем судимы. И 

каждый молчаливо осудит себя в душе 

при одном только взгляде на картину 

страшного суда, которая тогда развер-

нется перед ним. Тут будут и те, которым 

при встрече мы оказали посильную по-

мощь. И громадная масса тех, к которым 

мы не проявили милосердия, которыми 

мы пренебрегли, которых презрели. Ника-

ких других свидетельств не будет. Только 

одно обвинение — обвинение в черствос-

ти сердца будет решать нашу участь. Бла-

годаря Богу, христиане наших дней все 

больше и больше прислушиваются к нуж-

дам мира сего. Живите, чтобы оказывать 

ему свою помощь. Благодаря Богу, люди 

хоть на волосок теперь лучше разбирают, 

что такое религия, кто такой БОГ, кто такой 

Христос, где пребывает Христосx

Мы любим, и мы люби-
мы — вот единствен-
ная причина, которая 

заставляет нас же-
лать жизни. Человек 
лишает себя жизни 

только, когда нет ни 
одного человека, кото-

рый любил бы его 

«Помни весь Путь — 2»

В
торая историческая конференция «Помни весь путь», 

посвященная изложению и анализу важнейших со-

бытий евангельско-баптистского движения, прошла 

21-22 марта 2008 года в Донецком христианском 

университете. Тема конференции: «Церковь и государство» 

собрала около 230 человек. Среди них были пасторы, диаконы, 

проповедники евангельско-баптистских церквей, преподава-

тели и студенты богословских учебных заведений, а также ве-

рующие из церквей ЕХБ.

 Уже хорошей традицией конференции стало то, что одно-

временно вместе собрались представители разных баптист-

ских союзов, таких как Всеукраинский Союз Церквей ЕХБ (ВСЦ 

Татьяна ФаДеева

участники конференции
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ЕХБ), Международный Совет Церквей ЕХБ, Российский Союз 

ЕХБ, Союз ЕХБ Беларуси, Братство независимых церквей и 

миссий Украины (БНЦМЕХБ), Союз ЕХБ Молдовы. Этот аспект 

подчеркнул в своем выступлении ведущий конференции пас-

тор церкви Александр Нагирняк: «У нас разные Союзы, но у нас 

общие догматы, общая история, общие цели. Мы все являемся 

представителями одного общего братства ЕХБ».

Конференцию открыл ректор ДХУ Сергей Рыбиков. В своем 

приветственном слове он обратился к присутствующим со сло-

вами: «Мы должны вспоминать свою историю, как ее положитель-

ные, так и отрицательные аспекты. Нужно найти здоровый баланс, 

чтобы это послужило нам на пользу и в назидание». С назидатель-

ным словом перед участниками конференции выступили Степан 

Корнута (ВСЦ ЕХБ) и Сергей Дебелинский (БНЦМ ЕХБ).

Докладчиками конференции стали лидеры евангельско-бап-

тистского движения 60-х — 90-х годов Николай Величко (Киев) и 

Евгений Родославов (Одесса), а также историки евангельско-бап-

тистского братства: Вальтер Заватски (профессор истории Церкви, 

США), Алексей Синичкин (архивариус РС ЕХБ), Иоганн Дик (историк, 

Германия), Владимир Попов (историк и писатель, Россия). С докла-

дом также выступила Кандидат исторических наук, преподаватель 

Донецкого национального университета Елена Панич (Украина). 

На конференции были рассмотрены различные аспекты вза-

имоотношений евангельско-баптистских церквей и государс-

тва, включая дореволюционный период, период советской 

действительности и настоящего времени. В этой связи также 

были подняты проблемы регистрации и преследований за веру. 

Доклады прозвучали на следующие темы: 

 «Движение «свободная Церковь» в несвободном контексте: 

не западная история», «История вопроса регистрации церквей 

в евангельско-баптистском братстве», «ВСЕХБ в системе быв-

шего СССР», «Стратегия выживания евангельско-баптистско-

го братства в его первые десятилетия», «Попытки создания по-

литических партий и союзов верующими ЕХБ», «Пробуждение в 

братстве ЕХБ в 60-е годы», «Автономное братство в контексте 

евангельско-баптистского движения», «Общественные суды 

над баптистами как элемент политики научного атеизма».

Нужно отметить, что как на самой конференции, так и в кулу-

арных дискуссиях царил дух братства и конструктивного обще-

ния. Ветераны евангельско-баптистского братства делились 

своими воспоминаниями и анализом прошедших событий с 

молодыми служителями, которые также могли выразить свое 

понимание истории. И закончилось мероприятие минутой мол-

чания в память всех страдальцев за веру во Христа и заключи-

тельной молитвой о благословении нынешних служителей. 

 Бесспорно, такие конференции по истории евангельского 

братства вызывают живой интерес, поэтому еще до ее окончания 

организаторам уже был задан вопрос о дате проведения следу-

ющей. Это не может не радовать, ведь всем известно: «Народ, 

который не знает своей истории, не имеет будущего». Поэтому 

Донецкий христианский университет планирует в следующем 

году проведение третьей конференции «Помни весь путь»x 

спикеры конференции
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НАЙВИЩА 
ПРАВДА

Н
едавно прочитав про цікавий випадок, який стався 

у давні часи у залі сенату в Римі. Роздуми про нього 

видалися мені важливою темою для нашого христи-

янського сьогодення. 

Отже, у залі панувала зловісна тиша: перед поважними се-

наторами, представниками римського суспільства, стояв ве-

ликий злочинець. Вина його була цілком доведена, і всі чекали 

найсуворішого вироку. Кілька хвилин тому один із сенаторів 

запропонував, щоб хто-небудь із зібрання виступив на захист 

звинуваченого, як і годилося за законом. Та залягла глибока й 

напружена мовчанка, ніхто не наважувався це зробити. Навіть 

адвокат нещасного стояв мовчки: йому не було що сказати.

Тим більшою несподіванкою стала поява на адвокатській три-

буні сенату Цицерона — оратора, чия слава тоді лише зароджу-

валася. Погляди усіх присутніх враз зійшлися на ньому, а Цице-

рон, сміливо піднявши голову, заговорив гаряче і натхненно:

— Ще мить — і в літописі найвищого римського судилища 

з’явився б ганебний запис про найбільшу несправедливість. 

Але не ухилянням від правди здобув собі римський народ світо-

ву славу; нехай же справедливість переможе і в цій справі.

і Цицерон почав наводити схвильованій громаді сенаторів 

докази на захист звинуваченого. Він не відкидав факту його 

провини — о, ні! Навпаки, змалював її у найтяжчому і найстраш-

нішому вигляді.

Але говорив Цицерон і про інше. Він розглядав життя звинува-

ченого; знаходив, що той прийшов у цей світ з такими ж ясними 

очима, з таким же прагненням добра, світла, правди й любові, 

як і всі інші; казав, що вдатися до злочину його змусило життя, з 

яким не співпала його воля. Оратор вважав, що, скоївши злочин, 

винний збезчестив найперше себе — того, хто за природою 

своєю прагнув добра і світла; саме в цьому якраз і криється вся 

трагедія його переступу.

— Сенатори і громадяни Риму! — з піднесенням говорив Ци-

церон, — нещасний злочинець своїм вчинком зачепив ділянку 

ваших інтересів, і ви здійняли ґвалт, вже куєте кайдани, готує-

те важкі галери, — і гадаєте, що робите велику справу. Чому ж 

вашу свідомість не відвідує думка, що при цьому він занапастив 

не якусь частину своєї душі, а згубив її усю, тоді як натура його 

линула до доброго. Та зніміть з нього страшні кайдани, накла-

дені життям, — і якими світлими пориваннями відповість світові 

цей нещасний! Чому ця страшна драма душі та величезна не-

справедливість, через яку добрі почуття гинуть без всілякої під-

тримки, хоча мають повне право на існування — не привертають 

до себе вашої уваги? Ви жадаєте справедливості? Тоді звільніть 

в тому, хто стоїть перед вами зараз, світлі поривання, зігрійте 

його душу добром, бо тільки в добрі найвища справедливість!..

Чи був знаменитий оратор тоді правий, чи ні, але думка, вис-

ловлена ним — вічна і глибоко повчальна. і чимдалі минає час, 

тим частіше ми чуємо слово про те, що «найвища справед-

ливість по відношенню до нещасних людей, які впали низько, 

ховається у наших добрих справах для них».

От тільки слова ці майже завжди звучать для нас незвично. Ми 

звикли творити добро людям тільки зі співчуття до їхніх недоліків 

чи слабкості, аж ніяк не мислячи, що добро й справедливість не-

розривно пов’язані між собою.

Тож звернімо увагу на своє життя, поглянемо найперше на 

момент, коли зарожевіє світло свідомості в людському єстві. Як 

квіточка розкриває свої пелюстки назустріч життєдайним про-

меням сонця, так молода душа рветься до світла, до добра, до 

правди й краси. Що ж було б найсправедливішим з боку людей 

у такі хвилини? Звичайно ж, добро у відповідь на такі поривання 

душі, допомога у скеровуванні цих поривань на добру дорогу. Чи 

ж це ми бачимо насправді? О, ні! Люди бережуть себе лише для 

ролі суддів. Час біжить. А молода людина починає стогнати під 

непосильним тягарем життя, який пригнічує все те найліпше, що 

було закладено у її душу.

Що у цей момент було б найбільш справедливим по відно-

шенню до знесиленої людини, чи такої, що вже впала? — Знову 

ж таки — добро, можливість встати, розправитися, знову почати 

жити по правді, по совісті… А що ж люди? Вони у цю мить стають 

страшними, грізними, невмолимими суддями, — і у цьому вба-

чають справедливість.

іван меЛьничуК
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Такі ж судді свого часу привели до ісуса Христа жінку, схопле-

ну в перелюбі, і поставили її посередині натовпу. Спокушаючи 

Христа, ті чоловіки були готові заподіяти нещасній свій, на їхню 

думку — справедливий, суд, тобто побити її камінням. Жінка 

стояла на межі життя й смерті. Чекала, певне, що ось-ось поле-

тить у неї каміння, і в страшних муках доведеться розлучитися 

із життям. Все у цю мить залежало від вироку Христа. Але саме 

у Христі, й лише у Ньому, поєдналися добро й справедливість. 

«Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине!.. А 

вони, це почувши й сумлінням докорені, стали один по одному 

виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. і зоставсь 

Сам ісус і та жінка, що стояла всередині... і підвівся ісус, і нікого, 

крім жінки, не бачивши, промовив до неї: Де ж ті, жінко, що тебе 

оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, 

Господи... і сказав їй ісус: Не засуджую й Я тебе. іди собі, але 

більш не гріши!» (іоанн 8). 

Христос знав, що на життєвому шляху ніхто не вказав цій жін-

ці на страхітливі наслідки гріха, ніхто не спрямував її погляду до 

неба, до світлих і чистих бажань і почуттів, до добра й справед-

ливості. і Він явив їй добро і справедливість.

Не знайшлося такої людини і для того нещасного, що тридцять 

вісім років лежав біля купальні Віфезда, нікому було донести його 

й опустити у цілющу воду. Коли ж Христос уздоровив його і сказав: 

«Встань, візьми постіль твою і ходи», — одразу ж знайшлися судді, 

що сказали на це: «Сьогодні — субота, і не слід тобі брати постіль 

твою».

Самарянська жінка з міста Сіхар морально впала, але сумлін-

ня не давало їй спокою. Ніхто з юдеїв не знав і не бажав знати, 

що коїлося в її душі. Вона рвалася до Бога, до поклоніння Йому. 

Людей же як суддів вона дуже боялася, тому, напевне, пішла 

по воду опівдні, у саму спеку, коли ніхто з домівок зазвичай не 

виходив. Там, біля колодязя, вона зустріла не суддю, а добро 

й справедливість, увагу й співчуття. Її стомлена душа ожила, 

зігріта добром, розкрилася для правди, святості, любові. Всі її 

добрі поривання вилетіли назовні, немовби птахи з клітки. Вона 

залишила свій водонос і, вже не боячись суддів і не соромля-

чись свого становища, побігла у місто й казала людям: «Ходіть-

но, побачте Того Чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи 

Він не Христос?.. З того ж міста багато хто із самарян в Нього 

ввірували через слово жінки, що свідчила: Він сказав мені все, 

що я вчинила була!.. Значно ж більш вони ввірували через слово 

Його. А до жінки казали вони: Не за слово твоє ми вже віруємо, 

самі бо ми чули й пізнали, що справді Спаситель Він світу!» (іо-

ана 4).

Велика грішниця стала великою проповідницею, коли зуст-

рілася з Тим, Хто владно заявив про Себе: «Я є дорога, правда 

і життя».

Варто замислитися, дорогі діти Божі, що і в наш час величезна 

кількість молодих душ гине без правди й співчуття. Скільки злих 

вчинків скоїли вони, не маючи правди, світла, співчуття й доб-

ра!.. Скільки безпритульних дітей на наших вулицях і в підвалах 

залишені батьками, які ніколи не зустрічалися з Христом і з най-

вищою Правдою і Добром! Тож не бережіть себе для суддівства, 

але віддайте себе в жертву для найвищої правди, що в Христі 

ісусі вона. Заклик поета нехай буде для усіх нас не тільки гарни-

ми словами, але приведе до дії: 

«Иди к униженным, иди к обиженным — по их стопам. 

Где трудно дышится, где горе слышится — будь первый там».

Як вірно сказала ще одна мудра людина, «ми не сміємо го-

ворити, що не знаємо потреби ближнього, тому що він не від-

крився нам; підійди до кожного зі співчутливістю — і знатимеш, 

як йому допомогти»x
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Н
а второй день Пасхи, 28 апреля, оживление царило 

возле молитвенного дома церкви «Благодать» города 

Макеевка. Вся территория, прилегающая к молитвен-

ному зданию была заполнена автомобилями, автобу-

сами и людьми — прихожанами из многих автономных церквей 

Донецкого объединения. Наблюдая за приехавшими братьями и 

сестрами, которые улыбались друг другу, оживленно разговари-

вали между собою, знакомились и с удивлением рассматривали 

здание молитвенного дома. А посмотреть было на что. Здание 

построено в форме восьмиугольника, высотой в 27 метров. Все 

восемь граней высоких стен из красного кирпича с огромными ок-

нами вверху сводились в одну вершину увенчанным куполом, пок-

рытого нержавеющей сталью с возвышающимся над ним крестом 

— символом христианской веры. Радовалось сердце воплотив-

шегося в реальность, нашего желание провести совместное меж-

церковное собрание нашего объединения, в котором насчитыва-

ется тридцать церквей, а это около двух тысяч членов.

Братья, организовывая такое служение, хорошо понимали, как 

важно для многих верующих взаимное общение и знакомство 

друг с другом, чтобы почувствовать плечо брата, сестры разде-

ляющих твою любовь к Иисусу и идущих к одной и той же цели, что 

и ты, к Вечной Жизни! Чтобы совместной хвалой прославить Того, 

Кто для каждого из них является той драгоценной жемчужиной, 

за которою можно отдать свою жизнь без всякого сожаления…

Пастор помесной церкви, брат Киян Владимир Ильич, не-

много волновался. Сегодня здание впервые, было полностью 

наполнено людьми, свободных мест не было. Люди стояли в 

проходах, полностью был заполнен балкон, который вмещает 

до ста человек и сегодня впервые испытывался на прочность 

присутствующими, всего собралось до 700 человек.

Служение молитвой открыл брат Владимир Ильич. После 

общего и хорового пения все присутствующие пресвитеры 

представили свои церкви в лице тех, которые смогли приехать 

на это общение.

Шесть проповедников, по 10-12 минут каждый, проповедовали 

на заранее избранную тему: «Церковь в ожидании второго при-

шествия Христа». Эта важная тема современного христианства и 

она нашла отклик в сердцах верующих. От трех церквей присутс-

твовали хора в полном составе, их прекрасное пение делало слу-

жение особенно торжественным и благословенным. Другие цер-

кви принимали участие в служении, сольным и групповым пением, 

а также духовной поэзией. Заключительным аккордом общения 

было объединенное пение 3-х хоров псалма «Царь Царей».

После окончание собрания все были приглашены к шведс-

кому столу, где за приемом пищи многие имели возможность 

познакомиться друг с другом.

Многие сестры и братья подходили лично к служителям со 

словами благодарности за это общение и просьбой, чтобы и в 

дальнейшем иметь подобные мероприятия. Были сестры, кото-

рые удивлялись, что есть так много верующих, о чем и не подоз-

ревали, так как являлись членами маленьких церквей, недавно 

уверовали и не бывали в других церквях.

Интересным моментом было приветственные слово руково-

дителя нашего Братства брата С. Н. Дебелинского по мобиль-

ной связи, озвученного через звуковую аппаратуру зала. 

Так осуществился наш проект совместного богослужения 

церквей региона, который показал важность и целесообраз-

ность подобных мероприятийx

меЖЦерКовное
оБЩение в маКеевКе

анатолий миронов
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 Из истории 
харЦызсКой 
ЦерКви

история церкви начинается с 1912 года, 

когда группа верующих из православной 

церкви начала собираться в частном доме 

для чтения и изучения евангелия. Первона-

чально эта группа состояла из 12 человек. у 

них возникали вопросы, почему в православии 

совершается служение вопреки учению еван-

гелия? а именно: крещение детей, поклонение 

иконам, молитвы об умерших и т.п. с этими 

вопросами они обращались к священнику, и 

тот подключал к беседе с ними православного 

миссионера и станового пристава для вразум-

ления заблудших овец.
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Н
ачались угрозы, а иногда и раз-

гоны, но это лишь укрепляло 

веру и утверждало верующих.

Одна из посещавших такое ма-

ленькое собрание была жена помещика 

Мамбергера Ивана Яковлевича, немца 

по национальности. Во время первой 

мировой войны, когда ее мужа призвали 

в армию, она стала одной из ревностных 

членов этой группы. И благодаря пропо-

веди Евангелия к 1915 году, церковь в Хар-

цызске состояла из более 20 человек. Эту 

церковь обслуживали братья служители 

из города Макеевки. Господь прилагал 

спасаемых к церкви, и община возросла 

до 40 человек. Служения община прово-

дила до 1947 года, и ею руководил руко-

положенный благовестник С.В. Хламов. В 

этом же году брат С.В. Хламов был аресто-

ван за то, что был руководителем общины; 

за свою веру в Бога он был в заключении 

около 10 лет. Верующие рассеялись в со-

седние общины, частично в г. Иловайск, 

п. Ханженково. С этого времени община 

в г. Харцызске перестала существовать. 

В 1955г. брат С.В. Хламов был освобож-

ден из мест заключения и в последствии реабилитирован. По приезду домой брат 

Хламов посетил общину в Ханженково, 

встретился с братьями, проживающими 

в г. Харцызске и его окрестностях. Пред-

ложил провести деловое служение бра-

тьев по вопросу восстановления общины. 

В марте 1956 г. братья собрались в доме 

И.В. Чуешкова, где был рассмотрен воп-

рос возобновления служений. Все едино-

душно согласились восстановить служе-

ние Господу в г. Харцызске. В заключение 

были вознесены горячие молитвы. Братья 

Хламов С.В., Соколов М.И., Климов Е.С. и 

М.Т. Шаптала (который в 1956 году был ру-

коположен на пасторское служение), по-

сетили всех верующих на дому и назначи-

ли первое служение после десятилетнего 

перерыва. 

 2 февраля 1956 г., церковь в г.Харцызске, 

вновь начала своё служение. Организато-

ром был М.Т. Шаптала, человек, которого 

любили и уважали, он был прост и досту-

пен каждому. Благословенный служи-

тель, который искренне пронес служение 

с 1956 года до своей смерти 14 февраля 

1998 года, строя свою надежду на твер-

дом основании Иисусе Христе. 

От образования общины с 1912 года до 

конца 1979 года, церковь неоднократно 

обращалась в органы власти для ее при-

знания, но всякий раз получила отказ. По-

этому на протяжении 65-ти лет братья и 

сестры подвергались различным испыта-

ниям. Они были преследываемы и гонимы 

со стороны властей, у них отбирали детей 

и лишали родительских прав; их выгоня-

ли с работ, отбирали дома; очень часто 

они подвергались различным штрафам и 

обыскам; некоторые были в узах за вер-

ность Господу. Но вместе с этим церковь 

при содействии Духа Святого, возрастала 

и укреплялась. В 60-х годах был рукополо-

жен для работы в церкви и для посещения 

других церквей в области, брат Дзюба Г.Ф., 

который вместе со своей семьей переехал 

из Луганской области. Церковь всегда рос-

ла духовно, увеличивалась количественно. 

При дальнейшем росте церкви, для труда 

в ней и в регионе, были призваны братья 

Чех Н.П. и Миронов А.С., а также брат Пука-

николай чеХ
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сенко А.С. на труд благовестника. Братья 

активно и ревностно включились в работу 

на ниве Божьей 

при содействии и помощи Шапталы М.Т. 

Также были рукоположены на диаконское 

служение братья Шаптала П.Т., Дзюба М.Г. 

и Филоненко А.В.

В начале 90-х годов на благовестника 

был рукоположен Шаптала С.М. который 

впоследствии вместе с другими братья-

ми и сестрами был направлен для орга-

низации новой церкви.

В 1965 года церковь вошла в состав но-

вообразовавшегося Совета Церквей ЕХБ. 

Но в октябре 1979 года вышла из Совета 

церквей и взяла участие в организации 

объедения Южного региона, в которое 

вошла вышедшие из ВСЦЕХБ церкви До-

нецкой, Луганской, Ростовской областей, 

Краснодарского края, северного Кавказа. 

Братья имели встречи 

друг с другом и общения. После развала 

СССР, объединение Южного региона рас-

палось. С 1993 года церковь вошла в союз 

Независимого Братства ЕХБ Украины и 

принимает активное участие в его служе-

нии по настоящее время.

В годы празднования «Крещение Руси» 

в г. Харцызске было большое пробужде-

ние. Заключали завет с Богом по 60 чело-

век ежегодно.

Церковью в г. Харцызске было органи-

зованы другие церкви: в поселках Нижняя 

Крынка, Северное-Ханженково, а также 

была организована церковь «Преобра-

жение» в г. Харцызске.

Благодаря проповеди 
Евангелия к 1915году, 
церковь в Харцызске 
состояла из более 20 
человек. Эту церковь 
обслуживали братья 
служители из города 
Макеевки
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В настоящее время церковь (“Ранкова 

Зірка”) насчитывает 280 членов церкви. 

Каждый год церковь проводит крещения. 

Сейчас в ней четыре пресвитера: Чех Ни-

колай Павлович, Соболев Василий Семе-

нович, Чех Михаил Николаевич и Дзюба 

Григорий Федорович. А также два диакона: 

Кравцов Федор Иванович и Коханевич Эду-

ард Николаевич. В церкви функционирует 

воскресная школа. Есть два хора, один из 

которых составляют пенсионеры. В церк-

ви около 40 человек молодежи. Она при-

нимает участие в служении, вместе с пре-

свитерами церкви проводят  

 

евангелизации. Каждый год организо-

вываются детские лагеря, молодежные и 

подростковые походы. Церковь часто по-

сещают служители из других церквей. Мо-

лодежным лидером (Павел Чех) организо-

вываются духовные вечера христианской 

музыки, поэзии а также приглашаются де-

тские хоры. Пасторами часто проводятся 

молодежные беседы, а также различные 

конференции (для семейных пар, пропо-

ведников и др., наставительные и назида-

тельные беседы).

Бог благословляет церковь! Это видно 

по всем ее отделам, а также служителям, 

отдающим людям то, что повелел им Гос-

подь: заботу свою и любовь! Все они ис-

кренно несут свое служение и являются 

добрым, христианским примером для 

народа Божьего!x
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евгениКа: 
гиБель 
БеззаЩитных

немногие идеи за последние 120 лет причинили человечеству больший вред, 

чем идеи сэра Фрэнсиса гальтона. гальтон стал основоположником евгени-

ки — эволюционистской псевдонауки, в основе которой лежит теория о вы-

живании наиболее приспособленных особей. следствием евгеники в наши 

дни стали этнические чистки, аборты с целью избавления от дефективного 

потомства, убийства новорожденных, эвтаназия, отбор нерожденных детей 

для научных исследований. Так кто такой был гальтон, что представляет со-

бой евгеника и какой от нее вред человечеству?

Наследие Гальтона, 
родственника Дарвина
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Ф
рэнсис Гальтон (на фото 

справа вверху) родился в 

1822 году в Бирмингеме в 

квакерской семье. Он был 

внуком Эразма Дарвина по материнской 

линии и, таким образом, кузеном Чарльза 

Дарвина (на фотографии слева вверху). 

Почти всю свою сознательную жизнь Галь-

тон был таким же агностиком и противни-

ком христианства, как и Дарвин.

К полутора годам он уже знал алфавит, 

в два умел читать, в пять наизусть расска-

зывал стихи, а в шесть — обсуждал «Или-

аду». В 1840 Году Гальтон стал изучать в 

Кембриджском университете медицину, 

а затем математику, однако вследствие 

нервного расстройства довольствовался 

скромной степенью бакалавра, которую 

получил в январе 1844 года. В том же году 

умер его отец, и Гальтон унаследовал та-

кое состояние, что до конца жизни не ра-

ботал и не нуждался в средствах.

Богатство дает молодому Гальтону сво-

бодное время и возможности не только 

для «развлечений», но и для любитель-

ских занятий различными науками. В част-

ности, он предпринимает путешествие по 

юго-западной Африке, исследуя большие 

территории. За эти исследования в 1853 

году он удостаивается членства в Коро-

левском географическом обществе, а 

спустя еще 3 года — в Королевском науч-

ном обществе. В том же 1853 году Гальтон 

женится на Луизе Батлер, дочери дирек-

тора школы Хэрроу.

Гальтона как ученого-любителя отли-

чали безграничное любопытство и неис-

сякаемая энергия. Его перу принадлежат 

14 книг и свыше 200 статей. В числе его 

изобретений «бесшумный» свисток для 

подзывания собак, печатающее устройс-

тво для телетайпа, а также различные 

инструменты и методики измерения ин-

теллекта и частей тела человека. Кроме 

того, он изобрел синоптическую карту и 

первым научно описал такое явление, как 

антициклоны.

ОТНОШЕНИЯ С 
ДАРВИНОМ

Выход в свет книги Дарвина «Проис-

хождение видов» в 1859 году, несомненно, 

стал поворотным пунктом в жизни Гальто-

на. В 1969 году он писал Дарвину: «Появле-

ние Вашего «Происхождения видов» пов-

лекло за собой настоящий перелом в моей 

жизни; Ваша книга избавила меня от пут 

старых предрассудков [т. е. от религиозных 

вглядов, основанных на свидетельствах 

разумного замысла], как от ночного кош-

мара, и я впервые обрел свободу мысли».

Гальтон «был одним из первых, кто 

осознал значение дарвиновской тео-

рии эволюции для человечества». Он 

полагал, что человек наследует от своих 

предков характер, таланты, интеллект, а 

также нехватку этих качеств. Согласно 

этой точке зрения, бедняки — не несчас-

тные жертвы обстоятельств; они стали 

бедняками, потому что стоят на более 

низкой ступени биологического разви-

тия. Это противоречило преобладав-

шему в научных кругах мнению, что все 

подобные качества человека зависят от 

его окружения — от того, где и как вос-

питывался этот человек. Гальтон считал, 

что людей, как животных, можно и нужно 

селекционировать, добиваясь улучше-

ния породы. В 1883 году он придумал 

слово «евгеника» (от греческого «еu» 

«хорошо» + «genes» — «рожденный»), ко-

торым окрестил науку, изучающую спо-

собы улучшения физических и интеллек-

туальных качеств человека.

Взгляды Гальтона не оставляли места 

для существования человеческой души, 

Божьей милости в человеческом сердце, 

права отличаться от других и даже чело-

веческого достоинства. В своей первой 

статье на эту тему, опубликованной в 1865 

году, он отрицал тот факт, что умственные 

способности человека дарованы ему Бо-

гом; отрицал, что человечество проклято 

со дня грехопадения Адама и Евы; рас-

сматривал религиозные чувства как «не 

более чем эволюционные приспособле-

ния, обеспечивающие выживание чело-

века как биологического вида».

О смысле первородного греха Галь-

тон писал следующее: «Согласно моей 

теории, [это] показывает, что человек не 

был на более высоком уровне развития и 

опустился, но, напротив, быстро поднялся 

с более низкого уровня... и лишь недавно, 

после десятков тысяч лет варварства, че-

ловечество стало цивилизованным и ре-

лигиозным».

В книге «Наследственная гениальность» 

(Hereditary Genius) 1869 Гальтон развивает 

все эти идеи и высказывает предположе-

ние, что система браков по расчету между 

мужчинами аристократического проис-

хождения и богатыми женщинами позво-

лит в итоге «вывести» народ, представи-

тели которого будут более талантливы, 

чем обычные люди. Когда Чарльз Дарвин 

прочитал эту книгу, он написал Гальтону: 

«В некотором отношении Вы обратили в 

свою веру ее рьяного противника, ибо я 

всегда утверждал, что, за исключением 

полных глупцов, люди не слишком отли-

чаются друг от друга интеллектуально; их 

различают лишь усердие и трудолюбие…» 

Идеи Гальтона, вне сомнения, помогли 

Дарвину распространить свою эволюци-

онную теорию и на человечество. Он не 

упоминает Гальтона в «Происхождении 

видов», но ссылается на него по меньшей 

мере 11 раз в книге «Происхождение че-

ловека» (1871).

В первой половине XX века состоялись 

три Международных конгресса по вопро-

сам евгеники — в 1912, 1921 и 1932 годах. 

На них съезжались ведущие специалисты 

по евгенике из Великобритании, США, 

Германии, Франции, Авыстралии, Канады, 

Индии, Японии, Кении, Маврикия и ЮАР. 

рассел григг

Взгляды Гальтона не 
оставляли места для 
существования чело-
веческой души, Божь-
ей милости в челове-
ческом сердце, права 

отличаться от других 
и даже человеческого 

достоинства
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В числе знаменитостей, которые придер-

живались евгенетических взглядов перед 

II Мировой Войной, — Уинстон Черчилль, 

экономист Джон Мэйнард Кейнз, писа-

тель-фантаст Герберт Уэллс, президенты 

США Теодор Рузвельт и Кальвин Кулидж.

В 1901 году Гальтон был награжден ме-

далью Гексли от Института антропологии, 

в 1902-м получил медаль Дарвина в Ко-

ролевском научном обществе, в 1908-м 

— медаль Дарвина-Уоллеса в Линнеев-

ском обществе, а Кембриджский и Окс-

фордский университеты присвоили ему 

почетные степени; в 1909 году он был 

произведен в рыцари. Несмотря на эти 

«почести», Гальтон в жизни являл собой не 

лучший пример истинности собственных 

суждений. Его преследовали продолжи-

тельные приступы болезни, а хорошей ин-

теллектуальной родословной оказалось 

недостаточно для того, чтобы они с женой 

произвели на свет собственных детей, 

которые унаследовали бы его фамилию и 

качества. Гальтон умер в 1911 году, и, со-

гласно завещанию, его средства ушли на 

содержание кафедры евгеники и евгене-

тической лаборатории Гальтона при Лон-

донском университете.

ЕВГЕНИКА В ДЕЙСТВИИ
Идея совершенствования физических и 

интеллектуальных качеств человечества в 

целом на первый взгляд может показать-

ся восхитительной. Однако способы до-

стижения этой цели в недавнем продлом 

включали в себя не только повышение 

рождаемости достойного потомства от 

родителей, подвергшихся тщательному 

отбору («позитивная евгеника»), но также и 

сокращение рождаемости людей «наиме-

нее приспособленных», которые, по мне-

нию теоретиков евгеники, могут нанести 

ущерб совершенствованию человечества 

(«негативная евгеника»). Например, к 1913 

году в трети американских штатов (а с 

1920-х — в большей половине всех штатов) 

были приняты законы о принудительной 

стерилизации заключенных, которых офи-

циальные лица посчитают «наименее при-

способленными». В результате жертвами 

насильственной стерилизации стали при-

мерно 70 000 человек — уголовные пре-

ступники, умственно отсталые, наркоманы, 

нищие, слепые, глухие, а также больные 

эпилепсией, туберкулезом и сифилисом. 

В одном только Линчбурге, штат Виргиния, 

этой процедуре подверглись свыше 800 

человек, а единичные случаи стерилиза-

ции продолжались вплоть до 1970-х годов.

В период с 1935 по 1976 гг. этой же учас-

ти подверглись около 60 000 граждан 

Швеции; подобная практика также имела 

место в Норвегии и Канаде.

В Германии правительство Гитлера в 

1933 году издало указ о принудительной 

стерилизации не только узников тюрем 

и пациентов больниц, но всех немецких 

граждан с «нежелательными» признака-

ми. Так Гитлер хотел оградить «высшую 

арийскую расу» от «загрязнения» вследс-

твие смешанных браков.

Впоследствии хирургическое вмеша-

тельство было вытеснено более ради-

кальным решением проблемы «беспо-

лезных ртов» — откровенным геноцидом. 

В период с 1938 по 1945 годы нацисты-

убийцы уничтожили свыше 11 миллионов 

человек, считавшихся людьми низшего 

сорта, недостойными жизни; это засви-

детельствовано в документах и протоко-

лах Нюрнбергского процесса. Жертвами 

были евреи, протестанты, чернокожие, 

цыгане, коммунисты, гомосексуалисты, 

душевнобольные и люди с ампутирован-

ными конечностями.

Это было не что иное как оголтелый дар-

винизм — истребление миллионов людей, 

заклейменных «неприспособленными и 

низшими», теми и во славу тех, кто считал 

себя «высшими и приспособленными».

Ключевая идея дарвинизма — естес-

твеный отбор. Нацисты полагали, что 

должны управлять процессом отбора для 

совершенствования арийской расы. Галь-

тоновская наивная концепция «евгени-

ческой Утопии» переродилась в кошмар 

нацистских массовых убийств и этничес-

евгениКа и «обезья-
ний ПроЦесс» сКоуПса

Учебник, по которому Скоупс препода-

вал теорию эволюции, — «Гражданская 

биология» Джорджа Хантера — и допол-

няющее его практическое пособие были 

откровенно евгенетическими и оскор-

бительно расистскими изданиями. Хан-

тер разделял человечество на пять рас 

и ранжировал их в соответствии с тем, 

насколько высоко каждая из них про-

двинулась по «эволюционной лестни-

це» — от «эфиопской или негроидной» 

до «самой высшей — европеоидной 

расы, представлен-

ной цивилизованным 

белым населением 

Европы и Америки». В 

«Гражданской биоло-

гии» утверждалось, 

что преступность и 

аморальность пере-

даются по наследс-

тву и распространя-

ются в семьях и что 

«такие семьи стали 

паразитами на теле общества... Если бы 

эти люди были низшими животными, то 

мы, скорее всего, убивали бы их, дабы 

воспрепятствовать их размножению. 

Гуманность не позволяет нам делать 

это, но есть иной способ — заключать 

их в лечебницы и подобные учрежде-

ния, разделяя по половому признаку, 

и различными путями препятствовать 

их вступлению в брак между собой и 

распространению этой низшей, деге-

неративной расы». И дарвинисты того 

времени настаивали на праве Скоупса 

преподавать по такому учебнику!
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ких чисток.

К сожалению, идеи расового превос-

ходства и евгеники не умерли с падением 

гитлеровского режима. Труды по евгенике 

Гальтона, Герберта Уэллса, сэра Артура 

Кита и других, а также ранние работы со-

циобиологов нашего времени, таких как 

Э. О. Уилсон из Гарварда, заложили осно-

ву взглядов печально известного амери-

канского расиста Дэвида Дьюка, выступа-

ющего против чернокожих и евреев.

ЕВГЕНИКА В XXI ВЕКЕ
После Второй мировой войны слово 

«евгеника» стало ругательным. Теперь 

приверженцы евгеники называли себя 

специалистами в «популяционной био-

логии», «генетике человека», «расовой 

политике» и т. п. Журналы также пере-

именовывались. «Анналы евгеники» стал 

«Анналами генетики человека», а еже-

квартальник «Евгеника» — «Вестником со-

циобиологии». Но сегодня, спустя более 

шестидесяти лет после Холокоста, смер-

тоносные идеи, порожденные гальтонов-

ской евгеникой, вновь живы и процветают, 

прикрывшись лабораторным халатом ме-

дицинской респектабельности.

а. аборты

По данным английской газеты «Дэйли 

Мэйл», «женщины все чаще уничтожают 

собственных нерожденных детей из-за 

увечий, не угрожающих жизни последних, 

— например, деформированных ступней 

или волчьей пасти», и «детей с синдромом 

Дауна сейчас чаще убивают, чем позволя-

ют им родиться». Доктор Жаклин Лэнг из 

лондонского Университета Метрополи-

тен заявила по этому поводу: «Эти цифры 

весьма характерны для евгенетических 

тенденций общества потребления — лю-

бой ценой избавляться от аномалий». По 

словам Нуалы Скарисбрик, специалиста 

по страхованию жизни из Великобрита-

нии, «это — откровенная евгеника. Не-

полноценным людям фактически наме-

кают, что им не следовало появляться на 

свет. Это страшно и отвратительно». По 

оценкам ученых, каждый год в мире про-

исходит 50 миллионов абортов. Это один 

аборт на каждые три деторождения. Та-

ким образом, у каждого ребенка, находя-

щегося в материнской утробе, в среднем 

один шанс из четырех на то, что он будет 

осознанно умерщвлен.

б. убийства новорожденных

Китай известен своей принудительной 

демографической политикой — не более 

одного ребенка в семье. На практике в 

большинстве семей хотят мальчика, поэ-

тому если рождается девочка, то ее жизни 

угрожает опасность. Иногда этого зло-

вещего принципа придерживаются еще 

до рождения ребенка. В Индии принято 

узнавать пол будущего ребенка, и подав-

ляющее большинство абортов приходит-

суД в нюрнберге

Пожалуй, самый часто задаваемый 

вопрос, об опиравшемся на евгенику, 

геноциде Холокоста — это вопрос: «Как 

такое могло произойти?» В вышедшем 

в 1961 году фильме студии MGM «Суд в 

Нюрнберге» о процессе над четырьмя 

нацистскими военными преступника-

ми (основан на третьем Нюрнбергском 

процессе. Всего их было 13.) один из об-

виняемых взывает к председателю суда 

Дэну Хейвуду (которого играет Спенсер 

Трейси): «Эти люди — миллионы людей 

— я не мог знать, что дойдет до такого! 

Вы должны поверить мне!» Ответ Хейву-

да был красноречив: «До этого дошло, 

когда вы впервые приговорили к смерти 

человека, зная, что он невиновен».

Аналогично, сегодняшнее умерщвле-

ние невинных нерожденных детей из-за 

того, что сторонники евгеники считают 

их менее совершенными, чем другие, 

началось в тот первый раз, когда врач 

согласился на убийство ребенка с 

увечьем, еще в утробе. Все остальное 

— история.

Врачи рутинно умерщ-
вляют людей, сотворен-

ных по образу Божию 
посредством абортов, 

эвтаназии, убийств но-
ворожденных детей, а 

также в процессе иссле-
дования стволовых кле-

ток эмбрионов

По оценкам ученых, 
каждый год в мире про-
исходит 50 миллионов 
абортов. Это один 
аборт на каждые три 
деторождения. Таким 
образом, у каждого 
ребенка, находящегося 
в материнской утробе, 
в среднем один шанс 
из четырех на то, что 
он будет осознанно 
умерщвлен.
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ся на девочек. В свете этих фактов под-

держка абортов феминистками выглядит 

удручающе парадоксальной.

Неполноценные младенцы тоже в опас-

ности. «Специалист по этике» Питер Син-

гер выступает за легализацию убийств 

детей до определенного возраста. Он 

пишет: «Убийство неполноценного мла-

денца в этическом плане не равноценно 

убийству человека. Очень часто в этом нет 

вовсе ничего плохого».

в. Эвтаназия

В мае 2001 года первой страной, ко-

торая легализовала эвтаназию, стала 

Голландия; закон вступил в силу с января 

2002 года. В Бельгии эвтаназию допуска-

ли до мая 2002 года, а затем легализова-

ли. Ее допускают в Швейцарии, Норвегии 

и Колумбии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конечно, не все эволюционисты — 

убийцы, а Фрэнсис Гальтон, возможно, и 

представить себе не мог, что его теории 

приведут к убийствам стольких милли-

онов людей, не говоря уж об умерщвле-

нии беззащитных младенцев в утробе 

матери. Однако такие действия целиком и 

полностью согласуются с эволюционной 

доктриной — в частности, с идеей о выжи-

вании наиболее приспособленных в ре-

зультате уничтожения ими самых слабых. 

Поступки — следствие убеждений. 

Иисус сказал: «Худое дерево приносит и 

плоды худые, не может… приносить пло-

ды добрые» (Матфея 7:17–18). Вопреки 

смертоносной философии евгеники, для 

Бога каждый человек представляет веч-

ную ценность; каждый был сотворен «по 

образу Божию» (Бытия 1:26–27). Кроме 

того, Бог напрямую запрещает убийство 

(Исход 20:13) и осознанное умерщвление 

невинных людей. На самом деле Бог так 

любил и любит человечество, что послал 

Своего Сына, нашего Господа Иисуса 

Христа, умереть на кресте, чтобы спас-

ти наши души от греха (Иоанна 3:16–17) 

чтобы преобразить нас, сделав нас «по-

добными образу Сына Своего», когда мы 

уверуем в Него (Римлянам 8:29; 2 Корин-

фянам 3:18). Вторая Ипостась Троицы 

приняла человеческую природу в Иисусе 

(Евреям 2:14) и стала последним Адамом 

(1 Коринфянам 15:45), сделавшись таким 

образом (кровным) Искупителем (Исаия 

59:20) человечества, ведущего свой род 

Труженику
 

Ты думал, будет просто? –

Так в жизни не бывает.

за все нужно бороться,

усилье прилагая.

Ты думал, будут видны

Посевов твоих всходы?

на это, очевидно,

нужны бывают годы. 

а может, и не думал,

судьбу свою доверив

Тому, Кто все продумал,

Кто жизнь иначе мерит?!

Кто, трон оставив царский, 

в хлеву простом родился

и жизнь прожил без славы,

До смерти сам смирился.

о господе послушай,

о всех героях веры,

Поразмышляй, подумай:

Когда взошли посевы?

ведь труд на божьей ниве

Проходит не пред всеми,

но возрастает в мире

его святое семя!

и результаты видно,

Плоды ведь собираем.

и это — очевидно!

зачем же унываем?

Трудись, мой друг, для бога,

святому делу верен.

Ты — труженик особый,

Твой труд пред ним не тщетен.

ведь совершать непросто 

Духовное служенье,

здесь нужно побороться,

иметь долготерпенье.

будь верен в самом малом!

не унывай, не сетуй.

Коль ищешь божьей славы,

взойдут твои посевы. 

на господа надейся,

всему свое есть время!

всевышнему доверься,

он даст благословенье.

ведь ты же совершаешь

святое божье дело.

зачем же унываешь?

Ты стань героем веры!

Ты — труженик особый,

Твой труд пред ним не тщетен.

Трудись, мой друг, для бога,

будь делу жизни верен!

Вопреки смерто-
носной философии 
евгеники, для Бога 
каждый человек пред-
ставляет вечную цен-
ностьь; каждый был 
сотворен «по образу 
Божию»

Н А У К А  і  Б і Б Л і Я � �
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“сам Энштейн стоял возле меня, когда я писал эту формулу!» — напи-

сано в истории развития одной известной компании по производcтву 

электронных комплектующих. они были в числе первых, если вообще 

не самыми первыми, кто начал работу в области микроэлектроники. 

«еще во второй мировой мы делали палатки для американских солдат 

— на пол-экрана монитора, на сайте «coleman»... 

Такие авторитетные компании часто объеди-

няются, создают союзы и корпорации для 

того, чтобы вместе сделать что-то великое и 

значимое. Каждая из них претендует на ис-

тинное понимание технологий той сферы, в 

которой они специализируются. 

нечто подобное происходит и в мире религий. 

Каждая религия претендует на свою истин-

ность и правдивость. в своем большинстве они 

проповедуют свой путь, как единственно вер-

ный ссылаясь на свой авторитет из древноcти, 

таким образом доказывая свою правоту... 

если в результате сотрудничества двух выше-

перечисленных компаний может получится 

палатка с автономным освещением, — весьма 

полезная штука, — то симбиоз всех религий 

приведет к катастрофе.

ЭКуменизм,  
доБрое, 

или злое?

Д У Х О В Н і  Р О З Д У М И� �
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Э
куменическое движение — движение за всемирное 

христианское единение, в более узком и общепри-

нятом значении — движение за лучшее взаимопони-

мание и сотрудничество христианских конфессий. 

но мы знаем об экуменизме и в ином его свете: как либе-

ральном диалоге религий, признании истинности других 

верований и духовных путей помимо христианского. А 

с таким экуменизмом Церковь столкнулась уже в первые дни 

своего существования. По сути, вся религиозная жизнь Римс-

кой Империи была экуменической. И, действительно, древним 

христианам, первым мученикам, предлагался экуменизм как 

раз в нашем нынешнем, современном его значении. В камерах 

пыток от них чаще всего требовали не отказаться от Христа, но 

признать, что все религии — равноправны и боги которым пок-

лоняется Рим также справедливы и их нельзя отвергать. Ведь 

для каждого римского гражданина Империя стоит выше любых 

личных интересов, она объединяет не только народы и их куль-

туры, но и веры всех ее народов. И христианству предлага-

лось войти наряду — и на равных условиях — с языческими 

религиями. Для христиан же это было совершенно исключено, 

потому что, как говорит Священное Писание, — «Все боги на-

родов — идолы» (Пс. 96:5). 

Представления Империи о Божестве были искаженными, 

искажены они и в наше время настолько, что приводят своих 

адептов к весьма тяжелым духовным последствиям. Во многих 

религиях сейчас, как и в древности, совершаются кровавые 

жертвоприношения... По всему миру строятся храмы экумениз-

ма, где в одном помещении приносят жертвы языческим богам, 

а уже в соседнем поклоняются деве Марии, такую толерант-

ность называют духовной зрелостью человека и рекомендуют 

как стиль жизни. 

Очень далек экуменизм от тех идеалов, что проповедует 

христианство. Современная цивилизация — а экуменизм одно 

из характерных ее проявлений — объявила безусловной цен-

ностью удобство жить. Ради этого комфорта сегодня можно 

идти на преступления, на сделки с совестью, можно отгоражи-

ваться от реальной жизни стеной равнодушия — лишь бы было 

комфортно. стираются все нравственные границы, проис-

ходит деградация культуры, потому что настоящая культу-

ра — это не только стремление к красоте, не только некие 

идеалы, но и строгий набор запретов. Запретов данных нам 

Богом, Творцом. И этот вовсе не Его прихоть, но рекомендации 

или инструкция для полноценной жизни. соблюдая духов-

ные законы мы будем наслаждаться жизнью, отвергая их 

— медленно умирать. Многие древние герои не переступали 

эти нравственные запреты даже ценой собственной жизни. А 

современная цивилизация, экуменизм, размывает все запре-

ты. Если каким-либо дикарям удобно и привычно совершать их 

языческие обряды с человеческими жертвоприношениями, то 

на эту жестокость наша псевдодемократическая цивилизация 

попросту, с пониманием, закрывает глаза. 

Встает еще и такой вопрос: а кого почитают представители 

других религий? Часто говорят, что Бог живет в сердце, что в 

разных религиях Бог является в разных образах и обликах, под 

разными именами, но что Он тем не менее один и тот же для 

всех верований. Когда утверждают, что Бог является в разных 

образах, в различных воплощениях во всех религиях, тем са-

мым на вооружение берется страшное по своей духовной сути 

языческое вероисповедание. если мы утверждаем, что бог 

един, то мы исповедуем ту истину, на которой стоит хрис-

тианство: мы веруем в единого бога. но если мы скажем: 

бог — един во всех религиях, то эта вторая часть фразы 

опрокинет первую. Потому что, какое единство может быть у 

нас, христиан, с теми религиями, в которых, например, совер-

шается ритуальный блуд — в так называемых фаллос-культах? 

А ритуальные убийства? Или когда, чтобы прийти в возбужден-

ное состояние, используются наркотики, психотропные, пусть 

и природные, вещества? Когда приходящий в подобное ис-

ступленное состояние человек начинает нечто вещать, а при-

сутствующие при этом считают, что слышат откровение некоего 

божества? То возникает вопрос, — какого божества? Вероятно, 

того, о котором Библия говорит что это идол (Пс. 96:5)

Экуменизм исходит из того, что все веры равноправны, и 

поэтому принцип мышления: «я, ведь, — свободный человек, и 

житель той страны, где практикуются подобные культы, — тоже 

свободный человек. Я имею право веровать так, а он — иначе. 

Моя вера ничуть не лучше, чем его вера. Какое я имею право 

навязывать ему свою веру, ведь это недемократично...» Но тог-

да, то же самое, можно сказать и о преступнике: какое я имею 

право навязывать ему свой стиль поведения — если он хочет 

убивать, то пусть убивает. Ведь он же свободный человек сво-

бодной страны... И вот в такое движение, которое сознательно 

стремится размыть всякие нравственные границы, пытаются 

вовлечь и христиан. Наша же вера включает очень много твер-

дых запретов. «Не убий», «не прелюбодействуй»... Но «совре-

менный» взгляд на эти нравственные запреты — иной, и чаще 

всего — противоположный... 

Современный демократизм переносится и на духовную 

сферу. Чем Христос лучше Будды или Перуна? Они все — как 

бы на равных. Но христианство очень твердо, невзирая на на-

смешки и обвинения в отсталости, узколобости и отсутствии 

демократичности, оно стоит на исповедании своей принци-

пиальной исключительности. Потому что есть Откровение, 

хранимое Церковью, о том, что живой Бог действительно 

пришел на Землю и стал человеком, чтобы спасти человечес-

тво, исцелить пораженную грехом человеческую природу, 

чтобы явить миру образец совершенства, образец духовной 

красоты и святости. Этот образец бесконечно совершенен, 

потому что Сам Бог бесконечен и совершенен. И вот к этому 

бесконечному идеалу и призван каждый человек. Он должен 

стремиться к этой непостижимой Божественной красоте, а 

как раз ее и являет христианство. От этого высочайшего при-

звания Церковь отказаться не может: иначе она неизбежно 

отречется от Бога, от самой себяx

александр ПавЛиченКо
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С
реди служителей Харьковского региона Братс-

тва независимых церквей есть добрая традиция 

— каждую среду они собираются для общей мо-

литвы и для координации своей работы. Среди тех, 

кто представляет на встречах местные церкви Олег Бегменко 

— постоянный участник. Вот уже несколько лет он руководит 

общиной «Источник Надежды», расположенной в густонасе-

ленном Алексеевском микрорайоне Харькова. История этой 

церкви знает взлеты сопровождающиеся успехом в евангели-

зационной работе и кризисы, связанные с внутренними кон-

фликтами. Олег пришел в церковь из «материнской» церкви 

«Возрождение», где занимался многими аспектами служения, 

где, также был рукоположен на дьяконское служение. Он мно-

го лет занимался организацией детских лагерей, руководил 

строительством молитвенного дома, проповедовал в церкви, 

был членом братского совета. И когда он принял решение от-

кликнуться на нужду дочерней церкви и принять руководство 

общиной, находящейся в трудном состоянии, то многим это 

было непонятно. Ведь совсем недавно семья Бегменко по ми-

лости Божьей приобрела квартиру поближе к молитвенному 

дому церкви «Возрождение» и теперь вот они обрекают себя 

на многие трудности, связанные и с дальними поездками и с 

устройством не совсем окрепшей церкви. Надо сказать, что 

в семье Бегменко двое малышей — Надюшка и Славик, кото-

рые теперь каждое воскресенье путешествуют по Харькову с 

мамой и папой. 

Сейчас, по прошествии нескольких лет, это решение о пере-

ходе кажется естественным и логичным. Материнская церковь 

командирует, одного из своих лидеров, чтобы поддержать до-

чернюю церковь. И этот лидер всеми силами старается нор-

мализовать церковную работу, организовать различные слу-

жения, работу домашних групп, объединить братский совет, 

послужить созиданию новой церкви. 

Но всегда ли бывает все так просто? Конечно, и у Олега было 

и остается много трудностей. Это и проблемы церкви, связан-

ные с отсутствием постоянного места для проведения бого-

служений, и вопросы воспитания новых лидеров. Но церковь 

живет и развивается. 

Если сказать, что в жизни семьи Бегменко было много испы-

таний — то это значит, ничего не сказать. Один только Бог знает 

сколько раз Олег и Светлана шли путем веры, когда врачи пред-

рекали ужасные болезни матери и детей. Сколько раз сам Олег 

попадал в опасные ситуации на стройке и получал серьезные 

травмы. А чего стоит гибель человека в лагере? Но Господь хра-

нит и Олега и его семью, учит, смиряет, взращивает. 

Надо сказать, что Олег, будучи человеком, весьма принципи-

альным, не боится конфликтов и идет до конца в борьбе за ис-

тину. Многие это ставят ему в упрек, считая его «конфликтным», 

но в этом у него есть и чему поучиться. Не всегда ведь у слу-

жителя хватает силы сказать брату или сестре правду в глаза, 

особенно если это какой-то болевой вопрос.

Я сам знаком с этим братом с 1995 года, когда впервые при-

шел в церковь «Возрождение». И я могу сказать, что Олег никог-

да не выставляет напоказ свой труд, хотя его график на неделе 

всегда расписан очень плотно. Это и посещение домашних 

групп, и проведение богослужения, братских советов, работа 

на строительстве молитвенного дома церкви «Возрождения», 

которое он не оставил. А рядом дочь Надюшка, которая, можно 

вПерёд за истину
александр ЦыгуЛев

ВМЕСТЕ Мы СИЛьНы. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НЕБОЛьШОЙ ОЧЕРК О СЛУЖЕНИИ БРАТА 
ОЛЕГА БЕГМЕНКО, КОТОРОЕ ОН СОВЕРШАЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  

ОБЩЕБРАТСКОЙ ПРОГРАММы «ОДНА ГРИВНА» !
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сказать, выросла на стройке. Сегодня Олега можно встретить 

работающим по дому у пожилых сестер, а завтра навещающим 

больных членов церкви с преломлением. В среду он на молит-

венном среди служителей, а ведь еще есть и поездки на кон-

ференции и многое другое. Но, как пишет псалмопевец о пра-

веднике: «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 

которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не 

вянет; и во всем, что он ни делает, успеет». (Псалтирь 1:3)

В заключение хотел бы пожелать успехов в служении моему 

другу и брату во Христе, который для меня во многом является 

примером. Хотел бы пожелать ему больше оптимизма, и умения 

ладить с людьми. Пусть Господь Иисус Христос ведет нас вмес-

те в Свое Царство.x

Ж И Т Т Я  Б Р А Т С Т В А � 9
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Т
ак что же такое кризис четверти 

жизни (Quarter-life crisis)? Кризис 

четверти жизни — относительно 

непродолжительный по времени 

период онтогенеза (развития) человека 

в возрасте от 20 до 25 лет, для которого 

характерна неудовлетворенность собой, 

временное разочарование в собственной 

жизни и неуверенность в правильности 

выбранного или выбираемого жизненно-

го направления, возможно развитие де-

прессивных состояний.

Основная причина возникновения — 

осознание наличия той пропасти, которая 

лежит между достижениями среднеста-

тистического человека и успешностью, 

стремительным ростом состояния, попу-

лярностью или какими-то выдающимися 

победами некоторых молодых людей и 

девушек до 25 лет. Подобный психичес-

кий процесс не является необходимым 

этапом для нормального личностного 

развития, и был отмечен совсем недавно 

(в начале 21 века) на фоне активной про-

паганды, средствами массовой информа-

ции, культа успеха и значительно помоло-

девших эталонов «успешности».

Описываемое состояние было названо, 

по аналогии с изучаемым в психологии, 

«кризисом середины жизни» или «кризи-

сом среднего возраста» (35-40 лет), для 

которого характерно критическое пере-

осмысление своих жизненных целей и 

избавление от иллюзий и неоправданных 

надежд молодости, сопровождающееся 

сложной перестройкой психики и доста-

точно тяжело переживаемое человеком.

Не так давно мне позвонил знакомый 

верующий брат и рассказал, что уже три 

месяца не работает, сидит дома, никуда 

не ходит и только изредка наведывается 

на церковный разбор, но чувствует себя 

разбитым, никому не нужным, потерян-

ным. На вопрос, что случилось, сказал, что 

у него кризис среднего возраста. Я засме-

ялась, ведь брату только 25 лет и до кризи-

са среднего возраста, по-моему, мнению, 

ему было еще как минимум лет 10.

Почитав комментарии на книгу двух сту-

денток из Соединенных штатов «Кризис 

четверти жизни: уникальные жизненные 

испытания после двадцати», которая при-

Кризис 
чеТверТи 

Жизни

однажды перелистывая актуальные темы, интересующие мо-

лодежь, попала на очень интересную статью о кризисе четверти 

жизни. и была довольно удивлена, поскольку о кризисе сред-

него возраста я слышала много, о жизненном кризисе у мужчин 

звучит не мало информации, еще есть кризис семейной жизни, 

кризис пожилого возраста, вообще кризис жизни, экономичес-

кий кризис государства и, наконец, очень знакомый для украин-

цев термин «политический кризис страны», думаю, что перечень 

можно продолжить.

ирина раКиТсКая
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несла им огромный успех, размышления 

разных психологов по поводу введенного 

термина, вот, что я нашла.

Данные специальных опросов подтвер-

дили: кризис четверти жизни — явление, 

пускай и не всеобщее, но в современном 

западном мире довольно массовое.

В исследовании «Мониторинг будуще-

го», проведенном Институтом социальных 

исследований Мичиганского университе-

та, проанализированы данные опросов 

2900 молодых людей, хорошо успевавших 

в старших классах школы. Полученные ре-

зультаты показали, что к 26 годам почти 

треть респондентов не приобрела финан-

совой независимости, которую они пони-

мают как способность жить безбедно и 

самостоятельно. 21 процент отклонились 

от первоначально поставленных образо-

вательных целей.

«Переход к взрослости стал в США не-

вероятно трудным, — говорит Джон Шу-

ленберг, профессор психологии развития 

Мичиганского университета, руководи-

тель исследования. — Пугает непредска-

зуемость: мы привыкли считать, что если 

в школе дела шли хорошо, то и дальше 

будет так же».

Характерно, что, говоря о своем сущес-

твовании на уровне выживания или даже 

прозябания, молодые люди имеют в виду 

собственное самоощущение, а отнюдь 

не объективное положение дел. Ведь на 

самом деле никто из них не голодает и не 

бедствует, напротив — большинство уст-

роены вполне благополучно. Однако, как 

...он рассказал, что уже 
три месяца не работа-
ет, сидит дома, никуда 

не ходит и только из-
редка наведывается на 

церковный разбор, но 
чувствует себя разби-

тым, никому не нуж-
ным, потерянным
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выясняется, этого благополучия совер-

шенно недостаточно для их душевного 

комфорта! Вот как выглядят результаты 

этого исследования, сведенные в про-

стую таблицу (смотрите выше). 

Характерно, что, говоря о своем су-

ществовании на уровне выживания, или 

даже прозябания, молодые люди имеют 

в виду собственное самоощущение, а от-

нюдь не объективное положение вещей. 

Ведь на самом деле никто из них не го-

лодает и не бедствует, напротив — боль-

шинство устроены вполне благополучно. 

Однако, как выяснится, этого благополу-

чия совершенно недостаточно для их ду-

шевного комфорта!

Мы живем не на Западе, но мы очень 

близки к их образу жизни. Так в чем же 

причина неудовлетворенности? Откуда 

берется этот самый кризис?

Наблюдаю за молодежью. Практически 

все сейчас стремятся иметь высшее об-

разование, и ни какое-то там себе, а пре-

стижное: экономическое, юридическое и 

т. д. И каждый хочет сидеть в офисе, иметь 

не пыльную работу, зарабатывать много, 

потому что мало не устраивает. Еще самое 

главное карьерный рост. А простым рабо-

тягой быть? Знаю одну сестру, нравится 

работать простым маляром. Возможно, это 

ее призвания, так нет, хочет сидеть в офисе, 

получать много денег, чего-то достичь.

 Подстегивает молодежь, с одной сторо-

ны, завышенные стандарты потребления, 

навязываемые рекламой, с другой — не-

реалистичные, а по сути провокационные 

призывы всевозможных «стимуляторов» 

и «мотиваторов»: «Будь первым», «Стань 

звездой», «Как заработать миллион?» и т.п. 

Так и хочется спросить тех, кто читает Биб-

лию, размышляет над мудростью Божьего 

Слова: «Если все станут делать деньги, то 

кто будет делать все остальное?»; «Если 

все начнут дирижировать, откуда возьмет-

ся музыка?»; «Если каждый будет блистать, 

то на чьем, скажите, фоне?». 

ПОВОД ЗАДУМАТьСЯ
Я вспоминаю многих мужей веры, ко-

торые стали знаменитыми на ниве Божь-

ей, но которые были гонимы, побиваемы, 

унижаемы. Кем в повседневной жизни они 

были: Давид, Павел, Петр и др.? 

Ну чем, скажите, превосходит милли-

оны своих ровесниц заурядная певичка 

Бритни Спирс, почти в одночасье пре-

вратившаяся из скромной школьницы в 

мультимиллионершу? А каково молодому 

человеку слышать про то, как за прошед-

ший год состояние Дэвида Фило и Джер-

ри Янга, соучредителей Yahoo, утроилось 

и продолжает прирастать на тысячу дол-

ларов в секунду? Но мало, кто сравнивает 

себя с Божьими детьми, которые просто 

жили и живут по Слову Бога.

Хочется достичь многого, хочется, чтоб 

тебя уважали, принимали, ставили в при-

мер. Мне понравилось, как сказала одна 

сестричка : «У моих сверстников начался 

кризис, а у меня, его нет. Мне некогда впа-

дать в разные там кризисы, у меня много 

работы на ниве Божьей». Я уверена, что 

если у человека есть цель, к которой он 

стремится, цель настоящая, не подде-

льная, Божья цель, то человек и не буде 

знать, что такое кризис.

Действительно, зачем сравнивать себя 

с кем-то? Зачем пытаться быть таким как 

все? Зачем отвлекаться от цели, которую 

поставил перед нами Бог? Ведь есть Тот, 

Который уважает тебя, для Которого ты 

многоценен, для Кого ты особенный, для 

Которого ты можешь сделать очень мно-

го. Перед Которым не нужно заискивать, 

заслуживать Его одобрения, Которому 

все равно сколько у тебя денег. Это БОГ, 

это мой Богx

Процветают выживают Прозябают

образование 43 36 21

работа 28 58 14

Финансовая 
независимость

41 29 29

С одной стороны, 
завышенные стан-
дарты потребления, 
навязываемые рек-
ламой, с другой — не-
реалистичные, а по 
сути провокационные 
призывы всевозмож-
ных «стимуляторов» 
и «мотиваторов»: 
«Будь первым», 
«Стань звездой», 
«Как заработать 
миллион?» и т.п.Мало, кто сравнива-

ет себя с Божьими 
детьми, которые 

просто жили и жи-
вут по Слову Бога

КаК иДуТ ДеЛа у 2�-ЛеТниХ (в %)
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ЧЕРНАЯ
ПАСХА

К
огда в 40-х гг. XX в. власть в Китае захватили коммунис-

ты, около тысячи миссионеров из Китайской внутренней 

миссии (КВМ)*  не успели покинуть эту страну. В январе 

1951 года КВМ объявила о тотальной эвакуации своих 

работников, но было слишком поздно. Коммунисты не брезгова-

ли и убийством. 

Артур и Вилда Мэтьюс 3 января обратились в государственные 

органы Китая с просьбой о выдаче визы на выезд. Их жилищные 

условия значительно ухудшились, и теперь они жили на кухне, где 

Вилда приспособила под молитвенный столик подставку для ног. 

Шли дни, но ответа на их просьбу не было. Тем временем каждый 

день поступали новости о казни местных  жителей, и Вилда на 

кухне могла слышать, как гремят выстрелы. Напряжение стало 

невыносимым. «Воображение начинает рисовать такие сцены, о 

которых и подумать страшно», — писал Артур своим родителям.

Наконец ему сказали, что жена и ребенок могут уехать при ус-

ловии, если он согласится тайно работать на коммунистов. Артур 

отказался. Каждый день его вызывали на допрос. Каждый день 

он прощался с Вилдой, не зная, увидятся ли они в этой жизни еще 

раз. Наконец Артур открыто заявил представителям власти: «Я 

не Иуда. Если вы рассчитываете, что я или кто-то другой из Ки-

тайской внутренней миссии пойдет на предательство, то ошиба-

етесь, потому что мы не сделаем этого».

Вилда была охвачена страхом и сомнениями. В воскресенье, 

25 мар 1951 года, наступила, как она ее позже назвала, Черная 

Пасха. Вилда тайком пробралась на пасхальное богослужение, 

но когда она открыла рот, чтобы спеть «Он воскрес!», слова за-

стряли в горле. Она вернулась доме упала на сундук и дрожа-

щими руками открыла Библию на Второй книге Паралипоме-

нон (20:17): «Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и 

смотрите на спасение Господне, посылаемое вам…Не бойтесь и 

ужасайтесь». Вилда укрепилась этим стихом и через две недели 

смогла написать: «Мы пережили ужасный внутренний конфликт, 

но теперь в нашей  жизни опять господствуют мир и покой».

Прошло еще два года, прежде чем Вилда с ребенком сумели 

уехать из Китая, а после них выехал и Артур — последний из всех 

миссионеров КВМ. Но удивительным образом все они остались 

целы и невредимы, никто не погиб мученической смертью. Это 

был самый великий исход в истории миссионерского движения.

(отрывок из книги роберта Дж.моргана 

«связь времен. Живые судьбы»)

«Не вам сражаться на сей раз; 
вы станьте, стойте и смотрите 
на спасение Господне, посылаемое 
вам. Иуда и Иерусалим! не бой-
тесь и не ужасайтесь. Завтра 
выступите навстречу им, и Гос-
подь будет с вами. И преклонился 
Иосафат лицом до земли, и все 
Иудеи, и жители Иерусалима 
пали пред Господом, чтобы покло-
ниться Господу» (2Пар.20:17-18).

о исТории КиТайсКой внуТренней миссии. КВМ уникальное миссионерское общество, созданное вокруг опыта и лич-

ности Хадсона Тейлора, глубоко озабоченного судьбами миллионов людей в Китае, которые никогда не слышали Благой Вести. История его 

личной жизни, это не просто история великого миссионерского лидера, это история любви, приключений и непоколебимой веры в Бога, хотя 

и не история непорочного святого. Тейлор искал верных и преданных мужчин и женщин среди многочисленных трудящихся Англии и трогал их 

сердца не красноречием и не впечатляющими познаниями, но страстью о потерянных душах: «Миллионы людей умирают без Бога», — звучало 

в ушах его аудитории, и многие отвечали на его призыв. В 1865 году КВМ официально зарегистрировали, и на следующий год первая команда 

миссионеров (из 15 человек), вместе с Тейлором и его семьей прибыли в Китай. КВМ оставила незабываемый след в истории Китая. К 1882 году 

она вошла в каждую провинцию, а в 1895 году, через тридцать лет после своего основания, КВМ насчитывала более шестисот сорока миссионе-

ров, посвятивших свою жизнь служению в Китае. Миссионеры КВМ, может быть, и не обогащенные житейской мудростью и книжными знаниями, 

отличались своей преданностью и рвением. Они с готовностью служили в глубинке, несмотря на опасности и лишения. Им не предлагалось твер-

дой установленной заработной платы, скорее, они должны были в этом отношении уповать на Бога.  Последнии годы девятнадцатого века, для 

миссионеров в Китае, были годами напряжения и тревог. В июне 1900 года императорский декрет из Пекина провозгласил смерть всем иност-

ранцам и искоренение христианства. Последовало крупнейшее в истории мира уничтожение протестантских миссионеров. Были зверски убиты 

135 миссионеров и 53 миссионерских ребенка. Среди них были смелые миссионеры КВМ (только в провинции Шаньси был убит 91миссионер 

КВМ). Несмотря на это, в последующие годы КВМ продолжала расти. В 1914 году она стала самой крупной миссионерской организацией в мире, 

достигнув пика своего роста в 1934 году, насчитывая 1368 миссионеров. После прихода к власти коммунистов в 1950 году, КВМ вместе с другими 

миссионерскими обществами была изгнана из Китая и после столетия служения изменила свое наименование на Зарубежное миссионерское 

братство (Overseas Missionary Fellowship).  (По материалам книги рут Такер «от иерусалима до края земли»).   
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где ты? не хороШо 
Быть одному

В 
г. Киеве 8-9 марта в церкви, по улице Генерала Пухо-

ва, состоялась всеукраинская молодёжная конфе-

ренция на актуальную тему «Где ты? Не хорошо быть 

одному». На конференцию съехались парни и девуш-

ки со всех регионов Украины.

что мы слушали и над чем размышляли:

Лекция пастора церкви г. Мелитополь — Михаила Брицына, 

который говорил о подготовке молодых людей к браку. Он очень 

интересно объяснил молодежи следующие пункты своего вы-

ступления: 1) зрелость и соответствие; 2) чистота отношений; 3) 

воля Божья; 4) размышление; 5) принятие решения; 6) утверж-

дение принятого решения.

Пункт «зрелость и соответствие» в свою очередь делится 

на следующую группу готовности молодых людей к браку: фи-

зиологическая, интеллектуальная, эмоциональная, социаль-

ная, характера, духовная. Михаил приводил много интересных 

примеров, которые подчеркивали важность того, что молодые 

люди должны быть готовы на каждом из этих уровней. Только 

тогда сможет создаться духовная и гармоничная семья. 

Пастор Брицын останавливался также на вопросе о познании 

воли Божьей. Он утверждал: для определения воли Божьей от-

носительно брака, нужно уже иметь опыт познания воли Господа 

в любом другом деле. Ведь даже если Бог укажет нам Свою волю, 

то мы не сразу услышим её — так как не имеем познания её на 

практике в каждом дне. В пример познания Божьей воли, Михаил 

привел историю из Бытия 24:13-20 (Поиск жены для Исаака). 

 затем молодёжь разделили на �0 групп для обсуждения 

таких вопросов: 

 1.  Встречи и свидания: необходимость или 

  поблажка плоти. 

 2.  Где находятся границы при ухаживании: 

  кто их устанавливает. 

 3.  Воля Божья, предложение, помолвка, ЗАГС, 

  сочетание в церкви, первая ночь, где же двое 

  становятся мужем и женой? 

 4.  Приемлемо ли девушке первой сделать 

  предложение?

После обсуждения желающие могли выйти и поделиться мне-

нием своей группы. За лучшие ответы лидеры группы получали 

призы (коробку конфет, которую потом делили со своей груп-

пой). Особенно отметили вопрос, на который почти все ответи-

ли: «НЕТ, девушке не приемлемо первой делать предложение» 

— это должен сделать парень, ведь он, как глава семьи, берёт 

на себя ответственность за неё.  После обеда примерами из 

жизни поделился пастор Станислав Каспров из г. Черкассы. Он 

говорил о подготовке к семейной жизни, о том, что все инструк-

ции в Слове Божьем, что нужно молиться и поститься о воле 

Божьей. Молодёжь г. Здолбунов предствила рассказ «Судьба 

наталья осинова
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или случай», смысл которого в том, что судьба человека от Гос-

пода. На протяжении всей конференции принимала участие 

инструментальная группа «ПаВеЛ» из г. Одессы. В конце дня 

для молодёжи была дана возможность задавать волнующие 

вопросы братьям-служителям. Много звучало вопросов о сви-

даниях, дружбе между парнем и девушкой, а также о разнице 

возрастов. Почему-то ответ на вопросы о разнице возрастов 

запомнился больше всего. Ответ был, что разница 5-7 лет туда 

или обратно допустима, а если больше, то это будет ощущать-

ся, т.к. есть возрастные кризисные периоды.

В воскресенье было продолжение конференции. Вступи-

тельное слово сказал Николай Величко — пастор церкви о 

двух жизненных вопросах: я и Бог; я и моя семья. Далее Нико-

лай Рожнятовский поделился словом о воле Божьей. Он также 

убеждал молодежь не жить по принципам этого мира, а искать 

того, что приятно Господу.

Прозвучала также лекция михаила брицына «Почитай 

отца и мать». он говорил о четырех убеждениях: 

 1.  У каждого должны быть личные отношения с Богом, 

  Он наш Отец. 

 2.  Признание своих достоинств перед родителями 

  и перед Богом. 

 3.  Если Бог — отец, то ожидать блага только от Него. 

 4.  Если вы дети Божьи, то вы никогда не останетесь 

  одинокими. Бог всегда и везде рядом.

Также были интересные размышления над местом из Библии: 

«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе» (Еф. 6:1). Если 

родители неверующие, то дети должны показать, что стали луч-

ше, чем были, потому что стали жить с Христом. Говорилось и о 

почитании родителей. В сущности отмечалось, что слово «почи-

тай» имеет три значения: 1) почитать — относиться с уважением; 

2) почитать — замечать добро, которое делают родители, ценить 

это и благодарить; 3) почитать — быть верным, покладистым.

На конференции была представлена одна молодая пара из 

поместной церкви, которую объявили в конце утреннего слу-

жения. Надеемся, что после конференции будет больше таких 

плодов! В общем, конференция всем очень понравилась, почти 

никто не хотел на ней спать, прошла как на одном дыханииx
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Д
о того как в XV столетии было 

изобретено книгопечатание, 

текст Нового Завета, как и лю-

бой, другой древний текст, пе-

редавался только путем утомительного 

переписывания буквы за буквой, слова за 

словом. Глиняные таблички, камень, кость, 

дерево, кожа, различные металлы, череп-

ки (остраконы), папирус и пергамен — все 

это употреблялось в древности в качестве 

материалов для письма. Почти все ново-

заветные рукописи были написаны на па-

пирусе или на пергамене.

В греко-римском мире литературные 

произведения обычно распространялись 

в форме папирусных или пергаменных 

свитков. Длина среднего греческого свит-

ка достигала до 10 м. Поэтому древние ав-

торы имели обыкновение разделять свое 

длинное произведение на отдельные кни-

ги — свитки длиной до 10 метров.

Несомненно, это послужило одной 

из причин того, что Евангелие от Луки и 

Деяния переписывались отдельно, а не 

составляли одну книгу. Но свиток был до-

вольно-таки неудобен в употреблении. 

Читателю приходилось работать обеими 

руками: одной раскручивать свиток, а дру-

гой наматывать его по мере чтения. Поэ-

тому, в начале II столетия (или возможно 

даже в конце I столетия) в церковном оби-

ходе, начинает, активно употребляться ко-

декс, т.е. книга, сшиваемая

из листов. Кодекс изготавливался пу-

тем складывания вместе согнутых листов 

папируса и последующего их сшивания.

Однако вскоре (вначале II века) стали 

очевидны преимущества пергамена пе-

ред папирусом. Это был более прочный 

и долговечный материал, нежели хрупкий 

папирус. Кроме того, листы пергамена 

позволяли без труда писать на обеих сто-

ронах, в то время как вертикальное на-

правление волокон на оборотной стороне 

папируса существенно снижало пригод-

ность письма.

В древности использовалось два сти-

ля греческого письма. унЦиаЛьное 

письмо характеризуется изысканным 

и более отчетливым исполнением 

букв, каждая из которых 

стоит изолированно. Ун-

циал  имеет много общего 

с современными заглав-

ными буквами. в начале 

IX в. началась рефор-

ма письма, и был разработан новый 

стиль, отличающийся быстрым, слит-

ным написани-

ем мелких букв. 

Этот стиль 

письма назы-

вается минус-

КуЛ. Использо-

вание минускула 

о б е с п е ч и в а л о 

экономию пер-

гамена, и само 

п р о и з в е д е н и е 

становилось ме-

нее объемным. 

Таким образом, 

появление ми-

нускула имело 

решающие зна-

чение в деле рас-

п р о с т р а н е н и я 

культуры вооб-

ще и, в частности Священного Писания. 

Минускульные рукописи Нового Завета 

превосходят число сохранившихся унци-

алов в соотношении десяти к одному, и 

это объясняется простотой изготовления 

минускульных списков.

В IV в. христианство получило офици-

альный статус государственной религии, 

новозаветные кодексы стали изготавли-

вать в специально приготовленных для 

этого скрипториях. В рабочем помеще-

нии скриптория находилось несколько 

профессиональных переписчиков (хрис-

тиан или даже нехристиан), используя 

пергамен, перья и чернила, записывали 

текст, который чтец медленно читал вслух 

по оригиналу. Контроль за правильностью 

переписывания в скрипториях осущест-

влялся специально подготовленным кор-

ректором. Пометки корректора на полях 

рукописи отличают от основного текста 

почерк и цвет чернил.

К важнейшим свидетелям новозаветно-

го текста относятся греческие рукописи 

Нового Завета и древнейшие переводы 

на другие языки. Новозаветные рукописи 

классифицируются отчасти по материалу, 

из которого они изготовлены, отчасти по 

рукописному шрифту, отчасти по их фун-

кциональным особенностям. Греческих 

рукописей Нового Завета насчитывается 

около 5 тысяч. К наиболее важным и цен-

ным рукописям относятся: библейский 

папирус Честера Битти, который состоял 

новозавеТные 
руКоПисные
маТериаЛы 

КраТКая исТория 
синоДаЛьного ПеревоДа

сергей серДюК 
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приблизительно из 220 листов и включал 

тексты четырех Евангелий и книги Де-

яний. У сэра Честера Битти было еще три 

библейских папируса. Существует также 

папирус Мартина Бодмера, который со-

держит отрывок Евангелия от Иоанна и от-

носится к 200 г. н. э. и считается одним из 

самых древних. К важнейшим унциальным 

рукописям Нового Завета относится гре-

ческий кодекс Библии IV в., обнаруженный 

в XIX в. Константином Тишендорфом  в 

монастыре св. Елены на г. Синай. Он на-

зывается Синайским. Это единственная 

полная греческая унциальная рукопись, 

сохранившаяся до наших дней.

Наиболее ценные минускульные руко-

писи часто имеют замечательное сходс-

тво типов текста, потому они объеденены 

в «семейства». «Семейство 1» — группа 

рукописей XII -XIV в., выделенная Кирсоп-

пом Лейком. «Семейство 13» — рукописи 

средних веков, выделенные профессором 

латинского языка Дублинского универси-

тета Ферраром. Это наиболее известные 

минускульные рукописи.

К другим важным свидетелям новоза-

ветного текста относятся древние пере-

воды. Самые ранние переводы Нового 

Завета были подготовлены миссионера-

ми для распространения христианства 

среди народов, чьим родным языком был 

сирийский, латинский или коптский. Эти 

переводы ведут свое происхождение из II-

III в.в. Среди древних переводов наиболее 

значимыми являются сирийские. Выделя-

ют пять переводов. Это древнесирийский 

перевод Пешитта, Филоксенийский, Ге-

раклийский и Палестино-сирийский. Они 

датируются II-V в.в. Латинский перевод 

— по мнению исследователей, Еванге-

лия были переведены на латинский язык 

в последней четверти II столетия в Север-

ной Африке. Существуют много старола-

тинских переводов, из которых ни один 

не сохранился полностью. В IV в. наибо-

лее одаренный библеист того времени 

Иероним сделал новый перевод Библии 

— Вульгату, этот перевод является основ-

ным в католической церкви. Коптский язык 

является самой последней формой еги-

петского языка и сохранившиеся рукопи-

си относят к VIII в. или IX в.в. К другим также 

не менее важным древним переводам от-

носятся: готский перевод (IV), армянский 

(IV), эфиопский (VI) и грузинский (IV).

Первый славянский перевод был 

выполнен в IX веке Кириллом и мефо-

дием. Изменялся в течение следующих 

столетий (в частности, и под влиянием 

постоянных исправлений по различным 

греческим рукописям), пока не приоб-

рел окончательную форму в середине XIV 

(афонская редакция). В этой форме он 

стал издаваться с середины XVI ст., был 

также издан в составе острожской биб-

лии 1580-81 г.г. и Елизаветской Библии 

1751 г. к которым восходят все дальней-

шие перепечатки старославянского тек-

ста, принятого и сегодня в православном 

богослужении. Таким образом, церков-

но-славянский текст возник и стабилизи-

ровался задолго довремен публикации 

Textus Receptus, на основании которого 

сделан перевод Лютера на немецкий и на 

английский — King James Version. В 1876 г. 

был издан первый полный текст св. Писа-

ния на русском языке (обычно называемый 

Синодальный перевод), который пред-

назначался св. Синодом для «домашнего 

назидательного чтения». Перевод Нового 

Завета в составе Синодальной Библии, в 

общем и целом удерживает характерную 

для русской традиции ориентацию на 

византийские источники, но не на Textus 

Receptus (TR) и следует за церковносла-

вянским текстом. 

Вопрос о греческой основе Синодаль-

ного перевода еще ждет своего исследо-

ванияx
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Собрался в одном городе суд присяжных. Были присяжны-

ми и крестьяне, и дворяне, и купцы. Старшиной присяжных был 

почтенный купец Иван Акимович Белов. Все купца этого уважа-

ли за добрую жизнь: и честно вел дела, никого не обманывал, не 

обсчитывал и людям помогал. Был он старик, лет под 70. Соб-

рались присяжные, присягнули, сели по местам, и привели к 

ним подсудимого, конокрада, за то, что он у мужика лошадь уг-

нал. Только хотели начать судить, Иван Акимович встал и гово-

рит судье: «Простите меня, господин судья, я не могу судить». 

Удивился судья: «Как, говорит, почему?”

— Да так, не могу. Отпустите меня.

И вдруг задрожал у Ивана Акимовича голос, и заплакал он. 

Заплакал, заплакал так, что и говорить не может. Потом опра-

вился и говорит судье:

— Не могу я, господин судья, судить потому, что я и отец мой, 

может быть, много хуже этого вора; как же мне судить такого же, 

как я. Не могу, отпустите, прошу вас.

Отпустил судья Ивана Акимовича и потом вечером позвал 

его к себе и стал спрашивать: «Отчего вы, говорит, отказыва-

етесь от суда?”

— А вот отчего, — сказал Иван Акимович, и рассказал судье 

про себя такую историю.

— Вы, говорит, думаете, что я сын купца и что я родился в ва-

шем городе. Это неправда. Я сын крестьянина, отец мой был 

крестьянином, первый вор в округе, и помер в остроге. Человек 

он был добрый, да только пьяный, и в пьяном виде и мать мою 

бил, и буянил, и на всякое дурное дело был готов, а потом сам 

же каялся. Раз он и меня с собой вместе на воровство повел. И 

этим самым разом мое счастье сделалось. Было дело так. Был 

мой отец в компании с ворами в кабаке, и стали они говорить, где 

бы им поразжиться. А мой отец и говорит им: «Вот что, ребята. 

Вы знаете, говорит, купца Белова амбар, чтo на улицу выходит. 

Так вот в амбаре этом добра сметы нет. Только забраться туда 

мудрено. А вот я придумал. А придумал я вот что. Есть в этом ам-

баре оконце, только высоко да и тесно, большому человеку не 

пролезть. Так я вот что вздумал. Есть, говорит, у меня парнишка, 

ловчак мальчишка, — это про меня значит, — так мы, говорит, 

возьмем его с собою, обвяжем его веревкой, подсадим к окну, 

он влезет, спустим его на веревке, а другую веревку ему в руки 

дадим, а на эту самую веревку будет он нам добро из амбара на-

вязывать, а мы будем вытягивать. А когда наберем сколько надо-

бно, мы его назад вытащим». И полюбилось это ворам, и говорят: 

«Ну, что ж, веди сынишку». И вот пришел отец домой, кличет меня. 

Мать говорит: «На что тебе его?» — «Значит, надо, коли зову». 

Мать говорит: «Он на улице». — «Зови его». Мать знает, что, когда 

он пьяный, с ним говорить нельзя, исколотит. Побежала за мной, 

кликнула меня. И говорит мне отец: «Ванька! ты лазить горазд?» 

— Я куды хошь влезу. — «Ну, говорит, идем со мной». Мать стала 

было отговаривать, он на нее замахнулся, она замолчала. Взял 

меня отец, одел и повел с собою. Повел с собою, привел в ка-

бак, дали мне чаю с сахаром и закуски, посидели мы до вечера. 

Когда смерклось, пошли все — трое всех было — и меня взяли. 

Пришли мы к этому самому дому купца Белова. Тотчас обвязали 

меня одной веревкой, а другую дали в руки и подняли. «Не бо-

ишься?» — говорят. — Чего бояться, я ничего не боюсь. — «Лезь 

в окно да смотри оттуда доставай что получше: меховое больше, 

да обвязывай веревкой, той, что в руках. Да привязывай, смотри, 

не на конец веревки, а в середину веревки, так, чтобы, когда мы 

вытащим, у тебя бы конец оставался. Понимаешь?» — говорят. 

— Как не понять, понимаю.

Вот посадили они меня до оконца, пролез я в него, и стали 

они спускать меня по веревке. Стал я на твердое и тотчас стал 

ощупывать ручонками. Видать ничего не вижу, — темно, только 

щупаю. Как ощупаю что меховое, сейчас к веревке, не к концу, 

а к середине привязываю, а они тащат. Опять притягиваю ве-

ревку и опять навязываю. Штуки три таких чего-то вытащили, 

вытянули к себе всю веревку, значит — будет, и потянули меня 

опять кверху. Держусь я ручонками за веревку, а они тащат. 

Только потянули до половины: хлоп! оборвалась веревка, и 

упал я вниз. Хорошо, что попал на подушки, не зашибся. Только 

в это самое время, как я после узнал, увидал их сторож, сделал 

тревогу, и бросились они бежать с наворованным. Они убежа-

ли, а я остался, ушли они. Лежу один в темноте, и страх на меня 

нашел, плачу и кричу: Мама, мама! мама, мама! И так я устал 

и от страха и от слез, да и ночь не спал, что и сам не слыхал, 

как заснул на подушках. Вдруг просыпаюсь, стоит против меня 

с фонарем этот самый купец Белов и с полицейским. Стал меня 

полицейский спрашивать, с кем я был. Я сказал — с отцом. — «А 

кто твой отец?» И стал я опять плакать. А Белов старик и говорит 

полицейскому: «Бог с ним. Ребенок — душа Божья. Не годится 

ему на отца показывать, а что пропало, то пропало». Хороший 

был покойник, царство небесное. А уж старушка его еще жа-

лостливее. Взяла она меня с собою в горницу, дала гостинцев, 

и перестал я плакать: ребенок, известно, всему радуется. На-

утро спрашивает меня хозяйка: «Хочешь домой?» Я и не знаю, 

что сказать. Говорю: да, хочу. «А со мной оставаться хочешь?» 

— говорит. Я говорю: хочу. «Ну и оставайся». Так я и остался. 

И остался, остался, так и жил у них. И выправили они на меня 

бумаги, вроде подкидыша, приемышем сделали. Сначала жил 

мальчиком на посылках, потом, как стал подрастать, сделали 

они меня приказчиком, заведовал я в лавке. Должно быть, слу-

жил я недурно. Да и добрые люди были, так полюбили меня, что 

даже и дочь за меня замуж отдали. И сделали они меня заместо 

сына. А помер старик — все имение мне и досталось. Так вот 

кто я такой. И сам вор и вора сын; как же мне судить людей. Да 

и не христианское это дело, господин судья. Нам всех людей 

прощать и любить надо, а если он, вор, ошибся, то его не каз-

нить, а пожалеть надо. Помните, как Христос сказал. Так сказал 

Иван Акимович. И перестал судья спрашивать и задумался сам 

о том, можно ли по христианскому закону судить людейx

ВОРОВ СыН
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