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Духовный авторитет
служителя
Пресвитер является центральным 
лицом в церкви, так как он ответствен 
не только за проведение собраний

Успех завтра – черезвы-
чайное усилие сегодня
Мне всегда было интересно, 
почему одни люди достигают 
успеха, другие нет?

Мир с вами!
Христианство должно приносить свой 
зрелый плод для всех людей без раз-
личия их прирожденных дарований.

История 
церкви «Рождества»
В 2011 году наша церковь будет отмечать 
свой 50-ти летний юбилей. Чтобы лучше 
понять историю обратимся к ее истокам.

С.Л.Е.Д. Детские 
и молодежные 
евангелизационные 
лагеря 
Ближе к лету ведем переговоры с местным 
руководством, собираем спортивный инвен-
тарь, готовим поделки, игры, сценки, песни, и 
библейские уроки. К открытию первого лагеря 
все готово.

Принципы успеха
Человек всегда стремится к лучшему. 
Это касается всех аспектов его жизни, 
также и успеха в том, или ином деле. 

Жизнь молодежи 
Донецкого региона
Практически в каждой из 30 церквей 
входящих в Донецкое Объединение 
есть молодые люди. 
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ноВости 
нашего братстВа

4 мая
Харцизск. рукоположение на дья-

конское служение в «утренней Звез-

де». В церкви с многолетней историей, 

евангельской–баптисткой традицией на 

воскресном утреннем служении состо-

ялось рукоположение еще одного брата 

на дьяконское служение. Во время бого-

служения все пресвитера местной цер-

кви поделились наставлением из Слова 

Божьего. Прочитанные места Писания ка-

сались всех присутствующих, но в первую 

очередь были адресованы брату Сергею 

Сергеевичу Николаенко и его жене, кото-

рые согласились принять на себя такое 

ответственное служение в церкви . Учас-

твовали в служении Словом, а потом и в 

молитве с рукоположением так же и гости 

пресвитера Михаил Скиба из Иловайска и 

Леонид Шатохин (Донецк). В поместной 

церкви за долгие годы ее созидания было 

много богобоязненных, исполненных 

Духа Святого и любви к людям служите-

лей. На пример их богоугодного служения 

указывали братья новому служителю цер-

кви. Так же было указано на самый лучший 

возвышенный пример для подражания 

– Иисуса Христа. Он часто был среди уче-

ников служащим (дьяконом) и, не ожидая 

от других внимания, сам служил! После 

молитвы благословения нового служи-

теля поздравили от лица всей церкви от-

ветственный пастор Николай Павлович 

Чех и братья дьякона, радуясь, что их ряды 

пополнились новым слугой Христовым.

Источник: Леонид Шатохин (Донецк)

30-31 мая
макеевка. авторитетная проповедь 

евангелия. В эпоху небывалого потре-

бительства слова о проповеди Евангелия 

не только для не верующих, но даже и для 

многих так называемых «христиан», ка-

жутся неактуальными, экзотичными. Од-

нако для многих наших братьев и сестер, 

живущих полноценной духовной жизнью, в 

которой они открывают все новые и новые 

Божьи благословения, полезные и инте-

ресные откровения из Писаний, христиан-

ские рецепты проповеди Евангелия очень 

даже насущны. На базе реабилитацион-

ного центра «Свобода» (пос. Ханженково) 

с Божьими благословениями прошла кон-

ференция на тему «Авторитетная пропо-

ведь Евангелия», организованная Донец-

ким Объединением и миссией «Приди и 
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помоги». Николай Величко (г. Киев) – пер-

вый руководитель Братства Независимых 

Церквей и миссий ЕХБ, в своем докладе 

изложил не только историю образова-

ния нашего Братства, но и сделал обзор 

зарождения и развития баптизма на тер-

ритории бывшего Советского Союза. За-

тем братья докладчики Сергей Солоха (г. 

Харьков) и представитель миссии «Приди 

и помоги» Ари Баарс (Голландия) подели-

лись своими размышлениями о том, как 

нужно извлекать Божьи благословения 

из Писания, чтобы затем делиться ими с 

окружающими. Конференция прошла под 

девизом «…ищите лица Моего» (Пс.26:8). 

Многие братья и сестры Донецкой, Лу-

ганской, Харьковской, Запорожской, 

Сумской, Киевской и Ровенской областей 

обогатились духовно, побывав на этой 

конференции. Пусть Господь благословит 

их труд на полях благовестия и проповеди 

Евангелия. До и после докладов, а так же в 

перерывах между ними братья из разных 

церквей имели прекрасную возможность 

пообщаться друг с другом, поделиться 

благословениями и проблемами, которые 

встречаются в их служении, совместно 

помолиться о разрешении их. Конферен-

ция прошла в непринужденной атмосфе-

ре братской простоты и согласия.

Источник: Павел Чех (Харцизск)

Июнь – июль
Західний регіон. табори. Впродовж 

перших місяців літа декілька церков За-

хідного регіону провели дитячі табори. 

З милості Божої близько 300 дітей мали 

змогу відпочити: хто на березі моря, хто в 

Карпатах, а дехто на узліссі, проживаючи 

в наметах. Працівники таборів та вчителі 

свідчать про те, що Бог благословляв у 

всьому. Особливим благословінням були 

дитячі молитви покаяння. 

Хрещення. Кількість членів церков За-

хідного регіону збільшилась більше ніж на 

40 душ. Саме стільки братів і сестер цього 

літа засвідчили про свою приналежність 

до церкви через святе по вірі водне хре-

щення.

Источник: Москвич Александр (Здолбунов)

Июнь-август
Луганский регион. «В усердии не ос-

лабевайте; духом пламенейте; Господу 

служите» (Рим 12:10). В летний период 

2008 церкви БНЦ ЕХБ Луганска и Луган-

ской области трудились по мере сил для 

славы Божьей. Были проведены летние 

детские лагеря дневного типа в церквях 

«Свет Еванеглия», «Преображение» г. Лу-

ганска, церкви пос. Чернухино и села Бу-

лавиновка. В церкви пос. Новопсков был 

проведен евангелизационный детский 

лагерь «ВЕ — детям». Состоялся семи-

нар по образу Ветхого Завета интерна-

ционального баптистского колледжа при 

участии американских братьев-препода-

вателей Дага Кутилена и Рона Липтона. 

На занятии присутствовали студенты и 

служителя из 6 церквей города и это было 

благословением для духовной жизни 

этих церквей. Церкви «Преображение»  

(пастор Фоменко С.В.), «Путь спасения» 

(пастор Швачко В.В.), «Свет Евангелия» 

(пастор Сердюк С.В.) провели недельные 

показы христианский фильмов, куда при-

глашали неверующих соседей и друзей. 

Сельские церкви с с. Булавиновка, Весе-

лое, пос. Марковка, г. Свердловск пери-

одически проводили раздачу Новых За-

ветов, трактатов и буклетов. Несколько 

церквей региона посетили гости из Гол-

ландии и США.

Источник: Сердюк Сергей (Луганск)

4 июля
Ворзель. совет Директоров. В новом 

помещении офиса христианского центра 

«Реалис» (Ворзель, ул.Красноармейская 

59), состоялся очередной Совет Директо-

ров на котором были заслушенны отчеты 

о работе ХЦ «Реалис» за 2007-2008 годы 

(Дмитрий Слепенко), о работе программы 

ВЕСОР (Андрей Пузынин, Сергей Тимчен-

ко). В частности, брат Андрей Пузынин 

дал информацию о состоявшемся набо-

ре новой группы ОР-5, которая начинает 

обучение с октября месяца этого года. 

Также были представлены планы в отно-

шении развития существующих и новых 

программ обучения и планы строитель-

ства учебного корпуса центра. В работе 

Совета приняли участие от Братства, брат 

Сергей Дебелинский, от Союза ВСО ЕХБ, 

брат Валерий Антонюк.

Источник: ХЦ «Реалис»

6 июля
макеевка. Крещение. Июль – август 

традиционное время крещения в наших 

церквах уверовавших в Иисуса, как свое-

го Спасителя. В июле пришлось быть сви-

детелем такого праздничного события 

в церкви «Благая весть» (пос. Ханженко-
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во-Северная). Два брата и сестра дали 

обет Богу доброй совести в присутствии 

многих свидетелей на берегу водоема. 

Самым непосредственным образом ре-

шение посвятить жизнь Богу связана с 

тем, что братья Андрей и Сергей прошли 

определенный курс-подготовку к новой 

жизни в ребцентре «Свобода», располо-

женном на поселке недалеко от церкви. А 

у Настеньки, так же принявшей крещение, 

несколько лет назад папа Саша освобо-

дился от греховной зависимости с Божь-

ей помощью в том же центре. Интересную 

историю услышали присутствующие на 

богослужении в молитвенном доме, где 

была совершена молитва с возложением 

рук над крещаемыми. Когда Господь на-

чал работать над душою Андрея Павлова, 

освобождая от губительных привычек, 

жена заинтересовалась этими перемена-

ми и Тем, Кто произвел такое чудесное из-

менение жизни ее мужа. Уверовала она, 

а затем его мама, стали членами церкви, 

приняв крещение в Артемовской церкви 

по месту жительства. И вот настало время 

и Андрею исполнить заповеданное Хрис-

том. Слава Богу! Господь освобождает 

пленников греха, восстанавливает семьи, 

прилагает спасаемых к Церкви.

Источник: Леонид Шатохин (Донецк)

17 липня
Київ. у міністерстві освіти украйни 

пройшла зустріч міністра освіти і на-

уки пана Вакарчука і.о. з керівниками 

християнських церков україни. Від 

Братства на зустрічі був присутній брат 

Дебелинський С.М. За підсумками зуст-

річі була прийнята резолюція. Учасники 

зустрічі відмітили позитивний досвід уп-

ровадження курсів духовно-морального 

спрямування на загальнонаціональному 

та регіональному рівнях; високу зацікав-

леність Міністерства освіти і науки України 

у формуванні в учнівської молоді високих 

моральних рис, навичок толерантного 

ставлення до усього різноманіття куль-

тур та релігій світу; готовність керівників 

християнських Церков України широко 

співпрацювати у галузі навчання та вихо-

вання учнів. З метою подальшої гармоні-

зації державно-конфесійних відносин у 

галузі освіти, забезпечення права грома-

дян на свободу совісті та формування ду-

ховності та моральності учнівської молоді 

були записані рекомендації управлінням 

освіти і науки обласних адміністрацій ак-

тивізувати діяльність щодо впровадження 

курсів духовно-морального спрямування 

у школах, розширити процес підготовки 

вчителів для цих курсів. Також було прий-

няте рішення про створення громадської 

ради при Міністерстві освіти і науки з пи-

тань співпраці з Церквами та релігійними 

організаціями.

Источник: ИРС

18-20 червня. 
Київ. біблійна проповідь – звучить 

надто звично, щоб про це думати ще 

і думати! Можливо так, а може бути, що 

саме тому, що це надто знайомий вислів, ми 

мало про це думаємо. Небагато міркуємо 

про те, чи біблійна та проповідь, яка лунає в 

наших церквах. Так, сама по соб проповідь 

завжди займала і має займати центральне 

місце у богослужінні. Й не тільки централь-

не місце, вона займає і найбільший час на 

більшості богослужінь: вірші, спів займа-

ють менше часу, ніж проповіді. 

Однак, належить визнати, що часом 

провідники живуть за гаслом: «Проповідь 

підготував, залишилось текст підібрати!». 

Прикро, але тоді проповідь стає просто 

повчанням: моральним, етичним, якимось 

ще, але людським повчанням, в яке вдало 

(і то не завжди) вкрапляється той чи інший 

вірш з Біблії. 

Часом проповідь це поєднання кількох 

біблійний думок, але без врахування пра-

вил тлумачення Біблії таке поєднання може 

бути невірним, а то й єретичним. 

На відміну біблійна проповідь – це про-

голошення саме біблійної думки, яку про-

повідник вилучає з Біблії, коли ретельно 

вивчає біблійний текст, яку проповідник 

застосовує спочатку до себе, а потім до 

своїх слухачів. 

З 18 по 20 червня 2008 року в приміщен-

ні церкві «Храм Спасіння» пройшла чудова 

конференція для братів-провідників. Кон-

ференція о проповіді.

Й все? — можливо запитаєте ви. Втім, 

якщо проповідь це проголошення думки з 

найвищого авторитету для життя – Біблії, 

то це так банально. Це важливо. 

Після роздумів та молитов було вирі-

шено продовжити подібні конференції! Й 

наступна має відбутися лютому 2009 року, 

тому слідкуйте за оголошеннями на сайті 

братерства, а також у журналі!

а ось, що про цю конференцію 

думають деякі учасники:

Валерій Кукліновський (пастор, с. 

Здовбиця): Проповідь – найголовніший 

момент євангельських богослужінь! Якщо 

наше проповідування з бодай яких причин 

неправильне, то ми неправильно виховує-

мо наших членів церкві. Серед багатьох 

конференцій, які заполонили Україну, ця 

пройшла «несподівано добре». Я щиро 

сподіваюсь, що саме такі конференції бу-

дуть проходити й надалі, а також бажаю 

братам не нехтувати такими конферен-

ціями.

микола Величко (пастор, м.Київ) Мне 

пришлось прочитать множество разных 

пособий и слышать немало разных лек-

ций, посвященных тематике проповедо-

вания. Не смотря на это, в лекциях брата 

Роджера Паскоу я взял для себя и своего 

служения новые мысли, которые внедряю 

в своем служении.

Петро балацький (пастор, м.Київ) 

Естественным желанием сердца, очи-

щенного Кровью Христа и радующегося 

спасению, есть возвещение Евангелия 

другим людям. Но как сделать это на-

илучшим образом? Через брата Роджера 

Паскоу Господь напомнил три важнейших 

элемента проповеди в силе: послушание 

Духу Святому, уединенная личная молит-

ва пред Богом и молитвенное размышле-

ние о Слове. Конференция дала хорошую 

мотивацию «заниматься сим постоянно.

Джерело: Іван Кундаренко
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М
еня зовут Рон Минтон, я директор Междуна-

родного баптистского библейского колледжа 

(IBBC). Моя жена Нэнси и я, миссионеры в Ук-

раине. Наша домашняя церковь, Grace Baptist 

Church, Bowie, Maryland, поддерживает нас в 

этом служении. Я был профессором в духовной семинарии в 

Америке на протяжении 20 лет. В 1998 году Дуг Эмр (Doug Emr) 

попросил меня приехать в Белую Церковь, чтобы преподавать. 

Я так и сделал, и приехал в январе 1999 года, стал преподава-

телем Библиологии в местной семинарии. С тех пор, каждый 

год я возворащался в Украину, чтобы продолжать ввереное мне 

дело, а в 2006, мы решили оставить Америку и перехали. Эти 

последние два года мы жили в восточной части Украины — не-

далеко от Харькова, в непосредственной близости к России.

Наша родная церковь, там в Америке, доверила нам органи-

зовать в Украине коледж, который бы способствовал созданию 

новых церквей и укреплению уже существующих, обучая людей 

желающих быть миссионерами. Мы желаем создать колледж 

наивысшего уровня, такой чтобы отвечал на реальные нужды 

современной церкви. Только привлекая высококвалифициро-

ванных преподавателей и обучая студентов, активных в своих 

церквях, станет возможным достижение наших целей.

Первые занятия были проведены еще в сентябре 2006 года. 

Тогда мы провели курсы в Луганске, Харькове, Дергачах, Ровно 

и Луцке. Более 200 студентов посетили наши занятия, на кото-

рых мы предложили их вниманию 20 предметов. На следующий 

учебный год мы запланировали провести 40! Наш коледж пре-

следует только одну цель – служение. Наши занятия могут по-

сещать, как студенты, получая оценки, так и как просто вольные 

посетители. Для тех кто желает вконце обучения получить сте-

пень бакалавра (BBS и BABS), ведется журнал успеваемости, 

выставляются оценки. На данном этапе нашего развития, нет 

никакой платы за обучение. Как директор коледжа, я планирую 

собрать попечительский совет, мужчин, которые любят Слово 

Божье, трое или четверо будут пасторы из Украины и еще столь-

ко же из Америки.

Мы являемся независимыми баптистами. Мы выступаем про-

тив современных сект, таких как Мормоны, Свидетели Иеговы, а 

также либеральных и прагматичных направлений в богословии, 

включая психологию. Мы библейские верующие и предпочи-

таем помогать автономным баптистским церквям. Мы живем 

в Харьковской области, но проводим обучение в Луцке, Ровно, 

Харькове, и других городах. Мы также планируем запустить 

проект интернет-образвания на 2009-2010 г.г. Обычно, на сес-

сии, учебный день начинается в 18:00 – 19:00 и продолжается 

до 22:00. Если вы заинтересованы в проведении такого рода 

обучения в вашей церкви, то, пожалуйста, свяжитесь с нами:

регистратура колледжа: ibbcregistrar@gmail.com 

Тел.: 8.096.343.43.58

Директор колледжа рон минтон: ronminton@gmail.com 

Тел.: 8.067.580.02.56

Больше информации вы можете получить связавшись 

с паcтором Сергеем Сердюком, в Луганске по телефону: 

8.050.247.03.53 или с пастором Юрием Зозуля по телефону: 

8.095.159.86.15. В Ровно на все ваши вопросы ответит патор 

Виталий Гребенюк, его телефон: 8.097.945.11.22 или пастор 

Владимир Гребенюк (8.036.226.61.86). В Луцке – пастор Виктор 

Мельничук, телефон: 8.050.515.85.84

расписание занятий 
на осень 2008

Луганск

22 августа – 5 сентября

TH 201 – Систематическог Бого-

словие: антропология и сотери-

ология

Рон Минтон

Луганск

17-28 ноября

TH 302 – Апологетика. Вечерние 

занятия 18:00 – 22:00

Рон Минтон

ровно

15-26 сентября 

TH 401 – Сотворение

Сергей Головин, Рон Минтон

ровно

20-31 октября

PS 201 – Гомилетика (библейскоя 

проповедь)

Билл Колб

Луцк

1-12 декабря

TH 201 – Систематическое 

богословие: антропология 

и сотериология

Рон Минтон

рон минтон

Международный
баптистский библейский 

колледж
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[Хорватія]

В еВроПе ПрошЛа аКция 
ПротиВ теЛесныХ наКа-
Заний Детей 

‘’Руки прочь от детей!’’ — таково основ-

ное содержание общеевропейской акции 

Совета Европы, прошедшей 15 июня в Заг-

ребе (Хорватия). Как информирует Совет 

Европы, цель акции — добиться полного 

запрета телесных наказаний детей, про-

паганда благотворного воспитательного 

влияния семьи и привлечение внимания к 

правам ребенка во всей Европе. Во многих 

европейских странах общество допускает 

и даже одобряет периодически проявляю-

щееся, в частности, в семьях — насилие в 

отношении детей. Ни религия, ни экономи-

ческое положение или «воспитательные» 

мотивы не в состоянии оправдать битье, 

шлепки, затрещины, жестокое обращение, 

унижение или иные формы покушений на 

достоинство ребенка. Международное за-

конодательство о правах человека призна-

ет право детей на защиту от любого наси-

лия (в том числе телесных наказаний) дома, 

в школе, в исправительных или лечебных 

учреждениях... Телесные наказания детей 

запрещены в трети стран Совета Европы, 

другие обязались реформировать в этом 

смысле свое законодательство. Реализа-

ция запрета телесных наказаний подразу-

мевает изменения в законодательстве,а 

также разработку новой государственной 

политики в этой сфере и рекомендаций для 

тех, кто работает с детьми и семьями. Тре-

буется также информировать обществен-

ное мнение о правах детей. (ЛІГАБізнесІнформ)

[Gallup]

реЛигия и суициД сВя-
Заны нераЗрыВно

Специалисты службы Gallup провели 

исследования, и выяснили, как религи-

озность страны влияет на количество 

суицидов, совершенных в ней. Специа-

листы на протяжении многих лет изучали 

статистические данные стран о количес-

тве суицидов, и пришли к выводу, что чем 

религиозней страна — тем меньше в ней 

люди прощаются с жизнью. Всего были 

оценены 67 государств мира, и Эстония 

оказалась наименее религиозной стра-

ной, а больше всего самоубийств совер-

шается в Беларуси.

Также в ходе исследования было уста-

новлено, что наиболее религиозны жители 

Кувейта — здесь ежегодно совершается 

1.95 суицидов на 100 тыс. жителей — это 

рекордно низкий уровень. На втором мес-

те Мавритания — в ней совершается 8.15 

на 100 тыс. жителей. На третьем месте по 

уровню религиозности оказались Филип-

пины, но уровень самоубийств здесь на-

много ниже, чем у Мавритании — 2.10 на 100 

тыс. жителей. В рейтинге религиозности 

США занимают 25 место. Такова же рели-

гиозность мексиканцев, однако в Мексике 

на 100 тыс. жителей совершается 4 суици-

да, в США — 11.05. Что касается Украины, 

то в нашей стране происходит 25.15 случа-

ев суицида на 100 тыс. жителей. Для стран 

бывшего СССР эти показатели выглядят 

следующим образом: Грузия — 2.25 случа-

ев суицида на 100 тыс. жителей, Молдова 

— 17.25 на 100 тыс. жителей, Узбекистан — 

5.55 на 100 тыс. жителей, Армения — 1.85 

на 100 тыс. жителей, Таджикистан — 2.60 

на 100 тыс. жителей, Кыргызстан — 9.00 на 

100 тыс. жителей, Казахстан — 29.95 на 100 

тыс. жителей, Беларусь — 36.80 на 100 тыс. 

жителей, Латвия — 25.70, Россия — 36.15, 

Эстония — 21.40 на 100 тыс. жителей. По 

данным ВОЗ, за последние полвека число 

самоубийц возросло на 60%. Кроме того, 

на каждого совершившего самоубийство 

приходится 20 человек, пытавшихся покон-

чить с собой. (MIGNews.com)

[США]

Врача-Христианина, 
отКаЗаВшегося ДеЛать 
ЛесбиянКе оПерацию По 
исКусстВенному оПЛо-
ДотВорению, суДят 

Женщина по имени Гваделупа Бенитес 

подала в Калифорнии, в округе Сан-Ди-

его, в суд на врачей, отказавшихся сде-

лать ей искусственное оплодотворение, 

сообщает интернет-издание со ссылкой 

на АР. Гваделупа Бенитес — лесбиянка. 

Она решила родить ребенка и в течение 

года принимала специальные препараты, 

которые позволили бы ей забеременеть. 

Однако врачи, ссылаясь на свои христиан-

ские убеждения, отказались делать ей ис-

кусственное оплодотворение, поскольку 

она не замужем, и направили ее к другому 

врачу. Бенитес же убеждена, что причиной 

отказа стали ее сексуальные наклонности, 

и поэтому обратилась в суд. Окружной суд 

Сан-Диего поддержал ее. Апелляционный 

суд, напротив, счел врачей невиновными, 

поскольку на момент отказа законодатель-

ноВости 
со Всего мира
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ство Калифорнии позволяло отказывать 

в некоторых услугах в зависимости от се-

мейного положения клиента. Теперь дело 

передано на рассмотрение в Верховный 

суд штата. За процессом внимательно на-

блюдают правозащитные и медицинские 

организации, поскольку от решения суда 

зависит, признают ли за христианами пра-

во действовать в соответствии со своими 

убеждениями и в других случаях (аборты, 

эвтаназия и проч.). (Regions.Ru)

[Німеччина]

германсКие арХеоЛоги 
обнаружиЛи В ЭфиоПии 
ДВорец Знаменитой ца-
рицы саВсКой 

Археологи Гамбургского университе-

та сообщили немецким СМИ о том, что 

они обнаружили на территории Эфиопии 

(район Аксум Дунгур), развалины дворца, 

принадлежащего царице Савской и ее 

сыну Менелику, жившим в X-м веке до Рож-

дества Христова. Царица Савская – леген-

дарная правительница аравийского царс-

тва Саба (Шеба), чей визит к израильскому 

царю Соломону описан в Библии (3 Цар. 

10:1-10,13; 2 Пар. 10). Согласно библейско-

му повествованию, царица Савская, узнав 

о мудрости и славе царя Соломона, «при-

шла испытать его загадками». В Новом За-

вете царица Савская именуется как «цари-

ца южная» (Лк.11:31; Мф.12:42). 

Руководитель группы немецких архео-

логов, профессор Хельмут Цигерт, привел 

ряд доказательств, свидетельствующих о 

том, что ему и его коллегам удалось рас-

копать не только развалины фундамента 

дворца царицы Савской, но и открыть на-

ходившиеся в нем остатки помещений, 

предназначенных для совершения на тер-

ритории дворца обрядов ветхозаветного 

богослужения. Ученые предполагают, что 

самое малое из двух помещений было 

предназначено для самого святого места 

(«Святая святых») , где когда-то хранил-

ся «Ковчег завета» и две скрижали в виде 

каменной плиты с Десятью Заповедями. 

Кроме того, ученые обнаружили под самим 

дворцом «целый строительный завод», где 

трудились возводившие дворец для цари-

цы Савской и ее сына. (Седмицы.Ru )

[Україна]

ющенКо ПообещаЛ 
Вернуть КуЛьтоВые со-
оружения реЛигиоЗным 
общинам

Украина выполнит свои обязательс-

тва перед Советом Европы о возврате 

культовых сооружений религиозным об-

щинам. Об этом сказал Президент Укра-

ины Виктор Ющенко 24 июля, выступая 

на конференции «Региональный диалог 

между православными церквами и фрак-

цией «Европейская народная партия 

(христианские демократы) — Европейс-

кие демократы». Президент отметил: «Ре-

лигиозным организациям должны быть 

возвращены предметы культа и все куль-

товые сооружения, отнятые коммунис-

тическим режимом». Глава государства 

напомнил, что издал несколько указов, ко-

торыми утверждены меры по выполнению 

Украиной обязанностей и обязательств, 

исходящих из ее членства в Совете Ев-

ропы в области религиозных свобод. В. 

Ющенко также подчеркнул, что содейс-

твие возрождению церкви является од-

ним из приоритетов его деятельности. «Я 

поддерживаю постоянные тесные контак-

ты с иерархами украинских христианских 

церквей, ведущими душпастырями других 

религий», — сказал он. Глава государс-

тва заверил, что украинская власть без 

вмешательства во внутренние дела ре-

лигиозных организаций последовательно 

заботится о том, чтобы все религии и кон-

фессии, представленные в Украине, име-

ли необходимые условия для свободного 

и беспрепятственного развития и фун-

кционирования. Кроме того, Президент 

прокомментировал ситуацию, сложившу-

юся во взаимоотношениях православных 

конфессий в Украине. «Уверен, что многих 

из вас, как и всех украинцев, беспокоит 

факт разделения среди православных в 

Украине. Знаю: к единству стремятся ве-

рующие, к единству стремится Украинс-

кий народ, единства требует сама логика 

нашего исторического развития», — ска-

зал В. Ющенко, пообещав приложить все 

усилия для налаживания открытого и ис-

креннего диалога между православными 

конфессиями в Украине. В этом контексте 

глава государства выразил надежду, что 

объединительным процессам придаст 

импульс празднование 1020-летия кре-

щения Киевской Руси. Он также надеется, 

что процесс объединения будет пройден 

с мудростью, толерантностью, взаимным 

уважением и пониманием. «Мы пройдем 

его достойно, как и полагается настоя-

щим христианам. Верность высоким цен-

ностям православия должна быть выше 

личных амбиций, человеческих слабостей 

и земных выгод», — убежден Президент. 

(ЛІГАБізнесІнформ)

[Узбекістан]

Кабинет министроВ уЗ-
беКистана ПриняЛ реше-
ние о ЗаПрете имПорта 
бибЛий 

Латвийское Библейское общество 

(ЛБО) получило информацию о том, что 

Библейскому обществу Узбекистана, ко-

торое официально зарегистрировано и 

работает с 1993 года, отказано во ввозе в 

страну 11 000 Библий, сообщает «Благо-

вест-Инфо».

И в этой связи ЛБО полагает, что было 

бы честно и справедливо, согласно меж-

дународным нормам, требовать такого же 

отношения к себе и других стран, в кото-

рых христиане находятся в меньшинстве.
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 ПринциПы
усПеХа
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 ПринциПы

п
еред нами много христиан: 

одни живут жизнью с избыт-

ком, как и говорил Иисус, 

жизнь других особенно 

не привлекательна, жизнь 

третьих в глубоком кризисе. Думаю, каждому 

хочется жить жизнью с избытком, но в чем её 

секрет? Мир предлагает много путей, к тому, 

как стать счастливым и успешным, но чаще 

всего «воз и ныне там», так как формула ус-

пеха от человека и для человека. А так как че-

ловек хрупок и формула ненадежна.

Библия предлагает путь к избытку через 

взаимоотношения с Богом, Творцом все-

го видимого и невидимого, установившего 

Свои нерушимые законы жизни. И придя в 

Иисусе, Он дал возможность прикоснуться 

к Себе и познать путь к жизни с избытком, 

ибо Он пришёл, чтобы дать жизнь и жизнь 

с избытком. И в отношении этого избытка, 

будем говорить не о материальных благах, 

ибо часто имеем густо, но когда на душе 

тяжело, то и густота не веселит. Будем го-

ворить о насыщении жизнью от Бога, через 

Иисуса Христа, дающего мир, не так как мир 

дает. В основании нашей беседы прочитаем 

историю о насыщении пяти тысяч человек, и 

женщин и детей, которые также были там и 

ели и насытились: «…Иисус удалился отту-

да на лодке в пустынное место один; а народ, 

услышав о том, пошел за Ним из городов пеш-

ком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей 

и сжалился над ними, и исцелил больных их. 

Когда же настал вечер, приступили к Нему 

ученики Его и сказали: место здесь пустынное 

и время уже позднее; отпусти народ, чтобы 

они пошли в селения и купили себе пищи. Но 

Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дай-

те им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь 

только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: 

сергей ДебеЛинсКий

ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА СТРЕМИТСЯ К ЛУЧШЕМУ. ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ АСПЕКТОВ 

ЕГО ЖИЗНИ, ТАКЖЕ И УСПЕХА В ТОМ, ИЛИ ИНОМ ДЕЛЕ. РыБАК ВСЕГДА ХО-

ЧЕТ УЗНАТь, ПОЧЕМУ У СОСЕДА КЛёВ ЛУЧШЕ. И ИНОГДА ЕМУ ЭТО УДАЕТ-

СЯ. ПРИХОДЯ, В ГОСТИ, НАШИ ЖЕНы, ЧАСТО УЗНАЮТ, ЧТО-ТО НОВОЕ ИЗ 

КУЛИНАРНыХ СЕКРЕТОВ, ЧТОБы ПРИГОТОВЛЯЕМыЕ ИМИ БЛЮДА БыЛИ 

БОЛЕЕ ВКУСНыМИ (ХОТЯ ВКУСНы И ТЕ, ЧТО ОНИ УЖЕ ГОТОВИЛИ), НО БО-

ЛЕЕ ЧЕМ ГДЕ ЭТО ЖЕЛАНИЕ ДОЛЖНО ПРОЯВЛЯТьСЯ И РЕАЛИЗОВыВАТь 

СЕБЯ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
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принесите их Мне сюда. И велел народу воз-

лечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, 

воззрел на небо, благословил и, преломив, дал 

хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все 

и насытились; и набрали оставшихся кусков 

двенадцать коробов полных; а евших было 

около пяти тысяч человек, кроме женщин и 

детей» (Мф.14:13-21). Исследуем их пути к 

жизни избытка, когда они были исцелены и 

накормлены. В чем формула их успеха?

Первое, что отметим: Всегда не-

обходим выход! Читаем: «…народ 

пошел за Ним из городов пешком» 

(ст.13). Они слышали об Иисусе, что 

Он помогал, успокаивал, защищал, 

творил чудеса, учил истине, исцелял, что 

никто пришедший к Нему, не ушел от Него 

без ответа и помощи, и они не остались рав-

нодушными к слышанному. Ради того, чтобы 

найти Иисуса оставляют всё то, что так до-

рого человеку, что даёт основание для жиз-

ни (как понимает человек): «пошли за ним 

из городов». Идут за Ним в пустыню, чтобы 

найти Его там. Обычно люди не спешат в та-

кие места. Для жителей города они опасны 

и нежелательны. Они теряют всякую привле-

кательность по сравнению с тем, где живет 

человек. Там нет крепких стен, которые за-

щищают, там нет привычных домов, где теп-

ло, уют, пища, но там убивающая жара, там 

нет ни укрытия, ни воды, ни пищи… но там 

Иисус! Ради Иисуса выходят из привычного 

и безопасного, чтобы в опасности, и неоп-

ределенности найти Иисуса, и найти новую 

жизнь для себя!

Принцип выхода находим у многих ге-

роев Библии, которые для нас могут быть 

примером веры и жизни с избытком, жизни 

которой хочется подражать: Ной (Быт.7:1а), 

Лот (Быт.19:16,17), Авраам (Быт.12:1). Не в 

этом ли и призыв Иисуса: «…Ибо кто хочет 

душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 

потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, 

тот сбережет ее…» (Мар.8:35). где необхо-

дим сегодня выход нам? Выход от всего 

того, на что может надеяться человек и 

что удаляет его от бога! Грех, положение 

и деньги, работа и служение, друзья и наши 

приятные привычки… Все то, что мешает 

иметь общение с Иисусом, мешает выйти к 

нему, своей значимостью для нас. Легко ли 

сделать выход?! Выход – это борьба, борь-

ба с собой, борьба с миром зла, который не 

хочет нашего выхода. Вспоминаю одного че-

ловека, который проплакал всё богослуже-

ние, но когда прозвучал призыв к покаянию, 

остался сидеть на своём месте. Когда мы 

затем беседовали с ним, он сказал нам, что 

всё что он слышал было для него: и о грехе, 

и о проблемах, которые имеем из за своего 

греховного состояния, и о невозможности 

самому помочь себе, и о любви Бога в Иису-

се Христе, в Котором Бог протягивает руку 

помощи. На наш вопрос: «Так почему он не 

вышел, чтобы помолиться молитвой покая-

ния, чтобы обрести покой для души своей 

и правильные ориентиры для жизни?», он 

ответил, что имеет работу, с которой что-то 

уносит и этим питал свою семью. И он хоро-

шо понял, что если покаяние, то это измене-

ние жизни, а если изменение, то воровству 

надо сказать «Нет!», и у него возник вопрос: 

«А как же я прокормлю семью?». Он так и ос-

тался со своими проблемами, имея, как он 

понимал «прочное» основание для себя и 

своей семьи, это удержало его в тот момент 

пойти за Тем и к Тому, Который есть «Путь, 

Истина и Жизнь!». 

Но если мы хотим жизни, и жизни с избыт-

ком, жизни по воле Бога, которая для нас 

благая, нам необходим первый шаг: выход 

к Нему, как это сделали эти безымянные, но 

блаженные «пять тысяч, не считая женщин и 

детей», но будем помнить и их, так как они 

также совершили свой выход. 

Второе, что отметим: необходи-

мо постоянство в своём следо-

вании за иисусом! Мы прочитали: 

«Когда же настал вечер, приступили 

к Нему ученики Его и сказали: …отпус-

ти народ…» (ст.15). Обычно, человек ищет 

Бога, когда ему трудно: «Як тривога, то й до 

Бога». Обретя помощь, человек, чаще все-

го возвращается к прежней жизни. Вспом-

ните многих своих знакомых, которые когда 

им было трудно просили вас молиться о их 
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проблеме, и обещали, что если Бог помо-

жет они придут в церковь. Но где сегодня 

те многие, которым Бог помог, по вашим 

молитвам и молитвам церкви?! Но те о ко-

торых мы прочитали, были особыми люди! 

Они не отходили от Иисуса! Найдя Его, по-

лучив помощь от Него – они не спешат ухо-

дить от Него. В пустыне рядом с Иисусом, 

для них лучше, чем в домах, к которым так 

стремится человек. 

Это отличает всех, кто живет жизнью из-

бытка. В Иисусе они находят для себя со-

кровище для всей своей жизни: «…Тогда 

Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы 

отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! 

к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной 

жизни: и мы уверовали и познали, что Ты 

Христос, Сын Бога Живаго» (Иоан.6:67-69). 

Учеников Иисуса не пугают скорби и гоне-

ния, (это было опасное время, был убит Ио-

анн, религиозные лидеры не приветствова-

ли Иисуса и преследовали идущих за Ним), 

их не отвлекали от Него заботы века сего, 

богатства и наслаждения житейские. 

Постоянство — без него не будешь иметь ус-

пеха, чего-бы это не касалось: спорта, профес-

сии, воспитания детей и т.д. Также это касается 

и жизни духовной. Бог дает наставление Иису-

су Навину, что есть секрет успешной жизни и он 

в постоянстве относительно Его Слова: «Да не 

отходит сия книга закона от уст твоих; но по-

учайся в ней день и ночь, дабы в точности испол-

нять все, что в ней написано: тогда ты будешь 

успешен в путях твоих и будешь поступать 

благоразумно(И.Нав.1:8). Господь представля-

ет самую успешную Церковь и вновь секрет в 

постоянстве, относительно важных моментов 

духовной жизни: «И они постоянно пребывали 

в учении Апостолов, в общении и преломлении 

хлеба и в молитвах» (Деян.2:42). 

Легко ли быть постоянным в своих взаи-

моотношениях с Богом, через Иисуса Хрис-

та? Кто из нас не начинал с Нового Года «но-

вую» жизнь: буду читать Библию, молиться, 

буду пунктуальным, буду посещать собра-

ния, общения, буду свидетельствовать… Как 

быстро это «буду» оставлялось до следую-

щего Нового Года?! Как часто мы постоянны 

в своём непостоянстве! Но Господь говорит, 

что именно постоянный в своих взаимоот-

ношениях с Ним, будет благословлен Им: 

«…Он воздаст каждому по делам его: тем, 

которые постоянством в добром деле ищут 

славы, чести и бессмертия, — жизнь вечную» 

(Рим.2:6,7). Итак, нам необходим выход к 

Иисусу, и нам необходимо постоянство, в 

своих отношениях с Ним!

И третье, что необходимо: Послу-

шание иисусу! Матфей свидетельс-

твует: «И велел народу возлечь на траву 

и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел 

на небо, благословил и, преломив, дал 

хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и 

насытились; и набрали оставшихся кусков две-

надцать коробов полных» (ст.19,20). Люди, о 

которых мы прочитали, остались на том мес-

те, где хотел их видеть Иисус, и они приняли 

от Него пищу, которую предложил им, Он. Они 

никогда не испытывали этого в своей жизни. 

Они не могли просчитать, каким образом Ии-

сус поможет им в их нужде (а они оказались 

в опасности). Можно было дискутировать с 

Иисусом: зачем возлежать на земле, зачем 

терять драгоценное время уходящего дня, 

когда можно было еще успеть в селение… 

Нет! Они не делают этого. Они готовы делать 

то, что, возможно, не понимают сегодня, ка-

кое благо будет оттого, что повелевает им 

Иисус. В этом то и есть проблема для мно-

гих, так как часто то, к чему призывает ии-

сус, совершенно противоположно тому 

к чему расположен человек! Вспомните о 

путях к победе над злом, о которых возвещал 

Иисус: «Вы слышали, что сказано: око за око и 

зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. 

Но кто ударит тебя в правую щеку твою, об-

рати к нему и другую; и кто захочет судиться 

с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и 

верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти 

с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему 

у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не 

отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби 

ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А 

Я говорю вам: любите врагов ваших, благо-

словляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих 

вас и гонящих вас» (Мф.5:38-44). Кто не знает 

этого повеления, этой заповеди?! Но лег-

ко ли зная её, исполнить её?! Эти «пять ты-

сяч», а также женщины и дети, которые были 

там, доверились Иисусу, Его воле. Они не 

слышали, чтобы Он кого-то подвёл, кому-то 

посоветовал действие, несущее зло для че-

ловека. Они сами уже в некоторой степени 

испытали Его благословляющее действие, и 

действие Его слова, ведь Он «исцелил боль-

ных их». Они доверились Ему, и не остались 

без успеха: «…и ели все и насытились…», как 

и написано, что «…всякий верующий в Него, не 

постыдится…» (Ин.14:21). Нам необходимо 

довериться Его слову, для блаженства нашей 

души. Он знает предел наших сил, и сверх 

сил не просит нас и не ожидает от нас (хотя 

мы чаще всего ошибаемся в этой оценке). 

Вновь вспоминаю того человека, который не 

вышел на покаяние. Через несколько лет я 

вновь посетил ту местность и среди членов 

церкви увидел и его. Подойдя к нему, я спро-

сил: «Как чувствуют себя его родные?» Он от-

ветил, что у них все хорошо. Он, наконец, то 

вышел к Иисусу, последовал за Ним, оставил 

грех воровства, нашел успокоение для своей 

души и Бог благословил и его и его родных. 

А ведь так и написано: «…Писание говорит: 

всякий, верующий в Него, не постыдится» 

(Рим.10:11).

Итак, три составляющих их успеха: они 

вышли к Иисусу, они постоянно были с Ним, 

они были послушны Его Слову, и как следс-

твие они испытали в своей жизни то, о чем 

другие могли только слышать: «…были исце-

лены и насыщены…». Если мы хотим иметь 

жизнь и жизнь с избытком, нам также необ-

ходим выход к Иисусу, постоянство в своем 

хождении с Ним и послушание Его слову! 

Если будет это, мы не останемся без успеха! 

Да благословит Вас в этом Господь!

Постоянство — без 
него не будешь иметь 
успеха, чего-бы это 
не касалось: спорта, 
профессии, воспита-
ния детей и т.д. 

Как часто мы посто-
янны в своём непос-

тоянстве!
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п
рактически в каждой из 30 церквей входящих в 

донецкое объединение есть молодые люди. В 

большинстве своем они стараются принимать 

активное участие в служении Господу, в жизни 

церквей. конечно, в отношениях с ними возни-

кают различные проблемы у служителей и людей более стар-

шего возраста. но без них – еще хуже. Молодежь это не только 

будущее наших церквей, но уже и часть ее настоящего! а там, 

где нет молодого подрастающего поколения, проблематично 

само будущее церкви. 

Молодых людей отличает подвижность, им свойственно 

стремиться к общению со своими ровесниками из других цер-

квей. для координации и помощи в развитии молодежного слу-

жения в объединении существует молодежный отдел. Моло-

дежные лидеры встречаются через 2-3 месяца для обсуждения 

планов служения, проведения конференций и общений. стало 

традицией проводить молодежные служения-общения весной 

и осенью каждого года. кроме этого проводятся конференции 

или молодежный лагерь. 

Весной во время майских праздничных дней на базе реб-

центра «свобода» (Макеевка, пос. Ханженково-северный) 

проходит трудовой лагерь. Молодежь 8 часов трудится по бла-

гоустройству помещений и территории, где летом проводят-

ся детские лагеря. В свободное время общаются, участвуют в 

спортивных играх. 

Вечером проходят богослужения, где словом божьим делят-

ся молодежные лидеры. сколько разнообразных и добрых впе-

чатлений остается у молодежи после таких общений! 

на одной из последних встреч лидеров попросили поделить-

ся наиболее яркими моментами из жизни молодежи. представ-

ляем вашему вниманию несколько заметок, запечатлевших 

памятные события, только небольшую часть чудесных божьих 

благословений в служении молодежи наших церквей. делаем 

это для того, чтобы прославить Господа за дарованную милость 

и помощь, просить его дальнейшего водительства в созида-

тельном молодежном служении.. приглашаем и вас присоеди-

ниться к молите о нас. 

Источник: Вениамин Яловец 

жизнь Молодежи 
донецкоГо реГиона
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ЭТО ПРОБУЖДЕНИЕ!
жизнь христианской молодежи многообразна и насыщена 

различными событиями. В основном это связано с общением 

друг с другом и отцом нашим небесным. совместные встречи, 

проведение лагерей, евангелизации, поездки на природу остав-

ляют в сердце следы пережитых мгновений вдохновения, счас-

тья и даже слез, слез радости. 

21 января 2001 года в нашей церкви произошло очень трога-

тельное, но полное восхищения, событие. Молодежи в церкви 

собиралось человек двадцать пять, и большая часть – люди 

невозрожденные. на служение приходили, чтобы встретиться 

друг с другом, потом многие шли на дискотеки, в бары или прос-

то выпить где-то с друзьями. так могло бы продолжаться томи-

тельно долго, но слава богу, что была и другая часть молодежи, 

которая искренне любила иисуса и своих друзей, за которых 

горячо молилась. было обычное служение, молодежь примерно 

сидела на своих местах. «примерно» — это только с виду, мысли 

были совершенно далеко. кто-то думал о дискотеке, кто-то о бу-

тылке водки, которая отягощала карман куртки, кому-то прос-

то некуда было пойти в такой холод, а дома не хотелось сидеть. 

прозвучала призывная проповедь, и пели последний псалом. 

служение подходило к концу. Часть молодежи уже вышла в холл 

и тихо общалась, делясь своими планами на предстоящий вечер. 

кое-кто уже вышел на улицу, ожидая, что служение закончится 

минут через десять, и все выйдут на улицу. но прошло 10, 15-20 

минут, а никто не выходил, из дома доносилось пение, то вдруг на-

ступала тишина, то вновь – пение, тишина-пение, тишина-пение. 

«да, что там такое происходит, может, кого-то поздравляют?– а 

на свежем 20-ти градусном воздухе становится все неуютнее, 

– Может, стоит зайти вовнутрь?» и, слава богу, вошли!

то, что было внутри, превзошло все ожидания. около кафед-

ры на коленях стояли женщина и несколько молодых парней, 

они плакали, как дети, церковь пела псалом радости, у всех на 

глазах были слезы. но лица! Эти лица не были печальны, гла-

за светились, как тысячи зажженных свеч. пение кончилось, и 

пастор начал говорить слова призыва и, о чудо! к кафедре один 

за другим стали тянуться молодые парни и девушки. одни под-

ходили, а другие бежали и падали к ногам спасителя иисуса, 

отдавая ему свои жизни и тяжкий груз грехов, давивший их 

измученные души. пение не прекращалось до тех пор, пока кто-

нибудь не прерывал его своим покаянием. В воздухе появилось 

чувство чего-то сильного, радостного, сверхъестественного, это 

можно объяснить лишь присутствием духа святого. Это ощу-

щение было настолько сильным и даже видимым, дом в полови-

ну роста взрослого человека наполнился редким, но видимым 

для глаз туманом. Это было чудесно, расходиться никто не же-

лал, все поздравляли друг друга и пели, пели, пели.

Это благословенное служение настолько затянулось, что 

обеспокоенные родные, которые остались в тот вечер дома, 

отправились на поиски своих близких. и нашедши их в доме 

божьем в таком открытом общении с духом святым, многие 

благодарили бога прямо на пороге церкви. да это было потря-

сающе! и пусть не все, кто обратился в этот вечер к богу, оста-

лись верными ему, я верю, что тот дух, который приветствовал 

их своим теплом в тот морозный вечер, найдет их на всех путях, 

куда бы они ни пошли! а тем, кто остались верными, я хочу от 

всей души пожелать: «держите то, что имеете, и не оглядывай-

тесь назад. так как то, с чем вы расстались в тот памятный вечер, 

не идет ни в какое сравнение с тем, что мы уже получили и еще 

получим при встрече с Господом нашим иисусом Христом, его 

отцом и духом святым! аминь.

Молодежь церкви «Вифания» (г.Иловайск)

РОДОМ ИЗ 
ХРИСТИАНСКИХ ЛАГЕРЕЙ
почти вся наша молодежь церкви «Возрождение»г. зугрэса 

пришла к Господу из детских христианских лагерей. и теперь 

Господь побуждает и наши сердца продолжать это лагерное слу-

жение. Вот и в этом году в конце июля вся наша молодежь учас-

твовала в проведении детского лагеря в поселке Ханжонково-

северное. к этому лагерю мы готовились в течение 3-х месяцев. 

Это было для нас особенное время, наполненное замечательным 

общением, новыми лагерными идеями, незабываемыми откро-

вениями от бога. наш лагерь проходил по теме: «10 заповедей». 

было 70 детей из разных городов: донецк, зугрэс, зугрэс-2, Шах-

терск, иловайск, пантелеймоновка. каждый день был посвящен 

раскрытию одной из заповедей. Много детей приехали в первый 

раз из неверующих семей, однако очень быстро влились в нашу 
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лагерную семью: молились, учили золотые стихи, засыпали воп-

росами, пели песни. Мы очень надеемся и молимся всей нашей 

молодежью и церковью, чтоб в этих детских сердцах проросли 

семена веры, чтобы вновь встретились с этими детьми в церкви 

в воскресной школе. у нас была замечательная сплоченная ко-

манда, понимающая и поддерживающая друг друга. благодарю 

бога, что он объединяет молодежь своей любовью.

Источник: Наташа Цыганенко 

ВРЕМЯ ВыБОРА
лето почти на исходе… да и большая часть года тоже. поэ-

тому можно подводить предварительные итоги проходящему 

году. несомненно, много радостных событий было за это время 

и, конечно же, многое нам еще придется пережить. но об одном 

из незабываемых мне хотелось бы сейчас рассказать.

конечно же, самым ярким событием лета в жизни молодежи 

можно назвать лагерь. поэтому рассказ о лагере «Время вы-

бора», который проходил на берегу азовского моря с 14 по 20 

июля. для молодежи нашей церкви (организаторов) это второй 

такой лагерь. но мы даже не предполагали, что он пройдет с та-

ким размахом. В этом году в лагере было до 250 человек. Место, 

где решили разбить лагерь – это большой овраг, выходящий к 

морю, на обоих склонах которого в этом году разместилось 80 

палаток, 4 большие палатки на 16 мест, кухня и столовая и ог-

ромный шатер для проведения служений. сверху лагерь напо-

минал огромный разноцветный муравейник. за коротких семь 

дней мы имели возможность увидеть море во всей ее красе и 

мощи. первые три дня светило яркое солнце, было очень тепло, 

и весь лагерь переместился к воде, т.е. все купались, загорали, 

играли в волейбол на пляже и в воде (одну сетку установили в 

воде). и никто даже не думал, что следующие два дня они про-

ведут в палатках. потому что в четверг после обеда начался 

ливень. а на пятницу передали штормовое предупреждение. и 

наше ласковое теплое море превратилось в бушующую стихию. 

налетел сильный ветер, поднялись волны, и через 5 минут наш 

пляж превратился в тоненькую полоску песка. а с двух сторон 

от нашего лагеря небо разрезали яркие вспышки молний. прав-

да, это длилось недолго. и уже через несколько часов все весело 

катались на размытых ливнем дорожках. к вечеру ветер не-

много утих, а дорожки высохли, и мы все вместе собрались для 

того, чтоб провести вечернее служение и поблагодарить нашего 

творца за то, что сохранил каждого из отдыхающих и показал, 

насколько он велик и мудр. В расписании для вечернего слу-

жения отводилось 1,5 часа, но вскоре мы убедились что этого 

времени недостаточно. Вечернее служение длилось 2 — 2,5 часа. 

и когда заканчивалось, многие говорили: «почему так мало?! 

Хотелось бы еще». 

В этом году мы рассуждали на тему, как человек отвечает на 

божий призыв к служению. девизом лагеря мы взяли слова из-

вестного миссионера дж. Элиота: «Вовсе не глупец тот, кто от-

дает все то, что ему и так не принадлежит, чтоб обрести вечные 

сокровища!» и каждый вечер проповедники из разных городов 

призывали молодежь к посвященности на служение. и нужно 

сказать, что слова призыва достигали и проникали в молодые 

сердца. В молитвах к богу были обращения с покаянием, с про-

сьбой об обновлении, выражались желания большего посвяще-

ния на служение. 

В последний вечер все поднялись наверх оврага и там зажгли 

прощальный костер. а еще для нас над морем запустили очень 

красивый салют. утром мы встретили последний в этом лагере 

восход солнца. а днем, когда все разъехались, на нас смотрели 

пустые и очень печальные склоны оврага, где еще с утра гудел 

наш дружный «цветной муравейник».

и хотя немного грустно вспоминать о прошедшем лагере (по-

тому что всегда хочется, чтоб все хорошее не заканчивалось), но 

мы надеемся на встречу в следующем году. ждем наших старых 

друзей и приглашаем новых. до встречи в лагере на берегу теп-

лого азовского моря.

Молодежь «Церкви Христа», г. Мариуполь

С ГОСПОДОМ 
И В ТЕСНОТЕ ПРОСТОР
Хочу поделиться одним памятным, незабываемым фрагмен-

том в жизни молодежи нашей церкви… 

здание нашего Христианского центра только-только начи-

нало строиться. закладывался фундамент, возводился цоколь-

ный этаж. В это время молодежь нашей церкви собиралась у 

кого-то на дому. и вот появляется строительный вагончик. В 

этом вагончике хранились инструменты и вещи строителей, а 

также стоял небольшой диван, стол, пару скамеек. Мест было 

приблизительно на 8-10 человек. но по четвергам наш старень-

кий вагончик умудрялся вмещать от 15 до 34 человек (наш ре-

корд). приходили не только наша молодежь, но и молодые люди 

из других церквей, наши неверующие друзья. да, дышать было 

трудно, сидеть – тесно, но звучали в вагончике не ропот и не-

довольство, а – искренние молитвы, радостные песни, слово 

божие через проповеди, свидетельства.

В теплое время года мы перебирались вместе со своими ска-

мейками, песенниками и библиями во двор, перед вагончиком…

а сейчас сижу в светлом просторном зале нашей церкви. сто-

ят ряды удобных лавочек, кругом цветы, уютно и хорошо – все 

условия, чтобы прекрасно общаться с богом, но так почему же 

наши лавки порой зияют пустотой!?

Источник: Левон Кургинян (церковь «Свет Евангелия» г.Донецк)
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л
іто – пора хрещень у церквах нашого Братства. 

Стало вже доброю традицією звершувати цю За-

повідь Господа Ісуса Христа у річках чи ставках на-

шого краю, який особливо прекрасний у цю пору 

року. Цікаво, що в усі часи існування євангельсько-

баптистських церков у нашій країні брати були і є одностайними у 

виборі саме водоймищ для хрещення. Причина полягає в тому, що 

для цього є підстава в євангелії. Сам Господь Ісус Христос був ох-

рещений Іваном Хрестителем у річці Йордан у тридцятирічному віці. 

В іншому місці сказано, що «Іван ... хрестив в Еноні поблизу Салиму, 

бо було там багато води; і приходили люди й хрестились» (Ів. 3, 23). 

Потрібна достатня кількість води для того, щоб повністю занурити 

людину у воду, що, власне, і означає слово «хрещення» або «бапти-

зо» грецькою мовою.

Крім цього, хрещення для кожної місцевої церкви – це не просто 

особлива подія у духовному житті, а й величне духовне свято. На 

нього, зазвичай, запрошуються гості з інших церков та багато не-

віруючих. Цього літа, як завжди, хрещення проходили, і ще будуть 

проходити, у більшості церков Київського регіону нашого Братства. 

Хочеться особливо відзначити три таких події, в яких мені, на даний 

час, довелося брати участь. 

Неділя 6 липня цього року стала радісним святом для церкви єХБ 

м.Таращі Київської області. На березі ставка у селі Велика Березян-

ка зібралось багато людей, запрошених на служіння хрещення, яке 

приймали два брати та дві сестри. Багато з присутніх вперше в житті 

бачили , як звершувалось євангельське хрещення по вірі. Коли пре-

світер церкви Гладкевич Б.М. попросив новонавернених засвідчити 

перед людьми, чому вони збираються охреститися, гаряче і схви-

льовано кожен із них коротенько розповів про шлях до Господа Ісуса 

Христа, про разючі зміни в житті, що відбулися після покаяння та про 

живу євангельську віру, яка стала змістом їхнього нового життя в Бозі. 

На березі звучали проповіді із закликом навернутися до Бога та жити 

християнським життям згідно з євангелією спасіння. Було радісно 

спостерігати, як присутні спраглими душами сприймали Слово Боже 

Петро баЛацьКий

 «покайтеся, і Хай 
оХреститься кожний з Вас!»  

(дії ап. 2, 38)

Продовження на сторінці 1�

нові члени церкви в Лубнах
після хрещення та участі в Вечері господній
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б
ез авторитета невозможно 

рассчитывать на успех в слу-

жении. Высокий духовный 

авторитет принадлежит тому, 

кто, верно, понимает и пре-

подает Слово Истины (2 Тим. 2:15), кто за-

служивает полное доверие, так как у него не 

расходится слово с делом, и «от мыслей не 

отступают уста его» (Пс. 16:3), кто пользует-

ся заслуженным уважением.

Велико значение служителей в народе 

Божьем. Святая жизнь и богобоязненное слу-

жение Иисуса Навина имело огромное значе-

ние в жизни народа Божия. «И служил Израиль 

Господу во все дни Иисусу и во все дни старей-

шин, которых жизнь продлилась после Иисуса 

и которые видели все дела Господа, какие Он 

сделал Израилю» (И.Н. 24:31).

Апостолы и ученики, как первые перво-

вестники радостной Вести Спасителя, были 

облеченными высоким духовным авторите-

том. Ибо они являлись не только уполномо-

ченными церкви, но и посланниками свыше, 

утверждающими не свой, а Божий автори-

тет. Такой авторитет является не админист-

ративным, а исключительно духовным. 

Этот необходимый авторитет достига-

ется не пресвитерским саном, а только со-

гласованием горячей глубокой проповеди 

с его высокой духовной жизнью. Высокий 

духовный авторитет имеется у служителя 

там, где он является живым примером того, 

о чем проповедует. Там же, где у него отсутс-

твует личное следование за Господом, будет 

отсутствовать и тот духовный авторитет, ко-

торым служитель Божий призван обладать.

Иногда встречаются такие служители, 

которые думают, что у них должен быть ав-

торитет уже потому, что они являются пре-

свитерами. Но это далеко не так. Конечно, 

михаил шаПтаЛа

ПРЕСВИТЕР ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛьНыМ ЛИЦОМ В ЦЕРКВИ, ТАК КАК ОН ОТ-

ВЕТСТВЕН НЕ ТОЛьКО ЗА ПРОВЕДЕНИЕ БОГОСЛУЖЕБНыХ СОБРАНИЙ, СО-

ВЕРШЕНИЕ УСТАНОВЛЕНИЙ В ЦЕРКВИ, НО ЗА ВОСПИТАНИЕ И ВООБщЕ 

ЗА ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ. ОТСЮДА И НЕОБХОДИМОСТь ПРЕ-

СВИТЕРУ ИМЕТь ВыСОКИЙ ДУХОВНыЙ АВТОРИТЕТ

ДУХОВНыЙ

АВТОРИТЕТ
СЛУЖИТЕЛЯ
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АВТОРИТЕТ
СЛУЖИТЕЛЯ

«БУДь ОБРАЗЦОМ ДЛЯ ВЕРНыХ»
1 ТИМ. 4:12

само пресвитерское положение уже предус-

матривает высокий духовный авторитет. Но, к 

сожалению, встречаются такие служители, ко-

торые своими действиями роняют авторитет. 

Все мы помним сыновей священника Илия, 

которые не знали Господа и долга священни-

ков в отношении к народу и своими действия-

ми отвращали людей от Бога (1Цар.2:12-17). 

Велик был грех их против Него.

Авторитет служителя церкви складывается 

из его влияния на членов как проповедника, 

собеседника, влияние праведной жизни, 

личной, семейной и общественной. 

В обязанности пресвитера входит не 

только возвещать радостную, благую весть 

о Христе, но и при определенных условиях 

наставлять во время, обличать, запрещать 

(2 Тим.4:2). А иногда даже «…согрешающих 

обличать перед всеми, чтобы и прочие 

страх имели» (1Тим.5:20). И, безусловно, 

без высокого духовного авторитета этого 

делать практически невозможно.

Как видно из требований, предъявляе-

мых к служителям (1Тим3:1-7; 

Тит.1:6-9), руководители 

христианской церкви 

должны быть людьми, 

пользующимися распо-

ложением и уважением. Здесь отмеча-

ется, что ответственность служителя не 

ограничивается, распространяется и 

на две другие сферы.

1. Прежде всего, он ответс-

твенен за свой дом. Остается не-

опровержимым фактом, что у хрис-

тианина одной из самых великих и 

важных задач является устройство 

своего дома и своей семьи. Христи-

Авторитет дости-
гается не пресви-
терским саном, а 
только согласовани-
ем горячей глубокой 
проповеди с его  
высокой духовной 
жизнью
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анство начинается с дома. Нельзя оправдать 

христианина, а тем более служителя, если он 

настолько занят церковной работой, что у 

него не остается времени для своего дома. 

Никакое церковное служение не искупит 

вины служителя, не досмотревшего за своей 

собственной семьей. Дом служителя никогда 

не должен быть примером непокорности и 

безрассудных трат на личные удовольствия. 

Пресвитер, не сумевший наставить свою се-

мью, неспособный управлять своим домом, 

как может «пещись» о Церкви?

2. На служителе лежит определенная от-

ветственность по отношению к внешнему 

миру. «Надлежит ему также иметь доброе 

свидетельство от внешних» (1Тим.3:7). Он 

должен быть человеком, заслуживающим 

уважения не только своих собратьев, но и 

сограждан в будничных делах. Самый боль-

шой ущерб церкви причинили члены, дело-

вая и общественная жизнь которых броса-

ет пятно на веру, которую они исповедуют. 

Христианство не проповедует уход от жизни. 

«Не молю, чтобы ты взял их из мира, но что-

бы сохранил их от зла», — молился Христос 

в преддверии Голгофы. (Ин.17:15). Христи-

анство не утверждает, чтобы человек забыл 

свою индивидуальность, но оно настаивает 

на том, чтобы человек не забыл, что он яв-

ляется членом общества. А это значит, что 

личность человека лучше всего появляется 

не в изолированном одиночестве, а в обще-

стве, где он должен быть готовым на всякое 

доброе дело. И тогда, когда его не понимают 

как исповедника Христа, и даже обижают, го-

нят его, он никого не злословит, не сварлив, 

но тих и оказывает всякую кротость ко всем 

человекам. (Тим.3:1-2). И в этом отношении 

служитель показывает образец добрых дел. 

Он в нужное время и в нужном месте выпол-

няет свой гражданский долг. Здесь уместно 

вспомнить слова Писания: «заботьтесь о 

благосостоянии города, в который Я пере-

селил вас, и молитесь за него Господу; ибо 

при благосостоянии его и вам будет мир» 

(Иер.29:7).

Пресвитер должен быть непорочным. В 

одном из переводов Нового Завета это сло-

во передано необычным словом, имеющим 

значение: в котором нельзя найти изъяна. 

Сами греки толковали его значение как «в 

котором нет ничего, за что бы мог ухватить-

ся, зацепиться противник». В значении это-

го слова лежит идеал совершенства. Служи-

тель должен стремиться к тому, чтобы мир 

видел в его жизнь такую чистоту, которая не 

оставляла бы места сомнению.

Он призван проявлять степенность – 

чувство собственного достоинства. (Тит.2:7). 

Это не отчужденность, не высокомерие и не 

гордыня: это осознание огромной ответс-

твенности быть посланником Христа. Иные 

люди могут заниматься сплетнями, таить 

недоброжелательство к другим, быть очень 

чувствительным и болезненно восприни-

мать все, что касается продвижения других 

по служебной лестнице, в спорах возбуж-

даться и даже впадать в гнев… Служитель же 

не таит злобы, скромный, занимая высокое 

служение, ведет себя так, как будто никакой 

должности не занимает, обладает ясностью 

ума и широким сердцем, вмещающих всех. 

Ничто не наносит больше вреда делу Хрис-

тову, чем служитель, проявляющий в своем 

служении черты, недостойные посланника 

Христова.

Он должен нести людям слово здравое, 

неукоризненное. Служитель, как проповед-

ник, как учитель должен знать, что он пропо-

ведует истину благой вести, а не собствен-

ные идеи. Для него всегда грозит опасность 

удариться в детали или посторонние про-

блемы. Пресвитер призван не только гово-

рить людям о Христе, а показывать им Его.

Служитель в совершенстве должен кон-

тролировать все свои чувства и желания 

и его внутреннее самообладание должно 

проявляться во внешней красоте. Он дол-

жен быть человеком, в сердце которого 

властвует Христос, а жизнь освящена кра-

сотой и сиянием Его.

Правильное отношение к Богу, церкви, 

семье и обществу создает для служителя 

предпосылку высокого духовного автори-

тета.

Продолжение следует

Служитель же не 
таит злобы, скром-
ный, занимая высо-
кое служение, ведет 
себя так, как будто 
никакой должности 
не занимает, обла-
дает ясностью ума 
и широким сердцем, 
вмещающих всех
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і замислювались над ним. Група молоді таращанської церкви слави-

ла Бога співом. До них приєдналася і присутня тут молодь з Салихи, 

яка також горіла бажанням співати хвалу Господеві. 

 Для мене особисто це хрещення було великою радістю ще й тому, 

що серед тих, хто його приймав, був мій рідний брат Олександр.

Після звершення водного хрещення всі присутні перейшли у мо-

литовний будинок, де збираються місцеві члени церкви. За участю 

їх та гостей з церков навколишніх сіл було проведене богослужіння 

із звершенням молитви благословіння з покладанням рук на нових 

членів церкви. Після цього була звершена й Вечеря Господня, у якій 

вперше в житті, на спогад Христових страждань на Голгофі, разом з 

усіма споживали хліб та вино нові члени церкви.

 У суботу 2 серпня відбулося хрещення і в церкві села Сали-

ха Таращанського району на Київщині, де його приймали семеро 

молодих людей. Місцева церква, яка виникла тут ще у 1868 році, 

має славну історію, про яку вже розповідав наш часопис «Дорога, 

Правда і Життя». Близькі родичі новонавернених давно вже моли-

лись про спасіння їхніх душ. Та й самі вони давно відвідували свят-

кові богослужіння, але це було лише інколи. Коли ж Слово Боже та 

Дух Святий торкнулися їхніх сердець, вони відчули потребу в Спаси-

телі. Були після цього покаяння, сльози радості та гаряче бажання 

прийняти хрещення по вірі. Оскільки церква в Салисі складається, в 

основному, з немолодих вже людей, така подія, як хрещення, стала 

не лише великим благословінням для церкви, а й привернула увагу 

багатьох односельчан, що прийшли на берег ставка. Була пропові-

дана євангелія, далеко лунав спів хору, що приїхав з Києва, звучали 

молитви подяки Богові за Його чудові благословіння.

Служіння ми звершували разом з новим пресвітером церкви, 

що прийняв його від Рябого М.П., який відійшов у вічність 20 груд-

ня минулого року. Брат Лозіцький М.А. був рукопокладений на це 

служіння 20 липня цього року. Не лише те, що він хрестив уперше, 

було особливим переживанням для брата: серед тих, хто приймали 

хрещення – його син, донька, та племінник з дружинами та чолові-

ком і онука: шістнадцятирічна Яна. Також суботнього дня, але вже 9 

серпня, відбулося хрещення у церкві м. Лубни Полтавської області. 

Відповідальним за служіння тут є брат Третяк С.І. Обіцянку служити 

Богові в доброму сумлінні давали 3 душі: два брати та молода сест-

ра. Хрещення проходило на березі річки Сули. Тут також було багато 

гостей та запрошених з інших церков. Особливо приємним було те, 

що на березі річки і в служінні в молитовному будинку брала участь 

вся громада: не зважаючи на вік та спекотний день, всі члени церк-

ви прийшли порадіти разом з новонаверненими, привітати їх із цією 

чудовою подією та разом прославити Господа Ісуса Христа. Після 

звершення служіння на березі річки всі присутні перейшли до Бу-

динку молитви, де відбулося служіння із звершенням молитви з пок-

ладанням рук на нових членів церкви та Вечері Господньої для всіх 

присутніх членів місцевої церкви та гостей з сусідніх церков. Варто 

зазначити, що церква в Лубнах за останніх три роки власними си-

лами реконструювала Будинок молитви, де стало просторіше і на 

служіння можна запрошувати більше невіруючих. Але найголовніше 

те, що люди відгукуються на заклик Христа: за ці роки святе водне 

хрещення по вірі прийняли вже 17 душ.

Коли відбуваються схожі служіння, серце сповнюється радістю 

від того, що Господь так любить Україну і піклується про спасіння 

нових душ у нашому краї. « Такою, кажу вам, буває радість у Божих 

ангелів за одного грішника, який кається» (Лук.15:10). Духом Свя-

тим звершується праця спасіння грішників і ми бачимо, як Божа 

благодать торкається їх сердець. Господь рясно поблагословив ці 

служіння Своєю присутністю та благодаттю Святого Духа, тому га-

рячі молитви подяки підносилися до Бога на кожному місці, в кожній 

церкві, від кожного серця, що любить Його.

Продовження статті «Покайтеся, і хай 

охреститься кожний з вас!», початок на сторінці 1�

Перед хрещенням. одразу три молодих 
сім’ї прийняли його в салисі.

б лагословенний момент життя. Хрещення 
в таращанській церкві.

так багато людей на березі 
не було в салисі, мабуть, ще ніколи
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с 
16 по 23 июня 2008 года на берегу Азовского 

моря (Тихая пристань, Запорожской церкви ЕХБ) 

был проведен христианский лагерь под назва-

нием «Женщина Божьего замысла». Как явствует 

из названия, мероприятие это было чисто жен-

ское. Приглашены были верующие и неверующие женщины в 

возрасте 25-55 лет. Многим пришлось, проделать дальний путь 

из Винницы, Днепропетровска, Здолбунова, Киева, Харькова, 

Харцызска. Также были сестры из многих церквей Запорожья 

и области. В общей сложности до 80 человек. Планируя про-

ведения лагеря, преследовали две цели: Помочь в духовном 

возрастании женщинам- христианкам и познакомить с Христом 

неверующих женщин.

 Предстояло с помощью Библии в течение недели раскрыть 

интересную тему: «Что же это значит — быть женщиной Божьего 

замысла – Еву, прекрасную и совершенную до грехопадения». 

Попытались найти ответ на вопрос: что думает Бог сегодня на-

счет совершенства или несовершенства людей. Его позиция 

определенна и недвусмысленна. Будьте совершены, как совер-

шен Отец ваш Небесный. (Мт. 5:48)

Следующий вопрос в этой связи: как же нам достичь такого 

совершенства, реально ли это вообще? Оказывается реально 

при условии – нам необходимо облечься в любовь, так как она 

представляет собой совокупность совершенства (Кол 3:14).

В поисках объяснения понятия «любовь» мы остановились 

очень детально на 1 Кор. 13:4-7. Мы скрупулезно разбирали 15 

качеств любви на Библейских примерах, на примерах из жизни, 

молитвенно тестируя себя по каждому пункту. Бог положил на 

сердце говорить очень откровенно и беспристрастно о про-

блемах нашего практического христианства, таких как зависть, 

гордость, раздражительность, обидчивость и многое другое, 

что запинает нас и препятствует духовному росту. Зрительно 

запомнить Божьи уроки помогли наглядное пособие – большая 

кукла – манекен, которой мы дали имя Любовь. Мы каждый день 

Диана нагорная

как ХороШо и как приятно 
жить братьяМ (и сестраМ 

тоже!) ВМесте
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снимали с нее лохмотья ветхой природы, пригвождая к кресту 

(крест – это еще одно наглядное пособие) и одевая в одежды 

любви. К концу занятий наша Любонька имела ослепительно 

– красивый наряд розового цвета, на котором красовались 

букеты розочек с ленточками названия качеств любви. В за-

вершение программы на манекене появилась широкая белая 

лента через плечо – новый титул Любви – «совокупность совер-

шенства».

Бог действовал в сердцах, высвечивая сокровенное. Одна из 

сестер сказала: «Я считала себя вполне нормальной христиан-

кой, а теперь вижу, насколько ошибалась». Другая призналась: 

«Как стыдно оставаться прежней?». Еще одна сестра плакала и 

говорила: «Почему же я раньше этого не узнала, скольких оши-

бок в жизни удалось бы избегать». Воистину слово Божье живо 

и действенно!

Следует пометить еще и такую деталь: некоторым мамам не с 

кем было оставить своих малышей, поэтому они приехали в ла-

герь с детишками, и получилось как бы 2 лагеря в одном. Детей 

было до 30 человек. С ними занимались отдельно, и их команда 

называлась «Хвостики». Они объяснили название стишком, ко-

торый сочинили сами:

Мы маленькие хвостики от наших пап и мам

Приехали мы в лагерь, чтоб быть поближе к вам.

Но мы не будем здесь скучать, мы будем петь, читать, играть

И вот сейчас мы все споем во славу Господа псалом.

Они очень ревностно участвовали в каждом вечернем об-

щении стихами, пением. После них участвовали мамы, а закан-

чивал краткой проповедью один из присутствующих пап. Такая 

получалась прекрасная преемственность поколений: дети, ма-

тери, отцы в служение Богу. Кроме духовного упражнений, мы 

имели ежедневно купания в море и разные спортивные игры. 

Особенно полюбилась сестрам физзарядка в воде с пеноплас-

товыми дугами под руководством спортинструктора. В 7:30 со 

всех сторон, не взирая на утреннею прохладу, сестры бегали к 

морю. По окончании упражнений, взявшись за руки или по кругу 

в воде с песней «Великий Бог, когда на мир смотрю я». Все это 

вливало и физические и духовные силы в каждую из женщин, за-

ряжая бодростью на целый день. 

Кроме перечисленного, мы ежедневно имели занятие по 

рукоделию, и каждая женщина смогла увезти домой хлебницу, 

изготовленную собственными руками. А занятие по кулинарии 

обогатили хозяюшек новыми интересными рецептами блюд.

С учетом времени, в которое мы живем, когда обесценена че-

ловеческая жизнь, мы проводили беседы с женщинами по теме 

абортов и их последствий, донося людям точку зрение Бога. 

Цитировались места Писание, которые подтверждаю исключи-

тельное право Бога на каждую человеческую жизнь от самого 

момента зачатия, демонстрировались наглядные пособия. 

Некоторые из неверующих женщин плакали, исповедуя свои 

грехи. Бог воочию показал, насколько это актуально – доносить 

людям Божью волю, Божьи законы и права.

Невозможно было также обойти молчанием такую деликат-

ную тему, как интимные отношения в семье, так как в этой об-

ласти встречаются много проблем и элементарного невежест-

ва. Слово Божье должно осветить абсолютно все сферы жизни, 

включая самое сокровенное. 

А еще было организовано проведение конкурса между се-

мью командами, каждая из которых к концу лагеря должна была 

изготовить и представить (прорекламировать) шляпку с аксес-

суарами из представленного материала (туалетная бумага, 

полиэтиленовые пакет, фантики, сетка для упаковок цветов, 

лоскутки, салфетки, природный материалы — шишки, цветы). 

Нужно было видеть эти шедевры в готовом виде! В жюри мы 

приглашали братьев, которые беспристрастно определяли но-

минации.

Впечатление от увиденного было так сильно, что наше доро-

гое жюри заговорили стихами, определяя каждую номинацию. 

А один из братьев не удержался от пожелания всем сестрам: 

«Будьте не только в лагере, но и дома, для ваших мужей такими 

же изобретательными и творческими».

Надолго в памяти сестер останется прощальная молитва на 

берегу. Звездное небо… Тихий шум прибоя… Каждая из сестер 

опускалась по лестнице на берег моря с зажженной свечой. А 

там все свечи составили в форме огромного креста. Взявшись 

за руки мамы, папы, дети молились вслух молитвой «Отче наш», 

а потом пели величественный гимн «Великий Бог». После этого 

все направили на прощальный банкет. 

Бог порадовал нас обращением двух женщин. Одна из них 

обратилась с молитвой покаяния к Господу в личной беседе, а 

другая — на прощальном банкете ровно в полночь, в молитве 

пригласила Бога в свою жизнь. Слава Ему!

Всего описать невозможно! Божьем чудам и милостям нет 

числа. Великое сотворил Господь над нами: мы радовались 

(Пс. 125:3).

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто воспринял 

возможность потрудиться в сестринском лагере как приви-

легию послужить Самому Господу. Это были благословенные, 

посвящение Богу люди, прекрасная наша команда. Лидеры 

группы, которые были незаменимыми душепопечителями, 

спортинструктор, преподаватели рукоделия и кулинарии, му-

зыкальные руководители, техническое обеспечение. Пусть 

воздаст вам Бог за жертвенность!

Дорогие друзья, мы живем в удивительное время свободы 

проповеди Евангелие. Не всегда так было, не всегда так будет. 

Бог отрывает самим различным возможности доносить Еванге-

лие благодати людям. Христианский лагерь для женщин — одна 

из таких прекрасных возможностей. Если у вас есть друзья или 

родные, которым вы желаете донести Благую Весть — давайте 

вместе работать на эту цель. Приглашайте их в лагерь и моли-

тесь об этом служении. Проведение следующего такого лагеря 

планируется, если Господь позволит, и живы будем, во второй 

половине июня 2009 г.
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успеХ заВтра — 
Это ЧрезВыЧайное 

усилие 
сеГодня

МНЕ ВСЕГДА БыЛО ИНТЕРЕСНО, ПОЧЕМУ ОДНИ ЛЮДИ ДОСТИГАЮТ УСПЕ-

ХА, ДРУГИЕ НЕТ? ПОЧЕМУ УСПЕХ ПРИХОДИТ К ОДНИМ, А ДРУГИХ ДАЖЕ НЕ 

ПОСЕщАЕТ? ОДНИ СТАНОВЯТСЯ ЗНАМЕНИТыМИ И УСПЕШНыМИ, ДРУГИЕ 

ПРОЗЯБАЮТ В СВОЕЙ НЕЗНАЧИТЕЛьНОСТИ И БЕЗУСПЕШНОСТИ? 

к
ак-то прочитала такую исто-

рию. Однажды кто-то зашел 

в сад и услышал жалобы, 

несущиеся со всех сторон. 

Плод манго говорил, что хо-

тел бы стать кокосовым орехом. Почему? 

Потому что все кокосовое дерево полезно 

— плод, листья, ветви и даже пень, а у манго 

используют только плоды. А кокосовое дере-

во завидовало дереву манго, потому что его 

плоды идут на экспорт, и это важная статья 

внешнеторгового оборота Индии. Все рас-

тения завидовали друг другу — каждому из 

них казалось, что другое лучше. Но это еще 

не все. Как повествует легенда, взор вошед-

шего в сад обратился к маленькому желто-

му цветку, чудесно цветущему где-то сбоку. 

Он задержался и спросил: «А ты почему не 

жалуешься, как другие растения?» Цветок 

ответил: «Я любовался кокосовым деревом 

и завидовал его чудесным листьям, которые 

нежно ласкает ветер. Хотел бы, конечно, 

иметь чудные сладкие плоды, как у манго, 

но теперь я думаю, что если бы Бог хотел 

сделать меня таким, как дерево манго или 

кокосовое дерево, то Он бы так и поступил. 

Однако Бог пожелал, чтобы я был маленьким 

желтым цветком, поэтому я и хочу стать на-

илучшим маленьким желтым цветком, самым 

лучшим, каким только можно быть».

Тут же вспомнила текст Писания: «... не ду-

майте о себе более, нежели должно думать; 

но думайте скромно, по мере веры, какую 

каждому Бог уделил». (Рим.12:3). Действи-

тельно, быть довольным тем состоянием, 

которое есть, не думать о себе более, неже-

ли должно думать – это эффективный спо-

соб привести себя в чувство и более о теме 

успеха не размышлять. Но стоп, неужели Бог 

призывает оставаться в постоянном состоя-

нии того, что есть? Неужели не нужно делать 

что-либо для достижения успеха на попри-

ще, которое дает Бог? Не для собственных 

ирина раКитсКая
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амбиций конечно, но для славы Бога, для 

достойного прославления Творца. Как стать 

самым лучшим, пускай даже маленьким 

желтым цветочком, но лучшим.

Пример Уильяма Кэри демонстрирует 

стремление и возможность жизни человека 

быть успешным в деле Христа. Бедный са-

пожник, казался когда-то сомнительным кан-

дидатом на роль героя. И все же именно его 

назвали «отцом современных миссий». Бо-

лее чем какая-либо другая личность в совре-

менной истории, он возбуждал воображение 

христианского мира, показав на собственном 

смиренном примере, что можно и что должно 

сделать, чтобы привести потерянный мир ко 

Христу. Хотя этот человек прошел через мно-

гие тяжкие испытания за сорок один год мис-

сионерской работы, он всегда демонстри-

ровал выносливость и твердую решимость 

преуспеть в своем деле. В чем заключался 

секрет его успеха? «Я умею работать. Я умею 

выстоять перед любыми трудностями. Тем, 

чего я достиг, я обязан этим своим качест-

вам». Жизнь Кэри убедительным образом 

иллюстрирует неограниченные возможности 

самого обыкновенного человека. Без всяко-

го сомнения, он прожил бы самую заурядную 

и серую жизнь, если бы не его безграничная 

преданность Богу. С такими и подобными ему 

примерами не поспоришь. 

Ответ нашла неожиданно для себя, про-

читав фразу «Успех завтра – это чрезвычай-

ное усилие сегодня».

Каждый из нас переживает те или иные ра-

зочарования, трудности, неудачи и даже тра-

гедии. Никто не в состоянии избежать этого. 

Но для одних трудности – это катастрофа, 

которая их тормозит и мешает двигаться впе-

ред, для других же – это начало их успеха. 

Мы не должны тратить слишком много 

времени на то, чтобы отчаиваться. Неоспо-

римый факт, что все мы сталкиваемся с пре-

вратностями жизни, не так важен, как само 

наше отношение к ним.

Столкновение наших способностей с жиз-

ненными наибольшими трудностями — это, 

как раз, лучший способ их преодоления. И 

это первое что стоит понять на пути успеха. 

Действуя, таким образом, мы с удивлением 

обнаружим, что трудности преодолеваются, 

а страх исчезает. История Моисея и змея 

— лучшая тому иллюстрация. Когда Моисей 

сказал Богу, что у него как минимум есть не-

сколько причин, чтобы не идти к фараону, Бог 

превратил его посох в змея, и Моисей обра-

тился от него в бегство.

Тогда Бог повелел Моисею, чтобы он 

не убегал, а вернулся и непосредственно 

встретился со змеем, даже взял его за хвост. 

Это было начало успешного пути на который 

призывает Бог. 

 Впоследствии мы видим Моисея очень 

даже преуспевшим в деле, которое ему по-

ручил Бог. Второе, что поддерживает и ук-

репляет, на пути успеха – это помощь Бога. 

Помощь Того, который поручает служение 

каждому из нас. « Но для того Я сохранил 

тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и 

чтобы возвещено было имя Мое по всей 

земле» (Исх.9:16). 

Дэн Келли в одной из своих книг напи-

сал об этом: «Великие вожди, в частности, 

вожди религиозных движений, такие, как, 

например, Джон Уэсли, используют свои оп-

тимальные способности не в один конкрет-

ный момент, а в течение лет, не для славы, 

богатства или просто спортивного интере-

са, а потому что это смысл их жизни. Разве 

не удивительно, что преданные Богу, энер-

гичные мужчины и женщины, жизнелюбивые 

и выдержанные привлекают к себе малые 

группы последователей, пожелавших раз-

делить с ними их насыщенную жизнь?

Эти небольшие группы новообращенных 

мужчин и женщин оказывают влияние на ход 

событий, прямо пропорциональное их чис-

ленности и способностям. А главное, они — 

выходцы из мало обещающих слоев обще-

ства: не происходят из влиятельных родов, не 

отличаются богатством, образованностью, 

особыми талантами. Они могут предложить 

только самих себя, но это больше, чем могут 

дать другие. Потому что, когда горстка ис-

ключительно преданных людей без остатка 

посвящает себя великому делу, ей действи-

тельно невозможно противостоять...

Они могут так поступить, потому что:

1) охотнее уделяют больше времени и сил 

для великого дела, чем большинство людей 

для удовлетворения собственных амбиций;

2) имеют уверенность, решительное убеж-

дение в том, что Бог на их стороне. Боль-

шинство людей в своих человеческих стрем-

лениях не могут с ними в этом сравниться;

3) связаны в единое общество, помогают 

друг другу, единомышленны, единодушны 

в вере, посвященные, поддерживают друг 

друга в минуту слабости, преследований и 

сомнений;

4) подчиняют личные стремления и амби-

ции целям всего общества ».

Третье, что напрашивается – это желание 

идти вперед к успеху. Я знаю много людей, 

которые указывают на промахи людей, сами 

при этом ничего не делают, только критикуют. 

И это лишь доказательство, как правило, ус-

пеха человека, которого критикуют. Из двух 

людей, имеющих одинаковые способности 

и интеллект, один обладает своеобразным 

«стартером», который обеспечивает ему 

успех. Часто бывает так, что он добивается 

большего успеха, чем более талантливый, 

но с меньшей «внутренней энергией».

Один человек неутомимо трудился, раз-

гребая песок и грязь, которые наводнение 

принесло с огромной плотины под его дом. 

У него были только тачка и лопата; сам же он 

не отличался молодостью и силой.

Сосед наблюдал за ним из окна. Наконец 

он вышел из дома и сказал:

— Не слишком ли тяжелый этот труд для 

тебя?

— Конечно, — ответил тот, продолжая при 

этом работу.

— Так зачем же ты взялся за такой тяже-

лый труд? Ты же понимаешь, что тебе это не 

по силам.

— Да, это слишком трудно для меня, 

— ответил мужчина, — но ведь нужно хотя 

бы попытаться выполнить эту работу из ува-

жения к самому себе. Лучше упасть от тяже-

лого труда, чем только наблюдать и ничего 

не делать.

Когда Ульям Кэри высказал свои идеи о 

миссионерстве группе священников, один 

из них ответил: «Молодой человек, сядьте. 

Когда Богу угодно будет обратить язычников, 

Он сделает это без вашей или нашей помо-

щи». Но Кэри это не остановило. Позже он 

произнес теперь уже известное изречение: 

«Ждите великого от Бога; пытайтесь делать 

великое для Бога». Ранее Апостол Павел, в 

своём контексте, призывал к посвященнос-

ти Тимофея, утверждая последнего, что на 

этом пути у него будет успех, который будет 

благословением как для него, так и для тех, 

кто рядом: «О сем заботься, в сем пребы-

вай, дабы успех твой для всех был очеви-

ден.» (1Тим.4:15).
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С ВАМИ
ХРИСТИАНСТВО ДОЛЖНО ПРИНОСИТь СВОЙ ЗРЕЛыЙ ПЛОД ДЛЯ ВСЕХ 

ЛЮДЕЙ БЕЗ РАЗЛИЧИЯ ИХ ПРИРОЖДЕННыХ ДАРОВАНИЙ, И ПУТь НА ЕГО 

ВыСОЧАЙШИЕ ВЕРШИНы ДОЛЖЕН ПРОХОДИТь ЧРЕЗ ТАКУЮ ДВЕРь, КО-

ТОРАЯ МОГЛА Бы БыТь ДОСТУПНА НАРОДАМ ВСЕГО МИРА

МИР 
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п
опытаюсь привести к этой 

двери хорошо знакомой 

тропой. Но так как этой 

тропой почему-то не поль-

зуются, даже не знают, 

что она пригодна и в области религии, мне 

придется остановиться на самом общем из 

общих мест. 

Нет действия без причины . Ничто на све-

те не происходит случайно. Бог — есть Бог 

порядка. Все основывается на определен-

ных предварительных условиях, и ничто не 

совершается зря. Мир, как и мир религии, 

управляется законами. Развитие характе-

ра происходит по известному закону. По 

определенному закону вырабатывается и 

христианский опыт. Люди забывают или не 

знают этого и думают, что покой, радость, 

мир, вера нисходят на человека откуда-то 

из воздуха, подобно тому, как падает на него 

дождь или снег. На деле этого нет, но если 

бы даже и было, то душевные состояния 

все-таки получали бы свое происхождение 

из предшествующих деятельностей и под-

чинялись бы естественным законам. Дождь 

и свет, во всяком случае, падают на землю 

из воздуха, но не иначе, как после длинного 

ряда предшествующих обстоятельств. Они 

являются окончательными последствиями 

предварительных причин. То же и по отно-

шению к покою, радости, миру, им предшес-

твуют своего рода история. Буря ли, ветер 

ли, или затишье не представляют ничего 

случайного, но являются результатом пред-

шествующих условий. Покой и мир, подобны 

безветрию во внутренней природе человека 

и составляют необходимое следствие впол-

не определенных причин.

 Объяснимся подробнее. Мы живем в 

мире порядка, а не в мире случая. Когда 

хозяйка подает на стол удавшийся пирог, то 

последний есть результат тщательно при-

мененного хорошего рецепта. Она не мо-

жет смешать указанных составных частей и 

поставить на предписанное время в печь, не 

получив потом пирога. Но пирог производит 

гэнри ДруммонД                         Все несчастие ваше 
происходило главным 
образом от целого 
ряда испытанных 
вами личных оскорб-
лений и ничтожных в 
сущности разочаро-
ваний, встреченных 
вами в жизни
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не она, а природа. Хозяйка лишь соединяет 

вместе соответствующие вещества, приво-

дит в действие причины; эти причины произ-

водят известный результат. Она не творец, 

а лишь посредник. Она не думает, чтобы 

случайные причины могли породить опре-

деленные последствия, так как знает, что из 

взятых наобум материалов она не может по-

лучить задуманного ею определенного ку-

шанья. Так и в отношении христианской жиз-

ни. Берутся те или другие пути и способы, 

которые и производят соответственные им 

действия. Без известной предварительной 

причины никогда не получается соответс-

твенного результата. Ожидать действия без 

обуславливающих его причин — всё равно, 

что ждать пирога, не употребив необходи-

мых для его образования составных частей. 

Между тем, почти все мы рассчитываем на 

получение духовных благ именно таким не-

возможным путем.

Главное желание мое, помочь вам твердо 

усвоить этот простой принцип причины и 

следствия в духовном мире. И вместо того, 

чтобы прилагать этот принцип вообще к 

каждому виду христианской практики поо-

чередно, я исследую применение его к од-

ному виду, зато несколько подробнее. Для 

этого я возьму покой. При этом я полагаю, 

что применявший указанный принцип в этом 

отдельном случае будет в состоянии прила-

гать его и во всех прочих.

Возьмем такое положение: исследовате-

ли Африки подвергаются лихорадкам, про-

изводящим беспокойство и бред. Заметьте 

выражение: «производящим беспокойство». 

Беспокойство имеет причину. Отсюда ясно, 

что всякий, желающий избавиться от этого 

беспокойства, будет действовать на причи-

ну. Если не будет устранена последняя, то не 

помогут никакая медицина, никакие средс-

тва. В мире все устроено так, что известные 

действия должны следовать за известными 

причинами, и известные причины должны 

быть удалены прежде, чем могут быть ус-

транены известные действия. Некоторые 

части Африки неизбежно отличаются физи-

ческим явлением, называемым лихорадкой. 

Эта лихорадка, в свою очередь, неизбежно 

сопровождается душевным явлением, кото-

рое называется беспокойством и бредом. 

Чтобы уничтожить это душевное явление, 

коренным средством было бы уничтожить 

явление физическое, а путь к уничтожению 

последнего был бы—или уничтожить Аф-

рику, или перестать туда ездить. То же и по 

отношению ко всякому рода беспокойства. 

Каждый вид и род беспокойства в мире 

имеет свою определенную причину, и вся-

кий честный вид беспокойства может быть 

устранен посредством удаления обуславли-

вающей его причины.

Все это верно и по отношению к покою. 

Если беспокойство имеет причину, то не-

обходимо иметь и покой. Мы не могли бы 

рассчитывать на это, если бы жили в мире 

случайностей, но так как мы живем в мире 

системы и порядка, то иначе и быть не мо-

жет. Покой физический, покой нравствен-

ный, покой духовный, всякого рода покой 

имеет причину так же несомненно, как и 

беспокойство. Но причины бывают различ-

ные. Для каждого особого действия есть 

своя особая причина, именно та, а не дру-

гая; и если требуется известное особое 

действие, необходимо привести в движение 

и соответствующую ему причину. Бесполез-

но предлагать какую нибудь общую систему 

или проходить ряд благочестивых упражне-

ний, в надежде, что покой явится к нам тем 

или другим путем. Христианская жизнь не 

случайная, а причинная. Вся природа вос-

стает против нелепости ожидать получения 

духовных, или каких бы то ни было действий 

без употребления соответствующих причин. 

Христос окончательно осудил такую беско-

нечную несообразность простым вопро-

сом: «Собирают ли виноград с кустарника 

или смоквы с терновника?» 

И что же, разве Его учение, преподанное 

Им Своим последователям, не было пол-

но? Разве Он не сказал нам, например, как 

приобрести то, что мы называем покоем? 

Ответ: да, Он сказал. И сказал ясно вразу-

мительно? – Да, ясно, вразумительно, ука-

зал Он причину покоя, и эти слова Его мы с 

детства хорошо знаем. 

Как вы помните, по первым словам Его 

можно подумать, как будто покой можно 

получить без всякой причины: «Придите ко 

Мне…», — говорит Он – «Я успокою вас».

По-видимому, покой – дар, который можно 

приобщить, дать так, что людям оставалось 

бы только придти к Христу, и Он дал бы его 

всякому просящему. Но следующее затем 

речение уничтожает такое предположение, 

В нем заключается обусловливающее дар 

требование, так как-то, что давалось, по-

видимому, первое речение, было почти не-

возможностью, как можно дать покой в бук-

вальном смысле? Дать покой так же трудно, 

как дать смех. Мы можем произвести смех, 

заставить смеяться, но не можем пере-

дать смеха. Говоря, что причиняем боль, мы 

вполне понимаем, что не можем сообщить, 

передать ее. Когда мы стараемся доставить 

удовольствие, мы лишь приспособляем или 

устраиваем обстоятельства таким образом, 

что они производят удовольствие. Конечно, 

приближение к Великой Личности не может 

не сообщать душе прочной уверенности и 

покоя. Люди могут быть для других людей 

тем же чем высокие скалы в безводной 

знойной пустыне. Тем более Христос, как 

Совершенный Человек, тем более еще как 

Спаситель мира. Но я говорю не об этом. 

Христос словами: «Я успокою вас» хотел 

лишь сказать, что приходящим к Нему, Он 

укажет путь к успокоению. Но никоим обра-

зом Он не сообщил бы им Своего собствен-

ного покоя. Он хотел дать им лишь средство 

к успокоению. Вот и все. Что именно так 

нужно понимать слова Иисуса Христа выте-

кает из того, что, во-первых, в Его намере-

нии не входило создавать для людей покой; 

во-вторых, люди не таковы, чтобы можно 

было для них это сделать; а, главное, потому 

что для людей в тысячу раз лучше, если они 

создадут для себя покой сами. 

Такое толкование оправдывается вполне 

следующим затем выражением: «Научитесь 

от меня и найдете покой душам вашим». 

Покой, стало быть, может быть приобретен-

ным. Он есть результат не единичного акта, 

а целого процесса. Его нельзя найти в счас-

тливый час, как находят клад, но медленно, 

как добывается, например знание.

Как и последнее, он не дается сразу. Для 

него необходимо сперва приготовить почву. 

Подобно нежному плоду, он растет только в 

известном климате и только под известною 

широтою. Как всякое произрастание, он 

развивается определенным порядком и со-

зревает медленно и постепенно. 

Природу этого медленного процесса 

Христос определил ясно, сказав, что покой 

приобретается изучением. Научитесь от 

Меня, — сказал Он, и найдете покой душам 

вашим. Обратите внимание на чрезвычай-
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ную своеобразность этого изречения. Ка-

кая удивительная связь между этими двумя 

словами «учение» и «покой»! Разве очень 

немногие из нас сопоставляли эти слова 

или думали, что покою можно научиться, как 

можно научиться языку, усовершенствовать 

себя в этом отношении так же, как в игре на 

каком-нибудь музыкальном инструменте. 

Но очевидное ли это доказательство того, 

что до сих пор учение Христа является еще 

вполне новым для нас, что такое древнее 

и столь знакомое нам изречение так мало 

применяется? Большинству из нас совсем 

не приходит в голову соединять в своем 

представлении понятие покоя с понятием о 

труде или работе. 

Над чем же работать? Что это такое, что, 

будучи как следует, изучено, даст успокоение 

душе человека? Христос ,не колеблясь, от-

вечает на этот вопрос. Он указывает на две 

добродетели кротость и смирение. «Научи-

тесь от Меня, — говорит Он, — ибо Я кроток 

и смирен сердцем». Не случайно взяты эти 

две добродетели. Ими-то особым образом 

и обуславливается покой. Научитесь им, и 

вы обретете покой. Они непосредственно 

причины покоя, они произведут его, несом-

ненно, и быстро. Лишь немного подумав, вы 

убедитесь, что иначе это и быть не может, 

потому что причины никогда не бывают про-

извольны, и связь между предшествующим 

и последующим, как повсюду, так и здесь, 

лежит глубоко в природе вещей. 

Какая же тут связь?- спросите вы. Отвечу 

дальнейшим вопросом. Какие главные при-

чины беспокойства? Зная сами, вы скажите: 

гордость, самолюбие, тщеславие. Огля-

дываясь на свое прошлое, разве вы не ви-

дите, что все несчастие ваше происходило 

главным образом от целого ряда испытан-

ных вами личных оскорблений и ничтожных 

в сущности разочарований, встреченных 

вами в жизни? Крупные испытания случают-

ся чрез более продолжительные промежут-

ки времени, и мы находим силу бороться с 

ними; но то, что делает невозможным наш 

внутренний мир — это мелкие беспрестан-

ные столкновения с другими людьми, это 

неважные в отдельности неприятности по 

делу и службе, несогласия в семье, уколы 

нашему тщеславию, разрушение надежды, 

неудовлетворение своекорыстия – вот ис-

кание, обыкновеннейшие, всеобщие источ-

ники человеческого беспокойства. Отсюда 

ясно, почему Христос как на два главные 

предмета, к которым мы должны стремить-

ся, указал на прямо противоположные на-

званым порокам добродетели — кротость и 

смирение, потому что для них, этих поводов 

беспокойства попросту не существуют. Они 

исцеляют беспокойство тем, что делают его 

невозможным. Эти средства не довольству-

ются воздействием на внешние признаки, а 

прямо устраняют причины. Беспрестанные 

огорчения сосредоточенной на себе жизни 

могут быть уничтожены воспитанием в себе 

кротости и смирения сердца. Научивший-

ся этим добродетелям навсегда защищен 

от огорчений. Он живет, тогда как бы под 

какою-то защитою свыше. Христианство в 

духовном организме человека производит 

то же, что тонкая прививка к его телу; это 

прилив здоровой крови в анемичную или 

отравленную душу. Лихорадка не может по-

разить совершенноздоровое тело, никакой 

недуг беспокойства не может потревожить 

душу, дышащую духом Христа или научив-

шуюся путям Его. Люди жалеют, что у них нет 

крыльев, которые бы унесли их от тревог и 

волнений. Но улетев, мы еще не достигнем 

цели, потому что «царство Божие внутри 

нас». Ища покоя, мы стремимся в вышину, а 

он обретается долу. Вода прекращает свое 

течение, только дойдя до самого низкого 

места. То же и с людьми. Поэтому будьте 

смиренны. Человек совершенно свобод-

ный от самомнения никогда не оскорбится 

непризнанием его со стороны других. Итак, 

будьте кротки. Кто не предается ожиданиям, 

тот остается равнодушным, если ничего не 

выпадает на его долю. Такой порядок вещей 

объясняется сам собою. Кроткий и смирен-

ный человек стоит, действительно выше всех 

других вещей. Он господствует над миром, 

потому что последний для него безразли-

чен. Скупец не владеет золотом, а, золото 

владеет им. «Кроткие,- говорит Христос,- 

наследуют землю». Они не покупают, не за-

воевывают ее, а наследуют.

Есть люди повсюду и во всем видящие 

оскорбление себе, и это по необходимости 

несчастные люди, потому что оскорбления, 

особенно же воображаемые, они находят 

на каждом шагу. Таких людей бывает жаль не 

меньше самых последних бедняков. Только 

бедность их не имущественная, а нравс-

твенная. Это люди, не получившие надлежа-

щего воспитания, совершенно чуждые науке 

жизни. Впрочем, и вообще очень мало лю-

дей, знающих, как нужно жить, потому что в 

отношении этого знания мы воспитываемся 

без всякой системы и переносим в зрелый 

возраст лишь чисто животные способы и 

мотивы, которыми жили в детстве. Но нам 

и в голову не приходит, что все требует пе-

ремены, и во многом, в совершенно проти-

воположном направлении, что жизнь самое 

тонкое из изящных искусств, что изучать ее 

следует с великим и неослабным терпением 

и что всего времени нашего земного недо-

статочно для достижения полного совер-

шенства в этом искусстве.

Одна из целей явления христианства 

в мир преподать нам искусство жизни. И 

весь порядок этого обучения заключается 

в трех словах: «Научитесь от Меня». Не в 

пример большинству наук, эта наука чисто 

личная; ее нельзя заимствовать из книг или 

лекций, она не зависит от принадлежности 

к тому или другому исповеданию, тому или 

другому вероучению. Она вырабатывается 

самою жизнью. Христос не только словами 

возвещал христианские добродетели. Он 

жил в них, они были частью Его Самого. И 

нам надлежит не только внешним образом 

походить на Него, а изучать Его искусство, 

живя с Ним, как в старину ученики жили со 

своими учителями-художниками, изучая их 

искусство. 

Ясно ли мы поняли? Обращение Христа к 

труждающимся и обремененным есть при-

зыв начать жить снова, по новому правилу 

— правилу Его собственному. «Смотрите, 

Беспрестанные огор-
чения сосредоточен-
ной на себе жизни 
могут быть уничто-
жены воспитанием в 
себе кротости и сми-
рения сердца
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как поступаю Я,- как бы говорил Он, — Сле-

дуйте за Мною. Относитесь к жизни так, как 

Я отношусь к ней. Будьте кротки и смиренны 

и найдете покой душам вашим». Заметьте 

себе, я никоим образом не хочу сказать, что 

христианская жизнь для кого бы то ни было, 

может быть спокойным, мягким ложем. 

Таковым не может быть никакой процесс 

воспитания. Иные, если бы знали, что так 

много заключается в простом слове Христа: 

«Научитесь от Меня», вероятно, не вступи-

ли бы с таким легким сердцем в число Его 

последователей, потому что в этой школе 

приходится не только многому учиться, но и 

от многого отвыкать. Сплошь и рядом посту-

пают в нее только тогда, когда способности 

к учению наполовину утрачены, и развитие 

характера уже приняло свое роковое на-

правление. В пятьдесят лет трудно учиться 

арифметике — тем труднее усваивать хрис-

тианство. Научиться кротости и смирению 

для того, кому они не внушались с раннего 

детства, будет стоить очень дорого. Созна-

ем ли мы, например, что смирению можно 

научиться только путем уничижения? А, меж-

ду тем, иной школы для этого, вероятно и 

не существует. Весьма много значит, когда 

человек сознательно вступает учеником в 

такую школу. Он найдет в ней покой, но зато 

ему придется и много работать.

Хотя моя речь, собственно, о светлой 

стороне христианского опыта, но я посту-

пил бы неправильно, умолчав о кресте и тем 

признав размеры затрат с целью ее дости-

жения! Высшую цену и более определенное 

значение получает крест, когда мы связыва-

ем его непосредственно и причинно с рос-

том внутренней жизни. Мы часто говорим 

о пользе горестей, но наши представления 

об этой пользе также неопределенны, как 

и наши теории о христианском опыте. Мы 

считаем, что каким-то неведомым нам пу-

тем скорби приносят нам пользу. Но тут не 

может быть места неопределенностям, так 

как результат определенный, исчислимый, 

необходимый. Он подчиняется строжай-

шему закону причины и следствия. Первое 

действие потери состояния, например, есть 

уничижение; а действие уничижения, как мы 

сейчас видели, есть смирение, смирение же 

производит покой. Такое горе, стало быть, 

составляет кружный путь к покою. Природа 

обыкновенно достигает своих целей околь-

ными путями и вряд ли есть другой путь для 

того, чтобы сделаться смиренным, или что-

бы обрести покой. Дело бы значительно уп-

ростилось, если бы можно было смиряться 

по желанию; но этого нет, и мы все поневоле 

должны проходить между жерновами, Таким 

образом, ближайшая дверь и кратчайший 

путь к жизни — умерщвление нашей низшей 

природы. 

Но это еще только половина истины. Вне-

шняя жизнь Христа была одной из самых 

тягостных жизней, когда-либо переживав-

шихся на земле: бури и невзгоды, невзгоды 

и бури яростными волнами все время руши-

лись на Него, пока Его изможденное тело не 

скрылось в могиле. Зато внутренняя жизнь 

Его была ясна и невозмутима, как зеркаль-

ная поверхность вод. Там всегда царила 

полная тишина и спокойствие, в любую ми-

нуту вы нашли бы там покой. Даже тогда, ког-

да кровожадная толпа преследовала Его по 

пятам, по улицам Иерусалима. Он обращал-

ся к Своим ученикам с последним заветом: 

«Мир Мой даю вам». Ни на одно мгновение 

не нарушалась ясность Христовой жизни на 

земле. Для Него не могло быть потери со-

стояния, так как такового у Него не было. 

Пища, одежда, деньги—главные источники 

скорбей доброй половины всего челове-

чества—не играли никакой роли в Его жиз-

ни: Он и не думал о них. Его нельзя было 

обидеть неуважением, так как Он уже Сам 

уничтожил Себя. Он был нем перед оскорб-

ляющими Его: на брань не отвечал бранью. 

Одним словом, чтобы мир не предпринимал 

против Него, ничто не могло взволновать 

спокойную поверхность Его духа.

Такая картина жизни уже сама по себе 

представляется единственною! Только уви-

дев, какое спокойствие было в Нем, можем 

мы понять, что значит покой. Он заключает-

ся не в ощущениях и не в отсутствии ощу-

щений. Это не возвышенное настроение, 

которое мы испытываем, находясь в церкви, 

не то, что поселяет в нас красноречивая 

проповедь. Мы не находим этого ни в при-

роде, ни в поэзии, хотя и они действуют на 

нас умиротворяющим образом. Это дух, от-

решившийся от себя самого, полное душев-

ное равновесие, абсолютная недоступность 

внутреннего человека для всякого нападе-

ния из вне; готовность на всякие случайнос-

ти; непреходящее спокойствие неуязвимой 

веры; невозмутимая уверенность сердца, 

всецело отдавшегося Богу. Покой — это ду-

шевное состояние того, кто вместе с поэтом 

может сказать: «Есть Бог на небесах—мож-

но быть спокойным за мир».

Двое художников написали по картине, 

с целью изобразить свое представление о 

покое. Первый избрал своим сюжетом ти-

хое, уединенное озеро среди окружающих 

его вдали гор. Другой нарисовал шумный 

водопад, а над пеною его потока склоняю-

щуюся над ним тонкую березку и на одной 

из ее ветвей, почти мокрой от брызг бушу-

ющей стихии — птичку на гнезде. Первая 

картина изображала неподвижность, вторая 

покой; потому что в покое встречаются два 

элемента: спокойствие и энергия; тишина и 

буря; созидание и разрушение; бесстрашие 

и страх. Таков был покой Христа.

Отсюда вполне понятно, что помимо 

всего остального, что Он говорил о Себе 

и о целях Своего явления на землю, Он по 

крайней мере, знал как следует жить, т.е. 

как наилучшим образом проходить Свой 

земной путь. Вот почему мы видим в Нем 

такое сильное желание сообщить Свое по-

нимание жизни другим. Он пришел по Его 

словам, дать людям жизнь, жизнь истинную, 

полнейшую той, которой они тогда жили. 

Такова была Его собственная жизнь и такую 

жизнь Он предлагает всему человечеству. 

Вот почему призывает к Себе всех, кто не 

может справиться с жизнью,- всех труждаю-

щихся и обремененных; им хочет Он сооб-

щить Свою тайну жизни, дабы и они познали 

«жизнь истинную».

Продолжение следует
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«л
агерь – это временная стоянка, обыч-

но под открытым небом, в палатках; 

учреждение для летнего отдыха детей» 

(«Толковый словарь русского языка» 

С.Н.Ожегов). Что же значит «лагерь» 

для вас? Я думаю, что для детей, побывавших в детском лагере с 

1 июля (г.Макеевка, пос. Ханженково-Северная), лагерь это: весе-

лые зарядки, познавательные библейские уроки по книге Даниила, 

различные кружки (рукоделья, театральный, пения, спортивный), 

эстафеты, интересные, захватывающие обще лагерные игры, в ко-

торых необходимо было искать вожатых, собирать по частям кар-

тину, путешествовать по стрелкам в лесу, выполняя разнообразные 

задания и многое, многое другое.

В лагере было 6 отрядов: «Незабудки», «Дети Даниила», «Лучи-

ки», «Пилигримы», «Ангелы» и «Орлы». Живя вместе целую неделю, 

лучше узнаешь характеры друг друга, учишься друг у друга пони-

мать и любить. И еще в лагере открываются много талантов и спо-

собностей человека. Этому способствовали различные конкурсы:

рисунок на асфальте. Дети должны были нарисовать картинки 

из жизни Даниила и его друзей. 

«умелые ручки». На этом конкурсе ребята должны были изоб-

рести какую-нибудь очень важную вещь и объяснить, для чего она 

нужна, и как работает. Фантазия у детей и их вожатых била ключом. 

Была разработана суперсовременная машина, которая не только 

стирает одежду, гладит, но и выдает ее уже упакованной. Правда, в 

большой картонной коробке, изображающей чудо техники, наблю-

дательный глаз мог заметить через щель присутствие наименьше-

го в отряде мальчугана, выбрасывающего по команде упакован-

ные вещи.

Конкурс причесок. Сначала вожатые помогали детям и по 2 

человека из отряда демонстрировали свои прически. А потом все 

дети делали прически своим вожатым. Приятно и интересно было 

наблюдать за самыми маленькими детьми. С каким усердием они 

пытались размазать по голове вожатого содержимое баллончика с 

пенкой, чтобы соорудить эксклюзивную прическу!

Конкурс национальных костюмов. Получился самым весе-

лым. Были представлены 5 национальностей: африканцы, арабы, 

украинцы, японцы, индейцы. Дольше всего после этого конкурса 

отмывались жители знойной Африки.

музыкальный конкурс. Здесь дети играли, на чем хотели, как 

хотели. Пользовались популярностью не только гитара, пианино, 

губные гармошки, сопилки, но и ложки, тарелки и т.п.

Как говорилось выше, библейские уроки были построены по 

книге Даниила. И наши дети по примеру смелых отроков – Дани-

ила, Мисаила, Азарии и Анании учились, как сохранять верность 

Богу, быть постоянными в молитве и доверять Творцу, оставаться 

«чистыми» в этом мире, делать все от души, как для Господа. На 

примере жизни царя Навуходоносора дети поняли, что Бог гордым 

противиться. А на истории о молодом царе Валтасаре детей учили 

послушанию и почтительному отношению к своим родителям. 

Прощальный вечер с костром, банкетом, подарками, поздрав-

лениями и благодарностями всем сотрудникам лагеря, думаю за-

помнится детям надолго, как и все дни прожитие вместе. 

Дети и взрослые выразили желание вновь встретиться, не 

ожидая следующего лета, уже в ближайшее воскресенье, что бы 

в присутствии родителей, бабушек, дедушек поделиться яркими 

впечатлениями лагерной жизни, библейскими истинами и выучен-

ными песнями, чтобы в совместной молитве возблагодарить Бога 

за охрану, помощь и все Его благословения!

На последнем общем собрании директор лагеря рассказал сти-

хотворение, посвященное нашему совместному детищу, времен-

ному пристанищу – «Истоку 2008»:

«Мы пришли сюда, как «пилигримы»,

В лагере летали, как «орлы».

Кто мы? «Ангелы» – когда незримо

Нам глаза смыкали тихо сны.

«Лучики» вставали до побудки,

Гомонили, прогоняя сны.

Глазки раскрывали «незабудки»,

«Дети Даниила» – Божии сыны.

Лагерь наш «Исток – 2008».

Здесь учились верить и любить.

И с надеждой мы у Бога просим:

Помоги нам в сердце сохранить

То, что мы узнали на собраньях,

Чтоб уроки добрые извлечь.

Скажем мы друг другу: до свиданья!

Слава Богу! И до новых встреч!»

 

Слава Богу за этот лагерь, за труд всех сотрудников. Слава Богу 

за Его охрану и благословения. Слава Богу за все!

Даша шатоХина 

лаГерь «исток — 2008»
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ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЖИЗНь ВОЗНИКЛА ИЗ МАТЕРИИ 

В РЕЗУЛьТАТЕ ЧИСТОЙ СЛУЧАЙНОСТИ. СОГЛАСНО ЭТОЙ ТЕОРИИ ЖИЗНь 

НАЧАЛАСь С ОДНОКЛЕТОЧНыХ ОРГАНИЗМОВ ЧЕРЕЗ МУТАЦИИ, ЕСТЕСТ-

ВЕННыЙ ОТБОР И ПОСТОЯННУЮ ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТь ОРГАНИЗМОВ 

К ОКРУЖАЮщИМ УСЛОВИЯМ. ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРОИСХОДИЛ В ТЕЧЕНИЕ 

МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ, ПОСЛЕ ЧЕГО МАТЕРИЯ, НАКОНЕЦ-ТО, ЭВОЛЮЦИОНИ-

РОВАЛА В РАЗНООБРАЗНыЕ ФОРМы ЖИЗНИ, КОТОРыЕ СУщЕСТВУЮТ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ     

     МОЗГ

Э
волюция настолько крепко 

засела в наших умах, что мы 

редко поддаем её сомне-

нию. Иначе говоря, если вы 

сомневаетесь в эволюции 

— готовьтесь к нападению! В выпуске жур-

нала Wall Street за 16 августа 1999 говорит-

ся: «Один китайский палеонтолог путешест-

вует по миру с лекциями о том, что недавно 

обнаруженные в его стране окаменелости 

свидетельствуют против дарвинистской 

теории эволюции. Причина заключается в 

том, что основные группы животных появ-

ляются внезапно в горных породах на про-

тяжении относительно короткого времени, 

а не эволюционируют постепенно от одно-

го общего предка, как утверждает теория 

Дарвина. Когда американские ученые рас-

страиваются из-за этих данных, он говорит с 

усмешкой: «В Китае мы можем критиковать 

Дарвина, но не правительство. В Америке 

же все наоборот: вы можете критиковать 

правительство, но не Дарвина».

Возбуждающий нейрон с микроскопи-

ческим отростком. Внутри каждого ядра 

нейрона находится нить молекулы ДНК, раз-

мер которой в размотанном виде прибли-

зительно составляет один метр в длину. Она 

находится внутри клетки размером 1/30 000 

булавочной головки!

Имея современные достижения в облас-

ти неврологии, нейрохирурги имеют заме-

чательную возможность исследовать мозг, 

наиболее сложную структуру во всей все-

ленной, которая весит всего 3 фунтов. Ос-

новной элемент мозга состоит из нейронов 

и глиальных клеток. В мозгу расположено, 

по меньшей мере, от 10 до 30 миллиардов 

нейронов и в десять раз больше глиальных 

клеток. Каждый нейрон имеет от 10 000 до 

50 000 соединений с другими нейрона-

ми. С помощью электронного микроскопа 

можно отличить возбуждающий нейрон от 

Доктор сПи ю
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тормозного нейрона. Он отличается при-

сутствием микроскопических отростков, 

которые от него отходят.

Мозг является настолько нежной и хруп-

кой структурой, что его естественный шлем, 

череп, является встроенным устройством, 

который его защищает. Череп имеет чрез-

вычайно сложное геометрическое строение. 

Он состоит из восьми слоеных костей не-

равномерной толщины, которые соедине-

ны неподвижно швами. Основание черепа 

представлено толстой пластиной неравно-

мерной плотности с отверстиями для череп-

ных нервов, кровеносных сосудов и спинного 

мозга. Все нейрохирурги должны быть очень 

хорошо знакомы с анатомическим строе-

нием основания черепа. Здесь создаются 

крошечные канальцы, по которым можно до-

стичь самых глубоко расположенных струк-

тур мозга, не повредив при этом сам мозг. 

Внутри мозг окружен герметичной спинно-

мозговой жидкостью (СМЖ). Эта жидкость 

обеспечивает питание мозга и выполняет 

функцию активной подвесной системы для 

мозга. Если по каким-либо причинам у вас не 

хватает СМЖ, у вас будет болеть голова из-за 

нехватки смягчающего эффекта.

Мозг является структурой, где также 

можно наблюдать действие правила не-

снижаемой сложности. Если все состав-

ляющие компоненты не работают вместе 

в унисон, система просто не будет функ-

ционировать. Это то же самое, как если в 

вашем автомобиле отсутствуют подвески 

или ходовая часть или панель кузова. Ника-

кое количество мутаций или естественный 

отбор не создадут в вашем автомобиле 

воздушные подушки, противоскользящие 

приспособления или другие активные 

средства безопасности.

Мы воспринимаем внешний мир че-

рез органы чувств. Известно пять органов 

чувств? Это — обоняние, вкус, слух, осяза-

ние и зрение.

Обоняние
Наш мозг способен различать более 10 

000 различных запахов с помощью крошеч-

ных обонятельных нервов, которые располо-

жены на верхней поверхности внутри наше-

го носа. Биология системы обоняния очень 

хорошо описана в статье под названием 

«Молекулярная логика обоняния», написан-

ная Ричардом Акселом, которая была напе-

чатана в выпуске журнала Scientific American 

за октябрь 1995 год. Система обоняния 

тесно связана с лимбической системой, ко-

торая контролирует наши эмоции и память. 

Как заметил один выдающийся специалист 

в области акушерства, который также увле-

кается виноделием: «Сильный аромат будо-

ражит душу и питает разум».

Слух
Человеческое ухо с его 24 000 «волоско-

выми клетками», которые превращают виб-

рации в электрические импульсы, обладает 

способностью слышать звуки чрезвычайно 

низкого уровня акустической энергии. При 

благоприятных внешних условиях обычный 

человек может фактически воспринимать 

звуковые волны силой 10-16 вата.

Внутренняя часть уха имеет очень изящ-

ное анатомическое строение. Слуховой 

нерв, как видно из фотографии магнитно-

резонансного изображения (МРИ) ниже, 

входит во внутренний слуховой канал, в ко-

тором расположены 3 других нерва, 2 вес-

тибулярных нерва и 1 лицевой нерв, Все эти 

нервы плотно расположены друг возле дру-

га и, несмотря на это, между ними никогда 

не происходит утечки тока или перекрест-

ной деформации!

Человеческий глаз
Когда мы размышляем о человеческом 

глазе, мы удивляемся ещё больше. Он прос-

то очаровывает нас! Помимо того, что он 

имеет автоматическую фокусировку, авто-

матическую выдержку, замечательную реак-

цию в условиях слабого освещения, замеча-

тельное восприятие глубины, которым даже 

и близко не обладает ни один фотоаппарат, 

глаз способен улавливать и определять: 1. 

Быстроту действия или его скорость 2. На-

правление действия 3. Расположение объ-

екта (или предмета) 4. Структуру объекта 5. 

Назначение объекта и 6. Цвет объекта.

Зрительный проводящий путь уникален в 

человеческой анатомии с его перекрестны-

ми соединениями. В последнее время очень 

многие исследования посвящены изучению 

зрительной коры головного мозга. Функцио-

нальное МРИ обеспечивает наилучший спо-

соб исследования реакций мозга, которые 

вызваны зрением у неанестезируемого испы-

туемого. Первичная зрительная кора, V1 «за-

горается», когда испытуемый видит объект.

Наиболее удивительное открытие заклю-

чается в следующем: если испытуемого 

просят построить мыслительный образ без 

какого-либо внешнего зрительного раз-

дражителя, то «загорается» другая область 

зрительной коры головного мозга- V5». Если 

этот определенный мыслительный образ 

обладает какими-либо особенными качест-

вами, то запускается соответствующая фи-

зическая реакция тела. Потрясающе! Могут 

ли эволюционисты объяснить такой замеча-

тельный процесс?! Функциональное МРИ 

также используется для того, чтобы поме-
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чать область речи и область, которая отве-

чает за память. Это очень важно при хирур-

гических операциях, которые проводятся 

на пациентах с эпилепсией. Нас постоянно 

удивляют большие области разных частей 

мозга, которые вовлечены в функции речи 

и памяти. Гиппокамп и мезиальные височ-

ные структуры являются высокоорганизо-

ванными структурами, которые выполняют 

свои соответствующие функции короткой 

и длительной памяти. Выполняя тщательно 

разработанные и сложные тесты, такие как 

Wada тест (названный в честь невролога 

Доктора Джун Вада), и в последнее время 

общепринятую топографию мозга с помо-

щью функционального МРИ, нейрохирург 

может производить резекцию (то есть уда-

ление) эпилептогенной области головного 

мозга, сохраняя и предохраняя в то же са-

мое время функции речи или памяти.

Пейсмекерный 
(ритмоводитель) мозга
Когда мы прогуливаемся, играем в тен-

нис, гольф или выполняем сложную микро-

хирургическую операцию, мы никогда не 

задумываемся над тем, почему наши дви-

жения такие гладкие и хорошо скоордини-

рованные. В то время как у людей, страда-

ющих заболеванием Паркинсона (ЗП) эти 

движения наоборот не плавные и совсем 

не координированные. Их движения напо-

минают автомобиль, в который встроена 

гиперактивная и беспорядочная тормозная 

система. Почему это происходит? Вся про-

блема заключается в том, что поражены их 

подкорковые узлы. Недавно проведенное 

исследование (Nature 400:677-682) ука-

зывает на то, что в нашем организме есть 

крошечная структура, называемая Гипотала-

мическое ядро (ГТЯ), которое является рит-

моводителем нашего тела. Множественные 

петли обратной связи и соединения между 

ГТЯ и другими ядрами внутри всех подкор-

ковых узлов отвечают за исключительную 

плавность движений нашего тела.

Гипоталамическое ядро
Заболевание Паркинсона (ЗП) является 

прогрессивным заболеванием, которым 

болеют миллионы людей во всем мире. 10% 

пациентов, в конечном счете, не поддают-

ся медицинскому лечению. Оперативное 

вмешательство при ЗП является надеждой 

для многих таких пациентов. С помощью 

стимулирования ГТЯ через имплантиро-

ванный электрод, можно будет снять боль-

шинство симптомов этого заболевания. Эта 

процедура, которая называется «глубокая 

стимуляция головного мозга» приобретает 

в последнее время широкое признание. И, 

тем не менее, если длина электрода хотя 

бы на один миллиметр не верна, пациент 

может видеть вспышки света или у него мо-

жет развиться острая депрессия! В этом и 

заключается невероятная сложность под-

корковых узлов. Главный нейрохирург одно-

го медицинского заведения как-то сказал: 

«Если вы хотите завалить кого-нибудь по 

нейроанатомии, спросите его, как связаны 

между собой таламическое ядро, бледный 

шар и путамен».

Можно и дальше продолжать говорить 

обо всех тайных сокровищах нашего мозга. 

Теперь уже установлены области, которые 

отвечают за наши эмоции, духовные пе-

реживания, познавательную способность 

и постановку нескольких задач. Недавно 

проведенное исследование даже подтвер-

дило реальность клинической смерти (КС), 

предполагая возможность существования 

жизни после смерти и души (это новое 

исследование планируется к публикации 

в авторитетном медицинском журнале 

Resuscitation в 2001 году).

На самом деле, чем больше вы углубляе-

тесь в неврологическое исследование, тем 

больше удивительных открытий ждут нас. 

Только благодаря нашим современным ком-

пьютерным технологиям мы имеем возмож-

ность взглянуть на чудеса нашего встроен-

ного центрального блока обработки данных, 

то есть мозга. Можно просто восхищаться 

порядком, изобретательностью, и слож-

ностью, но в то же самое время простотой 

самого высокого порядка. Свидетельство 

сотворения окружает нас повсюду.

В медицине, большинство нашей практи-

ки основывается на вероятности. В нашем 

статистическом анализе мы используем p 

значения, доверительный интервал и нуле-

вую гипотезу. Какова вероятность того, что 

жизнь образовалась из атомов в молекулы, 

и из аминокислот в белки (не стоит забывать 

о том, что все белки, которые участвуют в 

образовании жизни, являются левосторон-

ними по своему расположению). Каков шанс 

того, что из ДНК образовалась информаци-

онная РНК, а из отдельной клетки образова-

лось половое размножение, а после этого и 

весь человеческий организм со всеми его 

чудесами, такими как мозг и его чувства, 

сердце и кровообращение, образование 

тромба, иммунная система, ранозаживля-

ющие и целительные механизмы? А теперь 

подумайте о том, что все эти системы и ме-

ханизмы должны бы были работать вопреки 

второму закону термодинамики, правилу 

неснижаемой сложности, и тому факту, что 

большинство мутаций являются вредными.

Эволюционисты утверждают: за милли-

арды лет время способно творить чудеса, 

даже если вероятность этого бесконечно 

мала. Человеческий мозг слишком сложный, 

чтобы его можно было полностью постичь. 

Посадите обезьяну перед пианино. Дайте 

ей много времени (хоть вечность). Какова 

вероятность того, что наш «предок» возьмет 

правильные аккорды и сыграет музыкальное 

произведение Бетховена «К Элизе”? «Назы-

вая себя мудрыми, обезумели». (Послание 

Римлянам 1:22.)

* Доктор Спи Ю является нейрохирургом 

и преподавателем в Коледже хирургов в Гон-

конге.

Можно просто вос-
хищаться порядком, 
изобретательнос-
тью, и сложностью, 
но в то же самое вре-
мя простотой самого 
высокого порядка. 
Свидетельство со-
творения окружает 
нас повсюду
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ЮЛЯ, ДЕЯКИЙ ЧАС ТОМУ В ЖУРНАЛІ БУЛА РОЗ-
МІщЕНА СТАТТЯ «БОГ ПОДАРУВАВ МЕНІ МРІЮ». 
ТАМ РОЗПОВІДАЛОСь ПРО ТЕ, щО В ТЕБЕ БУЛО 
БАЖАННЯ СТАТИ МІСІОНЕРКОЮ, А ЗОКРЕМА ПРА-
ЦЮВАТИ В ІНДОНЕЗІї. СКАЖИ ЯК ЗАРАЗ ЦЯ МРІЯ 
ВТІЛЮєТьСЯ У ЖИТТЯ? 

Моя думка така: Бог дає мрію і ціль всім людям. А ось вже від нас 

залежить чи ми відгукнемось на Його поклик чи ні. 

Коли я чітко зрозуміла те, що Бог бажає, щоб я виконувала Його 

роботу тут, в Індонезії, я з відкритим серцем прийняла цей поклик. 

Минув рік, як вже тут. Я можу сказати, що бачу, що на це була воля 

Бога. Протягом минулого року я вивчала Індонезійську мову в од-

ному з Університетів Індонезії, працюючи з SIL International в ролі 

фахівця з WIMLE (Західно Індонезійської багатомовної програми з 

освіти), також я приймаю участь у проектах з підвищення рівня гра-

моти серед населення. Й просто-напросто находжу нових друзів 

серед індонезійців.

 

ЯКІ НАЙБІЛьШІ ПОТРЕБИ У КРАїНАХ 
ПІВДЕННО-СХІДНОї АЗІї?

В 2004 році ООН запропонувало програму «8 цілей з розвитку: 

на зустріч новому тисячоліттю», цілі ці є дуже доречними у контексті 

Індонезії. що це за цілі? Вони містять у собі: подолання крайньої 

бідноти та голоду. Надання початкової освіти усім мешканцям нашої 

планети, покращення материнського здоров’я, покращення навко-

лишнього середовища, тощо. 

Втім, я би не хотіла зосереджуватись на політичних чи економіч-

них проблемах: вони є в усіх. З точки зору SIL, одна з найбільших 

потреб людей в Індонезії – це доступ до початкової освіти рідною 

мовою. 

Ми можемо замислитися: чому це питання є таким вже важли-

вим? Втім наша організація вважає (і це доводить дослідження), що 

телефоноМ 
з піВденно-сХідної азії

іван КунДаренКо
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якщо люди не тільки вдома спілкуються мовою свого народу, а ще і 

початкову освіту здобувають своєю мовою, це допомагає розвитку 

країни в економічному, політичному, соціальному і духовному плані.

 В Індонезії 742 мови, це друга країна по кількості мов у світі (пер-

ша – Папуа Нова Гвінея). Часом мови народів досі сильно відрізня-

ються від державної мови. А якщо люди не отримують елементарної 

освіти рідною мовою, навчання для них стає нестерпно складним, 

для них складно вивчати державну та іноземні мови, інші предмети 

так само даються складно. Діти ж просто не до кінця розуміють те, 

що каже вчитель, вони залишають навчання, в наслідок вони не мо-

жуть отримати кращої роботи. 

В перекладі відомої християнської пісні російською мовою є сло-

ва: «Людям нужен Бог”… уявіть, що в нас, українців є переклад Біблії 

тільки португальською, або французькою або китайською. щоб ми 

розуміли? Як наше життя може взагалі змінюватися під впливом 

Писання, якщо я гадки не маю що говориться у Івана 3:16? Ось 

чому так важливо отримувати початкову освіту рідною мовою. 

В ЧОМУ ПОЛЯГАє ТВОє СЛУЖІННЯ
Я приїхала в Індонезію в дуже цікавий і важливий час для місце-

вого відділу SIL. Через те, що багатьом іноземним працівникам не 

вдалося оновити візу, нам довелося урізати штат з 200 до 20 людей! 

Не дивно, що після таких змін, методи праці сильно змінилися. Ці 

зміни з’явилися у тому, як ми виконуємо та підходимо до виконання 

проектів, які ми здійснюємо тут, в Індонезії . 

В даний час ми зосереджені на тому, щоб навчити місцевих лю-

дей розвивати систему освіти, покращувати соціальне життя. Ми 

надаємо тренінги, підтримку, допомагаємо створювати матеріали, 

допомагаємо проводити лінгвістичні дослідження, шукаємо потен-

ційних партнерів. Як ми вважаємо, то за допомогою такої нової кон-

цепції ми зможемо досягти більше людей, і якщо нам доведеться 

виїхати за межі країни, робота продовжиться. Інакшими словами, 

ми більш помічники, ніж ті, хто керує. 

щодо мене особисто, я працюю у відділенні, яке підвищує рівень 

грамоти завдяки тому, що ми створюємо матеріали для навчання 

грамоті, навчаємо місцевих викладачів тому, як навчати місцевої 

мовою, вказуємо місцевим урядовцям на переваги початкової ос-

віти рідною мовою. А також показуємо переваги цього благодійним 

і неприбутковим організаціям.

 Також мене попросили приєднатися до відділу із збору коштів. 

Оскільки ми є неурядовою та неприбутковою організацією, ми 

потребуємо спонсорів і партнерів, які були б зацікавлені в тому, 

щоб допомогти нам фінансово. Окрім офісної праці, я багато по-

дорожую по Індонезії. Для мене зустрічати нових людей — завж-

ди неперевершено, а тим більше дізнаватися нове про їх культуру, 

зав’язувати дружні стосунки, потім підтримувати їх та ділитися до-

свідом. Я вдячна Богу за своїх друзів із Індонезії, я бачу стосунки із 

ними частиною свого служіння Богу. 

ЧАСОМ ЛЮДИ В УКРАїНІ ВВАЖАЮТь, щО НАМ ТУТ 
ДУЖЕ ПОГАНО ЖИВЕТьСЯ. АЛЕ МОЖЛИВО є КРАї-
НИ, ДЕ ЖИТТЯ ЗНАЧНЕ ГІРШЕ. ЧИ МОЖНА ТАК СКА-
ЗАТИ ПРО ТІ КРАїНИ ПІВДЕННО-СХІДНОї АЗІї, ДЕ ТИ 
НЕСЕШ СЛУЖІННЯ? ІНШИМИ СЛОВАМИ, ЧИ є ЗА 
щО ДЯКУВАТИ БОГОВІ УКРАїНЦЯМ? 

“У сусіда завжди трава краща». Так, це правда! Індонезія – чудо-

ва країна з чудовою культурою, чудовими людьми! Звичайно, що є 

проблеми, економічні, соціальні, духовні … постійні корки на доро-

гах та забруднення… але варто тільки подивитися на людей, на їх 

посмішки, хоч (може вони і мають значно менше, ніж маємо ми)... 

стає соромно за те, що ти постійно чимось незадоволений, або за 

те, що не помічаєш всі ті чудові речі, які Бог дає тобі. Ось чому я 

думаю, що українці насправді мають багато причин бути вдячними 

Богу (свобода – одна з тих причин). 

ЧИ є СКЛАДНИМ ДЛЯ УКРАїНКИ ПРАЦЮВАТИ У 
МІЖНАРОДНІЙ МІСІОНЕРСьКІЙ КОМАНДІ?

Коли я тільки-но прибула в Індонезію, я була надто зосереджена 

на культурних відмінностях між мною, українкою та людьми в Індо-

незії. Але з часом я побачила, що мені треба приймати до уваги 

культурні відмінності між мною та моїми колегами. Ми приїхали з 

різних країн, є представниками різних культур, тому це природно, 

що між нами виникають непорозуміння. Одна із складнощів полягає 

в тому, що мені немає з ким говорити рідною мовою! Я б ніколи не 

подумала, що весь час говорити тільки англійською чи індонезійсь-

кою так складно! Але я радію тому, що ми відкрито ставимось один 

до одного, говоримо про проблеми, оскільки ми розуміємо, що всі 

ми тут з волі Бога, ми приїхали, щоб разом служити Йому, навіть, 

щоб жити під одним дахом. (Деякий час я жила в одному приміщен-

ні зі своєю колегою). 

Але, я просила би вас, у формі молитовної потреби молитися за 

членів команди, з якими я працюю, за те, щоб ми розуміли один 

одного, за мій фінансовий стан. А також я дякую Богу за те, що Він 

дає мені можливість мати спілкування у добрій церкві, дає просто 

добрих друзів в моєму «другому» домі. Хай Бог благословляє Індо-

незію і Україну!
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В 2011 ГОДУ НАША ЦЕРКОВь БУДЕТ ОТМЕ-

ЧАТь СВОЙ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИ-

ЛЕЙ. ЧТОБы ЛУЧШЕ ПОНЯТь ИСТОРИЮ 

Её ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ОБРАТИМСЯ К ИС-

ТОКАМ ПРОБУЖДЕНИЯ 60-Х ГОДОВ ПРО-

ШЛОГО СТОЛЕТИЯ В СРЕДЕ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 

В БыВШЕМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.

история 
церКВи «рожДестВа»
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с
оветское правительство 

во главе с Н. С. Хрущевым 

ставит перед собой задачу 

уничтожить организованную 

религию в стране. С этой це-

лью разрабатываются программы ограни-

чения религиозной деятельности церквей. 

1960 год. Закрываются многие молитвен-

ные дома, ужесточается режим регистра-

ции новых общин. Повсеместно проводится 

атеистическая пропаганда с клеветой на 

верующих. Нередко их обвиняют в принесе-

нии своих детей в жертву Богу. На этом фоне 

действующим церквям запрещают прово-

дить евангелизационные собрания, крес-

тить молодежь, допускать детей на богослу-

жения. Все это вызвало волну протестов и 

неповиновения постановлениям, которые 

противоречили заповедям Божьим.  

Август 1961 года. Инициативная группа 

служителей ЕХБ обратилась ко всем верую-

щим с призывом к верности Богу и духовно-

му пробуждению.    

Зарождение 
и становление церкви.
Слезы раскаяния, умиления и ободре-

ния вызывало чтение этого послания, как у 

отдельных верующих, так и у целых общин. 

Первыми откликнувшимися на призыв к 

обновлению и духовному пробуждению в 

Житомире были семейства:  Довбыш, Лин-

ник, Виноградских, Собченко, Шиманской. 

По призыву Инициативной группы по всей 

стране, пятница стала днем  поста и молит-

вы за личное освящение, верность Господу и 

сохранение чистоты евангельского учения. 

Каждый христианин должен был сделать 

выбор — абсолютное повиновение Богу 

или компромисс с миром. Свои квартиры, 

для проведения молитв, предоставили се-

мьи Довбыш, Линник и Виноградские. Эти 

собрания можно считать началом образо-

вания нашей церкви. Виноградский Даниил 

Михайлович был первым организатором 

и руководителем этих собраний, будучи в 

прошлом проповедником и регентом хора 

в общине. Атеистические власти почуяли в 

образовании новых независимых церквей 

угрозу их замыслам уничтожить церковь 

изнутри, и развернули широкую компанию 

репрессий против таких церквей. С 1962 

года наша церковь стала проводить регу-

лярные богослужения в воскресные дни. 

Для этой цели семья Даниила Ивановича 

Линника предоставила свою квартиру по 

ул.Горького (Хлебной) дом №3. Вечерние 

богослужения проходили в квартире Виног-

радского Д.М. по ул.Левоневского (Дмитри-

евской) дом №42, а в пятницу на квартире 

Андрея Довбыша в Сельскохозяйственном 

переулке дом №16.

В жизни церкви большое внимание уде-

лялось работе с детьми. Хотя  церковь была 

небольшой (30-40 человек), детей было 

много, так как семьи были многодетные. 

Особую любовь к детям проявляли сест-

ры Шиманская Нелля и Белецкая Светла-

на. Ни одно воскресное богослужение не 

обходилось без участия детей. Нельзя не 

вспомнить сестру Андусенко Аллу, которую 

за активную работу с детьми, репрессиро-

вали. Алла, брат Д. Линник и сестра Н. Ши-

манская, каждый отбывал срок по три года в 

колониях общего режима.

В 1964 году в церкви назрел вопрос руко-

положения пресвитера. Церковь единоглас-

но на членском собрании с участием члена 

Инициативной группы пастора Хорева М.М. 

избрала на это служение Д.М. Виноград-

ского. На рукоположение прибыли пастор 

Дубовой С.Г., член Инициативной группы 

служителей и пастор с села Колодяжные Жи-

томирской области и многие гости. Только 

успели совершить молитву посвящения, как 

в дом, где проходило богослужение, нагря-

нул наряд милиции с представителями КГБ. 

Затем допросы, штрафы, разгоны богослу-

жений, первое испытание нашего пастыря 

на верность Господу в служении.

Несмотря на репрессии, которые усили-

вались с каждым днем, церковь в это вре-

мя активно участвовала в работе гонимого 

братства. Совершалось издание на гекто-

графе духовной литературы и последующее 

её распространение. Можно вспомнить, 

труд сестры Шиманской Нелли по комплек-

тованию и изданию серии книг для детей 

под названием «Детский Друг». 

В 1965 году, в связи с усилением слежки 

органами безопасности за деятельностью 

церкви, наш пастор вынужден был оставить 

Даша шостенКо 
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работу и семью, и перейти на нелегальное 

положение. 

Май 1966 год. Гонимые церкви состав-

ляют делегацию из 450-ти человек для хо-

датайства перед правительством в Москве 

об освобождении узников совести и предо-

ставлении свободы проповеди Евангелия. 

Наша церковь была представлена сестрами 

Елизаветой Линник и Лидией Сидоренко, а 

пастор Виноградский был в числе организа-

торов и руководителей делегации. Два дня 

у здания ЦК КПСС делегация днем и ночью 

ожидала приема своих представителей сек-

ретарем ЦК Брежневым Л.И., а на третий 

день была жестоко избита и разогнана. Ру-

ководители делегации, в том числе и Виног-

радский Д.М. были арестованы и отправле-

ны в Лифортовскую тюрьму КГБ. В это время 

были арестованы также братья Крючков Г.К., 

Винс Г.П., Хорев М.И., Якименко П.А. и его 

брат Яков и другие. Приговором Московс-

кого суда наш пастор был осужден на два с 

половиной года лишения свободы в лагерях 

общего режима и отправлен этапом в город 

Йошкар-Ола, Марийской АССР.

Церковь, оставшаяся без пастора, не 

перестала проводить богослужения. В это 

тяжелое для нее время поддержку оказали 

церкви городов Здолбунова, Ровно, Ирпе-

ня, села Гордиевки. Пастыря этих церквей 

Назарук А.Г., Олейник В.И, Шумейко Ф.А., 

Белецкий Н. регулярно совершали все цер-

ковные требы. Семьи узников были окруже-

ны особым вниманием. В это время христи-

ане Запада начали также заботиться о них. 

Под давлением мировой общественности 

было разрешено присылать гуманитарную 

помощь из-за рубежа. Таким образом, се-

мьи узников были обеспечены всем необ-

ходимым. Это было великим утешением для 

страдальцев за веру. 

20 ноября 1968 года был радостным 

днем встречи, из заключения возвратился 

пастор Виноградский Д.М.. Годы заключе-

ния не угасили в нем любви к Богу и пыла в 

служении. Богослужебные собрания, как и 

прежде, совершались в домах членов цер-

кви. Некоторое время церковь не тревожи-

ли внешние. Мы понимали, что это затишье 

перед новыми испытаниями. Однако всех 

нас радовало то, что церковь укреплялась 

в вере и постепенно росла. Особенно ра-

достно было видеть обращение грешников 

из мира. Сегодня еще жива дорогая сестра 

Маша Кемка, которая в своей молодости 

обратилась к Господу. Она была первой, кто 

пришел с мира. 

11 февраля 1971 Господь вновь допустил 

испытание. Рано утром прокуратура горо-

да Житомира произвела обыски во многих 

квартирах верующих, изъяла много  хрис-

тианской литературы, а Линника Д.И. и Ви-

ноградского Д. М. вновь арестовали. После 

трех дней допроса отпустили с подпиской 

о невыезде и начали новое следствие по 

делу. Шесть месяцев длилось следствие и 

в начале августа новый приговор к лишению 

свободы в ИТК строгого режима на три года 

каждому. Опять разлука с семьями и церко-

вью. Вновь ожидание, бодрствование и мо-

литва. Большим назиданием и ободрением 

для церкви стали письма пастора, которые 

он имел возможность тайно передавать 

через добрых людей, работающих в коло-

нии. Некоторые письма сохранились в его 

домашнем архиве. Вот выдержки из одного 

из них, написанного при окончании срока (3 

августа), в нём размышления в отношении 

пройденного церковью пути страданий: 

«Страдания… Для чего они? Почему Гос-

подь допускает страдания ни в чем неповин-

ных людей, по злой воле других, когда спра-

ведливость возмездия не всегда постигает 

за злые дела и, вообще, в чем смысл стра-

даний?.. Когда речь заходит о скорбях лю-

дей невинных, добрых, а тем более о слезах 

детей, жен, матерей, вместе страдающих 

за правду, человеческий рассудок восстает 

против этого.  Однако страдания за добрые 

дела – жизненная реальность, и мы должны 

находить в них благо… Страдания за правду 

— великая школа доверия Господу, послуша-

ния и христианского смирения… Страдания 

за правду – школа мужества и жертвенного 

служения Господу. Победа христианского 

учения немыслима была без жертв... Стра-

дания за правду обновляли мир, умножая 

церковь, прославляли и прославляют Госпо-

да… В заключение хочется спросить себя и 

вас, чему научили нас перенесенные стра-

дания за правду? Стали ли мы более долго-

терпеливыми, милосердными, научились ли 

мы прощать врагам своим и даже любить их? 

Если да, то не напрасны страдания, слезы… 

бессонные тревожные ночи, горечь разлуки 

этих лет. И пусть об этом, свидетельствует 

наша жизнь. А те, которые удостоились чес-

ти пострадать за Христа, могут лишь сказать: 

«Мы рабы ничего не стоящие, сделали то, 

что должны были сделать». Аминь… Ваш 

брат Даниил (г. Коростень 13 июля 1974 г). 

Период относительного 
спокойствия
Шло время. Под воздействием внутрен-

них и внешних факторов, а также правоза-

щитного движения возглавляемого акаде-

миком Сахаровым, правительство страны 

несколько умерило свой пыл в борьбе с 

инакомыслящими и в частности с незаре-

гистрированными общинами ЕХБ. В отно-
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шении к узникам совести все чаще стали 

применять условно-досрочное освобож-

дение. Многие возвратились к своим се-

мьям. Во всем этом была видна рука Гос-

пода. Власти стали меньше вмешиваться 

во внутрицерковную жизнь, избегая явной 

конфронтации. В легально действующих 

церквях возобновилось крещение моло-

дежи, посещение богослужений детьми, 

призывная проповедь. В это время среди 

наших церквей ширится компания хода-

тайств относительно легализации их де-

ятельности посредством государственной 

регистрации. Ходатайства увенчались 

успехом, и госорганы начали регистриро-

вать новые церкви.

Первой была в 1974 году Киевская не-

зависимая церковь по ул. Генерала Пухова 

4. В то время это была самая большая из 

независимых церквей (свыше 400 членов). 

Особое внимание было уделено тому, чтобы 

регистрация была без заведомо обуслов-

ленного вмешательства органов власти во 

внутреннюю жизнь церкви, а также без обя-

зательства церкви соблюдать Советское 

законодательство о религиозных культах, 

статьи которого противоречили положени-

ям Библии. По их примеру 12.10.1974 года 

наша церковь также подала заявление о ре-

гистрации. В нем отмечалось следующее: 

«В общиной деятельности нами строго соб-

людается принцип автономии, т.е., незави-

симости поместной общины от религиозных 

центров, а поэтому просим зарегистриро-

вать нас в законом порядке вне Всесоюзно-

го Совета ЕХБ(ВСЕХБ)». Более года вопрос 

рассматривался различными инстанциями 

и, наконец, 25.12.1975 г. решением Совета 

по делам религий, церковь была зарегист-

рирована по адресу:  г.Житомир ул. Нефтя-

ная 39-А.

В это время многодетная семья Заку-

сило из села Кремне Луганского района 

Житомирской обл. переехали на жительс-

тво в Житомир. Перед ними стоял вопрос 

приобретения жилого дома. Было решено 

искать подходящее строение с тем, чтобы 

совместно с церковью приобрести жилье 

для семьи и молитвенный зал для церкви. 

Подходящий дом нашли по улице Нефтяной, 

39-А. Дом был небольшой, всего 7х8 мет-

ра. На больший не было денег (даже такого 

размера дом стоил более десяти тысяч руб-

лей, на то время — десятилетний заработок 

одного рабочего). В решении финансовой 

проблемы, большую помощь оказала нам 

Ровенская церковь и пастор Олейник В.И. 

Они всегда были рядом с нами и отклика-

лись на всякую нужду. 

Припоминается первое богослужебное 

собрание, в собственном молитвенном 

доме. Его ожидали с трепетом и нетерпе-

нием после всех скитаний по квартирам. 

Благодарственная молитва пастора, тор-

жественное пение, чтение Псалма 121. Не 

прозвучали еще до конца слова псалма «Да 

будет мир в стенах твоих, благоденствие в 

чертогах твоих», как раздался крик предста-

вителя власти: «Что это вы восхваляете аг-

рессора – Израиль!». Таким образом, было 

сорвано первое богослужение.  В ответ на 

это бесчинство властей с нашей стороны 

была послана жалоба в высшие инстанции, 

которая, к сожалению, осталась без ответа. 

Однако, бесчинства более не повторялась.

В таком небольшом помещении мы юти-

лись недолго. Было решено пристроить се-

мье Закусило помещение к основному дому, 

а основное использовать как молитвенный 

дом. Господь удивительным образом испол-

нил наши намерения. В это время, сноси-

лись многие старые дома, и нам достался 

один деревянный дом, который под руко-

водством брата Анатолия Закусило был ра-
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зобран и из этого материала была сделана 

пристройка для семьи. Основное строение 

переоборудовали под молитвенный дом. 

Сняли все перегородки, возвели купольное 

перекрытие. Вышел замечательный молит-

венный зал — высокий, просторный и свет-

лый. 

На новом месте церковь укреплялась в 

вере и расширяла свою деятельность. При-

ходили новые люди. Благодаря музыкаль-

ному образованию, которое дети получали 

в музыкальных школах, был организован 

оркестр народных инструментов. Молодежь 

увлекалась электромузыкальными инстру-

ментами, в то время только входящие в 

моду. Пришло время организации церков-

ного хора. Вначале было всего двенадцать-

пятнадцать хористов. Однако, со временем 

в хор пришла молодежь. Регентом хора стал 

Владимир Довбыш. Первым органистом 

церкви был сын пастора Андрей Виноградс-

кий. Вспоминаем юного Славика Закусило, 

с детства полюбившего этот инструмент и 

впоследствии ставшего лучшим органистом 

церкви. Активную позицию в жизни церкви 

занимала молодежь. Помощь многодетным 

семьям, разбор Слова, участие в хоре, ор-

кестрах, посещение больных, работа в Вос-

кресной школе, четыре богослужения на не-

деле не оставляли времени для безделья и 

пустого времяпровождениям. В церковной 

библиотеке сохранились журналы, которые 

издавала молодежь как внутрицерковное 

издание с многозначимым названием «До-

рогой к небу».

Церковь была открыта для посещения 

другими церквями и сама  активно участво-

вала в межцерковном служении.  Памятные 

поездки в города Ровно, Здолбунова, Киев, 

Ирпень, Винница и другие места с хором и 

оркестром остались в памяти навсегда. 

Рост церкви и появление новых возмож-

ностей в духовной работе поставили воп-

рос избрания второго служителя. Церковь 

единодушно избрала брата Кульбича Петра 

Степановича на служение пресвитера. На 

торжественное служение 26 января 1986 

года был приглашен также пастор Ирпенс-

кой церкви брат Шумейко Франц Антонович. 

Вступительное слово пастора Виноградско-

го Д.М. было кратким, но содержательным: 

«В свое время Господь сказал пророку Илии: 

— «Помажь Елисея в пророка» (3 Цар. 19:15-

21) Сегодня Господь говорит нам: «Помажь 

Петра Степановича в пресвитера» чрез 

наше единогласие, его готовность нести это 

служение и согласие жены, родителей. Илия 

в Елисее видел глубокое смирение, веру и 

готовность к жертвенному служению. Мы же 

видим в нем богобоязненную жизнь с юнос-

ти, веру и готовность к жертвам. Елисей 

просил у Илии «духа вдвойне». Мы же будем 

просить «Духа не мерою». Слово наставле-

ния также преподал пастор Шумейко Ф.А., а 

затем была молитва посвящения. 

В это время, в бывшем СССР, происхо-

дили серьезные изменения. К руководству 

пришел человек с новым мышлением — Гор-

бачев М.И. С ним связан период жизни 

страны под именем «Перестройка». Замет-

но изменилось отношение государства к 

вопросам религии. Начались демократичес-

кие преобразования во всех сферах жизни. 

Появились первые ростки свободы слова 

и печати. Многие узники совести вышли на 

свободу. В связи с этим активизировалась 

церковная жизнь. Молодежь стала регуляр-

но распространять христианскую литера-

туру, приглашать людей на богослужения. 

В церкви было объявлено об образовании 

церковной библиотеки. Для этого всех про-

сили принести имеющуюся дома христиан-

скую литературу, так как других источников 

пополняя библиотечного фонда, еще не 

было. Верующие активно откликнулись на 

эту просьбу. В субботние и воскресные дни 

молодежь выезжала с библиотекой в город. 

За короткое время в библиотеку записались 

до ста абонентов.  Некоторые из них, таким 

образом, пришли в церковь

Январь 1987 года был особым в жизни 

церквей нашего братства. В канун празд-

нования 70-летия Октябрьской революции, 

в церквях был месяц ежедневного поста и 

молитвы, смирения пред Богом. Девизом 

этих богослужений стал текст: «Воззови ко 

Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе вели-

кое и недоступное, что ты не знаешь»(Иер. 

33:3), а также «И смирится народ Мой, ко-

торый именуется именем Моим, и будут мо-

литься, и взыщут лица Моего, и обратятся от 

худых душ путей своих, то я услышу с неба, и 

прощу грехи их, и исцелю землю их» (2 Пар. 

7:14). После падения СССР многие служи-

тели связывали факт развала Союза с этим 

месячным бдением народа Божьего.

1988 год. Год празднования тысячелетия 

Крещения Руси. Церкви ЕХБ начали прово-

дить евангелизационные собрания. Боль-

шое такое собрание с совершением креще-

ния летом 1988 года состоялось в Киеве на 

берегу Днепра. Участниками этого знамена-

тельного собрания были гости из США – из-

вестные радиоблаговестники Ярл Пейсти и 

Григорий Абрамович Гамм. В тот день многие 

обратились к Господу и около ста душ приня-

ли Святое водное крещение. С нашей церк-

ви в тот день также принимали крещение. В 

течении года в церквях проводились празд-

ничные богослужения. Звучали призывные 

проповеди. Грешники обращались к Богу. 

Заметно увеличилось число посетителей 

с мира и их обращений. В их числе следует 

отметить обращение семьи Костюкевича 

И.М. и многих других, находящихся в настоя-

щее время в церкви. К удивлению верующих, 

власти также проводили знаковые меропри-

ятия по всей стране.

Летом 1990 года мы совершали первое 

публичное крещение. С этой целью были 

заготовлены красочные объявления, кото-

рые были расклеенные по городу. Крещение 

состоялось на реке Тетерев в районе парка 

им. Гагарина. Собралось более тысячи чело-

век. Они впервые могли видеть, как совер-

шается крещение по вере, слушать весть о 

Христе. Все это для людей с атеистическим 

прошлым вызывало большой интерес. 

С приходом относительной свободы, 

стало возможным посещение церквей 

зарубежными гостями. Миссия «Приди и 

Помоги» с Голландии в лице своих пред-

ставителей семьи Дейфхейзен в 1989 году 

установила деловой контакт с целью со-

трудничества в гуманитарной сфере. Для 

её осуществления Правление миссии на-

значило пастора Виноградского Д.М. быть 

своим представителем и координатором 

по распределению гуманитарной помощи. 

Каждую неделю по 40 тонн груза приходило 

с Голландии. Он распределялся по городам 

и селам нашей области, и в других городах 

Украины. По просьбе наших единоверцев, 

гуманитарную помощь мы оказывали и в та-

кие дальние места СССР как Владивосток, 

Тюмень, Тбилиси. Это служение внесло свой 

вклад в дело благовестия нашего народа, 

который на практике видел Евангелия не на 

словах, а на деле. 
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Летом 1991 года в церкви готовилось кре-

щение в парке имени Гагарина. На этот раз, 

кроме типографских объявлений, был еще и 

агитационный автобус из Голландии пастора 

Ван де Берга, на котором объезжая город, 

объявляли о предстоящем торжестве и при-

глашали на крещение. На это собрание был 

приглашен Ровенский хор и пастора еванге-

листы – Бондаренко И.Д. из Выги и Шаптала 

М.Т. из Харцизска. Более двух часов длилось 

богослужение. Тысячи жители Житомира 

впервые услышали весть Евангелия из уст 

евангелистов — пастырей. Водное креще-

ние совершили пастора Виноградский Д.М. 

и Кульбич П.С. В этот день крещение принял 

и будущий пастор нашей церкви Костюкевич 

Иосиф Мечиславович

В августе 1991 года по приглашению мис-

сии «Приди и Помоги» более тридцати под-

ростков нашей церкви оздоравливались в 

Голландии. Впервые дети увидели прекрас-

ную страну Голландию. Посещение церквей, 

христианских семей, музеев и осталась в 

памяти на всю, жизнь. Они увидели дейс-

твенность христианской любви и братства 

во Христе. 19 августа автобус, с детьми 

возвращаясь, домой подошел к Польской 

границе. Это было тревожное время «путча» 

в нашей стране. Перед сопровождавшими 

стал вопрос что делать? Возвращаться до-

мой или повернуть опять в Голландию.  Пог-

раничники советовали второе. Однако все 

дети, подняв плач, кричали: «Домой, домой!» 

В это время церковь с родителями усилено 

молилась о них. Наконец радостная встреча 

с родными и близкими и молитвы благодар-

ности за охрану и защиту детей. 

Несколько тревожных дней пережили 

мы в связи с этими событиями. Затем пос-

ледовал развал «Великого и Могучего» и 

провозглашение Украины как независимого 

государства.

Период 
благодатного лета
Только в конце 1980-х годов, притесне-

ния прекратились, и отношение к церкви 

изменилось. Власти пытались идти церкви 

на встречу. В это время, общественность 

города, журналисты начали ставить воп-

рос об использовании помещения бывшей 

кирхи. Так как для спортклуба «Динамо» был 

построен большой современный комплекс 

на Корбутовке, кирха была свободна. От-

дел культуры горисполком пытался решить 

вопрос об организации в помещении кирхи 

зала  органной музыки, искал средства, инс-

трумент. Но отсутствие реальных средств 

для осуществления проекта, настойчивость 

общины о передачи ей помещения кирхи, 

отсутствие в городе лютеранской общи-

ны и, наконец, попытки власти морально  

компенсировать зло, нанесенное церкви 

тоталитарным режимом, решили вопрос в 

пользу церкви. В 1990 г., помещение, было 

передано нашей общине. По этому поводу 

Житомирский областной  совет народных 

депутатов принял решение № 316 от 26 но-

ября 1990 г. за подписью А.С.Малиновского. 

Контроль за исполнением этого решения 

успешно выполнял зам. председателя об-

лисполкома Р.Р. Петранговский, который до-

вел это благородное дело до конца. 

Так церковь начала богослужения в поме-

щении бывшей кирхи, которое требовало 

капитального ремонта и обновления. На-

чалась реконструкция храма и обновление, 

прежде всего бывшего интерьере лютеран-

ской кирхи. Собственными силами общины 

и при помощи христиан из Голландии в те-

чение двух лет были возобновлены детали. 

Уже в 1993 году церковь открыла благотво-

рительную столовою и воскресную школу. 

Но это было лишь началом на пути к реали-

зации идеи создания комплекса христиан-

ского духовного центра: воскресной шко-

лой для работы с детьми, подростками, а 

также с благотворительной столовой. Были 

продолжены работы по реконструкции зда-

ния, с учетом перспектив служения церкви. 

Композиционной основой местности стало 

обновленное строение лютеранской кирхи. 

По замыслам авторов проекта архитекторов 

Валерия Гереза, Валерия Головатенка и Сер-

гея Эрко была предложена новая пристрой-

ка, как вторая линия застройки комплекса 

«храм-школа», как своеобразное обрамле-

ние для старинного строения церкви.

Руководители Житомирского горисполко-

ма и председатель горисполкома Анатолий 

Фесенко с пониманием отнеслись к этой 

идее и 28.12.1995 г.  горисполком утвердил 

решение №422 о предоставлении разреше-

ния на реконструкцию, храма церкви «Рож-

дества» с достройкой по ул. Коцюбинского, 

5. Средства на эти работы собирали почти 

2 года. Не остались в стороне от этого и ве-

рующие Голландии, США. Церковь «North 

Fraise Baptist Church» , которая находится в 

городе Мемфис, неоднократно поддержи-

вала этот проект.

И вот 10.04.1996 г. состоялась торжест-

венное закладка первого блока в фундамент 

будущей христианской школы комплек-

са. Тем временем в 1995 году в Житомире 

была создана частная христианская обще-

образовательная школа «Сяйво». Церковь 

предоставила школе в бесплатное пользо-

вание здание воскресной школы. Большую 

методическую поддержку и всестороннюю 

помощь оказывала школе «Сяйво» голланд-

ская педагогическая академия «De Driestar» 

(с 1997 года имеют договор о сотрудничес-

тве). 

Многие верующие с любовью, бесплатно 

работали на строительстве школы. Стро-

ительные работы были завершены в 1998 

году. Таким образом, храм, сооруженный 

больше 100 лет тому, возродился вновь, 

открыв двери для сотен новых посетителей, 

которые смогли приобрести спасение для 

своих душ.

Сегодня церковь насчитывает более 300 

членов. В служениях участвует два хора, 

молодежь вместе с проповедниками благо-

вествуют в районах Житомирской области, 

где созданы две церкви. Кроме общеоб-

разовательной христианской школы, при 

церкви работает и воскресная школа. При 

содействии христиан из Голландии работает 

христианский центр реабилитации наркоза-

висимых «Якорь». Более 10 лет, каждое лето, 

церковь организовывает оздоровительный 

лагерь для детей и молодежи «Вера, Надеж-

да, Любовь» в с. Заречаны. 

Анализируя все эти события, мы действи-

тельно увидели большое Божье благосло-

вение и милость Божью.
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з
а лето обычно проводим 5-6 

лагерей, они все носят исклю-

чительно евангелизационный 

характер, потому что прово-

дятся для детей неверующих 

родителей. Лагеря мы проводим, где при-

дется, иногда даже просто под небом. В 

большинстве случаев удается собирать 100-

150 детей. В последний день лагеря, обыч-

но это пятница, дети приглашают старших, и 

мы уже проводим служение для взрослых.

Каждый год для нас особенный, потому 

что в лагерях мы встречаем новых людей, 

происходят новые события, новые испыта-

ния. Невероятные благословения и невиди-

мые любящие руки Господа, сопровождают 

нас повсеместно. Этот год, как и прошед-

шие, неповторим, хотя бы тем, что лагерей 

было девять! Пашкивка, Фасова, Липовка, 

Колонщина, Копельв, Андреевка, Пилипо-

вичи, Згуровка и Пасковщина.

Наша команда вот уже девять лет зани-

мается проведением детских и молодежных 

христианских лагерей, евангелизационного 

направления. За эти годы было проведено 

около 60 лагерей, в самых разных условиях 

и местностях. Каждый лагерь это происшес-

твие, как в жизни детей, так и в жизни коман-

ды. Мы с нетерпением ожидаем новых при-

ключений для Славы нашего Господа-хотим 

оставить след веры, любви и надежды, поэ-

тому решили так и назвать себя – «След». 

Хотим предложить вашему вниманию 

отрывки из личного дневника директора 

лагеря, нам кажется, что это будет гораздо 

интересней и принесет больше пользы, чем 

просто сухой отчет о проведенной работе. 

Приехали в с. Липовка, расположились 

в местной церкви, она родилась несколько 

лет назад, благодаря этому же служению. 

Каждый день нам предстоит делать не-

сколько ходок микроавтобусом в соседнее 

село Пасковщина, там будет наш первый 

лагерь. Нужно перевозить команду, а нас 

в этом году 12 человек, аппаратуру, еду и 

Люба ДжумиК Молодёжь это наибо-
лее творческий, по-
тенциально мощный 
сосуд или мощный 
состав, мощная груп-
па нашей Церкви, ко-
торая может очень 
много сделать для 
настоящего и конечно 
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спортивный инвентарь. Расстояние между 

селами около 20 км. Машина всегда была 

перегружена, но мы находились под полной 

Божьей охраной.

Наряду с благополучными днями и бла-

гословениям были и дни переживаний и 

огорчений, – неотъемлемой частью нашего 

служения и испытанием на прочность веры 

и доверия Богу.

Далеко за полночь, нам в окна начали сту-

чать. Я вышла, рядом никого не было, лишь 

из кустов доносился смех. Так повторилось 

несколько раз, а на утро мы обнаружили, что 

замок в воротах был сломан, и с того дня 

наш автобус, начал вести себя странно, что-

то происходило с рулевым управлением. Я 

пыталась найти поломку, но из-за того, что 

не разбираюсь в автомобилях, не смогла ее 

обнаружить. В таком состоянии мы ездили, 

по Божьей милости, несколько дней. Через 

пару дней, решила позвонить домой, рас-

сказать все своему племяннику, Виталику. 

Вечером он приехал к нам. Сел в машину, 

чтобы проверить, как она все-таки, едет. Но, 

не успев проехать и нескольких километров, 

как левое колесо отлетело в сторону, и ав-

томобиль ушел в кювет. В тот поздний вечер 

перед моими глазами постоянно виделась 

дорога, бус, переполнен людьми и колесо, 

котившееся в сторону. Виталик разбил себе 

голову и получил легкое сотрясение мозга, 

но Бог сохранил его жизнь.

Узнав, что причина аварии – открученное 

колесо, сразу вспомнила ту ночь. Было не-

сложно определить кто это сделал, и я пошла 

к тем ребятам, взывать к их совести… Но... 

Войдя во двор, меня встретили вовсе не 

люди, а две большие собаки, – они начали 

сильно лаять и прыгать на меня. Когда попы-

талась сделать шаг назад, они бросились к 

моим ногам с громким ревом. Я кричала, зва-

ла на помощь, но чем сильнее я кричала, тем 

сильнее рычали собаки. Так прошли минут 15. 

Когда закончились силы кричать – я взмоли-

лась: «Господи! Спаси меня!» В тот момент я 

не увидела ангела, который закрыл бы пасть 

собакам, и не услышала с неба повелеваю-

щего Божьего гласа, – только услышала ти-

шину – собаки замолчали, я увидела, как они 

отступили назад. Вышла со двора. На улице 

стояли люди, – они с любопытством рассмат-

ривали меня. Я молча пошла в церковь. Вот 

так и закончилось взывание к давно умершей 

совести, не только тех ребят, которые сдела-

ли нам зло, но и их бездушных соседей.

Обида переполняла мое сильно бью-

щиеся сердце. Хотелось сегодня же соб-

рать все вещи, посадить в бус, но уже с 

закрученным колесом, свою команду, и 

уехать с этой злополучной Липовки. В 

этот момент мне вспомнилась история 

Даниила, который во рву, вместе с льва-

ми провел целую ночь, а я всего лишь с 

двумя собаками, и то днем, еще и во дво-

ре, лишь 15 минут, и мне стало стыдно за 

себя. По дороге к месту, где мы жили, мое 

сердце совсем растаяло, потому, что я 

увидела детишек, которые с распростер-

тыми объятьями бежали ко мне навстре-

чу. Прошло несколько дней, казалось, что 

все наладилось. Снова у меня поднятый 

дух! Все шло хорошо, нас даже пригла-

сили в два села принять участие в вы-

пускном вечере. На такие мероприятия, 

обычно, собираются все жители. Братья 

говорили проповеди, мы спели несколько 

псалмов. Все присутствующие в зале слу-

шали с большим вниманием.

Эти пять дней, что мы проводили лагерь, 

прошли, как один миг. И сейчас уже разгру-

жаем наш перегруженный бус, – новый ла-

герь, теперь в следующем селе – Фасова. 

Здесь нас хорошо встретили, вместе с 

детьми, каждый день приходили взрослые. 

Слишком уж удивительными им казались 

христиане. Как-то вечером слышу шум во 

дворе. Выбежав, увидела Луизу лежащую на 

земле, а рядом с ней всю нашу команду, – она 

сломала себе ногу. Здесь без больницы уже 

не обошлось. Рентген, гипс, костыли, поиск 

лекарств, чтобы быстрее срослась кость. И 

так прошло два дня. Луиза не уехала домой, 

а осталась с нами, поддерживать команду. 

Когда приходили тяжелые мысли, я ус-

покаивала себя, тем что, все-таки прошло 

уже два лагеря. Но вот, один брат из нашей 

команды не вписался в поворот и въехал в 

стену школы, а потом, через пару дней и я не 

вписалась в ворота. Теперь наш бус-труже-

ник потянет не одну тысячу, чтобы обрести 

прежний вид.

Время шло, одни переживания забыва-

лись, другие нас только ожидали. Однажды 

ночью, из комнаты, где спали сестры, послы-

шался страшный крик, «Будите Любу!» – кто-

то закричал. Я вскочила и, вбежав в комнату, 

увидела на полу Наташу, которая кричала и 

трясла головой. Оказалось, что ночью что-

то влезло ей в ухо. Мы старались вытащить, 

но было напрасно, то, что в ухе – еще глубже 

продвигалось во внутрь. Пришлось вызы-

вать с районного центра скорую помощь и 

отвозить бедную девушку в больницу. Там 

позвонили лору, подняв ее с постели, – да-

леко уже не молодую и ворчливую врачиху, 

– она с помощью большого шприца с водой, 

вытащила из уха бабочку, которая влетела 

в ухо спящей Наташи. На улице было уже 

совсем светло, когда мы возвращались из 

больницы. Мне страшно хотелось спать, и к 

тому же, еще сильно болела голова. Снова 

желание было все оставить и уехать. С этим 

я и уснула.

Кто-то постучал в дверь, посмотрев на 

часы, подумала, кто-бы мог это мог быть? 

Будить нас после такой тяжёлой ночи. От-

крыв дверь, я увидела на дороге 11-летне-

го мальчика – Максима, пришедшего к нам 

с другого села (на прошлой недели в их 

селе лагерь закончился, а он там был са-

мым активным участником). В недоумении я 

Далеко за полночь, 
нам в окна начали 

стучать. Я вышла, 
рядом никого не было, 
лишь из кустов доно-

сился смех. Так пов-
торилось несколько 

раз, а на утро мы 
обнаружили, что 

замок в воротах был 
сломан, и с того дня 
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спросила: «что же тебя заставило прийти в 

такую рань?» Посмотрев на меня, он отве-

тил: «Бог!» Мне снова стало стыдно за себя, 

я просила у Бога прощения. Максим про-

должал каждый день приезжать, только уже 

на автобусе. На другой день к нам приехал 

еще один 14-летний мальчик Ваня, с села 

Красная Слобода. Когда-то мы там тоже 

проводили лагеря, с библейскими уроками 

и сейчас там церковь. Ему тогда было всего 

9 лет, но Божье Слово глубоко запало в его 

сердце. Он подружился с командой и вмес-

те с нами проводил остальные лагеря. 

Каждый раз, когда я смотрела на Максима 

и Ваню, мое сердце вдохновлялось снова и 

снова идти и сеять Слово Божье в малень-

кие детские сердца. Не знаю, кем будут эти 

ребята, но молюсь, чтобы они были достой-

ными сынами своего Небесного Отца. 

Как жаль, что часто взрослые видят в 

детях непослушное и неуправляемое под-

растающее поколение. Но Бог смотрит на 

молодежь, как на будущих пастырей, про-

поведников и миссионеров. Нам взрослым 

остается только принять их такими, как они 

есть, и ни в коем случае, своим небрежным 

отношением, не оттолкнуть их от Господа. 

Почему-то вспомнились слова выдающе-

гося богослова, автора известных книг по 

истории христианства и христианскому 

служению, Санникова Сергея Викторовича:  

«...мы не говорим, что молодёжь – это только 

будущее. Мы говорим, что молодёжь это на-

иболее творческий, потенциально мощный 

сосуд или мощный состав, мощная группа 

нашей Церкви, которая может очень много 

сделать для настоящего и конечно же она 

заложит основы будущего...». 

Один лагерь сменял другой, время летело 

очень быстро. В одном селе к нам подошла 

учительница, и сказала: «Помогите мне ра-

зобраться в Библии, я не могу понять жер-

твы Иисуса Христа, как Отец Небесный мог 

допустить такие страдания Своему Сыну?» 

Мы долго ей объясняли. Через некоторое 

время она снова сказала: «Многие стара-

лись дать ответ, на волнующий меня вопрос, 

но никто не смог так просто и доступно объ-

яснить, как вы!» Кто знает, может быть, Бог 

послал нас в это село, чтобы дать ответ этой 

женщине на ее вопрос.

Забывая заднее, мы далее простирались 

вперед. Последние два лагеря. Приехав в 

одно из сел, я пошла к председателю, чтобы 

он дал разрешение провести лагерь в цен-

тре села. Он разрешил, но перед этим пот-

ребовал множество документов и нас заре-

гистрировали в СБУ. Я по сегодняшний день 

не могу понять, зачем это, но, Слава Богу, 

лагерь прошел очень благословенно!

Вот теперь мы в Оржице, наш последний 

в этом году лагерь. На Рождество и на Пасху 

наша команда уже проводила праздники для 

детей, кстати, нас очень хорошо встречали, 

и приглашали приезжать еще. Из этого села 

в нашей церкви двое людей – Виталий и Та-

мара. В Оржице мы планировали провести 

лагерь, а по окончании, посещать их, по вос-

кресеньям, организовав воскресную школу 

и разбор Слова. Но не тут-то было. О нас 

узнал местный священник, батюшка, так его 

называли в селе. Он приказал председате-

лю сельсовета, не впускать нас в село. Мы 

несколько раз встречались с председате-

лем, и просили все-таки разрешить провес-

ти лагерь, ведь нас ждали дети... Председа-

тель строго приказала уйти. Тогда мы пошли 

к батюшке домой, на пороге нас встретила 

«матушка», узнав о наших намерениях, она 

начала кричать и заставила нас покинуть 

ее двор, а на прощанье грубо выкрикнула: 

«Чтобы мои глаза вас больше не видели!», и 

громко хлопнула калиткой… Мы ушли.

После таких переживаний, были вынуж-

дены переехать в другое село, это был 

незапланированный лагерь, но позже убе-

дились, – это воля Бога. Жители села от-

крыли двери, не только своих домов, но и 

своих сердец. Все дни, что мы провели там, 

были большим ободрением и утешением 

– дети и их родители на протяжении всего 

лагеря участвовали вместе с нами и во всех 

лагерных мероприятиях, внимательно и с 

большим интересом слушали живое Слово 

Божье. 

Вот, лето, насыщенное трудом и собы-

тиями подходило к концу. Дни становились 

короче, а мои любимые птицы журавли, 

которые еще совсем недавно высиживали 

своих птенцов, а затем учили их летать, уже 

готовились к перелету. Их малышей совсем 

не узнать – это большие и сильные птицы, 

которые смогут устоять и в бурю и в зной. 

И мне вспомнились слова из Священного 

Писания: «А надеющиеся на Господа обно-

вятся в силе: поднимут крылья, как орлы, по-

текут – и не устанут, пойдут – и не утомятся» 

(Исайя 40:31).
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Где-то в конце октября 1986 года меня наконец отправили на 

этап. Это был долгий, тяжелый этап. Я шел через Новосибирс-

кую пересылочную тюрьму, Свердловскую, Пермскую и, нако-

нец, попал в зону. Было много приключений на этом пути.

Когда меня отправляли из Читы, мне выдали мою Библию, ко-

торая хранилась на складе около 6 лет, и я с большой жаждой 

читал ее и дорогой, и когда меня поселили в Новосибирскую 

тюрьму. Был такой момент, когда в камере все отдыхали – дело 

было днем, а я сидел в полумраке и читал Библию. Надзиратель 

(это была женщина) из коридора в глазок и раз, и два посмотре-

ла, а потом открыла «кормушку» и подозвала меня:

- Что ты читаешь?

- Я читаю Слово Божье, у меня Библия.

- Слушай, а не мог бы ты мне дать почитать? Сейчас такое время 

перед обедом – тишина и покой, меня никто не побеспокоит.

- С большим удовольствием.

Я подал ей Библию, и она часа полтора читала ее. Потом, 

когда опять все спали, она тихонько открыла «кормушку» и вер-

нула мне Книгу. Мы с ней побеседовали через окошко в двери, 

через «кормушку». Она мне сказала, что там, где она живет, не-

подалеку есть верующие, христиане-баптисты. Я попросил ее, 

чтобы она постаралась ближе познакомиться с этими людьми 

и стала посещать богослужения (где-то там, в Новосибирске, 

проходили богослужения). Она пообещала, что так и сделает. 

Но дьяволу, конечно, не понравилось, что я могу питаться Сло-

вом Божьим и что другие люди, даже из охраны, могут читать 

Слово Божье. И он предпринял атаку против меня.

Однажды, когда мы были на прогулке, у нас в камере произо-

шел обыск. Когда я вернулся, ни у кого ничего не взяли, а у меня 

из моего мешка исчезла Библия. Я заявил корпусному началь-

нику, что так, мол, и так, и стал настоятельно просить, чтобы мне 

вернули Библию. Мне ответили сначала, что разберутся и вернут, 

а после, спустя час, пришел корпусной и сказал, что Библию мне 

не вернут. Тогда я говорю: «Дайте мне квитанцию, что вы у меня 

изъяли Библию». Он сказал, что никакой квитанции не будет, и я 

понял, что Библию хотели изъять безвозвратно. Я размышлял об 

этом – как быть? Как быть дальше? Я понял, что поскольку они от-

няли Библию таким вот насильственным методом (это сделали 

оперативники), то они попытаются уничтожить ее. Тогда я завил, 

что буду настоятельно требовать возвращения Библии и из этой 

камеры никуда не уйду, даже если меня будут отправлять на этап 

из этой тюрьмы, пока не получу ее назад.

Вечером того же дня меня вызвали на этап. Когда солдаты 

принимали меня в числе других, чтобы погрузить в поезд и от-

править, я заявил свои требования: что у меня вот так, насильс-

твенным методом, отняли Библию, и я на этап не пойду, потому 

что мне должны ее вернуть. Начальник конвоя, солдат, отказал-

ся взять меня на этап. Меня вернули снова в камеру. На второй 

день меня пригласили к заместителю начальника тюрьмы. Он с 

большой злобой, в ярости обрушился на меня с угрозами:

- Библия – это та книга, которая не соответствует действи-

тельности, и в стране, где строится коммунизм, никакой Биб-

лии быть не может. Мы ведем борьбу против этого, и ты Библию 

не получишь. Я сказал:

- Нет, вы должны вернуть мне Библию.

Я в глубокой кротости, в смирении говорил с ним. Он же все 

время кричал на меня, даже допустил нецензурные выражения, 

а я его урезонивал. Я говорил, что ему, подполковнику, воен-

ному человеку, так называемому воспитателю, неприлично так 

поступать, а он мне:

- Я тебя сейчас отправлю в карцер, и будешь сидеть в карце-

ре столько, сколько мы захотим.

Все складывалось так, что я думал, меня действительно 

отправят в карцер. Он нажал кнопку, пришла охрана, и меня 

посадили, но не в карцер, а в какую-то одиночную маленькую 

камеру, так называемый отстойник. В ней человек может едва 

повернуться, там есть скамеечка – можно присесть. Я около 

часа находился в этом отстойнике один. Молился, размышлял, 

что будет дальше. Пришли надзиратели и снова меня повели 

к этому заместителю. Я смотрю – на столе лежит моя Библия. 

Еще в кабинете присутствует какой-то прапорщик. Когда я во-

шел, начальник взял Библию и говорит: 

- Это твоя Библия?

- Моя.

- Так вот, я отдал распоряжение, и ее нашли. Этот человек 

участвовал в обыске. Я дал указание, чтобы ее вернули тебе. Я 

возвращаю тебе Библию. А этому прапорщику говорит:

- Можете быть свободны.

Мы остались снова один на один. После этого беседа пошла 

совершенно по-другому. Подполковник стал интересоваться 

некоторыми местами из Священного Писания. Оказывается, у 

него бабушка – баптистка. Она много с ним беседовала, мно-

го убеждала его, чтобы он принял Христа, чтобы он поверил в 

Божественную истину. В общем, это был совершенно другой 

человек. Я понял, что Бог по моей молитве воздействовал на 

него и расположил его сердце вернуть мне Библию. 

Мы очень хорошо беседовали где-то около часа. А может быть, 

больше часа, и, когда расставались, мы друг другу сделали хо-

рошие пожелания. Он мне пожелал, чтобы я благополучно мог 

вернуться домой, чтобы мой Бог, на которого я уповаю, помог мне 

отбыть этот срок. Пожелал мне досрочного освобождения. Конеч-

но, он не знал, как это будет; я тоже не знал, будет ли досрочное 

освобождение. Я поблагодарил его за такое теплое, сердечное 

пожелание. И, в свою очередь, сказал ему, что Бог ждет того мо-

мента, когда он отдаст себя, свое сердце в Его распоряжение, что 

Бог любит его и Сына Своего Иисуса Христа отдал и за него. И мы 

расстались, пожав друг другу руки. Вообще-то, заключенному не 

положено за руку здороваться или прощаться с начальством, но 

он первый протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатиями. 

Так вот по-дружески мы и расстались.

ПУТь НЕ УКРАШЕН ЦВЕТАМИ
П е т р  р у м а ч и К


