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с л о в о  р е д а к т о р а

Ось, нарешті, й прийшло 
довго очікуване для бага-

тьох з нас літо!

Для когось літо – це відпочинок з 
сім’єю: нарешті ніщо  не буде зава-
жати бути разом та мати досить часу 
один для одного. Для когось – час 
вступу у заповіт з Господом, як осо-
бливий час своєї посвяти Господу. 
Для когось – час для натхненної праці 
з молоддю та дітлахами,  багато з 
яких  вперше почують Добру Нови-
ну, яку світ має в Ісусі Христі. Для ко-
гось – щось інше, бо у кожного багато 
своїх планів та мрій.

 Але де б ми не були, щоб не роби-
ли – це буде ще один крок до Вічності,  
який може принести багато благо-
словень або розчарувань. Та, мабуть, 
кожен розмірковує та розраховує на 
перше і воно не просто може бути, а 

воно буде, бо Бог, у Якого ми віримо, є Богом, Який бажає благословляти, 
і Який дійсно благословляє. Псалмоспівець стверджує, що Бог «поблаго-
словить тих, що Господа  бояться, малих, як і великих». Однак може статися 
й так, що дане Ним не буде прийняте або сприйняте, як благословення.

На відпочинку вас можуть розлучити непередбачені обставини. Після 
Хрещення у багатьох настає особливий час випробування. У таборах не 
лише перемоги, але й «поразки», коли немає очікуваного плоду, або будуть 
(а  подекуди вже й є) перепони в тому, щоб віддати частинку свого серця 
дітлахам. І в інших наших планах може бути щось несподіване, бо шлях до 
мрії завжди не простий…

Коли це трапляється, то в серці постає багато запитань до Бога, до Яко-
го підносились молитви щодо Його благословення, але сталося так, як ста-
лося. 

Хотілося б підбадьорити кожного з вас, що коли й станеться не так, як 
плануєте (а в багатьох буде так, як запланували, і це буде ваше особли-
ве свідоцтво про Боже благословення вашого шляху), це не означає, що 
вас минула Його милість. Довіртеся Йому, адже ми можемо помилятися 
відносно того, що нам потрібно, а Він ніколи не помиляється,  бо наші думки 
– не Його думки, а шляхи Його – то не наші шляхи. І якщо Бог щось робить 
або допускає в нашому житті, то, як написано у Його Слові: для тих, хто 
любить Його та покликаний за Його постановою – «усе співдіє на добро».  

Іноді потрібен час, щоб зрозуміти це, але те, що говорить Господь, воно 
правдиве й сильне. І в тому, що буде не так – ваше особливе благословен-
ня, котре поведе вас до життя з подостатком, яке Він і обіцяв віруючим у 
Нього.

Нехай Господь рясно поблагословить кожного з вас цим літом Своїми 
особливими благословеннями, котрі збагачують і смутку з собою не при-
носять.  

Дивіться догори,  «бо все з Нього, через Нього, і для Нього. Йому слава 
навіки!» А ми для того й живемо, щоб у всьому була Йому слава та честь, і 
Він іноді  виправляє наше життя, щоб воно так і було.

З любов’ю до вас, ваш брат Сергій Дебелинський
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смотря для чего, скажете вы. но ког-
да собираются братья и их верные 
спутницы жизни...

око за око
7 апреля 2012 в оболонской церкви «про-
буждение» проводилось совместное мо-
лодежное общение на тему «око на око»...

24

выпуск студентов 
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31
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ясное, чистое небо.
ветер колышет деревья в саду –
все это – лето.
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Хорев миХаил ивановиЧ
4 мая 2012 года на 81-м году жизни ушел 
в вечность служитель международного 
совета церквей еХб – один из первых 
участников инициативного движения, 
зародившегося в августе 1961 года, 
в прошлом известный узник совести 
Хорев михаил иванович...

46

наХодки в израиле
Хирбет каяфа - это одно из наиболее 
горячо обсуждаемых мест археологи-
ческих раскопок в наши дни...

40

удивительная «моле-
кула инФормаЦии»
когда один человек передаёт другому 
какое-либо сообщение, он передаёт, на 
самом деле, нечто неуловимое и таин-
ственное...

48
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29-31 МАРТА
КИЕВ. Три дня. Это много или 

мало? Смотря для чего, скажете вы. 
Но когда собираются братья и их вер-
ные спутницы жизни для того, чтобы 
учиться, общаться и познавать новые 
грани в общении и управлении цер-
ковью, понимаешь, что три дня – это 
бесконечно мало. 

Великолепный семинар по разви-
тию личности в разрезе укрепления 
личных взаимоотношений преподал 
нам, братьям и сестрам с разных 
уголков нашей страны, прекрасный 
человек, классный учитель и духов-
ный наставник – Руди Дюк. Лично я 
имел встречу с Руди уже в третий раз 
и все эти встречи восторгали меня. 
Простым и понятным языком Руди в 
очередной раз удалось донести до 
нас некоторые важные моменты в по-
строении личных взаимоотношений 
во всех сферах нашей деятельности: 
в церкви, в семье, на работе, с род-
ственниками и друзьями. О, как бы 
хотелось, чтобы важность подобных 
встреч и совместного обучения кос-
нулась сердец всех руководителей 
церквей, миссий и других служений. 
Насколько бы проще стало налажи-
вать правильные и плодотворные от-
ношения между людьми.

Указанный семинар «Развитие 
личности» включал в себя основы 
понимания характера человека. В 
несложном психологическом тесте 
участники семинара лучше познали 
свои сильные и слабые стороны. Так-
же Руди помог нам освоить основные 
принципы распознавания характера 
окружающих нас людей с целью соз-
дания максимального комфорта во 
взаимоотношениях и в совместном 
труде.

Лично моим девизом стало то, что-
бы максимально использовать свои 

сильные стороны и сконцентриро-
вать усилия в минимизации влияния 
своих слабых сторон, а также помо-
гать окружающим меня людям рас-
крыть свои таланты – те сильные 
стороны характера, которые зало-
жил Господь в каждого человека, и 
помочь побеждать свои недостатки.

Многочисленные примеры и сви-
детельства прозвучали из уст веду-
щего и других братьев из личного 
опыта преодоления конфликтных и 
напряженных ситуаций. Руди уда-
лось полностью, насколько это было 
возможно в рамках трехдневного 
семинара, раскрыть понимание че-
ловеческой сущности, привить пра-
вильное применение результатов 
понимания себя и других, а также 
заложить основы в вырабатывании 
своего максимально эффективного 
стиля поведения в построении раз-
личных отношений.

Остается только поблагодарить 
Руди Дюка за его труд, терпение и 
огромное желание научить других 

тому, к чему пришел сам. Успехов, 
тебе, дорогой брат, на твоем пути. 
Божьих благословений и неиссякае-
мых духовных сил для труда на ниве 
Божьей. Огромное спасибо!

Источник: Максим Ляшенко

1 АПРЕЛЯ
ХАРЦЫЗСК. Как прекрасны на 

горе ноги благовестника, возвеща-
ющего мир, благовествующего ра-
дость, проповедующего спасение 
(Ис.52:7).

Дорогие друзья, хотим поделить-
ся с вами нашей радостью! 1-ого 
апреля в церкви «Утренняя Звезда» 
(Харцызск) было особенное, празд-
ничное собрание. На служение бла-
говестника посвящался брат, член 
нашей церкви – Олег Назарчук. 

Этому событию было посвящено 
полностью утреннее богослужение, 
которое прошло очень назидательно 
для всех присутствующих. В рукопо-
ложении принимали участие: М.Н.Чех 
– пастор церкви «Утренняя Звезда», 
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а также пресвитера из пасторско-
го отдела Донецкого Объединения 
Братства: В.И.Киян – пастор церкви 
«Благодать», г. Макеевка, М.И.Скиба 
– пастор церкви «Вифания», г. Ило-
вайск, А.С.Миронов – пастор церкви 
«Преображение», г. Харцызск. В мо-
литве о молодом служителе предсто-
яли и все остальные пастора помест-
ной церкви, да и весь народ Божий 
пребывал в это время в молитве. 
Принявшие участие в рукоположе-
нии, проповедовали из Слова Божье-
го, преподав важные наставления 
для нового служителя, его жены, а 
так же для всех пришедших. 

Олег Назарчук родился и воспиты-
вался в христианской семье. В 2000 
году Олег заключил завет с Богом, 
приняв святое водное крещение. В 
2001 году поступил в Донецкий Хри-
стианский Университет на отделение 
«Бакалавр миссиологии». На это, как 
рассказывает Олег, была воля Божия, 
т.к. поступить в ДХУ было сложно, 
проводился конкурс – на два места - 
5 человек. В 2006 году Олег женился, 
и после окончания учёбы в ДХУ, он и 
его жена Ирина два года несли мис-
сионерское служение в Татарстане, 
г. Кукмар. В 2010 году у них родился 
сын. По сложившимся обстоятель-
ствам, Олег и его семья вернулись в 
г. Харцызск, где и посещают помест-
ную церковь и совершают служение.

От всего сердца поздравляем бра-
та с важным событием в его жиз-
ни, желаем ему и его семье многих 
благословений в служении Богу. Мы 
благодарны Господу за дарованного 
церкви благовестника.

Источник: Татьяна Буткевич

АПРЕЛЬ
ЗУГРЕС. Пасхальная евангели-

зация в Зугресе.  В последние годы 
число покаяний и крещений в наших 
церквах снижается. Мы часто обви-
няем мир, говоря, что он греховен, 
не желает слышать Слово Божие, не 
хочет изменяться. Обвинять в этом 
Бога – неразумно и несправедливо, 
потому что Бог всегда был инициа-
тором спасения человека. Проблема 
заключается в нас, верующих. Хри-
стос говорит: «Итак, идите...» Про-
блема церкви в том, что она сидит, 

создавая себе приятные богослу-
жения и дожидаясь, когда грешники 
сами придут в церковь.

Движимы желанием проповедо-
вать Евангелие, мы решили провести 
необычную евангелизацию в пред-
дверии Пасхи в Зугрес-2. Поставив 
небольшую палатку около торгового 
центра, мы стали раздавать Еван-
гелия, поздравительные открытки и 
пасхальные кексы. Мы даже не ожи-
дали такого результата: в течение 
часа раздали 150 Евангелий, такое 
же количество пригласительных. Не-
которые люди просили только Новый 
Завет. Основная масса людей была 
удивлена, что Евангелия давались 
даром. Более того, мнение типичных 
православных о нас, «сектантах», ра-
дикально менялось.

Сегодня нам всем стоит отложить 
свои собственные предрассудки и 
вооружиться желанием проповедо-
вать Евангелие людям, исполняя по-
ручение Христа, данное Церкви. Да 
благословит нас всех Бог в этом не-
легком труде.

Источник: Олег Демчук

9 АПРЕЛЬ.
АВДЕЕВКА. Вечер гитарной музы-

ки. Уже второй год подряд наша цер-
ковь проводит «Вечер гитарной му-
зыки». Постоянными участниками его 
является замечательный дуэт гита-
ра-домра – «Libertas», лауреат меж-
дународных конкурсов. В этом году 
концерт совпал с большим праздни-

ком Благовещения. 
Проводя подобные вечера, мы ста-

вим несколько целей: неверующие 
охотно отзываются на такие пригла-
шения, благодаря этому, они могут 
послушать хорошую музыку, услы-
шать о Боге. За чашкой чая можно 
ближе познакомиться и с музыкан-
тами, и друг с другом, задать вопро-
сы. На такие вечера всегда приходит 
много детей, учителя и ученики из 
музыкальной школы, где они получа-
ют вдохновение, а у кого-то появля-
ется желание заниматься музыкой. 
Каждый, кто пришёл, получил пода-
рок – христианский календарь и по-
здравительную открытку с Пасхой. 
Через такие музыкальные вечера 
многие узнают дорогу в церковь. Мо-
лимся, чтобы больше людей нашли 
дорогу к Богу. 

Источник: Роман Пивошенко

15 АПРЕЛЯ
АВДЕЕВКА. Праздник Пасхи – 

всегда особенный день. Это и служе-
ние рано утром, и ощущение радости 
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от победы Христа над смертью, радо-
сти от надежды, подаренной нам, что 
и мы воскреснем. Для нашей церкви 
пасхальное служение - это всегда 
заполненный зал, насыщенная про-
грамма: участие детей, молодёжи, 
которая не так давно появилась в 
нашей церкви. Большая часть из них 
пришли в церковь после детского ла-
геря. Живая музыка, пение женского 
хора «Лира», участие всех желающих. 
Проповедники сделали акцент на 
пророчества о Христе. Их в Ветхом 
завете более 60-ти. Все эти пророче-
ства явно не могли исполниться про-
сто случайно. Было обращено внима-
ние на то, что Бог не требует от нас 
исполнения любых пасхальных тра-
диций, Он ждёт от нас простой веры 
и святости. Спаситель Иисус воскрес 
и для тебя, каким бы ты ни был, Он хо-
чет иметь с тобой общение, как хотел 
иметь его и с подавленными горем 
учениками и, особенно, Петром, ко-
торый предал Его. 

Вторая часть служения прошла 
в простом общении за чашкой чая, 
когда каждый мог получить подарок, 
ответив на вопрос, который ему по-
пался. Вопросы были на библейские 
темы и просто на разные жизненные 
ситуации, чтобы люди могли поде-
литься опытом своей христианской 
жизни.

Пасха – это день, что бы радовать-
ся, и хорошая возможность прими-

риться друг с другом, ради Воскрес-
шего. Христос Воскрес!

Источник: Церковь «Пробуждение» (г.Авдеевка, 

Донецкая обл.)

16 АПРЕЛЯ
МАКЕЕВКА. Молодежная встре-

ча на макеевском терриконе. Пре-
красная солнечная весенняя погода, 
второй день праздника Пасхи. В этот 
день состоялось молодежное обще-
ние на макеевском терриконе воз-
ле церкви «Благодать». Рукотворная 
гора привлекает всеобщее внима-
ние, внося свою характерную осо-
бенность в местный пейзаж. 

Организаторами встречи была мо-
лодежь из «Благодати»: Герман Вик-
тор, Косолап Тимофей, Маншилин 
Александр, Косолап Анна.  На этом 
общении присутствовала молодежь 
не только местной церкви, но и из 
других городов, таких как Зугрес, 
Харцызск. Общение началось в церк-
ви «Благодать» и продолжилось на 
природе.

Темой молодежной встречи была 
фраза: « Осторожно, за тобой сле-
дят!». Два лектора: Александр Щер-
баков и Даниил Герман, раскрыли эту 
тему в своих проповедях. Александр 
обратил внимание молодежи на не-
обходимость осторожного пользова-
ния средствами массовой информа-
ции, социальными сетями. Призывал 
молодежь проявлять большую рас-

судительность в оставлении личной 
информации в социальных сетях. 

Даниил говорил о присутствии Го-
спода всегда с нами и о том, что Он 
Всевидящий и Всезнающий. Но нам 
не нужно этого бояться, так как це-
лью Господа является желание помо-
гать нам и поддерживать нас среди 
сложностей жизни.

На этой встрече молодежь имела 
возможность не только получить ду-
ховную поддержку, но и поучаство-
вать в спортивных играх – волейбол, 
футбол, а также всех присутствую-
щих ожидали вкусные шашлыки.

Слава Богу, за эту интересную 
встречу, оставившую приятные вос-
поминания!

Источник: Виктор Герман

21 АПРЕЛЯ
ДОНЕЦК. Место, где можно найти 

друзей! Русская пословица гласит: 
«Разделенное с другом горе – по-
ловина горя, разделенная радость – 
двойная радость». Я думаю, что хотя 
бы один раз в жизни мы задумыва-
лись над тем, где же найти верного 
друга, которому можно все поведать? 
Спешу обрадовать: такое место все-
таки есть! Настоящих и верных дру-
зей можно встретить на молодежных 
общениях, которые проходят по суб-
ботним вечерам в церкви «Свет Еван-
гелия» (микрорайон Текстильщик). 
Здесь можно не только весело про-
вести время, найти новых, встретить 
старых друзей, а также пообщаться с 
интереснейшими людьми.

Так, например, совсем недавно у 
нас в гостях побывал миссионер из 
Индии Юрий Низев, который рас-
сказал много интересного об этой 
«сказочной» стране. Ведь мы об Ин-
дии имеем искаженное представле-
ние, составленное из увиденного в 
индийском кино, где всем городом 
отмечают пышные, впечатляющие 
торжества, ездят на слонах, танцуют 
в ярких залах дворцов. В жизни же 
все не так… Беднейшие люди, ищу-
щие кусок хлеба, оставленные дети, 
не имеющие представления о школе 
и детском саде, обездоленные ста-
рики, прожившие тяжелую жизнь… 
Как они рады тем, кто несмотря на 
неудобства, трудности, встречаемые 
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в Индии, оставляют свои благополуч-
ные страны, устроенный быт, а порой 
и семьи, едет к ним для того, чтоб 
нести Свет и Слово. Также и Юрий 
со своей женой Татьяной решили по-
святить себя на служение жителям 
Индии и соседних с ней государств.

Юрий рассказывал о том, как было 
тяжело в первое время: учить хинди 
(язык, на котором разговаривают в 
Индии)  на английском, учиться поль-
зоваться банкоматом и водить маши-
ну и все это начинать в 40 лет! А также 
призвал молодежь дорожить време-
нем, использовать все возможности, 
потому что мы не знаем, какой план 

Бог имеет для нашей жизни.
Незадолго до Юрия приезжал к нам 

христианский театр из Дружковки со 
своей интересной и назидательной 
программой. Благодаря таким встре-
чам, мы можем завести знакомство, а 
впоследствии и дружбу с молодежью 
из других городов. В этот же вечер у 
нас в гостях была группа ребят с вос-
питательницей из интерната. Они 
остались довольны общением. А их 
наставница выразилась кратко и кон-
кретно: «Все понятно и интересно!»

На последнем молодежном вече-
ре, 21 апреля, гостями у нас были 
Денис Лапин и Сергей – сотрудники 
отдела внешних связей ДХУ. Денис 
предостерег молодежь от бездум-
ного пустого времяпровождения в 
виртуальном мире, опасности вли-
яния мирских ценностей, пропаган-
дируемых СМИ. Но, с другой сторо-
ны, он рассказал и о возможностях 
благовестия в социальных сетях, как 
находить там новых друзей.  Давай-
те будем помнить: «Кто хочет иметь 
друзей, тот и сам должен быть дру-
желюбным»! (Пр.17:17)

Источник: Надежда Костенко

12-13 МАЯ
ХАРЦИЗСК. «На своём ли ты ме-

сте?» Май – прекрасный месяц для 
отдыха на природе. И хотя, в этом 
году он выдался непривычно жарким, 
желающих выйти на маевку было 

много. 12-13 мая в г. Харцызске со-
стоялась молодёжное общение церк-
вей Донецкого Объединения.

12 мая в 10:00 утра состоялась 
встреча в церкви «Преображение», 
а потом продолжилось общение на 
природе. Молодёжь провела день в 
Зуевском ландшафтном парке. Тема 
конференции была: «На своём ли ты 
месте?». Этот вопрос очень актуален 
в наше время для людей разного воз-
раста. Каждый из нас должен иметь 
своё место в жизни, в обществе, в 
церкви, в служении и т.д. 

В первый день эту тему в своей 
проповеди раскрывал Олег Алямуж-
ный. А затем, после духовной под-
питки, молодёжь могла интересно и 
весело провести время в спортивных 
состязаниях. Каждый мог попробо-
вать свои силы и способности, ис-
ходя из своих вкусов и интересов: в 
футболе, волейболе и других играх. 
Но самой увлекательной и памятной 
для всех была спортивная игра, под-
готовленная братьями из Шахтёрска. 
Молодёжь была поделена на четы-
ре команды, которые и принимали 
участие в состязаниях. Было семь 
«препятствий» и в каждое из них был 
вложен важный смысл. В итоге, были 
объявлены 2-е команды победите-
лей. 

Как же приятно было после растра-
ченных в соревнованиях калорий от-
ведать вкусного обеда и ужина, при-
везенного прямо на природу!

13 мая встреча молодежи продол-
жилась в церкви «Утренняя Звез-
да». Утреннее служение мы провели 
вместе в общении. Вся молодёжь 
принимала активное участие в про-
славлении и назидании: слушали, 
пели гимны, рассказывали стихотво-
рения. Тему, представленную в пер-
вый день, продолжали раскрывать 
братья в своих проповедях: Анатолий 
– из Макеевки, Константин – Донец-
ка, Александр – Мариуполя. Каж-
дый слушатель мог задуматься над 
услышанным, поговорить с Богом, 
задаться вопросами: чему я посвя-
щаю своё время? Чем наполнена моя 
жизнь? Где мы находимся?

Иногда наша христианская жизнь 
становится обыденностью. Мы про-
сто идём, просто что-то делаем, по-
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тому что нужно чем-то заниматься, 
порой, останавливаемся перед ма-
лейшими препятствиями, боясь при-
ложить усилия для их преодоления 
их. Каждый из нас должен быть на 
своем месте! Каждый должен быть 
настоящим и практикующим христи-
анином, поступая достойно звания и 
нашего призвания.

 Благодарение Богу за прекрасное 
общение, за хорошо проведенное 
время. 

Спасибо всем организаторам этого 
общения, тем, кто был заметен и тем, 
кто, может быть, оказались в тени 
на своем месте, но выполнили свою 
миссию во славу Божью.

Источник: Татьяна Буткевич, церковь «Утренняя 

Звезда» (Харцызск)

19 ТРАВНЯ
ЖИТОМИР. «Чужих дітей не буває», 

гарне гасло чи не так? Тема сирітства 
не є новою, існують різні погляди на 
проблему сирітства, що в свою чер-
гу породжує різне ставлення до цих 
дітей. Хтось їх любить, хтось про них 
говорить, хтось допомагає, хтось мо-
литься, хтось їх боїться… але в чому 
винні ці діти, чи мають право вони на 
майбутнє?

Прит.31:8 «Открывай уста твои за 
безгласного и для защиты всех си-
рот». В даному тексті  ми знаходимо 
заклик до того, щоб ми ставали на за-
хист сиріт! Є різні методи, як ми мо-
жемо захищати сиріт. Господь навчає 
нас, що саме в піклуванні про сиріт 
проявляється наша побожність. Хочу 
підкреслити, що це лише одна з про-
блем нашого сьогодення, через яку 
руйнується наше суспільство.    

Дякуючи Господу та небайдужим  
Його дітям з Німеччини, в селі Іванівка 
був побудований будинок для прожи-
вання та виховання дітей-сиріт. Він 
має цікаву назву «Перлина». В ньому 
проживає три родини: Сладь, Янчен-
ко та родина Ланов’юк. Всього в цьо-
му будинку на даний час  проживає   
17 прийомних дітей.  Саме тут 19 
травня 2012  відбулася конференція 
для прийомних батьків  та батьків-
усиновителів. «Руки для Сироти» –  
таку назву мала конференція. Словом 
благодаті та настанови для присутніх 
ділився пастор Сергій Дебелинський, 

який також виховує в своїй родині 
прийомних дітей. Пс.67:6-8 «Сиро-
там батько й вдовицям суддя, то 
Бог у святому мешканні Своїм!  Бог 
самітних уводить до дому, витягує 
в’язнів з кайданів, тільки відступники 
мешкати будуть у спаленій сонцем 
землі! Боже, коли перед народом 
Своїм Ти виходив, коли йшов Ти пу-
стинею».

Саме над цими словами ми мали 
змогу роздумувати під час зустрічі. 
Основна думка, яка лунала під час 
конференції, це те, що ми маємо 
пам’ятати про наше усиновлення Бо-
гом  і в світлі цього дивитись на при-
йомних та усиновлених дітей. 

На вказаній зустрічі було 45 
присутніх – це люди, які виховують 
дітей-сиріт на Житомирщині. Зви-
чайно, це лише частина тих, хто зна-
ходиться в цьому служінні. Це пер-
ша зустріч, але ми сподіваємось, що 
з Божою допомогою вона буде не 
останньою. Приємно було почути про 
служіння організації  «Шелтер», яка 
працює з випускниками інтернатів.

В сімейній атмосфері луна-
ли свідоцтва та подяки Господу за 
Його допомогу в цій нелегкій праці. 
Тому, що здавалось би, діти-сироти, 
позбавлені батьківської любові, мали 
б розуміти тих, хто їм протягнув руку 
допомоги, але не завжди це так.

Тому не зайвим було нагадування 
Біблійного тексту: Гал.6:9 «А роблячи 

добре, не знуджуймося, бо часу свого 
пожнемо, коли не ослабнемо.» Часто 
в житті хочеться щоб «було все і одра-
зу». Я вірю у Всемогутнього Бога, і 
знаю що для нього немає нічого не 
можливого, і Він може зробити все і 
без нас, але Він дає нам можливість 
докласти « до цього всю пильність, і 
покажіть у вашій вірі…».

Служити Богу це привілей для 
нас. Закликаємо Вас розвивати це 
служіння там, де ви є! Ми потребуємо 
молитовної підтримки, щоб Бог 
допоміг розвивати це служіння на 
Житомирщині. Дякуємо за Ваші мо-
литви. 

Джерело: Юрій Ланов’юк 

1 ЧЕРВНЯ
ЗДОЛБУНІВ. Група підлітків 

здолбунівської церкви «Світло 
Євангелії» зустріли літо активним 
відпочинком. Саме в перші дні черв-
ня вони мали чудову нагоду взя-
ти участь у велоподорожі, яку для 
них організували їхні старші друзі з 
церкви. Мета подібних заходів (наші 
підлітки вже мають досвід піших 
походів) – зближення групи з вчите-
лем і посилення дружніх відносин між 
підлітками. Крім цього для учасників 
подорожі (13 хлопців і 9 дівчат віком 
від 13 до 15 років) було поставлене 
завдання: допомагати в дорозі і тур-
буватись про «нетаємного» друга, 
який їм випав по жеребку. Головною 
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думкою біблійного уроку, який про-
водився під відкритим небом і був 
центральною частиною всього захо-
ду, була наступна істина: духовна чи-
стота – запорука духовного здоров’я і 
життя по духу.

Заздалегідь обраний маршрут 
включав екскурсію в монастирі, 
ночівлю в наметах, приготуван-
ня їжі на вогнищі і  складався зі 110 
кілометрів різної, за важкістю, до-
роги. Найбільше сподобалося їхати 
асфальтованими дорогами, оскільки 
тоді ми за короткий час долали вели-
кий відрізок маршруту. Однак обира-
ючи маршрут, ми намагалися уникати 
доріг з інтенсивним рухом. Тому наш 
шлях пролягав і через ліс та польові 
дороги. 

Ми особливо молилися про соняч-
ну погоду на ці дні. Однак Бог скоре-

гував наші плани по Своєму. В пер-
ший день подорожі, коли ми обідали 
на відстані 35-40 км від Здолбуно-
ва, пішов сильний дощ. Звісно ми 
його перечекали, але ґрунтові до-
роги після цього стали справжнім 
українським бездоріжжям. Їхати 
було дуже важко, але ці кілометри 
найбільше запам’яталися і сподоба-
лися підліткам.

Не обійшлося і без поломок. Під час 
подорожі у нас пробилося колесо,  
лопнула шина, відмовляли гальма, і 
т.д. Не дивлячись на несприятливу 
погоду і велике фізичне навантажен-
ня, цілі подорожі були досягненні, Бог 
зберіг здоров’я і всі повернулися 
радісними та неушкодженими додо-
му. І це не дивно, адже за нас молили-
ся вся церква!

Джерело: Олександр Москвич

О, дай, Господь, 
мне силу рассказать

О новой жизни, 
радости, спасении

И о чудесном сердца 
возрождении,

О том, что нам 
дарует благодать,

О, дай, Господь, 
сказать, не промолчать.

И пусть в словах Твой голос 
будет слышен,

Чтоб каждый в сердце
мог Его услышать,
С глубокой верой 
истину принять.

О, дай, Господь, всем 
людям рассказать!

Твое хочу исполнить 
повеление,

Продолжив на земле 
Твое служение –
Евангелие людям 

возвещать. 

Ирина КРЫШКО
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новости 
со всеГо мира
[ІЗРАЇЛь]

АРХЕОЛОГИ ВИяВИЛИ ДВА 
КОВчЕГИ чАСІВ ЦАРя ДА-
ВИДА.

Ізраїльські археологи виявили 
унікальні ковчеги часів царя Дави-
да. Завдяки цим знахідкам вчені в 
Ізраїлі вперше отримали можливість 
дослідити предмети культу юдеїв, 
створені майже за тисячу років до 
Різдва Христового (Р.Х.).

Археологи єрусалимського 
Єврейського університету під 
керівництвом Іосса Гарфінкеля 
відкопали в районі Хірбет-Кіяфа, що 
неподалік від місця, де, як припу-
скають, відбулась легендарна бит-
ва Давида та Голіата в долині Ела, 
2 ковчеги досоломонівських часів: 
один – кам’яний (довжиною близько 
35 см ), інший – з глини (близько 20 
см). На думку Гарфінкеля, ці знахідки 
є мініатюрним зображенням Ковчега 
Завіту. Знайдені предмети є части-
ною великого культового комплексу, 
що складався з трьох приміщень.

Під час розкопок були також 
виявлені інші предмети культу і 
кераміка: кам’яний артефакт, схожий 
на стіл, 5 стоячих каменів, 2 вівтаря 
з базальтового каменю, 2 жертовні 
чаші та 2 переносних релікварії. На 
думку вчених, ці знахідки приблизно 
на 30-40 років старші, ніж храм царя 
Соломона в Єрусалимі, і тому мають 
величезне значення для археології 
та історико-релігійних досліджень. 

Гарфінкель стверджує, що результати 
розкопок підтверджують історичність 
біблійної традиції.

Археологічна експедиція 
Єрусалимського університету під 
керівництвом Гарфінкеля в районі 
Хірбет-Кіяфа поблизу Єрусалиму 
працює з 2007 р. Раніше археоло-
ги виявили єврейське місто, ото-
чене фортифікаційними спорудами 
з двома входами. Можливо, воно є 
біблійним Шаараімом (у перекладі 
– «Двоє воріт»). Іншою унікальною 
знахідкою став глиняний черепок з 
написом, що датується X ст. до Р.Х. 
Черепок знаходився в шарі, який, 
згідно радіовуглецевого методу, на-
лежить до 1000-975 рр. до Р. Х., тобто 
часу, коли правив цар Давид.

джерело: catholicnews.org.uа

[УКРАИНА]

ВСЕМИРНАя ОРГАНИЗАЦИя 
ЗДРАВОХРАНЕНИя (ВОЗ): 
40% УКРАИНСКИХ ДЕТЕй 
УпОТРЕБЛяюТ СпИРТНОЕ, 
1% – УЖЕ АЛКОГОЛИКИ.

Об этом, со ссылкой на статисти-
ку ВОЗ, сообщила пресс-секретарь 
Уполномоченного президентом 
Украины по правам ребенка Юрия 
Павленко Елена Розвадовски, пере-
дает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Согласно ее сообщению, одному 
проценту детей наркологи ставят 

диагноз «алкоголизм», а на каждых 
восемь детей в стране приходится 
одна точка продажи спиртных напит-
ков и сигарет. Причем, многие такие 
точки расположены возле учебных 
заведений.

По данным Павленко, за три меся-
ца 2012 года в Украине правоохрани-
тели зафиксировали 3,5 тыс. фактов 
распития подростками спиртного и 
курения в общественных местах. От-
носительно людей, которые продали 
детям сигареты и алкоголь, состав-
лено лишь 1300 протоколов.

На своей странице в социальной 
сети Facebook Юрий Павленко от-
крыл раздел «Перечень мест, где де-
тям продают алкоголь и сигареты». 
Он призвал всех неравнодушных со-
общать места, где несовершенно-
летним продают запрещенные това-
ры.

«Присылайте фотографии таких 
торговых точек, указав адрес и дату 
незаконной продажи. В течение су-
ток мы внесем эти места в список, 
а дальше – направим обращение 
о проверке в налоговую и органам 
местной власти», – написал Павлен-
ко.

источник: http://censor.net.ua

[ИРАК]

ЗА пОСЛЕДНИЕ 8 ЛЕТ БЫЛИ 
УБИТЫ 8 ТЫС. ХРИСТИАН, 
РАЗРУшЕНЫ 50 ХРАМОВ.
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Без западной помощи христи-
анам в Ираке не выжить, считает 
игумен Вахид Габриэль, настоя-
тель халдо-католического монасты-
ря Девы Марии в иракском городе 
Алкош (50 км к северу от Мосула), 
сообщает»Седмица.ру».

В интервью организации «Между-
народная христианская солидар-
ность» в Вене игумен заявил, что за 
последние 8 лет (с 2004 по 2012 г.) в 
Ираке были убиты 8 тыс. христиан, 
разрушены 50 храмов. После всту-
пления войск США в Ирак положение 
христиан здесь значительно ухудши-
лось. С выводом американских войск 
ситуация еще более осложнилась.

За исключением курдского регио-
на на севере страны, где христиане 
чувствуют себя в меньшей опасно-
сти, во всех прочих областях их жизнь 
складывается достаточно драматич-
но. Они живут в постоянном страхе, 
утверждает игумен.

Иракские политики сейчас не за-
ботятся о защите меньшинств. Не ве-
дется борьба против исламистских 
группировок, которые часто поддер-
живаются из-за рубежа. Саудовская 
Аравия, Иран и Сирия преследуют в 
Ираке свои собственные интересы, 
заявил игумен Габриэль.

Точных данных о числе оставшихся 
в Ираке христиан сейчас нет, цифры 
колеблются от 300 тыс. до 1 млн. Око-
ло 65 % всех иракских христиан при-
надлежат Халдо-католической церк-
ви. До войны они жили, в основном, в 
Багдаде. По данным настоятеля хал-
дейского монастыря, 80 % христиан 
Багдада и Мосула уже покинули свою 
родину.

источник:  www.portal-credo.ru

[НОРВЕГИЯ]

В НОРВЕГИИ ХОТяТ ОТМЕ-
НИТь СЕМью

Норвежские власти готовятся на-
нести очередной удар по институту 
традиционной семьи. Министерство 
по делам семьи, детства и социаль-
ным вопросам подготовило доклад, 
в котором правительству предлага-
ется ввести в стране новые критерии 
для оценки детского благополучия. 
Главный тезис — биологические ро-
дители больше не должны иметь 
приоритета в воспитании своих соб-
ственных детей.

Это значит, что все дети, рожден-
ные в Норвегии или привезенные в 
эту страну, больше не будут принад-
лежать своим родителям, а перехо-
дят в «собственность» государства. 
Неудивительно, что в таких условиях 
сами норвежцы не стремятся заво-
дить потомство: треть детей в Осло 
составляют представили националь-
ных меньшинств.

Министр по делам семьи, детства 
и социальным вопросам Норвегии 
Аудун Лисбаккен (Audun Lysbakken) 
подготовил пакет мер, призванных 
еще более улучшить положение де-
тей в Норвегии. Выяснилось, что 
главное препятствие к подобному 
улучшению — сами родители. Поэто-
му Лисбаккен предлагает отменить 
их приоритет во всех вопросах, свя-
занных с детьми. Как пишет в своей 
статье норвежское издание adressa. 
no, «если отношения между родите-
лями и детьми являются препятстви-
ем для развития ребенка, это должно 
быть более важным, чем биологиче-
ский принцип».

Конечно, министр признает, что 
для любого человека все-таки луч-
ше расти в семье вместе со своими 
родными родителями. Но поскольку 
главная цель- содействовать разви-
тию детей, все, что может помешать 
этому развитию, как его понимает 
государство, должно быть устране-
но.

В статье adressa. no также при-
водятся установленные министер-
ством сроки, в течение которых 
должен быть решен вопрос об усы-
новлении детей. Если речь идет о 
младенцах от 0 до 18 месяцев, то в 
течение года, для детей от 18 ме-
сяцев до 4 лет — в течение двух лет 
после того, как их забрали от роди-

телей. Если же биологические ро-
дители захотят (ну мало ли, вдруг) 
обратиться в суд, чтобы вернуть 
обратно своих детей, вопрос об их 
соответствии «принципам разви-
тия» будет решаться ассоциацией 
приемных родителей.

Нельзя сказать, что подобные 
меры вызвали всеобщую горячую 
поддержку в норвежском обществе. 
Авторы статьи, опубликованной 6 
февраля, высказали опасение, что 
это может привести к еще больше-
му числу обездоленных детей, вы-
нужденных расти без своей родной 
семьи. Читатели, комментирующие 
нововведение, еще более категорич-
ны: «Я смотрю со страхом и ужасом 
на жесткие меры правительства. Это 
значит, что барневарн (служба защи-
ты детей) разрушит еще больше се-
мей», «Жестокое обращение с деть-
ми со стороны властей усиливается 
день ото дня, Родители должны спа-
сать своих детей!» «Это совершенно 
неприемлемо, что полуобученный 
персонал барневарн будет опре-
делять будущее невинных детей», 
«Родители должны срочно улучшить 
свои взаимоотношения с детьми? 
Какого черта! Может, они будут учить, 
какой должны быть идеальная семья, 
в рекламных паузах по телевизору?»

Впрочем, некоторые не видят в 
таком вмешательстве государства 
в дела семьи ничего странного: «Ро-
дители не должны считать, что это их 
частная жизнь. Иначе как обществу, 
которое стремится защищать детей, 
быть информированным?»

источник: www.pravda.ru

[СВІТ]

ІНТЕРНЕТ СТАє МОГУТНІМ 
ІНСТРУМЕНТОМ ДЛя пО-
шИРЕННя ХРИСТИяНСТВА.
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Результати нового дослідження 
виявили, що християни 
Великобританії все більше й більше 
звертаються до соціальних ме-
реж, як, наприклад, Facebook, щоб 
поділитися своєю вірою.

В ході дослідження благодійна 
релігійна організація у 
Великобританії Christian Vision та 
новинне християнське агентство 
Premier Christian Media задавали 
учасникам питання про їхнє ставлен-
ня до християнських «онлайн- місій». 
64% респондентів заявили, що вони 
використовували такі соціальні 
мережі, як Facebook, Twitter і YouTube, 
щоб розповісти про свою віру.

84% з 700 учасників опитування 
погодилися, що Інтернет є вели-
чезним простором для поширення 
віри. Більш двох третин (71%) ствер-
джували, що на своїх сторінках 
вони ділилися посиланнями на 
християнські сайти або подібні кон-
тенти. Про це інформує християнсь-
кий портал КІРІОС , посилаючись на 
prochurch.info.

Як показує дослідження, цікавим 
фактом є те, що такі соціальні 
мережі були популярні не лише се-
ред молоді, а й серед літніх людей 
та людей середнього віку. Про-
те молоде покоління має більше 
друзів, які не є християнами, і більш 
активні, якщо мова заходить про по-
ширення віри в режимі онлайн – 87% 
респондентів віком від 16 до 18 років 
заявили, що роблять так постійно.

Загалом 79% тих, хто брав 
участь у дослідженні, дійшли вис-
новку, що найкращим способом 
проповідувати християнство і 
сьогодні залишається особистий 
контакт. Проте, незважаючи на за-
хоплення соціальними мережа-
ми, лише 25% всіх респондентів 
повідомили, що в їх церквах про-
водять онлайн-богослужіння. 78% 
вважають, що церкви повинні бути 
більш активними в цьому плані.

Такі результати говорять про те, 
що християнам відомі можливості, 
які надає інтернет, але церквам все 
ще не вистачає підтримки й спри-
яння, щоб відкрити свої інтернет-
канали.

джерело: kyrios.org.ua

[США]

МУСУЛьМАН И МОРМОНОВ 
В СшА СТАЛО БОЛьшЕ, А 
чИСЛО пРОТЕСТАНТОВ И 
КАТОЛИКОВ СНИЗИЛОСь.

Социологи из «Статистической ас-
социации американских религий» 
опубликовали 1 мая доклад об изме-
нении религиозного состава населе-
ния США в период с 2000 по 2010 год. 
Согласно данным, приведенным в 
документе, в США наблюдается рост 
численности мусульман и мормонов, 
в то время как число протестантов 
и католиков снижается, сообщает 
«NEWSru.com» со ссылкой на ИТАР-
ТАСС.

Согласно приведенной статисти-
ке, в 2010 году в США проживали 2,6 
млн. последователей ислама, тогда 
как в 2000 году – лишь 1 млн. При 
этом впервые число мусульман в 
большинстве штатов Среднего Запа-
да и нескольких штатах Юга страны 
превысило число иудеев. По словам 
исследователя Дейла Джонса, пред-
ставившего доклад на конференции 
в Чикаго, росту мусульман в США 
способствует иммиграция и приход 
новых верующих из других религий.

«Христиане являются крупнейшей 
религиозной группой во всех штатах. 
Наибольший рост числа прихожан, 
относящих себя к христианам, де-
монстрируют мормоны», – отметил 
Джонс. Число сторонников Церкви 
святых последних дней, как офици-
ально называется в США мормонизм, 
увеличилось за отчетный период на 
45%  и достигло 6,1 млн. человек. 

Число прихожан Римско-Католи-
ческой Церкви снизилось за десять 
лет на 5% – до 58,9 млн. человек. «Ка-
толики – крупнейшая религиозная 
группа, в которой зарегистрировано 
сокращение численности последо-
вателей», –  отметил Джонс.

Исследование показало, что чис-
ло последователей протестантизма 
также снижается. Лишь количество 
баптистов сохранилось на преж-
нем уровне –  19,9 млн. человек, в то 
время как численность  методистов   
снизилась на 4% – до 9,9 млн. чело-
век, лютеран – упала на 18% до 4,2 
млн. человек, последователей Епи-
скопальной Церкви –  снизилась на 
15% до 1,95 млн. человек. Буддистов 
в США насчитывается почти 1 млн. 
человек, и их число, по данным ис-
следователей, растет.

В докладе отмечается, что почти 
55% американцев регулярно посе-
щают религиозные службы. Около 
158 млн. человек – чуть больше поло-
вины населения страны – не относят 
себя ни к одной из перечисленных 
религий.

Правительство США не ведет офи-
циальной религиозной статистики. 
Для составления доклада авторы ис-
следования обратились к руководи-
телям 236 представленных в стране 
верований с просьбой провести «пе-
репись» в рамках своих религиозных 
групп.

источник: www.portal-credo.ru

[ДАНИЯ]

пАРЛАМЕНТ ДАНИИ ОБя-
ЗАЛ ВСЕ ЦЕРКВИ СТРАНЫ 
ВЕНчАТь ГОМОСЕКСУАЛИ-
СТОВ

Парламент Дании 8 июня принял 
закон, обязывающий все Церкви 
страны проводить обряд венчания 
для гомосексуальных пар, сообщает 
«Лента.Ру» со ссылкой на «The Daily 
Telegraph». Согласно этому закону, 
любой священник может отказать-
ся от проведения такого обряда, но 
местный епископ будет обязан найти 
ему замену. Новые правила вступят в 

Червень 2012. дорога, правда і Життя

к а л е й д о с к о п  н о в и н1 2



силу 15 июня.
Хотя в 111-местном парламенте 

закон был одобрен подавляющим 
большинством голосов (за него вы-
ступили 85 депутатов), в обществе 
продолжились споры относительно 
правильности такого решения.

Как минимум одна треть датских 
священников и некоторые епископы 
заявили, что не будут венчать геев и 
лесбиянок, а сам закон назвали по-
водом к расколу Церкви. Кроме того, 
против новых правил выступили 
местные ультраправые.

Вместе с тем датский министр по 
делам церкви Ману Сарин (этниче-
ский индиец, родившийся в Пенджа-
бе) назвал закон «историческим» и 
объявил, что он откроет перед все-
ми людьми равные возможности для 
венчания.

В 1989 году Дания стала первой 
страной, легализовавшей граж-
данские гомосексуальные союзы. 
В соседних странах - Норвегии и 
Швеции, также славящихся своим 
либерализмом по отношению к геям 
и лесбиянкам, - пока только обсуж-
дается вопрос о том, следует ли обя-
зать священников венчать гомосек-
суалистов.

Вместе с тем, в Швеции уже 
действует закон, разрешающий 
проводить подобные церковные 
церемонии, однако священник 
все еще имеет право отказаться 
от их проведения. Такой же поря-
док сейчас действует и в Велико-
британии.

источник: www.portal-credo.ru

[УКРАИНА]

УчЕНЫЕ пРОСяТ яНУКОВИ-
чА УСТАНОВИТь В УКРАИНЕ 
НАЦИОНАЛьНЫй пРАЗД-
НИК – ДЕНь БЛАГОДАРЕ-
НИя БОГУ

Ученые Академий Наук Украины об-
ратились к руководству государства 
и священнослужителям христиан-
ских Церквей с предложением назна-
чить общенациональный праздник 
- День благодарения Богу. Об этом 
сообщили в Острожской академии, 
передаетЦензор.НЕТ со ссылкой на 
«РИСУ».

Необходимость установления тако-
го праздника ученые аргументируют 
тем, что украинское общество духов-
но больно, а потому требует покаяния 
и обращения потому Бога. Иначе мы 
обречены на самоуничтожение.

«Мы, христиане, ученые Академий 
Наук Украины, крайне обеспокоены 
духовным состоянием нашего со-
временного общества, особенно 
молодежи. В повседневной жизни 
становимся свидетелями увеличения 
обмана, коррупции, насилия. Пьян-
ство, наркомания, проституция, пре-
ступность имеют место даже среди 
несовершеннолетних детей», - го-
ворится в их письме в адрес Прези-
дента Украины, премьер-министра, 
председателя ВР, народных депута-
тов и священнослужителей.

Авторы письма объясняют, что рас-
пущенность, грех являются потерей 
моральных ценностей. И если чело-
вечество не остановится сейчас, не 
перестанет нарушать Божьи физиче-
ские и духовные законы, то оно будет 
уничтожено. 

«Человечество больно и ему нуж-
но вернуться к Богу с покаянием, как 
предупреждает и призывает нас Го-
сподь Иисус Христос: «... если не по-
каетесь, все так же погибнете «(Лук. 
13: 5)» - отмечают ученые.

Ученые Академий Наук Украины 
приводят пример родителей амери-
канского государства - президентов 
Вашингтона и Линкольна, которые во 
времена опасности для страны на-
значали день поста, примирения и 
молитвы, призывали народ вместе с 
властью и священнослужителями к 
покаянию.

«И Бог отводил от них беду. После 
этого президенты вместе с Конгрес-
сом определяли день торжественной 
благодарности и поклонения Всемо-
гущему Богу за Его великую милость, 
явленную им в восстановлении мир-

ной жизни», - говорят они.
Украинские ученые уверены, что в 

нашем государстве Бог не менее до-
стоен благодарности, ведь «подарил 
нашей стране бескровную свободу, 
мирное небо и урожай».

«Мы обращаемся ко всем вам с 
предложением, назначить День бла-
годарения Богу и сделать его нацио-
нальным праздником. В назначенный 
день примирения, поста и молитвы 
мы призываем весь украинский на-
род к покаянию вместе с властью и 
священнослужителями за свои гре-
хи, грехи прошлых поколений, таких, 
как атеизм (не признание Бога как 
Творца Вселенной) и антисемитизм, 
сказал Господь снимет проклятие с 
нашей земли и пошлет Свое благо-
словение», - говорится в документе.

Под письмом свои подписи поста-
вили:

Академик Украинской Академии 
Наук А.М. Князюк

Академик Украинской Академии 
мед. наук Е.И. Суслов

Доктор медицинских наук Украины 
В.И. Малюк

Доктор физико-математических 
наук В.С. Дверняков

Доктор медицинских наук Украины, 
проф. А.В.Руденко

Доктор физико-математических 
наук Т.В. Тернова

Кандидат химических наук Л.Г. Гав-
рилова

Кандидат медицинских наук Т.П. 
Подгаевская

Кандидат физико-математических 
наук Н.В. Ткаченко

Кандидат педагогических наук В.Н. 
Шевченко

Кандидат химических наук Н.А. 
Дрозд

Кандидат педагогических наук В.А. 
Павленчик

Кандидат технических наук В.А. 
Шевчук

Кандидат технических наук В.Ф. 
Селех

источник: www.censor.net.ua
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С 1 января 2012 года увеличен размер
гоСударСтвенных Социальных выплат

Увеличение осуществляется согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 
год». Закон предусматривает увеличение прожиточного минимума для населения.

Вместе с тем повышаются и размеры государственных социальных выплат. 

Увеличение прожиточного минимума будет осуществляться в течение 2012 года 5 раз и составит: с 1 ян-
варя по 31 марта - 1017,00 грн., с 1 апреля по 30 июня - 1037,00 грн., с 1 июля по 30 сентября - 1044,00 грн.; 
с 1 октября по 30 ноября - 1060,00 грн. и с 1 декабря - 1095,00 грн.

Таким образом, за год прожиточный минимум увеличится на 14,2%. Государственные социальные вы-
платы увеличиваются и при рождении ребенка: если первый ребенок родился в декабре 2011 года - размер 
пособия составляет 26 100 грн., если в январе 2012 - 27 790грн.

Также предполагается увеличение уровня обеспечения прожиточного минимума с 75% до 80% для не-
трудоспособных лиц и инвалидов для назначения помощи малообеспеченным семьям.

Для малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети, почти вдвое увеличивается размер госу-
дарственной социальной помощи.

Так, с 1 января на ребенка в возрасте от 3 до 13 лет размер назначенной помощи увеличивается на 120 
грн. (в 2011 - на 60грн.), на ребенка в возрасте от 13-ти до 18-ти лет - на 230 грн. (в 2011 - на 100 грн.).

Кроме того, с 1 января текущего года повышен размер надбавки по уходу за инвалидом детства I группы 
(подгруппа «а») с 50% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в прошлом 
году размер надбавки для всех инвалидов детства I группы был одинаковый).

Повышение произошло в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Украины «О государствен-
ной социальной помощи инвалидам детства и детям-инвалидам».

 Источник: www.ukrlife.net

релігійні організації найбільше зазнають диСкримінації 
від міСцевої влади - доповідь правозахиСників

КИЇВ - Найчастіше саме місцеві органи влади чинять перешкоди у розвитку менш поширених конфесійних 
напрямків на догоду домінуючій у регіоні церкві.

Про це зазначено у Доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні 2011», представленої 
13 березня під час прес-конференції в агенції «Інтерфакс-Україна», повідомляє Інститут релігійної свободи. 

Окремий розділ Доповіді під назвою «Свобода думки, совісті та релігії» присвячений питанням держав-
но-церковних відносин та забезпеченню свободи віросповідання.

Зміна політичної ситуації призвела до певної зміни державної політики у сфері релігії. «Насамперед це 
стосується певних преференцій у діях влади, пов’язаних часто із домінуючою на цій території релігією», - 
йдеться у Доповіді.

На думку правозахисників, дискримінація релігійних меншин яскраво проявляється при виділенні землі 
для будівництва релігійних споруд, поверненні храмів, конфіскованих радянською владою тощо. «Якщо 
проаналізувати, то УПЦ МП за 2010 рік збільшила кількість своїх релігійних споруд на понад 200 об’єктів. 
При цьому значну частину з них становлять орендовані споруди», - зазначено у документі.

Проте автори Доповіді вказують, що домінування тієї чи іншої конфесії «є різним у різних місцевостях, 
то й відповідно важко казати про якісь конкретні тенденції у рамках країни». За їх словами, насамперед це 
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пов’язано з тим, що органи влади, борючись за підтримку електорату, завжди традиційно висловлюють 
своє прихильне ставлення до домінуючих релігій. 

У дослідженні наводиться низка фактів порушення конституційного права віруючих та релігійних 
організацій на проведення мирних зібрань. Причиною цього часто стає застосування органами влади 
застарілої норми ч.5 статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», яка суперечить 
статті 39 Конституції України.

Правозахисники відзначають погіршення у 2011 році реалізації свободи віросповідання для іноземців та 
осіб без громадянства.

«У зв’язку з ліквідацією Держкомнацрелігій протягом особливо першої половини року було складно чи 
навіть неможливо отримати погодження влади на релігійну діяльність іноземців. У певних випадках таке 
погодження тривало місяцями», - зауважено у Доповіді.

За словами авторів моніторингу, з червня 2011 року був запроваджений новий порядок оформлення віз 
для в’їзду в Україну, котрим права іноземців було обмежено ще більше. 

Правозахисники рекомендують місцевим органам влади «переглянути прийняті ними правові акти, що 
встановлюють дискримінаційні положення, а також додаткові, непередбачені законом обмеження права на 
свободу віросповідання при проведенні мирних зібрань, оренді приміщень, виділенні земельних ділянок та 
поверненні культових споруд».

«Слід чітко законодавчо визначити загальні принципи виділення земельних ділянок під будівництво куль-
тових споруд», - вважають автори Доповіді.

  Джерело: www.irs.in.ua 

громадСька рада при мінкультури обрала керівництво та 
затвердила Своє положення

КИЇВ - Громадська рада при Міністерстві культури України 20 березня  провела своє перше засідання, на 
якому обрала керівництво, затвердила своє Положення та створила профільні комісії, повідомляє Інститут 
релігійної свободи. 

Головою Громадської ради обрано Ігоря Приставського, президента Всеукраїнського фонду сприяння 
міжнародному спілкуванню «Українське народне посольство».

Його заступниками стали: представник Українського товариства охорони пам’яток історії та культури 
Богдан Кожушко та заступник директора Інституту християнської демократії Юрій Решетніков. 

Відповідальним секретарем Громадської ради обрано Ельвіру Довгу, головного спеціаліста Сектору 
інформаційно-аналітичної роботи та зв’язків з громадськістю Мінкультури.

Відповідно до свого положення Громадська рада створила у своєму складі профільні комісії:

« Комісія з питань культури, мистецтв та галузевої спеціальної освіти;
« Комісія з питань релігій;
« Комісія з питань  міжнаціональних відносин та захисту прав національних  меншин України; 
« Комісія з питань державної мовної політики;
« Комісія з питань культурної спадщини та культурних цінностей.

У першому засіданні Громадської ради, яке відбулось у Національній музичній  академії  України імені П.І. 
Чайковського, взяли участь 57 членів.

Як раніше повідомляв ІРС, 26 січня 2011 року відбулись установчі збори Громадської ради при Міністерстві 
культури України. До її складу, затвердженого Наказом Мінкультури від 21.02.2012 р. № 132, увійшли пред-
ставники низки Церков і релігійних організацій, а також представник Інституту релігійної свободи.
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Нагадаємо, що у грудні 2010 року Президент України ліквідував Держкомнацрелігій та передав його 
функції до реорганізованого Міністерства культури України.

Джерело: www.irs.in.ua

в україні діє 55 конфеСій та 36,5 тиСяч релігійних
організацій - СтатиСтика

КИЇВ - Релігійна мережа в Україні станом на початок 2012 року представлена 55 віросповідними напря-
мами, в межах яких діє 36500 релігійних організацій, повідомляє Інститут релігійної свободи. 

Такі дані наведені в Інформаційному звіті Мінкультури за 2011 рік «Про стан і тенденції розвитку релігійної 
ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні».

Зокрема, в Україні зареєстровано 85 центрів та 290 управлінь релігійних об’єднань, 35013 релігійних 
громад (релігійними справами опікується 30880 священнослужителів), 471 монастир (чернечий послух не-
суть 6769 ченців), 360 місій, 80 братств, 201 духовний навчальний заклад (навчається 1975 слухачів), 12899 
недільних шкіл. 

Згідно офіційної статистики щороку спостерігається усталене зростання кількості церковно-релігійних 
інституцій приблизно на 2 %. Також зростає видання церковних друкованих засобів масової інформації. 
Нині їх кількість складає 390 одиниць. 

Для богослужінь релігійні організації використовують 23495 культових та пристосованих під молитовні 
приміщень. Рівень забезпеченості релігійних організацій приміщеннями для богослужінь становить 66,1 %.

Відповідно до звернень віруючих, у 2011 році у власність чи користування релігійним організаціям пере-
дано 234 культові та пристосовані під молитовні приміщення. 

Впродовж 2011 року збудовано 300 культових споруд. Найбільша їх кількість належить: УПЦ (МП) - 138, 
УГКЦ - 72, УПЦ КП - 39, УАПЦ - 8, ВСО ЄХБ - 5, Всеукраїнському Союзу Церков ХВЄП - 6. У стадії будівництва 
знаходиться 2399 культових об’єктів, які зводяться за допомогою органів місцевої виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та завдяки залученню позабюджетних коштів.

Водночас релігійні організації користуються 6791 орендованими та 971 колишніми некультовими цер-
ковними будівлями. В почергове користування релігійним громадам передано 338 культових будівель.

Зазначений Інформаційний звіт 29 березня 2012 року затвердила колегія Міністерства культури України 
під головуванням Міністра культури Михайла Кулиняка.

 Джерело: www.irs.in.ua

комітет вр з питань духовноСті не підтримав ідею
заСнування церквами навчальних закладів

КИЇВ - Парламентський Комітет з питань культури і духовності рекомендує Верховній Раді відхилити за-
конопроект №9580, який усуває дискримінацію релігійних організацій у праві засновувати навчальні закла-
ди. Таке рішення Комітет ухвалив 16 травня на своєму засіданні, повідомляє Інститут релігійної свободи.  

За інформацією ІРС, отриманої від учасників засідання, на підтримку законопроекту виступив член 
Комітету депутат Павло Мовчан (БЮТ), Перший заступник Міністра культури Юрій Богуцький та представ-
ник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Натомість проти даної ініціативи висловились депутати Михайло Косів (БЮТ), Ярослав Кендзьор (НУНС) 
та Вікторія Дем’янчук (КПУ). У якості мотивів такої позиції висловлювались побоювання, що такі законодавчі 
зміни стануть причиною міжконфесійної ворожнечі.
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Основною метою законопроекту є забезпечення прав батьків надавати своїм дітям освіту державного 
стандарту разом із вихованням, що ґрунтується на релігійних цінностях. На думку ініціаторів змін, це право 
гарантується багатьма міжнародними договорами, ратифікованими Україною, однак відповідний механізм 
його реалізації досі не передбачений національним законодавством.

На підтримку цієї ініціативи неодноразово виступала Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, а 
також спеціалізована Громадська рада при Міносвіти України та інші інститути громадянського суспільства.

Це вже не перша спроба законодавчо закріпити право релігійних організацій засновувати навчальні за-
клади державного стандарту освіти. 

У вересні 2010 року не був включений у порядок денний чергової сесії парламенту, а відтак - відхилений, 
законопроект №2729 за авторством представників різних парламентських фракцій. Цьому передували 
бурхливі дискусії у профільному Комітеті з питань науки і освіти.

Джерело: www.irs.in.ua

парламенту пропонують законодавчо закріпити
«подвійну» реєСтрацію релігійних організацій

КИЇВ - Законопроект № 10221 представника Президента у парламенті Юрія Мірошниченка (Партія 
регіонів) передбачає внесення змін до реєстраційних статей Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», повідомляє Інститут релігійної свободи.

Серед іншого проект передбачає внесення змін до статей 13 та 14 Закону. Передбачається, що релігійні 
організації набуватимуть статусу юридичної особи лише після їх державної реєстрації в органах Державної 
реєстраційної служби. При цьому залишаються не зрозумілими правові наслідки процедури реєстрації їх 
статутів (положень) в обласних державних адміністраціях, яка у даний час передбачена Законом.

З цього приводу Головне науково-експертне управління Верховної Ради зазначило: «Запроваджен-
ня ‘подвійної’ реєстрації релігійних організацій може бути розцінене як звуження їх прав і свобод, що не 
узгоджується з частиною третьою статті 22 Конституції України. ...Запровадження реєстрації релігійних 
організацій поверне їх до радянських часів, коли реєстрація мала не лише обліковий, а й дозвільний харак-
тер».

Крім цього, проектом пропонується надати органам прокуратури контрольні функції за забезпеченням 
виконання та дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Також запропоновані 
інші зміни, які погіршують для іноземних священнослужителів процедуру погодження їх релігійної діяльності, 
необхідного для отримання візи в Україну.

Як пояснює автор, законопроект № 10221 розроблено у зв’язку з проведенням адміністративної рефор-
ми, передбаченої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади».

Водночас парламентські експерти у своєму висновку наголошують на необхідності збереження верхо-
венства та стабільності закону. Цей принцип виключає корекцію законодавчих актів щоразу із внесенням 
змін до підзаконних актів, до яких належать укази Президента України. 

Примітно, що така законодавча ініціатива представника Президента у парламенті не враховує звернен-
ня Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), переданого Віктору Януковичу на останній 
зустрічі 21 березня 2012 року. У зверненні керівники конфесій просили Главу держави «у нинішніх умовах не 
вносити змін до чинного Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»». 

«Мені відомі ваші застереження щодо згаданих законопроектів», - сказав Президент В. Янукович на 
першій зустрічі з членами ВРЦіРО від 21 квітня 2011 року. Він пообіцяв главам конфесій, що зміни до Закону 
про свободу совісті та релігійні організації будуть прийняті лише «після того, як вони будуть узгоджені із за-
гальним консенсусом».

Джерело: www.irs.in.ua
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ЧТО БЫЛО,
          ЧТО ЕСТЬ

Василий Саввич ЖАЛОБНюК

Прочитаем слова Апостола Павла к Гала-
там: «К свободе призваны вы, братия, толь-
ко бы свобода ваша не была поводом к [угож-
дению] плоти, но любовью служите друг 
другу» (Гал. 5:13). 
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И
з этого стиха про-
сматривается тот 
б о ж е с т в е н н ы й 
принцип  или тот  
именно принцип, 

который Бог имеет в отношении 
человека. Именно тот, что Бог не 
собирается принуждать кого-ли-
бо к служению, либо Ему, либо 
даже друг другу. Но когда нам 
нужно послужить друг другу – это 
должно быть естественно. Други-
ми словами Бог делает нас сво-
бодными. 

А потом, когда Он нас сделал 
свободными – пожалуйста, ис-
ходя из того, что мы стали сво-
бодны, делайте выводы. От чего 
мы стали свободны, почему  мы 
стали свободны, для чего мы ста-
ли свободны. Вот после этого вы 

начинаете служить. Такое выра-
жение: «любовью служите друг 
другу». 

Это говорит о том, что наше 
служение, во-первых, должно 
быть добровольным, иначе го-
воря, ничего другого Бог не при-
знает. Помните, когда-то Иисус 
сказал самарянке, что поклоня-
ющиеся Богу должны поклонять-
ся в Духе и истине и таких  по-
клонников, ЧТО? Бог делает Себе 
или ищет? Ищет! Оказывается, 
если бы Он хотел, то Он бы сде-
лал себе поклонников, для Бога 
не было никакой сложности вы-
строить нас всех на колени и не 
только нас, но и даже всех про-
тивников которые противятся Ему 
и заставить их поступать так, как 
бы Он хотел. Но Бог этого не де-
лает,  Он ищет. Так Бог говорит  о 
принципе, о том, как Он подходит 
к этому. Поэтому наше служение 
должно быть  и добровольным, и 
наше служение должно быть обя-
зательно с любовью. Мы читаем в 
1Кор.13:1-3: «Если я говорю язы-
ками человеческими и ангельски-

ми, а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий. 
Если имею [дар] пророчества, 
и знаю все тайны, и имею вся-
кое познание и всю веру, так что 
[могу] и горы переставлять, а не 
имею любви, – то я ничто. И если 
я раздам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой 
пользы». Здесь появляется имен-
но такое выражение, что если 
мы и хотим что-то делать, и даже 
идем на такие большие подвиги, 
то они не должны совершаться, 
скажем, по любопрению. Они не 
должны совершаться по какому-
то соревнованию с кем-то, а они 
должны истекать из нашей любви 
и к Богу, и к тем, кому мы служим, 
ради кого мы совершаем опреде-
ленное служение или чем-то по-
могаем – оно должно исходить из 
любви. 

 В Священном Писании не-
однократно говорится о том, что 
если служение  без любви,  то оно 
не дает никакой пользы. Напри-
мер, если мы говорим о том,  как 
должно увещевать друг друга, 
полезным будет совет апостола 
Павла Тимофею: «Цель увещания 
есть любовь от чистого сердца и 
доброй совести и нелицемерной 
веры, от чего отступивши, неко-
торые уклонились в пустословие» 
(1Тим. 1,5-6). Как видим, отсюда 
вытекает простая вещь: мы долж-
ны друг друга увещевать, но если 
эти увещания будут совершаться 
без любви к тому человеку, кото-
рого я увещеваю, он почувствует 
это в моем голосе, моем виде, в 
моих глазах, в моем поведении, в 

моих эмоциях, он обязательно это 
поймет.  И когда он это поймет, то 
в  худшем случае  или в лучшем 
случае, как апостол Павел пишет, 
это будет пустословие.  Но в еще 
худшем случае это будет против-
ление со стороны этого человека, 
он не воспримет этого увещания, 
и наоборот даже,  может быть, 

получит  какое-то ожесточение. И 
многие-многие другие моменты 

говорят о том, что если мы что-то 
делаем , то мы должны  это делать 
обязательно с любовью. 

Иногда даже можно сказать, 
что наше дело, если  мы делаем 
его без любви,  может быть не 
только бесполезным – оно может 
быть даже и  вредным.  Оно мо-
жет  быть  вредным не только для 
того человека,  которому я делаю 
вроде-бы хорошее дело, но мо-
жет принести вред даже лично 
мне. Как написано: «Братья! Если 
и впадет человек в какое согре-
шение, вы духовные исправляйте 
такого в духе кротости, наблюдая 
каждый за собою, чтобы  не быть 
искушённым» (Гал. 6,1). Это в жиз-
ни уже проверено. Очень и очень 
много раз это проверено.  Помню 
такой случай: как-то мы должны 
были увещевать одного челове-
ка, в отношении того, что очень 
уж часто он «полощет» рот вином, 
как он объяснял своей жене. Ну, 
вы понимаете это выражение.  
Утром, перед тем,  как идти на ра-
боту, открываю Библию и мои гла-
за попадают на этот стих из по-
слания к Галатам. И я стал целый 
день размышлять над ним. После 
работы мы пошли увещевать это-
го человека, и я говорю честно, 
если бы утром я не прочитал этот 
стих, я увещевал бы его очень 
крепко. Почему?  Потому, что дру-
гой брат, который пошел со мной 
увещевать,  он очень жестко уве-
щевал. Но, что случилось! Он сам 
через три года начал «полоскать» 
рот вином. 

Это очень-очень опасное явле-
ние, если мы без любви за что-то 
беремся.  Это очень сложно, это 
даже очень трудно.  Вы смотрите, 
такой момент: когда Иаков попал 
в семью Лавана, то случилось так, 
что в этой семье ему понравилась  
Рахиль.  И он стал служить за Ра-

Бог не собирается 
принуждать кого-ли-
бо к служению, либо 
Ему, либо даже друг 
другу.

Если служение  без 
любви,  то оно не дает 
никакой пользы.

Это очень-очень 
опасное явление, если 
мы без любви за что-то 
беремся.
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хиль целых семь лет. И, написа-
но, что эти семь лет показались 
ему за несколько дней. Помните 
это? Почему?  Потому, что он лю-
бил Рахиль. Если бы он не любил, 
и его заставили бы служить за 
ту, которую он не любил, то этих 
семь лет, наверное, показались 
бы больше, чем  семнадцать лет, 
а так ему было совершенно про-
сто. Это говорит о том, что если 
в нашем служении, и в любом 
нашем действовании, существу-
ет любовь, тогда это делается и 
просто, оно делается и легко, оно 
делается с хорошим результатом 
в отношении того человека, кото-
рому я что-то говорю, и в отноше-
нии себя оно получается доволь-
но легко. 

Говоря эти слова, думаю, что 
мы должны были бы задать себе 
такой вопрос:  «Если любовь яв-
ляется решающим явлением в на-
шем служения, то где ее взять?» 
Это серьёзный вопрос. Ну, где 
взять ту любовь, которая потом 

может облечь собою и всё наше 
существование. Где взять эту лю-
бовь? 

Я думаю, что эту любовь все 
же можно взять, и поэтому я про-
читаю об одном событии, а потом 
порассуждаем, как  эту любовь 
взрастить в себе. Евангелие от 
Луки 7:36-48:  «Некто из фарисеев 
просил Его вкусить с ним пищи; 
и Он, войдя в дом фарисея, воз-
лег. И вот, женщина того города, 
которая была грешница, узнав, 
что Он возлежит в доме фарисея, 
принесла алавастровый сосуд с 
миром и, став позади у ног Его и 
плача, начала обливать ноги Его 
слезами и отирать волосами го-

ловы своей, и целовала ноги Его, 
и мазала миром. Видя это, фа-
рисей, пригласивший Его, сказал 
сам в себе: если бы Он был про-
рок, то знал бы, кто и какая жен-
щина прикасается к Нему, ибо она 
грешница. Обратившись к нему, 
Иисус сказал: Симон! Я имею 
нечто сказать тебе. Он говорит: 
скажи, Учитель.  Иисус сказал: 
у одного заимодавца было два 
должника: один должен был пять-
сот динариев, а другой пятьдесят, 
но как они не имели чем запла-
тить, он простил обоим. Скажи 
же, который из них более возлю-
бит его? Симон отвечал: думаю, 
тот, которому более простил. Он 
сказал ему: правильно ты рассу-
дил. И, обратившись к женщине, 
сказал Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в дом твой, 
и ты воды Мне на ноги не дал, а 
она слезами облила Мне ноги и 
волосами головы своей отерла; 
ты целования Мне не дал, а она, 
с тех пор как Я пришел, не пере-
стает целовать у Меня ноги; ты 
головы Мне маслом не помазал, а 
она миром помазала Мне ноги. А 
потому сказываю тебе: прощают-
ся грехи ее многие за то, что она 
возлюбила много, а кому мало 
прощается, тот мало любит».

Дорогие друзья, я не хочу, что-
бы вы отвечали на этот вопрос, 
но подумайте сами в себе: когда 
Иисус Христос говорил, что за-
имодавец одному должнику про-
стил   пятьсот динариев, а друго-
му – пятьдесят. Как вы думаете, 
под большим должником Он имел 
в виду эту женщину-грешницу, а 
под меньшим –  фарисея? Не от-
вечайте мне на этот вопрос. Толь-
ко подумайте, кого Он имел в виду 
под каким должником. Почему не 
отвечайте? Потому, что вы обяза-
тельно ошибётесь, если станете 
отвечать.  Почему вы совершите 
ошибку, если будете отвечать?  
По той причине, что вы не знаете 
жизненного пути, которым про-
шла эта женщина и почему она 
стала, в конечном итоге, такой. 
Вы не знаете тех благодеяний, ко-
торые Бог проявил к фарисею.  И 
в  отношении того, сколько было 
ему дано и сколько он воздал Го-

споду, вы тоже этого не знаете.  
Например, я спрошу вас: «Кто 

бы хотел написать список моих 
долгов?» Николай Николаевич! 
Если бы тебе дали это задание, 
ты взялся бы успешно выполнить 
его? Николай Николаевич отве-
чает: «Нет!» Николай Николаевич 
отвечает: «Потому, что я не знаю 
всей вашей жизни, и я бы за это 
задание не взялся». Хорошо, а 
если бы тебе дали другое зада-
ние: составить список своих дол-
гов, тогда ты взялся бы? Николай 
Николаевич говорит, что взялся 
бы и выполнил бы это задание – 
он же хорошо знает себя!  Вы те-
перь поняли? 

Николай Николаевич очень 
правильно ответил на этот во-
прос. Зачем ему браться за мои 
грехи? Попробуй их выкопай,  а 
сколько может  их есть, которых 
никто не знает. Как он это сдела-
ет?  Правильно он решил! Пра-
вильно! А теперь давайте вер-
немся к тому, что мы прочитали. 
Фарисей чей список взял? Свой 
или список женщины решил со-
ставлять? Или даже список Иису-
са Христа взялся составлять: что, 
значит, если бы Он был пророк, 
только тогда бы Он разобрался. 
Он в сем моменте о себе думал?  
Смотрите, как Иисус Христос ска-
зал красиво: «Я пришел к тебе, и в 
этот момент, как я пришёл к тебе, 
ты что… И того не сделал, и того 
не сделал, и того». Когда мы ста-

вим вопрос принципиально,  так 
как мы поставили, то так же, как 
Николай Николаевич решил, точ-
но так же и вы решили бы, что не 

Если в нашем служе-
нии, и в любом нашем 
действовании, суще-
ствует любовь, тогда 
это делается и просто, 
оно делается и легко, 
оно делается с хоро-
шим результатом.

Смотрите, как Ии-
сус Христос сказал 
красиво...

Зачем ему браться 
за мои грехи? Попробуй 
их выкопай,  а сколько 
может  их есть, кото-
рых никто не знает.
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будем браться за списки других. 
Давайте не будем браться! 

Но, однако, когда вопрос не 
стоит так принципиально  и никто 
вам не дает задание составить 
тот список, то промыть кости дру-
гих иногда у нас умение есть? Или 
нет?  Ну, есть, есть! Если вопрос 
стоит принципиально и вдумчиво 
поразмыслить, вы не согласитесь 
составлять список долгов друго-
го человека. А так, между прочим, 
в какой-нибудь момент – толь-
ко раз, и дьявол куснул вас и вы 
пошли: он то, и то, и так дальше. 
Вы смотрите, не только тогда, ког-
да вы где-то сидите, но даже сидя 
в собрании, вы иногда думаете: 
«Какая проповедь, как оно все до-
ходчиво! Если бы моя сестра се-
годня была в собрании, какой бы 
урок она взяла!» Такое не бывает? 
Бывает! Получается, мы потихо-
нечку-потихонечку отодвигаем 
свой список и начинаем в это вре-
мя разбираться в другом списке. 
Это так и есть! Это такое бывает! 

И вот поэтому так получает-
ся. Ставим теперь такой вопрос: 
«Для того чтобы определить про-
щено ли мне пятьдесят, или про-
щено мне пятьсот, прощено ли 
вам пятьдесят или пятьсот. Кто 
этот вопрос решает?» Ну, кто? Вы! 
Вы решаете этот вопрос! Вы же в 
своем списке могли что-то вычер-
кнуть, что-то посчитать маловаж-
ным и так далее. А список другого 
вы могли бы щепетильно все по-
ставить на высокий-высокий уро-
вень и все это зафиксировать, как 
очень жёсткие какие-то упуще-
ния, недостатки, какие-то грехи. 
Можно ли так составлять список? 
Это нечестный способ. Но так 
списки составляются. 

А теперь скажите, кто-нибудь 
из вас читал повесть Короленко 

«Федор бесприютный»? Подни-
мите руку. Ну, что, никто не читал? 
Тогда сложно мне говорить. Там 
описывается  о том, как Федор, 
маленький мальчик, родился в 
одной семье. Очень скоро умерла 
его мама. Очень  скоро его отец, 
который был профессиональным 
вором, пошел по этапу. И этого 
маленького мальчика взял с со-
бой в этап. И этот мальчик всегда 
воспитывался среди этих бродяг, 
среди этих этапников он там вос-
питывался. И когда отец его там 
умирал, он сказал: «Убегай сынок, 
убегай отсюда, туда на юг, пото-
му, что ты не заключённый!» И ког-
да Федор убегал на этот юг, тог-
да его какие-то люди встретили 
и снабдили продуктами. И тогда 
он пошел по тайге, ближе на юг. И  
однажды мальчик догнал одного 
человека-старичка, тот был очень 
голоден и Федор поделился с 
ним хлебом. Но потом старичок 
решил убить мальчика и скушать 
его. Затем рассказывается о том, 
как мальчик убегал от этого ста-
ричка и как он никаким образом 
не мог от него оторваться. И, на-
конец, когда случилось так, что 
старик хотел его убить на съеде-
ние, то он, защищаясь,  вырвал у 
старика палку,  ударил ею и убил 
этого старика. Это было убий-
ство, правда? Но это убийство не 
было спланировано, он просто 
спасался, чтобы самому  не быть 
убитым и съеденным. И дальше 
описывается вся жизнь Федора. 
Он пробыл очень многие годы на 
этих этапах.  Это была его жизнь 
там, среди этих  заключённых. И 
вот когда первый раз судили это-
го Федора, то один из начальни-
ков-конвоиров  его, значит, видел 
и с ним познакомился, и когда 
прошло двадцать лет они вдруг 
оба встретились. И в это время 
этот конвоир, уже полковник, на-
чинает читать мораль этому Фе-
дору и сильно хвалит себе и свою 
семью, своих сыновей, которые 
пошли по такому же пути,  кото-
рые тоже дослужились до опре-
делённых званий. И, как говорит-
ся,  этот Федор потупил глаза и 
молча ушел, и только ночью у него 
разразилась страшная истерика, 

что так прошла его жизнь. Это, 
между прочим не единственный 
случай, когда мы можем смотреть 
на человека, не учитывая, что ему 
дано от Бога и насколько он боль-
шой должник перед Богом. 

Давайте возьмем такой мо-
мент. Когда Бог дает заповеди 
Своему народу, то Он начинает 
заповеди с чего?  Не делай того, 
не делай того и того, или как? Я Го-
сподь Бог твой, выведший тебя из 
земли Египетской и из дома раб-
ства. Так начинается? Другими 
словами, а дальше: Да не будет у 
тебя других богов, не делай себе 
кумира, чти день субботний и т.д. 
Но то уже позже.  А самое главное 
возьми и определи, кем ты был, и 
кем ты стал, исходя из этого, оце-
ни теперь какой ты должник перед 
Богом. Апостол Иоанн, он как-то, 
можно сказать, вроде бы не при-
дает такого особого значения, где 
нам взять эту любовь, но вот, что 
он пишет: «Возлюбленные! Будем 
любить друг друга, потому что лю-
бовь от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога; Кто 
не любит, тот не познал Бога, по-
тому что Бог есть любовь. Любовь 
Божия к нам открылась в том, что 
Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили 
жизнь через Него. В том любовь, 
что не мы возлюбили Бога, но Он 
возлюбил нас и послал Сына Сво-
его в умилостивление за грехи 
наши. Возлюбленные! если так 

возлюбил нас Бог, то и мы долж-
ны любить друг друга» (1Ин.4:7-
11). Очень просто, да? Вот точно 
так же, как Израильтянин должен 
был взглянуть на то, что было и 
что стало, вот так точно здесь го-
ворится, что было и что стало. И, 
исходя из этого, мы  должны были 
бы любить, потому что мы должны 

«Какая проповедь, 
как оно все доходчиво! 
Если бы моя сестра се-
годня была в собрании, 
какой бы урок она взя-
ла!»

Мы можем смо-
треть на человека, 
не учитывая, что ему 
дано от Бога и насколь-
ко он большой должник 
перед Богом. 
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были бы оценить того Бога, Кото-
рый нас возлюбил и мы стали воз-
любленными. 

Дорогие друзья, никогда не 
было в вашей жизни такого мо-
мента, когда вы себе взяли и по-
размыслили, что было бы, если 
бы Бог не обратил на меня внима-
ния и я не стал верующим чело-
веком?!  Думали вы когда-нибудь 
или нет? Я думаю, что если бы я 
не был верующим человеком, то 

думаю, что я не дожил бы  до этих 
лет, хотя их не так уж и много. По-
чему я так думаю? Потому, что в 
том селе, где я родился, людей 
того года рождения нет уже ни од-
ного, все спились, все уже погиб-
ли, все пропали, нет уже их, нет! 
А что я был исключением, как вы 
думаете? Да наоборот, наверное, 
это было бы! Смотрите, как кра-
сиво Апостол Павел пишет Ефе-
сянам: «Что вы были без Христа!» 
Помните это? А поэтому, глядя на 
то, что мы были, и взирая на то, 
что мы есть,  мы должны благода-
рить Бога. Я родился возле Жме-
ринки, в очень трудные времена, 
очень часто приходилось бывать 
в этой самой Жмеринке. Нас, бед-
ных мальчиков, которые приходи-
ли что-то продать, что-то купить в 
этой Жмеринке, как бомжей выго-
няли со станции. Не давали даже 
погреться. Я в один день выходил 
в одиннадцать часов вечера и нес 
в село то, что можно было бы про-
дать, чтобы купить в Жмеринке 
хлеб. И чтобы эти двадцать четы-
ре буханки принести, а потом две 
недели кушать. Я с тринадцати 
лет до двадцати лет ходил и но-
сил этот хлеб. Такая была жизнь. 
В общем итоге тридцать киломе-
тров до Жмеринки и тридцать об-
ратно. В одиннадцать часов мы  
выходили и ровно в одиннадцать 
на следующий день приходили 
назад. Такое было состояние, что 
жить не хотелось. 

Теперь произошло что-то не-
понятное. Я могу ехать в любой 
край, куда я еду по Украине, или 
на посещения, я могу спать в по-
езде беспробудно, но за полчаса, 
не доезжая до Жмеринки, я про-
сыпаюсь, так, будто и не спал. 
В Жмеринке я никогда не буду 
спать, и только после этого по-
лучаса я начинаю спать. Когда я 
признался об этом в Виннице, то 
братья сказали: «Василий Саввич, 
это потому, что ты родился возле 
Жмеринки и пуп твой  закопан в 
земле возле Жмеринки и по этой 
причине такое чувствование тво-
его организма, что ты просыпа-
ешься». Братья, сестры я нашел, 
что дело не в пупе, нет, нет. А то, 
что я еду в поезде одетый, об-
утый, то, что я в тепле, то, что я 
приеду сюда и меня здесь встре-
тят, то, что я еду назад и в моей 
торбе будет, что покушать. Дух 
Святой будит меня для того, что-
бы мне вспомнить прошлые годы, 
чтобы я сделал разницу в том, что 
было тогда и сейчас. И, конечно, 
я молюсь и благодарю Бога, что 
Он изменил мою такую жизнь.  Я 

до двадцати  лет не представлял, 
что  когда-нибудь в жизни попью 
хоть один раз чай и что он будет 
таким сладким, что мне казалось, 
что надо было бы его еще под-
сахарить. Но в настоящее время 
я не пью чай с сахаром, только с 
печеньем   и меня на этот сахар не 
тянет. 

Вы понимаете, что произошло 
в жизни? Есть на что оглянуться, 

есть за что благодарить Бога и 
если это так, то тогда таким обра-
зом Бог хочет чтобы мы анализи-
ровали свою жизнь прошлую и 
настоящую, чтобы мы могли 
взглянуть открытыми глазами на 
все эти благодеяния, которые 
сделал для нас Бог и через эти от-
крытые благодеяния, чтобы мы 
исполнились любовью к Богу, 
прежде всего, а потом и любовью 
к ближнему нашему, для того что-
бы нам было легко жить, славить 
Господа, чтобы нам легко было и 
жертвовать, чтобы нам легко было 
прославлять нашего Господа. Вот 
поэтому, дорогие друзья, про-
смотрите свой список, посмотри-
те на ваше прошлое и ваше на-
стоящее. Не для того, чтобы 
лишний раз будоражить ваше со-
знание,  не для того, чтобы дьявол 
воспользовался, чтобы вы начали 
перебирать все прошлое и не за-
бывать его, чтобы вы не смогли 
двигаться вперед, нет!  Но забы-
вая заднее, иногда вспоминая за-
днее для того, чтобы возблагода-
рить Бога.  Поэтому, сделавши 
анализ таким образом, постарай-
тесь исполняться любовью, и 
имея эту любовь служите друг 
другу любовью. 

Аминь

Глядя на то, что мы 
были, и взирая на то, 
что мы есть,  мы долж-
ны благодарить Бога.

Но за полчаса, не до-
езжая до Жмеринки, я 
просыпаюсь, так, буд-
то и не спал. В Жме-
ринке я никогда не буду 
спать... Дух Святой 
будит меня для того, 
чтобы мне вспомнить 
прошлые годы, чтобы я 
сделал разницу в том, 
что было тогда и сей-
час.
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Д
а, все знают о 
древнем законе: 
«Кто сделает по-
вреждение на теле 
ближнего своего, 

тому должно сделать то же, что 
он сделал:  перелом за перелом, 
око за око, зуб за зуб; как он сде-
лал повреждение на [теле] чело-
века, так и ему должно сделать 
(Лев.24:19,20).  

Иными словами, если  кто-то  
тебе  нанёс  ущерб  или  пораже-
ние,  у тебя было право ответить 

ему  тем  же (честно и справедли-
во), и не более.

Но если для древнего чело-
века этот закон являлся своего 
рода тормозом и ограничителем, 
не позволяя  ему производить 
самосуд, но обращаться к по-
ставленным в народе судьям для 
решения своего вопроса (напри-
мер, обращение бедной вдовы  к 
неправедному судье; обращение  
матерей  к  Соломону  с  просьбой  
разрешить  ситуацию с умершим 
и живым  ребёнком; суд  над  Хри-
стом), то сейчас же понимание 
совсем другое. 

Для современного , демокра-
тичного, свободного  человека, 
подобный  закон, является,  ско-
рее   правом  на  личную  месть  
или на  личную  претензию, чем  
на ожидание справедливого суда.

Это больше похоже на то, что 
человек руководствуется  сегод-
ня  не  интересами общества, но,  
в  первую  очередь, его  волну-
ют  свои собственные  интересы, 
собственное «Я». 

И за око выбьем мы два ока, а 
за зуб всю челюсть разобьем (Ав-
тор неизвестен).

Собственный эгоизм как-то 

«Око за око - и скоро 
весь мир ослепнет»

Граффити. Англия.

7 апреля 2012 в Обо-
лонской церкви «Про-
буждение» проводилось 
совместное молодеж-
ное общение на тему 
«Око на око».  Акту-
альность темы заклю-
чается в том, что в 
наше время все менее 
популярными стано-
вятся такие вещи, как 
прощение.

Татьяна пИТЕЛь
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прикрывается Библейским зако-
ном.  

27-летняя Аменех Бахрами из 
Тегерана в 2004 году подверглась 
нападению мужчины, которого 
отвергла. За отказ выйти замуж 
иранец плеснул кислотой в лицо 
женщине. Аменех эмигрировала,  
живет в Испании, перенесла 17 
операций. Но медицина оказа-
лась бессильной – женщина пол-
ностью ослепла.

Суд решил поступить по шари-
атскому  принципу «око за око». 
Маджиду Мовахеди выжгут кис-
лотой глаза. Пока остается не-
ясно – один глаз или оба (по за-
конам шариата 2 глаза женщины 
равны 1 глазу мужчины). 

Амени появилась в здании тю-
ремной больницы в Тегеране и 
была готова совершить «акт воз-
мездия».

«Я ждала этого шесть лет. Я 
собиралась сама совершить на-
казание, но я боюсь, что кислота 
попадет мне на руки. В случае за-
труднений, доктор исполнит при-
говор», – сказала Амени в интер-
вью телеканалу.

В 2008 году женщина написа-
ла книгу «Око за око». По словам 
Бахрами, в последнее время ей 
поступает много звонков от зару-
бежных правозащитных органи-
заций, которые настаивают, чтобы 
она простила злоумышленника. 
Однако пострадавшая заявила, 
что  не собирается прощать пре-
ступника, лишившего её зрения.

Часто слышишь даже в христи-
анских кругах: «А почему я дол-
жен?», «Да, надоело мне прощать, 
устал я?!!», «Такое не прощают» 
и т.д. И часто реакция не обиду 
в нашем сознании доведена до 
автоматизма. Ты даже не  сопро-
тивляешься  этому  закону,  когда   
речь  идёт  о  твоём  оскорблённом  
самолюбии. Более  того,  ты  сам  
определяешь  меру  наказания…

Но, уважаемые, не будем за-
бывать, что обиде, ненависти, 
мести и осуждению – нет оправ-
дания в Слове Божьем! 

Между местью и наказанием 

есть разница: наказание про-
изводится ради наказуемого, а 
мщение ради мстящего, чтобы 
утолить его гнев (автор неизве-
стен).

Пример Христа. Когда Ему го-
ворили, что в Нём живёт бес, Он 
спокойно отвечал; когда преда-
вали, – отвечал кротким взглядом 
и т.д. 

Так что же, по-вашему, Он не 
воспользовался Своим правом 
на месть?! И как Он мог позволить 
спокойно реагировать на крича-
щую несправедливость и низкое 
предательство?   

Да, мог, и было право – одним 
взглядом вмиг сжечь все до тла! 
Но Он воспользовался другим 
правом – правом на прощение, 
кротость, любовь и сострадание 
к обидчику. 

Простить – это значит иметь 
смелость дать второй шанс (ав-
тор неизвестен).

 «Не мстите за себя, возлю-
бленные, но дайте место гневу 
Божию; если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напой 
его, ибо, делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья» 
(Рим. 12, 19).

О соседе и помоях.
Купил себе г-н Иванов большой 

шикарный особняк с фруктовым 
садом вокруг дома. Но вот неве-
зение – по соседству в кривень-
ком старом домике жил г-н Пе-
тров, который постоянно пытался 
чем-то «насолить». То мусор под 
ворота подбросит, то ещё какую 
гадость сотворит. 

Однажды утром проснулся 
Иванов в хорошем настроении, 
вышел на крыльцо... – и обнару-
жил там ведро с помоями. Недол-
го думая, взял он ведро, помои 
вылил, ведро вычистил до блеска, 
насобирал в него самых больших, 
спелых и вкусных яблок, и по-
шел к соседу.  Тот, услышав стук 
в дверь, злорадно ухмыльнул-
ся: «Наконец-то я достал его!!!». 
Предвкушая скандал, открыл 
дверь. На пороге стоял Иванов 
с его же ведром, полным спелых 
отборных яблок: «Кто чем богат,  

тот тем и делится!»
Так почему же собирание этих 

самых горящих угольев так не по-
пулярно в наше время???

«Тот, кто мстит, иногда жале-
ет о совершенном, а кто проща-

ет, никогда не жалеет об этом (А. 
Дюма). 

Ведь любовь  к  Богу  стано-
виться  явной  только  тогда,  ког-
да  мы  проявляем ее к  тем, кто 
живёт рядом с нами.  

Один монах посвятил всю свою 
жизнь тому, чтобы изменить свой 
город, страну, народ. На смерт-
ном одре он произнес: «Я ничего 
не добился. И только сейчас по-
нимаю: если бы я потратил все 
эти усилия на перемены в себе, 
то мне нетрудно было бы повли-
ять и на город, и на страну, и на 
весь мир».

Когда трудно и не хочется про-
щать, и мы, несмотря на то, про-
сим Бога, чтобы Он помог нам 
простить, и,  наконец, прощаем, 
тогда прощение наше приятно 
Богу.

Начнем с себя. 

(по материалам ведущего мо-
лодежного общения  Б.Главника, и 
докладчика  Н.Рожнятовского).

3 СОВЕТА ПРОТИВ 
ОБИДЫ И ОСКОРБЛЯ-

ЕМОСТИ:
1. Кротость, сми-

рение.
2.  Прощение.
3. Подари  своим  

врагам  больше  вни-
мания,  чем  даже  
своим  друзьям.
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Жизнь человека – 70 
лет, при большой 
крепости – 80. Что 

можно успеть за этот срок? Очень 
много и очень мало: родиться, 
вырасти, получить профессию, 
завести семью, детей, работать 
и состариться… И многим людям 
не хватает этого времени даже 
на то, чтобы понять, для чего они 
пришли в этот мир, кто им управ-

ляет, что должен успеть сделать 
человек на земле… Времени всё 
не хватает, мы несёмся в вихре 
каждого дня, судорожно пытаясь 
выполнить какие-то свои планы, с 
ужасом понимая к концу дня, что 
опять не успели. Не успели кому-
то помочь, с кем-то поговорить, 
не смогли выделить время для 
общения со своим мужем, ре-
бёнком. А ведь у Бога есть план 
для каждого человека, вот толь-
ко надо прислушаться – и вы-

полнить! Но нет, вновь не хватило 
времени, ведь «дни лукавы», – мы 
понимаем это с каждым ушед-
шим днём, месяцем, годом.

Иисус, придя в этот мир, оста-
вил нам две заповеди: «Возлю-
би Бога» и «Возлюби  ближнего». 
Кажется: так немного, так просто 
– люби Бога и ближнего. И ведь 
тоже не успеваем. А за плечами 
уже 50, и 60, и сил становится 
меньше, и со здоровьем – про-
блемы, куда уж тут ближнему – 

Колодцы любви

Новости сегодняшних дней приводят в смятение: 
землетрясения и наводнения, пожары и обрушения, бес-
конечные автокатастрофы… Вот и прошлым летом, 
в июле 2011 года в Америке на трассе столкнулись и 
разбились около 20 машин: множество пострадавших, 
травмированных, но погиб всего один человек – Рахиль 
Беквит. Она умерла уже в больнице, ей было 9 лет...

Татьяна КОТЛяРЕНКО
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самому себе бы помочь! Сколько 
нам отпущено – тайна великая 
Божья. Успеть бы «посадить де-
рево, построить дом, вырастить 
сына». Эта расхожая поговорка 
стала девизом жизни современ-
ного человека. Хотя, по-моему, 
деревьев-то много не сажают, на 
детей времени маловато, потому 
что всё дома строим. И возносят-
ся особняки, строятся дачи и кот-
теджи. А дети?..

«Мы выросли – и они выра-
стут». Вот только сам по себе 
только бурьян буйно растёт, а 
чтобы выросло дерево ли, цветок 
ли или ребёнок, и времени, и тру-
да, и сил душевных и ума немало 
приложить надо.

Как профессиональный педа-
гог, отдавший этому делу около 
30 лет, я глубоко убеждена, что 
результат воспитания заклады-
вается в семье с самого первого 
дня рождения ребёнка. Я начи-
нала свой путь веры с маленькой 
христианской школы, куда при-
гласила меня работать моя под-
руга. Там я впервые встретила 
верующих, там впервые взяла в 
руки Библию, там я услышала мо-
литвы детей и взрослых. И там я 
впервые услышала «ДВР» – дети 
верующих родителей, – и поняла, 
что это проблема. Как воспитать, 
вырастить детей в послушании 
и вере? Только примером своей 
жизни в практической вере. Ни 
знание текстов Писания, ни их за-
учивание, ни посещение собра-
ний, ни песнопения, ни обучение 
в библейских школах не дадут 
результата, если ребёнок видит 
двойные стандарты в жизни сво-
их родителей: одни для церкви, 
другие для повседневности. Если 
вера родителей не расходится с 
их делами, проблемы ДВР не су-

ществует.
Бог даёт нам детей на время. 

Мы не знаем даже на какой имен-
но срок. Но мы должны успеть за-
ложить в ребёнке основу основ: 
любить Бога и любить ближнего.

Рахиль Беквит, или на амери-
канский лад Рэйчел, росла в хри-
стианской семье. Когда ей было 

Как воспи-
тать, вырас-
тить детей в 
послушании и 
вере? Только 
примером своей 
жизни в прак-
тической вере.
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5 лет, она узнала о деятельности 
организации «Локоны любви», ко-
торая принимает в пожертвова-
ние волосы, из которых делаются 
парики для детей, потерявших 
собственные волосы из-за онко-
логических или других заболева-
ний. Рахиль попросила мать об-
резать ей косы и отдать их этим 
больным. После этого Рахиль 
успела ещё раз вырастить волосы 
и вновь пожертвовать их.

Весной 2011 года ей было 8 лет. 
В Сиэттл приехал Скотт Харри-
сон, руководитель организации 
«Charity: water». Он выступил в 
церкви, которую посещала семья 
Беквит.

Девочка, прослушав выступле-
ние Скотта, была потрясена тем, 
что многие дети в африканских 
странах не доживают и до пяти 
лет из-за нехватки чистой воды. 
Воду там собирают на камнях в 
виде росы, из грязных луж, киша-

щих червями. И эту воду они пьют, 
порой лакая, как щенки.

Чем может помочь им она, ма-
ленькая девочка? Ведь эту про-
блему, имеющую глобальный 
характер, не может решить со-
временный мир!

Рахиль попросила маму соз-
дать ей на сайте «Charity: water» 
страничку, на которой девочка 
рассказала о том, что её волнует.

 
Малышка попросила всех сво-

их знакомых и незнакомых людей 
подарить ей на предстоящий день 
рождения по 9 долларов. Ей хоте-
лось собрать 300 долларов: этой 
суммы хватило бы на то, чтобы на-
поить 15 детей, выкопав колодец 
в их посёлке. К своему девятому 
дню рождения в июне 2011 года 
Рахиль удалось собрать лишь 220 
долларов. Это её  расстроило. А 
20 июля того же года произошла 
та страшная автокатастрофа, в 
результате которой Рахиль по-
гибла. Её мама в последний раз 
отрезала волосы дочери для «Ло-
конов любви», а органы девочки 
были отданы для пересадки тем, 
кто нуждался в спасении жизни. 
Рахиль Беквит ушла к своему не-
бесному Отцу, отдав ближним и 
дальним своим всё, что имела – 
саму себя.

 
Скотт Харрисон, который даже 

не видел Рахиль, узнав об исто-
рии её короткой жизни, написал 
об этом. И на счёт Рахиль Беквит 
на сайте «Charity: water» стреми-
тельно стали поступать деньги: 
дети отдавали свои сбережения, 
взрослые присоединялись к де-
тям. Произошло чудо: маленькая 
девочка даже после своей смерти 
продолжала работу по спасению 
других. На её счёт пришло более 
1 315 000 долларов, и деньги про-
должают поступать. На эти деньги 
уже построены колодцы, способ-
ные напоить не 15, а 60 000 чело-
век.

 
 
Этим летом, ко дню рождения 

Рахиль, её родители поедут в Аф-
рику, чтобы посмотреть на эти ко-
лодцы, возникающие там, где не 
было воды. Их девочка продолжа-
ет однажды начатое дело.

Посадить дерево, построить 
дом или вырастить человека для 
Бога? Мне кажется, ответ очеви-
ден.

Ее мама в по-
следний раз от-
резала волосы 
дочери для «Ло-
конов любви», а 
органы девочки 
были отданы 
для пересадки 
тем, кто нуж-
дался в спасе-
нии жизни...
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Т
ак, усилиями слу-
жителей Братства 
НЦЕХБ Украины и 
молитвами многих, 
в 2008 году возобно-

вило свою работу регентское от-
деление Киевской богословской 
семинарии, реорганизованное в 
Музыкально-хоровой отдел.  Ос-
новной задачей Музыкального 
отдела семинарии является под-
готовка и воспитание музыкан-
тов, посвященных Богу, любящих 
Церковь и свое служение. За по-
следние четыре года преподава-
тели  внесли достаточно весомые 
изменения в учебный план, кото-
рый теперь охватывает все виды 
музыкального служения.

По милости Божьей после дли-
тельного перерыва была вновь 
восстановлена та благоприятная 
атмосфера, которая необходима 
для эффективной учебной подго-
товки и духовного роста будущих 
служителей-музыкантов. Особая 
благодарность Шаркову Павлу 
Андреевичу за верный много-
летний труд на должности де-
кана, усилиями которого и была 
восстановлена работа отдела. А 
также благодарность всем со-

трудникам семинарии, ректору и 
всему педагогическому коллек-
тиву, церкви «Храм спасения» за 
жертвенное участие в деле духов-
ного образования.

Студенты-музыканты – пред-
ставители разных регионов Укра-
ины, которые обучаются по двум 
специальностям: организатор 
музыкального служения, а также 
регент хора и оркестра. 

Практику обучения между сес-
сиями они проходят в своих церк-
вах, организовывая и развивая 
музыкальное служение. После 
длительного перерыва хоровое 
пение вновь зазвучало в Бело-
городке, Житомире, Мариуполе,  
Дружковке, в нескольких церквах 
Киева. Появились молодежные 
хоры, оркестры, музыкальные 
группы, на более высокий уро-
вень поднимается общее пение в 
служениях. В Одессе и Костополе 
силами студентов благословенно 
совершается музыкально-хоро-
вое служение. 

Радостно видеть плоды об-
учения и результат всеобщих 
стараний.  И вот, 27 апреля 2012 
года, во время утреннего бо-
гослужения в киевской церкви 
«Храм спасения» (ул. Пухова, 4) 
в торжественной атмосфере со-

стоялся долгожданный выпуск 
студентов Музыкально-хорового 
отдела. Пронина Ирина, Дончев-
ская Светлана и Марченко Татья-
на получили дипломы регента 
хора и оркестра. Кооп Сергей, 
Дидух Назарий, Кузнецов Алек-
сей, Полухин Андрей, Рогозян-
ская Виктория, Князева Алена, 
Головко Людмила и Рожко Мария 
– дипломы организатора музы-
кального служения. Дипломы вру-
чили ректор семинарии Виталий 
Юрченко и декан Ирина Крышко. 
Теплые слова напутствия сказали 
преподаватели МХО Лариса Де-
нисюк, Сергей Воробьев, Галина 
Есик, Алена Асеева, пастора Олег 
Владыко и Петр Балацкий. Над 
выпускниками была совершена 
молитва благословения служите-
лями церкви.       

Верим, что Киевская бого-
словская семинария с новым 
вдохновением будет продолжать 
такую необходимую и благосло-
венную работу в духовном обра-
зовании и подготовке служите-
лей. А Музыкально-хоровой 
отдел, который в будущем плани-
руется реорганизовать в факуль-
тет музыкального служения, по-
служит еще многим церквам 
евангельского братства.  

выпуСк Студентов 
музыкально-хорового отдела 

киевСкой богоСловСкой Семинарии

Церковь во все времена нуждалась в музыкантах. Но не только в высококласс-
ных специалистах, которые реализовывали бы в служении свои таланты, а в 
музыкантах, готовых жертвенно служить своей церкви.  Поэтому есть необхо-
димость в работе музыкальных отделений духовных учебных заведений церквей 
евангельских христиан-баптистов (ЕХБ).

Ирина КРЫшКО

дорога, правда і Життя. Червень 2012

п р а к т и к а  с л у Ж і н н я 3 1



Сегодня небольшое размышление об одном из аспектов 
отношения с миром, и об одной из областей нашей жиз-
ни, связанной с материальными ценностями.
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В
опрос подарков, взя-
ток в нашей жизни, 
когда необходимо 
решать, те, или иные 
сложные вопросы 

устройства. Читаем из 2 Парали-
поменон: «И вынес Аса серебро и 
золото из сокровищниц дома Го-
сподня и дома царского и послал 
к Венададу, царю Сирийскому, 
жившему в Дамаске, говоря: союз 
да будет между мною и тобою, 
как был между отцом моим и от-
цом твоим; вот, я посылаю тебе 
серебра и золота: пойди, растор-
гни союз твой с Ваасою, царем 
Израильским, чтоб он отступил 
от меня. И послушался Венадад 
царя Асы. И когда услышал о сем 
Вааса, то перестал строить Раму, 
и прекратил работу свою» (16:2-
5). 

Слушая истории строительств, 
участвуя в некоторых из них, ког-
да решаются вопросы сдачи 
объектов или оформления доку-
ментов, приходишь к мысли, что 
в бюджет строительства надо 
вносить особую статью: «Взят-
ки, подарки».  В социальной сети 
«ВКонтакте» предложил опрос 
молодежи о взятках.  В той или 
иной степени большинство от-
ветили,   что без этого сегодня 
нельзя. Это своеобразный «дух» 
системы, который мы находим 
везде, где решаются какие-то 
вопросы устройства: учеба, ле-
чение, ГАИ, разрешение деловых 
вопросов. Настрой у большин-
ства: «Давать и брать». И это до-
стояние не только нашего време-
ни, но и времен, которые прошли 
прежде нас. Русский писатель 
Лесков в одном из своих рас-
сказов полтора столетия назад 
писал: «Одними практиковалась 
система самовознаграждения, а 
другие к этому присматривались 
и приспособлялись, каждый по 
соображению своего ума…  Это 
ни для кого не было большою тай-
ной, но все-таки «купанье» (СН: 
То бишь взятки) иногда обраща-
ло на себя внимание государя и 

великого князя, и тогда произво-
дилось «освежение личного со-
става», от чего, впрочем, дело ни-
сколько не выигрывало, ибо лица, 
вновь прибывающие для осве-
жения, немедленно же ощуща-
ли совершенную невозможность 
противостоять общему направ-
лению и вскоре же, без всякого 
протеста, становились такими 
же, как и прежние…   Дело было 
устроено так удобно, что тому, кто 
не хотел сам лично входить в ка-
кие-нибудь сделки, не было и ни-
какой необходимости занимать-
ся этим самолично. В известной 
части старший сам сделывался с 
поставщиками и приемщиками и 
делился со всеми своими сослу-
живцами, без объяснения путей 
и источников дохода. При таком 
порядке каждый «купался» без 

всякого насилия своей скромно-
сти и своей совести. Не доносить 
же на старших, –да и чем под-
крепить донос? Все скажут: «это 
неправда» и «мир зинет – правда 
сгинет»…»  

Общество живет этим, воз-
мущается в отношении этого, но 
систему поддерживают прак-
тически все, что отражается и в 
«шутливом» отношении к этому, 
звучащем в притчах, анекдотах и 
высказываниях об этом:

• Суд счёл, что доводы в порт-
феле ответчика гораздо убеди-
тельнее аргументов в конверте 
истца (Влад Шимановский).

• У чиновника все относитель-
но: пока не отнесешь, ничего де-
лать не будет. (Михаил Мамчич).

• Все, без исключения, чинов-
ники уверены, что за их каторж-
ный труд им платят очень мало, и 

все, что им остается – это заже-
вывать свое горе взятками (Миха-
ил Лашков).

• Скажи мне, с чем ты пришел, 
и я скажу тебе, с чем ты уйдешь 
(Вячеслав Чернышев). 

Да и древние Божьи Законы 
предупреждают о возможной 
проблеме в этой области жизни  и 
проблемах в связи с присутстви-
ем этого в жизни:

• «Даров не принимай, ибо 
дары слепыми делают зрячих 
и превращают дело правых» 
(Исх.23:8).

• «Ибо Я знаю, как многочис-
ленны преступления ваши и как 
тяжки грехи ваши: вы враги пра-
вого, берете взятки и извращаете 
в суде дела бедных. Поэтому раз-
умный безмолвствует в это вре-
мя, ибо злое это время» (Ам.5:12-
14).

А что для нас в этом? Нужно ли 
думать об этом, размышлять, или 
– как все; тем более, где та грань, 
которая разделяет: вот подарок, 
а вот уже взятка (тем более в Пи-
сании Ветхого Завета – это одно 
и то же слово, имеющее разные 
значения в соответствии с его 
контекстом). 

Вот комментарий одного из 
словарей о взятке: «Взятка — при-
нимаемые должностным лицом 
материальные ценности (пред-
меты или деньги) или какая-либо 
имущественная выгода или услу-
ги за действие (или наоборот без-
действие), в интересах взяткода-
теля, которое это лицо могло или 
должно было совершить в силу 
своего служебного положення». И 
комментарий некоторых законов 
смягчающих проблему: не взят-
ка, а подарок. «Часто в массовом 
сознании взятка ассоциируется 
с денежными купюрами, однако 
подарок должностному лицу, от 
которого зависит принятие ре-
шений, также может считаться 
взяткой, если его стоимость пре-
вышает оговоренную законом 
сумму. Так, во Франции предель-
ная стоимость подарка, который 
не может считаться взяткой, со-
ставляет 35 евро, в Великобри-
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тании — 140 фунтов стерлингов 
(250 долларов), в США — 50 дол-
ларов» (интересно, сколько это в 
Украине?)

Один «мудрец» написал: «Как 
это ни странно, но взятка, если 
она дается, как добровольный по-
дарок, а не по принуждению (или 
по вынуждению), не нарушает 10 
заповедей». Итак, несколько мыс-
лей для размышления.

1. Когда возникает вопрос 
относительно этого? Когда 
возникают проблемы, которые 
трудно разрешить самому. В 
данной ситуации противостояние 
Ваасы царя Израильского, проти-
востояние такое, что буквально 
прекратилась вся деловая, рели-
гиозная и общественная жизнь: 
не было возможности «уходить и 
приходить». По-видимому, воз-
можности, которые имел Аса, или 
как он думал, что имел, были ис-
черпаны.

Нечто подобное часто при-
ходит и в нашу жизнь, когда нет 
возможности входить и выхо-
дить. Это при поступлении на-
ших детей, когда очень хочется, 
чтобы они поступили и учились. 
Это при сдаче экзаменов, осо-
бенно когда решается вопрос 
стипендии, и твоего рейтинга. 
Это и при нарушении правил до-
рожного движения, когда штраф 
намного больше, чем возможная 
договоренность с инспектором 
(не рассказывали ли мы об этом 
друг другу?) Это и разрешение 
вопросов строительства молит-
венных домов, оформление до-
кументов, угрозы предписаний и 
штрафов… 

Этому способствуют и законы, 
которые принимают, как кажется, 
чтобы поощрять к взяткам. Вот 

свидетельство истории о безбо-
язненности чиновников в те вре-
мена, когда начиналась борьба со 
взятками: «Чиновники прекрасно 
понимали, что уничтожить взя-
точничество в стране не удастся 
никогда хотя бы потому, что имен-
но взятки были основным спосо-
бом обойти законы и инструкции, 
вздорность которых очевидна 
для всех».

2. Доступный путь разре-
шения – разрешение через 
«серебро и золото». Принцип 
здесь именно такой. Не обяза-
тельно исполнителю, можно и 
нужному человеку, который за 
определённое вознаграждение 
позвонит, или еще каким-то обра-

зом устроит дело. Ведь ничто так 
не сближает, как предоплата, как 
сказал кто-то.

В данной ситуации «серебро 
и золото» Венедаду царю Сирий-
скому. Тот немного «поработал» и 
как читаем: «И когда услышал [о 
сем] Вааса, то перестал строить 
Раму и прекратил работу свою» 
(2Пар.16:5). Как гласит древняя 
мудрость: «И волки сыты, и овцы 
целы». Так кажется с первого 
взгляда. Защитили себя, враги 
отступили. Обошлись вообще 
без крови! А иначе и не решишь, а 
иначе – долгий и трудный путь, и 

многим очень не понятный… 
В другом рассказе Лескова мы 

находим диалог, когда обсужда-
ют человека, не бравшего и не да-
вавшего взятки: «А как он насчет 
взяток: умерен ли?  – Помилуйте, 
– говорит Голова, – он совсем ни-
чего не берет... Губернатор еще 
больше не поверил.  – Этому, – го-
ворит, – я уже ни за что не поверю.

 – Нет; действительно не бе-
рет.  – А как же, – говорит, – он ка-
кими средствами живет?  – Живет 
на жалованье.   – Вы вздор мне 
рассказываете: такого человека 
во всей России нет. – Точно, – от-
вечает, – нет; но у нас такой объ-
явился.  – А сколько ему жалова-
нья положено?  – В месяц десять 
рублей.   – Ведь на это, – говорит, 
– овцу прокормить нельзя.  – Дей-
ствительно, – говорит, – мудрено 
жить – только он живет.   – Отчего 
же так: всем нельзя, а он обходит-
ся?  – Библии начитался.   – Хоро-
шо, «Библии начитался», а что же 
он ест?   –  Хлеб да воду». 

И если Лесков писал, по-
видимому, с действительности, 
которая его окружала, то, как 
подтверждение поражения этим 
пороком общества в те времена, 
свидетельствуют архивы: «В ходе 
проводимых Сенатом ревизий 
обнаружить неподкупного чинов-
ника не удалось».

А кто из нас готов на «хлеб и 
воду», только чтобы по честному и 
справедливому?

3. что в этом для нас, веру-
ющих людей, если это есть в 
нашей жизни, и мы, подобно 
всем, несем «серебро и золо-
то» для разрешения наших во-
просов?

a) Проявляется наше недове-
рие Богу. Он может всё решать, 

Этому способству-
ют и законы, кото-
рые принимают, как 
кажется, чтобы по-
ощрять к взяткам.

В ходе проводимых 
Сенатом ревизий 
обнаружить непод-
купного чиновника не 
удалось
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но не в отношении этих вопросов. 
Тот «у Которого мудрость и сила; 
Который изменяет времена и 
лета, низлагает царей и поставля-
ет царей; дает мудрость мудрым 

и разумение разумным; Который 
открывает глубокое и сокровен-
ное, знает, что во мраке, и свет 
обитает с Ним» (Дан.2:20-22), в 
данной ситуации, как думается, 
наверное далек от переживае-
мого нами. Аса и его помощники 
были окружены вещами, пред-
метами, направлявшими их взо-
ры к Богу, были на том месте, где 
славилось имя Господне, но при 
всём этом они так и не вспомнили 
о Нём.

Вспоминаем ли мы? И если да, 
то насколько мы доверяем все во-
просы нашей жизни Ему, Который 
говорит, и отмечает особым об-
разом вопрос взяток в жизни Его 
народа, когда они имеют силу и 
хождение среди них: «Не стало 
милосердых на земле, нет прав-
дивых между людьми; все стро-
ят ковы, чтобы проливать кровь; 
каждый ставит брату своему сеть. 
Руки их обращены к тому, чтобы 
уметь делать зло; начальник тре-
бует подарков, и судья судит за 
взятки, а вельможи высказывают 
злые хотения души своей и извра-
щают дело» (Мих.7:2,3), и Который 
строго говорит: «не извращай за-
кона, не смотри на лица и не бери 
даров, ибо дары ослепляют глаза 
мудрых и превращают дело пра-
вых» (Втор.16:19).  

b) Это только временное ре-
шение проблемы, т.к. Бог оцени-
вает это и совершает Свой суд за 
недоверие Ему. (16:7-9).

Если ты их начал давать – бу-
дешь давать всегда и чем даль-
ше, тем больше: «Отныне будут у 
тебя войны».  А в книге Иова слы-

шим суд мздоимцу: «Так опустеет 
дом нечестивого, и огонь пожрет 
шатры мздоимства» (Иов.15:34). 
Это путь к зависимости от обсто-
ятельств и людей, а не от Бога.

Интересный пример дает в 
этом плане история из советской 
действительности, когда раску-
лачивали кулаков: «Если бы чле-
ны сельсовета не брали взяток с 
кулаков (СН: «А я бы сказал, если 
бы последние не давали их»), у 
них не хватило бы сил на то, что-
бы ликвидировать кулачество как 
класс». Но кто ж об этом думал, 
когда давал, и исследовал при-
чинно-следственную связь.

c) Практика взятки лишает 
силы для победы. Бог не дает по-
беды, да и сил не будет для нее: 

«В то время пришел Ананий про-
зорливец к Асе, царю Иудейско-
му, и сказал ему: так как ты по-
надеялся на царя Сирийского и 
не уповал на Господа Бога тво-

его, потому и спаслось войско 
царя Сирийского от руки твоей» 
(2Пар.16:7). Для нас это закрытые 

уста для свидетельства о Боге, 
о грехе, о спасении. Ибо давши 
взятку стали такими же как и все, 
с теми же страхами, проблемами 
и основаниями для жизни, что и у 
всех дающих.

d) Обман так называемого до-
брого дела. Ведь у Асы перед лю-
бым было оправдание – не себе 
взял Божьи деньги, а для защиты 
народа и Дома Божьего (Храма)! 

e) Практика взятки меняет че-
ловека, и возможно он даже об 
этом не думает: «Дары слепыми 
делают  зрячих»(Исх.23:8). Это и 
относительно тех, кто берет, и от-
носительно тех, кто дает. Что про-
изошло с Асой?

• Отвергает Божье обличение 
(ст.10).

• Не принимает авторитет Бо-
жьего служителя (ст.10).

• Начинает притеснять народ 
Божий (ст.10).

• Зависимость от людей, а не 
от Бога, и, причем, во всех вопро-
сах жизни (ст.12).

•    Неверное распоряжение тем,  
что посвящено для Бога, на Храм 
(ст.2).

Как свидетельство об изме-
нении человека, факт истории:  
«Ненасытная жажда корысти, - 
укоряла взяточников императри-
ца Елизавета Петровна, - дошла 
до того, что некоторые места, 
учреждаемые для правосудия, 
сделались торжищем, лихоим-
ство и пристрастие – предводи-
тельством судей, а потворство и 
опущение – одобрением безза-
конникам». 

Проблема в том, что этим че-
ловеком могу быть я или вы, если 
в нашей жизни вдруг находит ме-
сто взятка. Не та реакция, не те 
поступки. Попробуйте сказать, 
что для решения церковных во-
просов, взятки давать не надо. 

Если ты начал да-
вать взятки  – бу-
дешь давать всегда 
и чем дальше, тем 
больше

Практика взятки 
меняет человека, и 
возможно он даже об 
этом не думает

Взятка - это путь 
к зависимости от об-
стоятельств и лю-
дей, а не от Бога.
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Тот, кто давал многое скажет вам, 
и по логике человеческой он бу-
дет прав, так как поступить «по-
человечески – это дать на лапу» 
(Михаил Мамчич), а  святому, в 
лучшем случае, скажут, что это не 
практично, это не актуально, или 
скажут: «Ну, тогда, если ты такой 
чистый, бери и решай вопросы».

4. Какой выход для нас? Най-
ти силу сказать этому в своей 
жизни: «Нет!», раз и навсегда, 
на все случаи жизни: «боль-
шие» и «малые». Вспоминаю 
пример брата В.Х., когда к нему 
в церковь пришел один чиновник 
решать некоторые вопросы до-
кументов. В.Х. сказал: «Я не буду 
давать взятки!» Чиновник в шоке: 
«Что же будем делать?» «Делайте, 
что хотите, но взятки я давать не 
буду!» В недоумении тот ушел.

Где найти силу, чтобы сказать 
«Нет!» взятке в своей жизни, что-
бы сделать шаг веры, когда, как 
кажется, будет только сложней, 
если не пойдешь проторенным 
веками путем.

a. Вспомни решение вопросов, 
которые разрешились без взяток, 
или послушай тех, кто имел такие 
победы.

Именно на это нацеливает Го-
сподь Асу, через прозорливца 
Ананию: «Не были ли Ефиопляне и 
Ливияне с силою большею и с ко-
лесницами и всадниками весьма 
многочисленными? Но как ты упо-
вал на Господа, то Он предал их в 
руку твою» (2Пар.16:8).

b. Укрепляйся в Господе: «Ибо 
очи Господа обозревают всю 
землю, чтобы поддерживать тех, 
[чье] сердце вполне предано 
Ему»(2Пар.16:9), и когда возника-
ют подобные ситуации,  проверяй 
себя, нет ли какой нечистоты в 
твоей жизни, которая может стать 
препятствием для Божьей помо-
щи тебе, ибо «Кто может пребы-
вать в жилище Твоем? кто может 
обитать на святой горе Твоей? 
Тот, кто ходит непорочно и делает 
правду, и говорит истину в серд-
це своем; кто не клевещет язы-
ком своим, не делает искреннему 

своему зла и не принимает поно-
шения на ближнего своего, тот, в 
глазах которого презрен отвер-
женный, но который боящихся Го-
спода славит; кто клянется, [хотя 
бы] злому, и не изменяет; кто се-
ребра своего не отдает в рост и 
не принимает даров против не-
винного. Поступающий так не по-
колеблется вовек» (Пс.14:1-5).

c. Ответь для себя на следую-
щий вопрос: «Что лучше: разре-
шение проблемы за взятку, или не 
разрешимая на данный момент 
без взятки?» Возможную помощь 
для верного ответа можем най-
ти у пророка Михея: «Слушайте 
же это, главы дома Иаковлева и 
князья дома Израилева, гнушаю-
щиеся правосудием и искривля-
ющие все прямое, созидающие 
Сион кровью и Иерусалим – не-
правдою! Главы его судят за по-
дарки и священники его учат за 
плату, и пророки его предвещают 
за деньги, а между тем опирают-
ся на Господа, говоря: «не среди 
ли нас Господь? не постигнет нас 
беда!» Посему за вас Сион рас-
пахан будет как поле, и Иеруса-
лим сделается грудою развалин, 
и гора дома сего будет лесистым 
холмом» (Мих.3:9-12). В их насто-
ящем не было видно никаких про-
блем от этих взяток, но будущее 
было плачевным, и одной из при-
чин была взятка.

d. Если была эта практика в 
жизни, не нужно ли за неё покая-
ния, чтобы затем с чистыми рука-
ми и сердцем  продолжить свой 
путь пред Богом, во славу Его 
имени, и на благо Его народу, и 
также принести благо душе сво-
ей. Господь говорит: «Слушай-
те, дальние, что сделаю Я; и вы, 
ближние, познайте могущество 

Мое. Устрашились грешники на 
Сионе; трепет овладел нечести-
выми: «кто из нас может жить 
при огне пожирающем? кто из 
нас может жить при вечном пла-
мени?» – тот, кто ходит в правде 
и говорит истину; кто презирает 
корысть от притеснения, удержи-
вает руки свои от взяток, затыка-
ет уши свои, чтобы не слышать о 
кровопролитии, и закрывает гла-
за свои, чтобы не видеть зла; тот 
будет обитать на высотах; убе-
жище его – неприступные скалы; 
хлеб будет дан ему; вода у него не 
иссякнет»(Ис.33:13-16)

Их жизнь уже история, но их 
ошибки – особые уроки для нас 
и проверка, кто есть мы по сути 
своей, насколько мы отличаемся 
от мира этого, насколько мы по-
нимаем Бога, в Которого верим и 
Которому служим. Насколько мы 
готовы доверять Его Слову, даже 
если логика  и опыт человеков 
предлагает нам «надежный» путь 
разрешения проблемы.

В рассказе Лескова «Одноду-
мец» , есть такой отрывок, свиде-
тельство о герое Александре Афа-
насьевиче Рыжове, когда искали и 
ничего не нашли в отношении его 
жизни, чтобы иметь обвинение на 
него: «– Каялся, – говорит, – в од-
ном, другом, в третьем, – во всем 
не свят по малости, но грехи все 
простые, человеческие, а против  
начальства  особого зла не мыс-
лит и ни на вас, ни на меня «по ка-
сающему» доносить не думает. А 
что «даров не приемлет», – то это 
по одной вредной фантазии.

 – Все же, значит, есть в нем 
вредная фантазия. А в чем она за-
ключается? 

Насколько мы гото-
вы доверять Его Сло-
ву, даже если логика  и 
опыт человеков пред-
лагает нам «надеж-
ный» путь разреше-
ния проблемы.

В их настоящем не 
было видно никаких 
проблем от этих взя-
ток, но будущее было 
плачевным, и одной из 
причин была взятка.
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– Библии начитался.
– Ишь его, дурака, угораздило!   

– Да; начитался от скуки и поза-
быть не может.

– Экий дурак! Что же теперь с 
ним сделать?   – Ничего не сдела-
ешь: он уже очень далеко начитан.

– Неужели до самого до «Хри-
ста» дошел?   – Всю, всю прочи-
тал.

– Ну, значит, шабаш.
Пожалели и стали к Рыжову 

милостивее. На Руси все  право-
славные  знают, что кто Библию 
прочитал и «до Христа дочитал-
ся», с того резонных поступков 
строго спрашивать нельзя; но 
зато этакие люди что юродивые, – 
они чудесят, а никому не вредны, 
и их не боятся».

Дочитались ли мы до Христа? 
Да благословит нас Господь, что-
бы наши руки и сердца были чи-
сты пред Богом в вопросах взят-
ки, даже если нас будут считать 
странными, и вопросы наши бу-
дут решаться одному Богу из-
вестными путями.

АМИНь

На Руси все  право-
славные  знают, что 
кто Библию прочи-
тал и «до Христа 
дочитался», с того 
резонных поступков 
строго спрашивать 
нельзя; но зато эта-
кие люди что юроди-
вые, – они чудесят, а 
никому не вредны, и 
их не боятся».

афоризмы о взятке

Я никогда не соглашусь c огульным обвинением пре-
подавателей школ, преподавателей вузов в аморальности. 
Взятки берут, потому что их очень сильно дают… 

Андрей Фурсенко

Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Бес-
покойся о том, стоишь ли ты того, чтобы иметь высокий 
чин. Для многих важнее вопрос не о том, стоят ли они вы-
сокого чина, а о том, сколько стоит получить этот высокий 
чин.

 Стас Янковский

Закон, сталкиваясь с миллионерами, становится удиви-
тельно покладистым. 

Джеймс Хэдли Чейз

Дайте мне 10 миллионов долларов — и я провалю при-
нятие любой поправки к конституции.

Франклин Рузвельт

Нет ничего ошибочнее, чем мысль, что казнями можно 
регулировать цены или отучить от взяточничества.

Василий Осипович Ключевский

Взятка - устранение бюрократических препон традици-
онным способом.

Илья Герчиков

Дали взятку — и восторжествовала законность.
Александр Фюрстенберг

Взятки запрещать невозможно.Как решать дело даром,за 
одно свое жалованье? 

Денис Иванович Фонвизин

Одного желания дать, мало. Нужно, чтобы взяли.
Валентин Домиль

Не со взятками нужно бороться, а с хитрыми законами, 
провоцирущими их давать.

 Георгий Александров

Позор чиновнику, который утром берет взятки, а вече-
ром крестится в церкви перед камерой.

 Георгий Александров

-Министерство правосудия? Да вот там, на улице Взят-
ки.

 Ишхан Геворгян
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  Всё это – лето!
Солнышко светит, цветы на лугу,
Ясное, чистое небо.
Ветер колышет деревья в саду –
Все это – лето.

Пение птиц не смолкает с утра,
Звезды горят до рассвета,
День ото дня не проходит жара –
Все это – лето.

Фрукты и овощи, зреют поля,
Ласковым солнцем согреты,
Благоухает цветами земля –
Все это – лето.

Радугой яркой залит небосвод,
Дождик прошел снова где-то, 
Свежесть прохлады с собой принесет –
Все это – лето.

Отдых на море, в деревне, в лесу, -
Лучшей поры года нету,
Радость каникулы детям несут – 
Все это – лето.

Знойное время пройдет, словно тень,
Все к жатве поспеет,
И урожай будет собран с полей –
Все это – лето.

Славу Творцу вся природа поет,
С ней торжествует планета:
Бог дарит жизнь, год за годом идет -
И снова лето.
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Ирина Крышко
Рисовала Алена Асеева
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х
ирбет Каяфа - это 
одно из наиболее го-
рячо обсуждаемых 
мест археологиче-
ских раскопок в наши 

дни. Руины древнего города на 
холме с видом на долину Эла на-
ходятся всего в 32 километрах от 
Иерусалима.

Тут, согласно Библии, жили 
израильтяне, когда Давид убил 
великана Голиафа. Радиоугле-
родный анализ обгоревших олив-
ковых косточек, проведенный в 
Оксфордском университете, сви-
детельствует, что этому городу 
более 3 тысяч лет. Он существо-
вал примерно с 1020 года до на-
шей эры до 980 года нашей эры.

Археолог из Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме Йозеф 
Гарфинкель: «Если бы этому го-
роду было на 200 лет больше или 
меньше, он бы не имел такого 
большого значения для науки, вот 
в чем дело. Почему он так важен? 
Потому что существовал во вре-
мена царя Давида. Что мы знаем 
о царе Давиде? Что в Иерусали-

ме существует Город Давида, но 
если вы посетите его, то не най-
дете ни единого камня, который 
однозначно сохранился бы со 
времен иудейского правителя».

Профессор археологии Йосси 
Гарфинкель возглавляет раскоп-
ки в Хирбет Каяфе, которые на-
чались в этом месте летом 2007 
года. Ученый считает, что обна-
ружил окруженный стеной иудей-
ский город, который был частью 
царства со столицей в Иерусали-
ме, где правил библейский царь 
Давид. По словам Гарфинкеля, 
описание города соответствует 
тому, который упоминается в Би-
блии как Шаараим.

Существует ряд признаков, ко-
торые позволили профессору ут-
верждать, что в этом городе жили 
иудеи из израильского царства, 
а не хананеи или филистимля-
не. Найденный тут керамический 
осколок, по утверждению Гар-
финкеля и других специалистов, 
содержит самую раннюю надпись 
на иврите.

Археолог из Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме Йозеф 
Гарфинкель: «Она гласит «Аль 

таас» - «не делай». «Таас» - это 
исключительно ивритское слово, 
это не финикийский и не ханаан-
ский язык. Эта надпись говорит о 
том, что люди, которые жили в го-
роде, не были хананеями, они уже 
говорили на иврите».

По словам Гарфинкеля, есть 
еще одна веская причина пола-
гать, что люди, которые жили в 
древнем городе, были иудеями. 
За несколько лет раскопок не 
было найдено ни одной свиной 
кости. Это привело его к выводу, 
что кто бы ни жил здесь, они со-
блюдали религиозный запрет на 
употребление в пищу свинины. 
Это очень характерно для иудей-
ских и израильских поселений. 
Для сравнения, 20% костей, най-
денных во время раскопок в со-
седних городах филистимлян, 
были свиными.

В ритуальных залах и молель-
ных комнатах древнего города не 
обнаружили ни одного идола и 
ни одной фигурки животных или 
человека - это еще один признак 
иудейской культуры. План город-
ской застройки также типичен 
для других иудейских населенных 

находки 
в израиле 
подтвердили 
СущеСтвование 

царСтва 

давида
Джордана МИЛЛЕР
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пунктов. Для них также характер-
но наличие двойных стен вокруг 
жилищ. По мнению Гарфинкеля, 
существование укрепленного иу-
дейского города около тысячно-
го года до нашей эры говорит в 
пользу теории, согласно которой 
в те времена было централизо-
ванное царство, которым правил 
царь Давид, как и сказано в Би-
блии.

Информация о правителе из-
раильского народа содержится в 
Первой и Второй Книге Царств. 
Тем не менее, было найдено 
слишком мало реальных доказа-
тельств правления Давида в Иу-
дейском царстве, а потом и в объ-
единенном Израиле в 10 веке.

Это сделало прославленного 
воина, поэта и арфиста одной из 
самых противоречивых фигур би-
блейской археологии. В Израиле 
существует всего лишь одна ка-
менная плита, которой отмечено 
местонахождение дома Давида. 
Это дало скептикам повод ут-
верждать, что размеры царства 
Давида в Библии сильно преуве-
личены. Считается, что оно про-
стиралось от Евфрата до Египта. 
Некоторые полагают, что Давид 
был всего лишь главой местного 
племени или даже разбойником.

Археолог из Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме Йозеф 
Гарфинкель: «Углеродный ана-
лиз, проведенный Оксфордским 
университетом, показал, что в 10 
веке город входил в состав Иудеи. 
Таким образом, нельзя утверж-
дать, что во времена царя Давида 
не существовало урбанизирован-
ных поселений».

Археолог из Управления древ-
ностей Израиля Саар Ганор: «Мы 
утверждаем, что нашли укреплен-
ный город с четко обозначенными 
улицами. Мы располагаем боль-
шим объемом археологического 
материала. Это самые разные 
находки, в числе которых боль-
шое количество сосудов и риту-
альных предметов. Это означает, 
что Давид был царем, а не одним 
из племенных лидеров или кем-то 
вроде этого».

Сотрудник Управления древ-
ностей Израиля Саар Ганор на-
шел местонахождение Хирбет 
Каяфы и с тех пор участвует в рас-
копках вместе с Гарфинкелем. По 
их словам, прошлым летом они 
обнаружили новые доказатель-
ства того, что древний город был 
иудейским и существовал во вре-
мена царя Давида.

Археологи нашли два культо-
вых артефакта. Одна из моделей 
святыни сделана из глины, вторая 
- из известняка.

Археолог из Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме Йозеф 
Гарфинкель: «Впервые были об-
наружены культовые артефакты 
времен царя Давида, которые 
свидетельствуют о возникнове-
нии единого культа в Иудейском 
царстве. В соответствии с би-
блейской традицией, монотеизм 
и борьба с идолопоклонниче-
ством родились именно в Иудей-
ском царстве».

Наибольший интерес Гарфин-
келя вызвал продуманный внеш-
ний вид находок. Он говорит, что 
в их оформлении использованы 
некоторые элементы, встречаю-
щиеся также в архитектуре храма 
Соломона в Иерусалиме, который 
описан в Библии. Ученый утверж-
дает, что модели святыни помо-
гают лучше представить, как мог 
выглядеть Первый Храм, постро-
енный следующим поколением, в 
середине 9 века.

По словам Гарфинкеля, ряд 
складок и два столба на моде-
ли из красной глины похожи на 
так называемые колонны Иахим 
и Боаз из библейского описания 
храма Соломона. Отношение вы-
соты к ширине в модели из из-
вестняка соответствует более 
позднему библейскому описанию 
входа в Храм Соломона. Гарфин-
кель предполагает, что под тремя 
окнами, обрамляющими вход с 
трех сторон, возможно, подраз-
умевались оконные перемычки.

Археолог из Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме Йозеф 
Гарфинкель: «Если вы хотите 
представить, как выглядело это 

здание, здание храма, то оно 
было приблизительно таким. 
Очень широкий вход, располо-
женная в углублении дверь и раз-
личные символы».

Гарфинкель считает, что еди-
ный ближневосточный стиль в 
архитектуре, характерный для 
царских построек и городских 
центров, позднее переняли из-
раильтяне. Это делает более до-
стоверным предположение, что 
библейское описание Первого 
Храма в Иерусалиме - вовсе не 
выдуманное. По политическим 
соображениям археологи не ста-
ли искать доказательства суще-
ствования Первого храма на Хра-
мовой горе в Иерусалиме.

Археолог из Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме Йозеф 
Гарфинкель: «Все, кто утверж-
дает, что в Иерусалиме не суще-
ствовало храма во времена Царя 
Соломона, сейчас оказались в 
затруднительном положении, по-
скольку у нас есть эта модель».

Однако многие археологи как 
в Израиле, так и за рубежом не 
согласны с Гарфинкелем, кото-
рый недавно опубликовал книгу о 
своих находках. Некоторые назы-
вают модели храма очень важны-
ми артефактами, но напоминают, 
что похожие ранее уже находили 
в этой местности, поэтому их не 
стоит связывать с храмом в Ие-
русалиме. Другие считают, что 
Хирбет Каяфа - ханаанский, а не 
иудейский город.

Раскопки в этом месте про-
должатся в течение следующих 
двух лет, но споры относительно 
древнего города, царя Давида и 
Первого Храма, похоже, будут 
продолжаться намного дольше.

Источник — MIGnews.com
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цель жизни –  
Служение вСем людям
бенджамин карСон, 
род. 18 сентября 1951г.
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а
мериканский про-
фессор доктор Бен 
Карсон является од-
ним из лучших дет-
ских нейрохирургов 

в мире. Одним из его многочис-
ленных достижений на практике 
является успешное  разделение  
сиамских близнецов. Но, по его 
словам, наибольший  его успех 
заключается  в  вере  в Бога. 

Этот человек  открыто и сме-
ло заявляет о своей христиан-
ской вере. Если бы не Бог, ему  
не удалось бы достичь смирения 
и сохранить его в своем сердце, 
потому  он знает, кто «истинный 
источник мудрости и знаний». 
Как-то Карсон признался: «Без 
Бога моя жизнь была бы ничем, а 
только лишь огромным генерато-
ром напряжения».

Бенджамин Карсон родился в 
Детройте, штат Мичиган. Его мать 
Соня бросила школу в третьем 
классе, и вышла замуж, когда ей 
было всего 13. Когда Бенджамину  
Карсону  было лишь восемь лет, 
его родители развелись, и госпо-
жа Карсон осталась поднимать 
Бенджамина и его старшего  бра-
та Кертиса одна. Она работала на 
двух, иногда на трех работах, что-
бы обеспечить жизнь для себя и 
своих мальчиков.

Бенджамин и его брат все  
больше и больше отставали  в 
школе. Уже в пятом классе, из-за 
низких оценок, Карсон был са-
мым отстающим учеником  среди 

своих сверстников. Однокласс-
ники называли его «пустышка», 
и у  мальчика выработался  ком-
плекс неполноценности, а также 
неконтролируемый,  агрессивный  
характер.

Миссис Карсон, вовремя уви-
дев, к чему приводят плохие оцен-
ки и злой характер ее сыновей,  
принимает решение изменить их 
жизнь . Она резко ограничивает 
просмотр  телепередач маль-
чиками, отметив, что успешные 
люди потратили гораздо больше 
времени на чтение, чем на про-
смотр телевизора, и не разреша-
ет им играть на улице,  пока они 
не закончат делать свои домаш-

ние задания. Также она потре-
бовала, чтобы мальчики читали 
по две любые книги в неделю из 
публичной библиотеки   и давали  
ей письменное подтверждение 
того, что они действительно  про-
читали  книги. И, хотя, сама она 
плохо читала, это не помешало 
ей применить то, о чем она го-
ворила. Сам Карсон позже ска-
жет так: «Книги – это  механизм 
получения знаний, в отличие от 

телевидения». Именно тогда Бен-
джамин начитает много  читать 
и, в первую очередь, о животных, 
растениях, камнях и  о людях. Од-
нажды,  прочитав книгу о Буке-
ре  Вашингтоне,  который будучи 
рабом, научился читать, что для 
негров было вне закона, впослед-
ствии внес огромный вклад в об-
разование, написав 14 книг и став 
советником президента. Приме-
ры живых людей вдохновили Кар-
сона на то, чтобы сделать что-то и 
в своей жизни для того, чтобы она 
изменилась. В одном из своих ин-
тервью Карсон также вспомнил о 
самом  ярком впечатлении своей 
жизни: «Я был очень впечатлен 
историей об  Иосифе в Библии, 
потому что он был продан в раб-
ство своими братьями. Разве он 
не возопил о своей судьбе?  Нет,  
в  конце концов он становится  
премьер-министром Египта. Это 
говорит о том, что  действительно 
не имеет значения, где вы нахо-
дитесь – вы можете сделать кое-
что в любой ситуации;  и такой об-
раз мышления сохранился у меня 
до сих пор». 

Буквально через несколько 
недель, Карсон поражает своих 
одноклассников теми знаниями, 
которые он приобретает через 
чтение книг. «В  тот момент  я по-
нял, что  не был глуп», – вспоми-
нает он позже. Карсон продолжал 
удивлять своих одноклассников 
своими новыми знаниями, и в те-
чение года он был  уже лучшим 
в  своем   классе. Позже, в своей 
книге Карсон скажет так: «Наш 

«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал 
его… Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет 
в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек 
не будет пренебрегать ими… Он и дал людям знания: ими он врачует 
человека и уничтожает болезнь его. …дай место врачу, ибо и его создал 
Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в 
их руках бывает успех; ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им 
подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни…» 

(Прем. Иисуса, сына Сирахова,38:1-4)

Ирина РАКИТСКАя

«Без Бога моя 
жизнь была бы ни-
чем, а только лишь 
огромным генера-
тором напряже-
ния»
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Создатель наделил всех нас не 
только  умением петь, танцевать 
или бросать мяч, но и  интеллек-

туальными талантами». И Бог 
явно помог ему вовремя опреде-
лить свой талант.

Жажда знаний берет верх над 
его жизнью и вскоре Карсон ре-
шает  стать врачом. Большим до-
стижением для него становится 
то, что он  научился контролиро-
вать свой вспыльчивый характер, 
который все еще угрожал  его 
будущему. После окончания с от-
личием  школы, он поступает в  
Йельский университет, где  полу-
чает  степень в области психоло-
гии.

Из Йельского университе-
та, он отправляется  в медицин-
скую школу  университета шта-
та Мичиган, где его интересы 
переместились из психиатрии в 
нейрохирургию. Неординарные 
зрительно-моторная координа-
ция и трехмерные навыки рас-
суждения Бенджамина сделали 
из него превосходного хирурга. 
После медицинского института 
он стал доктором нейрохирургии 
всемирно известной больницы 

Джона Хопкинса в Балтиморе. В 
возрасте 32 лет  он стал дирек-
тором больницы детской нейро-
хирургии. На вопрос о том, как 

знаменитый доктор может совме-
щать науку и веру в своей жизни, 
доктор Карсон ответил просто: 
«Видите ли, чем больше я узнаю о 
человеческом теле, нашей окру-
жающей среде и вселенной, тем 
больше они увеличивают мою 
веру».

Доктор Карсон получил все-
мирную известность в 1987 году, 
когда он разделил  7-месячных  
сиамских близнецов. Более того 
– это первый успешный случай в 
истории медицины, когда сиам-
ские близнецы были разделены и 
живут друг без друга  полностью 

независимой и полноценной жиз-
нью. Свои знания Карсон сумел 
применить на практике, помо-
гая людям. Увидев взаимосвязь 
между знаниями и помощью,  он 
написал так: «Знания заставляют 
вас быть  более ценным челове-
ком. Чем больше знаний вы имее-
те, тем больше людей нуждаются 
в вас». 

Перед каждой операцией, док-
тор Карсон строит  личные отно-
шения с пациентами  и их семья-
ми, никогда не пытаясь держать  
эмоциональную дистанцию. Объ-
ясняет  доктор Карсон это тем, 
что всегда думает о том «что это 
может быть и мой собственный 
ребенок». Беседуя с родителями 
своих пациентов  Карсон обещает 
сделать лучшее из того, на что он 
способен, но, в конечном счете, 
результат зависит от Бога. 

Но фактом остается тот мо-
мент жизни Б. Карсона, что имен-
но благодаря своей матери и ее 
живой вере в то, что Бог пред-
назначил человека для более 
возвышенной цели, чем просто 
прожигать свою жизнь у экрана 
телевизора или за какой-нибудь 
игрой, его жизнь кардинально из-

менилась. Именно благодаря та-
кому воспитанию матери, он стал 
тем, кем он стал. «Моя история на 
самом деле – история моей ма-
тери: женщины с низким уровнем 

образования и мирских  благ, но 
которая использовала  свое по-
ложение матери, чтобы изменить 
жизни многих людей по всему 
миру. Не существует  работы важ-
нее, чем воспитание детей. Так  
я считаю», – сказал Бенджамин 
Карсон в одном из своих интер-
вью.

И как итог  хотелось бы отме-
тить, что  даже посредственный 
ребенок, но упорно трудившийся, 
может добиться большего, чем 
талантливый, но ленивый. И же-
лающий достичь чего-то в жизни, 
если очень захочет и будет верить 
в это, обязательно добьется. 
«Успеха достигают не те, у кого 
никогда не возникает проблем, а 
те, кого ничто не может остано-
вить, когда они идут вперед» (Б.
Карсон). 

«Книги – это  ме-
ханизм получения 
знаний, в отличие 
от телевидения»

«Чем больше я уз-
наю о человеческом 
теле, нашей окру-
жающей среде и все-
ленной, тем больше 
они увеличивают 
мою веру»

«Чем больше зна-
ний вы имеете, тем 
больше людей нуж-
даются в вас»

«Не существует  
работы важнее, чем 
воспитание детей»

«Успеха достига-
ют не те, у кого ни-
когда не возникает 
проблем, а те, кого 
ничто не может 
остановить, когда 
они идут вперед»
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В
от поэтому 12 мая 2012 
в городе Запорожье в 
церкви «Дом Еванге-
лия» прошел детский 
фестиваль на тему: 

«ВЫБИРАЙ». На нем присутство-

вало более ста детей из разных 
церквей Юго-Восточного региона. 
Программа фестиваля была так 
спланирована, чтобы детям целый 
день приходилось встречаться с 
трудностью выбора.  

Основная цель фестиваля – по-
казать детям важность выбора в 
каждом дне их жизни. Это ярко 
объяснил Скат Соби, который про-
поведовал на этом фестивале. 
Используя различные фокусы, он 
говорил с детьми о важных принци-
пах правильного  выбора.

Конечно же, на фестивале были 
игры, призы, песни и сценка... 
Очень интересной была игра «На 
что потратить жизнь». Дети имели 
десять жетонов, которые давались 
им на всю «жизнь». Постепенно 
представлялись на выбор: дом, 
спортивный автомобиль, здоровая 
семья, популярность, всемирная 
слава, чистая совесть, настоящий 
друг... Их стоимость колебалась от 
одного до трех жетонов. Сложность 
игры состояла в том, что дети не 
знали, когда их «жизнь», а вместе с 
ней и их выбор, прекратятся.  Ещё 
одной трудностью было то, что из-
менить уже произведенный выбор 
дети не могли.  Кто-то растратил 
все свои жетоны на половине игры. 
Кто-то, выжидая чего-то лучше-
го, потратил не все. Эта игра ярко 
иллюстрировала то, что и в нашей 

жизни мы часто не знаем, как пра-
вильно распределить свои ресурсы 
и что лучше выбрать.

Как и на занятиях в воскресной 
школе, дети выучили «золотой» 
стих: «Изберите себе ныне, кому 
служить..., а я и дом мой будем слу-
жить Господу» (Иис. Нав. 24,15). Как 
бы хотелось, чтобы дети, не только 
знали, что это правильный выбор, 
но и применяли в жизни получен-
ные знания!

Имеем много знаний, но не уме-
ем их применить… Эта проблема 
существует не только среди детей, 
но также и среди взрослых.  И наша 
задача – применять свои знания на 
практике, делать правильный вы-
бор и научить этому наших детей.

выбирай!
Обычно дети, которые ходят в воскресную школу, правильно отвечают на различные би-

блейские вопросы. Они могут рассказать сколько было учеников у Иисуса, как звали первого 
царя Израиля, что приносили Илии вороны и многое другое. Дети без затруднения решают, 
как нужно поступить в  ситуации, которую предлагает учитель на уроке воскресной школы. 
Они с легкостью объясняют, как должен поступить очередной герой библейской или жиз-
ненной истории. Но, к сожалению, в реальной жизни всё намного сложнее. Не так-то просто 
сделать правильный выбор.

Катя РУБАН

Наша задача – приме-
нять свои знания на прак-
тике, делать правильный 
выбор и научить этому на-
ших детей
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18-летним юношей Михаил 
Хорев обратился к Господу. Но 
заключить с Ним завет молодой 
человек смог лишь через пять лет 
(в 1954 году). Крещение будущий 
служитель принял не в своей Ле-
нинградской церкви, а тайно но-
чью в Украине в городе Шостка 
Сумской области. 12 августа 1961 
года, Хорев принял участие в со-
вещании Инициативной группы 
и с того дня полностью посвятил 
себя и свою семью служению 
Богу. 

14 июля 1962 года Григорий 
Руденко и Геннадий Крючков ру-
коположили его в Кишинёвской 
церкви на служение благовест-
ника, и в этом же году Михаил 
Иванович был избран благовест-
ником. В 1964 году Оргкомитет 
поручил ему нести духовное по-
печение о молодёжи в братстве. 
За организацию многочисленных 
молодёжных общений служителя 
трижды лишали свободы. 

В мае 1966 года Михаил Ива-
нович, совершая служение в не-
легальных условиях, был послан 

руководителями инициативного 
движения в приёмную ЦК КПСС. 
Он должен был выяснить судь-
бу ранее арестованной в Москве 
делегации Совета церквей. Но 
посланник прямо в приемной ЦК 
КПСС был взят под стражу и по-
мещен в Лефортовскую тюрьму. 
Его осудили на 2,5 года.

Вернувшись из заключения 
осенью 1969 года, Михаил Ива-
нович стал участником Всесо-
юзного совещания служителей в 
Туле, где его избрали кандидатом 
в члены Совета церквей ЕХБ. Но 
уже через две недели, 18 дека-
бря 1969 года последовал новый 
арест. Суд в Кишинёве пригово-
рил его к трем годам строгого ре-
жима. Отбыв срок, в августе 1973 

года он был избран членом Сове-
та церквей.

В 1973 году прокурор по особо 
важным делам Молдавии офи-
циально предложил Михаилу 
Ивановичу сделать выбор: «У нас 
достаточно собрано улик, чтобы 
судить вас третий раз, но нам не 
нужен шум на Западе, поэтому 
принято решение предложить 
вам добровольно покинуть стра-
ну, выехать на Запад с семьей 
или последует ваш арест». Миха-
ил Иванович решительно заявил: 
«Гражданин начальник, я выби-
раю русскую тюрьму. Мое место 
служения – Россия». Сознавая от-
ветственность за свое служение, 
он отказался от добровольно-
принудительной эмиграции. Его 
супруга, Вера Георгиевна, под-
держала выбор мужа, и Михаил 
Иванович до очередного ареста 
ещё семь лет трудился в церкви.

В те годы он был ответствен-
ным в Братстве за международ-
ные связи: десятки тонн Библий 
и другой литературы тайно пере-
возили в СССР из Финляндии, 

хорев 
михаил 
иванович

4 мая 2012 года на 81-м году жизни ушел в вечность служитель 
Международного совета церквей ЕХБ – один из первых участни-
ков инициативного движения, зародившегося в августе 1961 года, 
в прошлом известный узник совести Хорев Михаил Иванович.

«Гражданин на-
чальник, я выбираю 
русскую тюрьму. Мое 
место служения – 
Россия»
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через Румынию – в Молда-
вию. Хорев отвечал за ор-
ганизацию конспиративной 
разгрузки, хранения и транс-
портировки Библий и другой 
литературы во все концы 
огромной страны.

В статье «Святое непо-
виновение» (Вестник исти-
ны № 1, 1978 г.) служитель 
мужественно призвал народ 
Божий не покоряться Зако-
нодательству о религиозных 
культах от 1929 года:

«Полвека стоит этот исту-
кан, и страшно подумать, что 
всё это время ему кланяются 
многие христиане. А это – 
сознательная измена Богу. 
Сколько пролито крови от-
дельными богобоязненными 
служителями, которые осме-
лились в одиночку оставать-
ся верными Богу... Испол-
нение Законодательства и 
служение Богу по Евангелию 
– вещи несовместимые...»

Статья стала основани-
ем для сурового приговора. 
Верховный Суд МССР в мае 
1980 года приговорил Хо-
рева к пяти годам лагерей 
строгого режима, которые он 
отбывал в г. Омске. 13 октя-
бря 1982 года Михаил Ивано-
вич направил из лагеря главе 
СССР Брежневу «Открытое 
письмо», в котором изложил 
восемь обязательных требо-
ваний «для урегулирования 
конфликта между церковью 
и государством». За отказ от 
приёма пищи его посадили 
в ШИЗО, где он в течение 21 
дня пребывал в посте и мо-
литве.

Позднее Михаил Ивано-
вич написал серию писем, 
которые назвал «Пишу вам, 
дети» (1983-1984 гг.). За эти 
письма узник платил доро-
гую цену: его лишали сви-
дания с семьей, помещали в 
штрафной изолятор, закры-
вали в камеру пыток под на-
званием «африканка». В этой 
камере температура воздуха 

не поднималась выше 3-5°. 
На железных нарах спать не-
возможно. Бетонный пол был 
разбит на квадраты метал-
лическими уголками, чтобы 
заключённый, засыпая стоя, 
падал и калечил себя). Хо-
рев провёл в «африканке» 25 
бессонных ночей. От исто-
щения сил он не мог вспом-
нить в молитве имена своих 
детей. Последствием пере-
охлаждения организма ста-
ло хроническое заболевание 
ног. Пытки подорвали здо-
ровье узника, но не сломили 
его дух.

21 ноября 1990 г., придя 
на заседание Верховного 
Совета МССР, Хорев пода-
рил депутатам 600 Библий 
на молдавском и русском 
языках. В обращении к пар-
ламентариям он сказал: «Бог 
свидетель, что мы делали 
всё возможное для распро-
странения Слова Божьего в 
Молдавии. В 1985 году изда-
тельство «Христианин» отпе-
чатало тираж Нового Завета 
на молдавском языке. Но 
бригаду молодых печатников 
арестовали (в селе Старая 
Обрежа), а 10 тысяч Еван-
гелий уничтожили...» Затем, 
стоя на трибуне, он поднял 
Библию и вдохновенно про-
изнёс: «Воистину, для Слова 
Божьего нет уз».

В 2011 году Михаил Ива-
нович отметил три памятные 
даты: 50 лет семейной жиз-
ни, в которой родились трое 
сыновей, 50 лет инициатив-
ному движению и свое 80-ле-
тие.

Источник: Блог Андреаса Патца 

«Бог свидетель, 
что мы делали всё 
возможное для 
распространения 
Слова Божьего»

Матф. 6, 19-21

наше Сокровище

Сокровище наше не в даре красивом,
Сокровище наше не в даре земном.

Сокровище наше – кротчайшими быть
И в глиняном сосуде образ носить.

 
И в церкви ты можешь пресвитером быть,

Диаконом, регентом тоже.
Хористом, бухгалтером и сторожить.

Из этого что есть дороже?
 

И что же нам будет: победа иль крах?
Где наше богатство нетленно?

Давайте посмотрим в минувшиз веках,
Как жили герои издревле.

Спаситель вернулся к ним в виде огня
И в каждом из них поселился.

И все они Духом молитвы горят,
И каждый из них окрестился.

Единое сердце им Бог подарил,
И все они равны и просты.

Семья-то большая, Кормилец один,
Богатый и хлебом, и солью.

То Сам Иисус среди них тогда жил,
Кто три с половиною года

В людском одеяньи, в сандалях ходил
И Он не имел себе дома.

О! Что же нам делать, как правильно жить
И к первой любви возвратиться?
Покаяться надо и двери открыть
И с Ним навсегда съединиться.

Исполниться Духом, чтоб свет не погас,
Вторично ведь скоро Он прийдет,

Любить и трудиться, готовиться, ждать,
На брачном пиру Он обнимет.

Чайка Борис Андреевич

дорога, правда і Життя. Червень 2012

п р о с т о  у Ч н і 4 7



К
огда один человек пере-
даёт другому какое-либо 
сообщение, он передаёт, 
на самом деле, нечто не-
уловимое и таинствен-

ное. Например, некий человек по 
имени Альфонс, живущий в Эльзасе, 
хочет срочно сообщить своему дру-
гу следующее: «Нед, мы победили! 
Альфонс». Он диктует своё послание 
коллеге, при этом его мысль приоб-
ретает вид спрессованного воздуха 
(произнесённых слов).

Коллега изображает услышанные 
слова чернильными начертаниями 
букв на бумаге и помещает письмо в 
сканер, соединённый с компьютером. 
Машина преобразует послание в за-
кодированную последовательность 
электронных импульсов, которые пе-
реправляются по телефонной линии 
в отдаленное индейское племя, где 
снова распечатывается в виде букв 
– теперь уже на экране монитора, в 
виде светящихся точек. Человек, про-
читавший это сообщение, разжигает 
большой костёр и передает новость 
дальше в форме дымовых сигналов. 
За много километров от этого места, 
в Неваде, старина Нед поднимает к 
небу глаза – и читает предназначен-
ное ему точное сообщение от Аль-
фонса. От начала к концу этого про-
цесса не было передано никакого 
физического тела; из европейского 
Эльзаса в американский штат Нева-
да не поступило ни одного атома или 
молекулы. Тем не менее, вполне оче-
видно, что было «нечто», проследо-
вавшее из одного конца в другой. 

Это неуловимое «нечто» – инфор-
мация. Её невозможно потрогать, по-
тому что она не представляет собой 
материальный объект. Но поэтому ей 
необходимо что-либо, на чём инфор-
мация могла бы совершать свои «пу-
тешествия». Такое «средство пере-
движения», или носитель, существует 
независимо от того, на каком языке 
передается послание – русском или 

английском, турецком или тамиль-
ском. Носитель информации может 
меняться – при том, что содержание 
информации на протяжении всей «це-
почки» остаётся неизменным.

Молекулы воздуха, сжатые в зву-
ковых волнах; чернила и бумага; 
электроны, «бегущие» по телефонно-
му проводу, комбинация светящихся 
точек на мониторе, клубы дыма и т.д. 
– всё это материальные «посредни-
ки» для передачи информации, но не 
сама информация.

Именно информация служит клю-
чом к пониманию того, что отличает 
живое существо от неживого. Это 
«ахиллесова пята» всех материа-
листических объяснений жизни, ут-
верждающих, что жизнь – это ни что 
иное, как вещество, подчиняющее-
ся законам физики и химии. Однако 
жизнь представляет собой гораздо 
большее: живые существа несут в 
себе огромное количество информа-
ции.

Кто-то может возразить, утверждая, 
что листок бумаги, на котором записа-
на информация, – это всего лишь чер-
нила и бумага, подвластные естествен-
ным законам. Но сами по себе чернила 
и бумага не пишут посланий – для это-
го нужен разум. Буквы в игре «Эрудит» 
не несут в себе никакой информации, 
пока кто-то целенаправленно не рас-
ставит их в специальной последова-
тельности. Можно запрограммировать 
машину так, что буквы будут склады-
ваться в послание автоматически, – но 
для создания такой программы, в свою 
очередь, необходима работа разума.

удивительная 
«молекула информации»

Именно информа-
ция служит ключом к 
пониманию того, что 
отличает живое су-
щество от неживого.
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Как передаётся информация 
внутри живых существ? Как от 
одного поколения в другое пере-
дается информация о зарожде-
нии именно зелёной лягушки, а 
не красного жасмина? Как и где 
она хранится? На чём она «путе-
шествует»? Ответ известен: эта 
удивительная «информационная 
молекула» называется ДНК. Её 
можно представить себе в виде 
длинной верёвки или цепочки, уни-
занной бусинками, плотно свёрну-
той внутри каждой клетки любого 
организма. Именно эта молекула 
определяет структуру и функцио-
нирование любого живого суще-
ства и передаёт информацию по-
следующим поколениям. (1)

Некоторые люди считают, что 
ДНК сама по себе является живой 
сущностью. Это не так: молекула 
ДНК не несёт в себе жизни. Она 
не может себя воспроизводить, 
для этого необходим механизм 
живой клетки, который, в свою 
очередь, репродуцирует молекулу 
ДНК. Кому-то может показаться, 
что ДНК – это и есть сама инфор-
мация, присутствующая в вашем 
теле. Нет, ДНК – это лишь носитель 
информации, «посредник», пере-
дающий сообщение. Вернёмся 
к примеру с игрой «Эрудит». От-
дельные буквы этой игры не несут 
никакой информации, пока некто 
не расставит их в нужном порядке. 
Представьте ДНК в виде цепочки 
случайных букв алфавита в самых 
разнообразных сочетаниях. Если 
не расположить их в правильной 
последовательности, они не будут 
нести в себе никакой полезной ин-
формации, несмотря на свою при-
надлежность к ДНК.

Для того чтобы прочесть по-
слание, вам необходим уже су-
ществующий языковой код, а 
также переводческий механизм. 
Такой механизм также существу-
ет в живой клетке. И невозможно 
представить себе, что он мог воз-
никнуть сам по себе из имеюще-
гося сырья. Если просто свалить в 
кучу исходные компоненты живой 
клетки, без внесения в них необ-
ходимой информации, ничего не 

произойдёт. Механизмы и про-
граммы не возникают сами по 
себе благодаря законам физики и 
химии. Почему? – Потому что они 
отражают информацию, и никто 
ещё не наблюдал, чтобы инфор-
мация была порождена сырьём, 
временем или чистой случайно-
стью. Информация – это прямая 
противоположность случаю: если 
вы хотите расставить буквы та-
ким образом, чтобы получилось 
послание, должен существовать 
определённый порядок.

При размножении живых су-
ществ информация передаётся 
от одного поколения другому. 
Эта информация, «путешествую-
щая» в молекуле ДНК от матери 
и отца к их потомству, является 
«инструкцией», которая позволя-
ет механизму в оплодотворенной 
клетке строить из сырья новый 
живой организм. Грандиозное 
искусство! Возникла новая ком-
бинация – и дети не будут точной 
копией своих папы или мамы; но 
сама информация, выраженная в 
«строении» этих детей, была пе-
редана от обеих родителей. 

Сколько места нужно для хра-
нения информации в одной мо-
лекуле ДНК? Технические дости-
жения человечества в области 
хранения информации поистине 
удивительны. Только представьте 
себе, какое количество информа-
ции хранится на видеокассете, 
– и вся она помещается у вас в 
руке. Но даже в сравнении с этим, 
ДНК обладает потрясающей спо-
собностью сжимать информа-
цию! Для хранения одинакового 
количества информации в ДНК 
используется в триллион меньше 
раз места, чем на видеокассете, 
т.е. ДНК хранит информацию в 
миллион миллионов раз эффек-
тивней. (2)

Сколько информации зашиф-
ровано в молекуле ДНК одной 
человеческой клетки, характери-
зующей, например, лично вас? 
Подсчёты сильно расходятся. 
Используя простые аналогии и 
учитывая «объем памяти» ДНК, 
можно сказать, что её «емкость» 
равна примерно энциклопедии из 
1000 томов по 600 страниц каж-
дый. Если хорошенько подумать, 
то даже этого недостаточно, что-
бы точно охарактеризовать даже 
лишь сложную конструкцию чело-
веческого мозга с его триллиона-
ми точных соединений. Возмож-
но, в каждом из нас находятся 
«хранилища» информации более 
высокого уровня, о которых мы 
даже не подозреваем. Нас ждёт 
ещё много удивительных тайн, 
сокрытых в творении нашего Соз-
дателя.

Высокоэффективен не только 
способ кодирования в молекуле 
ДНК, но также экономия места в 
результате её плотного свёрты-
вания.  Профессор генетики д-р 
Джером Лежюне утверждает, что 
вся информация, необходимая 
для воспроизводства всех живу-
щих на земле людей (а это почти 
шесть миллиардов человек) мож-
но уместить в контейнере ДНК 
размером с пару таблеток аспи-
рина. (3)

Если взять цепочки ДНК одной 
человеческой клетки, количество 
вещества будет настолько ма-
лым, что увидеть его можно будет 
только с помощью мощного, ми-
кроскопа; вместе с тем, если рас-
положить эти цепочки линейно, 
одну за другой, их длина составит 
около двух метров!

Поражает воображение и то, 
что в организме человека нахо-
дится от 75 до 100 триллионов 
клеток. Даже, если считать по ми-
нимуму, связав друг с другом все 
цепочки ДНК взрослого человека, 
(4) у нас получится прямая в 150 
миллиардов километров. Много 
это или мало?.. Достаточно, чтобы 
3,5 миллиона раз обернуть Землю 
по экватору или 400 раз долететь 
до Солнца и вернуться обратно 

Сами по себе черни-
ла и бумага не пишут 
посланий – для этого 
нужен разум. 
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(проделывая каждый раз путь 
в 300 миллионов километров). 
Свет, исходящий от фонарика и 
передающийся со скоростью 300 
тысяч километров в секунду, по-
крыл бы то же расстояние за пять 
с половиной дней.

Таким образом, информация 
обо всех живых существах, пере-
носимая ДНК, прямо свидетель-
ствует о сверхъестественном со-
творении Разумным Создателем 
и подтверждается простой науч-
ной логикой.

РАССУЖДЕНИя
1. Закодированная информа-

ция, используемая для воспроиз-
водства живых существ, считыва-
ется с уже существующего набора 
данных (программы), которая, в 
свою очередь, основывается на 
наборе данных, существовавшем 
до него.

2. Во время такого переноса 
судьба информации определя-
ется  набором данных (в соответ-
ствии с теорией информации) и 
логикой. Другими словами, объем 
информации либо не меняется, 
либо уменьшается (мутационные 
потери, дрейф генов, вымирание 
видов и проч.) – но крайне редко 
(и даже, возможно, никогда) не до-
полняется качественно.

Вывод из утверждения № 2
3. Если проследить во време-

ни развитие любых живых орга-
низмов, например, человека (т.е. 
информацию, записанную в его 
генетическом коде), мы заметим, 
что объем информации увеличи-
вается по мере продвижения в 
прошлое.

АКСИОМА
4. Ни одна популяция не может 

быть бесконечно старой и нести в 
себе неограниченный объём ин-
формации.

Вывод из утверждений № 3 и № 
4

5. Должен быть момент во вре-
мени, когда возникла первая про-
грамма – первая в своём роде, не 
имеющая «родителей».

6. Информация и послания воз-
никают либо в результате разум-
ной деятельности, либо репроду-

цируются из уже существующих, 
созданных ранее сообщений. 
Никогда они не возникали из са-
мопроизвольных, никем не управ-
ляемых естественных законов и 
процессов.

ВЫВОД
Программы в первых предста-

вителях каждого вида организмов 
должны были возникнуть в резуль-
тате не действия естественных 
законов, а как результат целена-
правленной разумной деятельно-
сти.

Это утверждение полностью 
согласуется с книгой Бытия, где 
говорится, что программы для 
каждого первоначального «рода» 
популяций, включающие в себя 
множество разновидностей, были 
созданы Богом в результате Его 
разумной деятельности в какой-то 
момент времени путём особенно-
го, сверхъестественного творе-
ния. Эти записанные сложным за-
кодированным языком послания 
не могли «написать сами себя» – 
мы знаем это из фактических на-
учных наблюдений.

Как только были написаны пер-
вые послания, в них были вложены 
указания для создания механиз-
ма передачи этих сообщений «по 
наследству». ДНК – удивительная 
«информационная молекула» – 
берёт это особенное, нематери-
альное «нечто», называемое ин-
формацией, из источника Божьего 
разума и переносит её из поколе-

ния в поколение.
Творец Бытия продолжает от-

правлять нам Свои сообщения 
через Библию. В послании к Рим-
лянам 1:18-20 мы читаем: «Ибо 
открывается гнев Божий с неба 
на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину 
неправдою. Ибо, что можно знать 
о Боге, явно для них, потому что 
Бог явил им. Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассматри-
вание творений видимы, так что 
они безответны».

Сегодня эти стихи приобрета-
ют ещё большую актуальность, 
поскольку у нас появилась особая 
привилегия расшифровать часть 
биологических посланий, зало-
женных в ДНК в ходе шесть дней 
Творения живым Словом, Иису-
сом Христом.

Самое же прекрасное посла-
ние, адресованное нам, записано 
в Евангелии от Иоанна 3:16: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную».

ССЫЛКИ И КОММЕНТАРИИ
1. На самом деле, есть как бы две па-

раллельные «цепочки бусин» – на одной 

записана информация от вашей матери, 

на другой – от вашего отца. Теперь пред-

ставьте свои хромосомы в виде соеди-

нённых между собой отрезков цепочки. 

Отдельные «отрезки» информации (или 

«предложения») в них называются генами. 

Теоретически, в каждой вашей клетке со-

держится вся информация о вас.

2. Журнал «New Scientist», 26 ноября 

1994, стр. 17.

3. Jéréme Lejeune, «Anthroportes» 

(Revista di studi sulfa persona e la famiglia), 

Instituto Giovanni Paolo 11, Рим, 1989, стр. 

269-270.

4. Помните, что в каждой клетке со-

держится полная информация – т.е. су-

ществует множество копий одного «от-

печатка», по одному на каждую клетку. 

Для полного описания одного человека 

достаточно, как было сказано выше, двух 

метров таких «отпечатков».

источник: www.biblicaldiscovery.info

Информация обо 
всех живых суще-
ствах, переносимая 
ДНК, прямо свиде-
тельствует о свер-
хъестественном со-
творении Разумным 
Создателем и под-
тверждается про-
стой научной логи-
кой.
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здравСтвуйте!
братья и СеСтры, нужна ваша помощь в 

очень необычном деле!

Я верующая, обращаюсь к вам от имени моего брата в 
Господе Максима Кравченко. Он сирота, в 90-х годах жил 
и воспитывался в интернате на Нивках в г. Киеве. Сей-
час ему 30 лет. В 1990 году в метро маленький Максим 
познакомился с мужчиной, который представился пасто-
ром , по воспоминаниям вроде бы Церкви Христиан Бап-
тистов (возможно, точно Максим не помнит!!). Пастор 
рассказал мальчику о Боге, дал буклет  о Христе, потом  
ездил в детдом навещать его и хотел усыновить Макси-
ма, но атеистическое руководство интерната запретило 
верующему усыновлять ребенка и потом –  даже общать-
ся. Пастор приехал к Максиму последний раз и подарил 
детскую Библию, сказав, чтобы он всегда хранил Господа 
в сердце. Сегодня Максим верующий христианин и очень 
хочет увидеть этого человека и сказать ему спасибо! Он 
обращался и в интернат, и в разные Церкви, но никто ни-
чего об этом пасторе не помнит, документов нет. Если вы 
знаете хоть что-то об этом человеке –  пасторе, возможно 
слышали похожую историю или предполагаете, кто это 
мог быть,  будем очень благодарны за помощь. Мы  вместе 
с Максимом очень хотим его найти, показать, что посеян-
ные им зерна Божьей любви дали прекрасные плоды. Но 
проблема в том, что парень не помнит даже имени этого 
человека, знает только, что на тот момент ему было около 
40 лет, у него были 2 взрослые дочери. Предположительно 
этот уважаемый человек был из Киева. 

Если кто-то знает этого человека или хотя бы что-то 
помнит –  пожалуйста, напишите мне на электронный 
адрес:

tv-rose@yandex.ru  
или позвоните по телефону:  

098-583-97-61.

Благословений вам! Спасибо!
C уважением,

Екатерина Иванова 
( Ассоциация «Эммануил»)
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прослушивание и 1-я сессия 
состоятся в сентябре 2012 
года.

По вопросам поступления и 
обучения обращаться: 

декан мхо ирина крышко  
тел. 0502172905;
тел. 0931546171
e-mail: irrinaak@mail.ru

музыкальный отдел
киевСкой богоСловСкой Семинарии

объявляет набор на обучение
Принимаются все желающие музыкально одаренные, Богу посвященные,

целеустремленные члены церквей нашего Братства 
по специальностям: 

«Организатор музыкального служения»  (2 года)
«Регент хора и оркестра» (2 года)

Преимущество обучения в нашей семинарии:
1. Заочная форма обучения, сессия длится две 

недели (3 сессии в год).
2. Индивидуально-групповое обучение, кото-

рое благотворно влияет на качество образова-
ния.

3. Преподаватели – квалифицированные спе-
циалисты, только верующие евангельско-бап-
тистского братства!

4. Учебные предметы охватывают все виды 
церковного музыкального служения.

5. Студенты учатся по направлению своей 
церкви для практического служения ее нуждам.

6. Помощь студентам в приобретении  нот-
но-песенного репертуара (хоровых партитур, 
нотных сборников от издателей).

7. Знакомство с музыкантами, композитора-
ми, будущими и настоящими регентами наше-
го Братства. Обмен опытом и постоянное со-
трудничество.

8. Студентам на время обучения предостав-
ляется общежитие, 3-х разовое питание, би-
блиотека.

9. На курс «Организатор музыкального слу-
жения» принимаются все желающие, музы-
кально одаренные члены церкви.

10.  На курс «Регент хора и оркестра» при-
нимаются студенты, успешно окончившие курс 
«Организатор музыкального служения», а так-
же все, имеющие среднее/высшее музыкально-
педагогическое или дирижерско-хоровое образо-
вание.  


