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НАША ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ

П

ротягом грудня ми збирали
подарунки, щоб привітати наших воїнів з Різдвом.
Об’єдналися в цій справі церкви Києва («Нове життя», баптистська церква на Черемшині, місія Міжнародне
партнерство, Преображення, Виноградник), віруючі з Тернополя, Черкас, Дубно. Разом ми зібрали 502 подарунка та 160 наборів цукерок.
Разом з подарунками військовим
відправляли їжу, теплі речі. Греко-католики зі Львова та центр «Милосер-

дя» з Києва, що допомагає дітям ДЦП,
передали дитячі малюнки. Зібрані подарунки отримали: 11-й батальйон тероборони «Київська Русь», 17 танкова бригада, батальйон Кульчицького,
128 гірськострілецька бригада.
Дякую нашим волонтерам: Жанні Каменевій, команді Ігоря Пруса у
Слов’янську, «Народному тилу», Глебу Котвицькому, Сергію Твердохлібу, Олегу Магдичу, Олені Бугаковій,
Ігорю Рудому за логістику. Подяка
дизайнеру Ользі Кондюк та художниці Анастасії
Шукевич
за
створену ними
чудову листівку, яку можна
побачити
на
сторінці
Дарини Мирико.
Такі листівки
ми поклали у
кожен подарунок. Вірш для
цієї листівки
написала Наталія Клименко
(був опублікований у газеті
за 21 грудня

2014 р.). Особлива
подяка
Тані Рудій, яка
сортувала
та
упаковувала всі
подарунки. Танюша,
дякую
тобі, що ти поруч!
Любі друзі,
дякую всім, хто
взяв участь у
цій акції, і дуже
прошу – продовжуйте підтримувати наших
військових і надалі!
У церкві «Нове життя» допомогу
людям у зоні АТО організовують:
Олег
Магдич
–
допомога
військовим; Ігор Прус – допомога
цивільним громадянам;
координація та прийом дзвінків –
Антон Калюжний (тел. 093-11-96059) і Дарина Мирико (тел. 096-7874-171, 050-150-44-54).
Волонтерські пункти
розташовані за адресами:

ЗУСТРІЧ ГРУПИ «МИЛОСЕРДЯ»

У

в і вто рок, 27
січня,
відбулася перша у
2015 році зустріч
підлітків з обмеженими можливостями міста
Києва,
якими
опікується церква «Нове життя».
Надалі ми плануємо продовжувати
розпочату
раніше психологічну, фізичну та
побутову реабілітацію наших підопічних. У ході
таких зустрічей
при
близькому
спілкуванні підлітки розкриваються, намагаються відповідати на всі питання, прагнуть
набути нових побутових навичок. Вони дуже
хочуть підтримувати (а дехто відновити), або
поліпшити свої фізичні можливості. У цьому
дітям допомагають співробітники центру реабілітації та волонтери.
Обов’язковим на наших зустрічах є

у

вул. Жилянська, 68, «Народний
тил», тел. 067 888 30 00;
та вул. Пушкінська, 28а, «Патріот»,
тел. 592-0724.

Києві

ХРИСТИАНЕ ВЫВОЗЯТ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК
4.02.2015 г.
а прошедшую неделю христиане вывезли около 1200
человек из самых горячих
точек на востоке Украины. Об этом
сообщил пастор из Донецка Сергей
Косяк, который курирует вывоз людей, передает Христианский Мегапортал invictory.com.

З

Дарина МИРИКО
http://vimeo.com/117732478

«За последнею неделю наша команда вывезла около 1200 человек
из самых горячих точек», – написал
пастор на своей странице в Facebook.
Донецкая обладминистрация, в свою
очередь, сообщила, что они вывезли
около 1000 человек из Дебальцево.
Сергей Косяк сказал: «Надеюсь, что
мы наладим сотрудничество с обладминистрацией. Поможем им расходовать бюджет по назначению. Молюсь
о мудрости», – добавил пастор.
MirVam.org

ВИШКІЛ ДЛЯ ПОДРУЖЖЯ
з виховання дітей
теологічне заняття, яке проводить Валентина Миколаївна Кузьменко. Такі уроки цікаві
дітям і легко засвоюються, бо вони знають
Слово Боже, завжди моляться перед їжею,
співають християнські пісні.
Ми завжди раді бачити цих дітей на
зустрічах у церкві «Нове життя». Хай Господь благословить нас у цьому!
Ірина КУЗЬМЕНКО

Що говорить Біблія про благословення батьків?
Яка роль чоловіка у вихованні дитини?
Як взаємодіяти подружжю у вихованні дітей?
Як виховати цілісну особистість у мінливому світі?
Ці та інші питання, а також секрети батьківства та практичні поради ви
отримаєте на семінарі, що відбудеться 14 лютого 2015 р., початок о 9:30.
Адреса: вул. Жуковського, 26 (офіс церкви «Нове життя»).
Реєстрація проводиться щонеділі біля інфо-столу та за телефоном: 067233-66-20.
Відповідальний – Сергій Цвєтков.

Ч

РЕАЛЬНОСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

то является реальностью в нашей жизни? Люди неверующие ответят, что реальность –
это то, что мы видим и можем пощупать.
Для христиан реальность этим не ограничивается. Никто из нас не видел Бога,
но Он является для нас реальностью, которая гораздо больше, чем материальный
мир.
Писание наставляет: «Не собирайте
себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и
крадут, но собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют
и где воры не подкапывают и не крадут;
ибо, где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше» (Мф. 6:19-21). Можете ли
вы сказать, что строите свою жизнь по
этому принципу? К сожалению, нет. Мы
осознаем, что слова Христа правильные,
но нам некомфортно применять их в своей жизни на 100 %.
Существует выражение: «Весь мир
– театр, а люди в нем – актеры». Посмотрим на эти слова сквозь призму
Священного Писания. Мы живем, будто
играя в масштабном спектакле. Мы сживаемся со своими ролями, и нам кажется, что спектакль и есть реальная жизнь.
Если нам досталась роль человека, обладающего властью, мы пренебрежительно
относимся к тем, у кого роль попроще.
Мы стараемся ухватить себе более значительную роль, обеспечить себя реквизитом побогаче.
Представьте, что мы попали за кулисы
реального театра и видим,
как ведут себя
актеры, играющие в одной
из постановок.
Человек,
исполняющий
роль
короля,
надев корону,
трон и мантию,
почему-то не
понимает, что это лишь спектакль, и после его окончания фальшивую корону
придется отдать реквизитору. Стоит ли
из-за этого портить отношения с людьми
и создавать себе репутацию неприятного
человека? Нечто подобное происходит и
в жизни: то, что мы видим вокруг, что кажется нам реальностью, однажды закончится. Мы отыграем свою роль в спектакле под названием “жизнь”, и реквизит
придется сдать костюмеру. То, что нам
казалось таким важным, утратит свою
ценность. Все, чем мы сегодня обладаем,
временно, и нужно его использовать для
того, чтобы принести плод в истинной
реальности.
Временность всего земного Иисус
показал в притче о неверном управителе:
«Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что
расточает имение его; и призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет
в управлении твоем, ибо ты не можешь
более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин
мой отнимает у меня управление домом;
копать не могу, просить стыжусь; знаю,
что сделать, чтобы приняли меня в домы
свои, когда отставлен буду от управления
домом. И, призвав должников господина
своего, каждого порознь, сказал перво-

му: сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал
ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. Потом другому
сказал: а ты сколько должен? Он отвечал:
сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми
твою расписку и напиши: восемьдесят.
И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны
века сего догадливее сынов света в своем
роде. И Я говорю вам: приобретайте себе
друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в
вечные обители» (Лк. 16:1-9). Суть этой
притчи в том, что Иисус не поощряет
воровство, а показывает, как, используя
временные ценности, получить вечные.
Что такое «богатство неправедное»? Это
то, что нам не принадлежит. Как верующие, мы понимаем, что речь идет обо
всем, что у нас есть, потому что оно дано
нам Богом на определенное время.
В продолжение притчи Иисус говорит: «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам
истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не
может служить двум господам: ибо или
одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать,
а о другом нерадеть. Не можете служить
Богу и мамоне» (Лк. 16:11-13). Иначе говоря, можно вкладывать все свои силы в
спектакль, который скоро закончится, а
можно вложить их в ту реальность, которая останется с вами навсегда.
Интересно, что Христа хорошо поняли окружающие Его люди. «Слышали
все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним.
Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает
сердца ваши: ибо что высоко у людей,
то мерзость пред Богом» (Лк. 16:14-15).
Иисус видел фарисеев насквозь и знал
их основную проблему: ценности этого
века закрыли от них вечные ценности. А
как часто вы задумываетесь над словами
Иисуса: «Что высоко у людей, то мерзость перед Богом»? Всякое богатство,
если оно не используется для служения
Богу, является не благословением, а проклятием.
Мы знаем, что существует невидимая реальность, к которой мы не можем
прикоснуться, но иногда она врывается
в наш временный мир, являя свою силу
и величие. Одно из самых ярких ее проявлений – рождение в наш мир Иисуса
Христа, нашего Господа и Спасителя.
Он принес нам эту реальность и сказал: «Видевший Меня видел Отца» (Ин.
14:9). Иисус передал нам правила и законы реального мира. Но во время Его земного служения не многие люди захотели
услышать об этой реальности. Их устраивала реальность, где Иисус стал бы царем и дал им «теплые» места при Своем
дворе. А реальность, в которой Христа и
их вместе с Ним будут гнать и убивать,
им не нравилась.
Бог милостив к Своему творению и
поэтому показывал людям фрагменты
реального мира. Приведу наиболее яркие
из них, чтобы вы понимали, насколько
реальный мир больше и сильнее временного мира. Одна из таких историй произошла с пророком Елисеем, когда царь
Сирийский послал свои войска, чтобы
поймать пророка, потому что он своими
пророчествами выдавал все планы царя.

«Поутру служитель человека Божия
встал и вышел; и вот, войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему
слуга его: увы! господин мой, что нам делать?» (4 Цар. 6:15). Слуга видел войска,
колесницы и невозможность спастись.
Но Елисей уже сталкивался с Божественной реальностью, поэтому не испугался
и сказал: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он
увидел. И открыл Господь глаза слуге, и
он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом
Елисея» (4 Цар. 6:16-17). Бог явил Свою
милость и приоткрыл завесу в реальный
мир. Слуга увидел, что настоящая реальность намного больше, чем видимая.
Однако эти ангельские легионы даже не
пришлось пускать в ход, потому что Бог
помог чудесным образом: «Когда пошли
к нему Сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: порази их слепотою. И
Он поразил их слепотою, по слову Елисея» (4 Цар. 6:18). Бог может сделать,
что угодно, если мы верим Ему.
Одним из самых значимых символов реальности стала скиния. Бог дал
ее Своему народу как постоянное видимое напоминание о Его реальности.
Слово «скиния» происходит от глагола,
означающего обитать, жить, находиться,
сходить. Итак, скиния – это место обитания Бога на земле. Как говорит Писание:
«И устроят они Мне святилище, и буду
обитать посреди их» (Исх. 25:8). Образ
скинии был дан Моисею Богом, и каждая
вещь в ней имела свое значение. Иисус
сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы
думаете чрез них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
Итак, исследуем некоторые элементы
скинии, чтобы увидеть в них Христа.
Во-первых, первосвященник, который имел право входить в Святое-святых, является прообразом Христа. «Так
и Христос не Сам Себе присвоил славу
быть первосвященником, но Тот, Кто
сказал Ему: “Ты Сын Мой, Я ныне родил
Тебя”; как и в другом месте говорит: “Ты
священник вовек по чину Мелхиседека”» (Евр. 5:5-6).
Во-вторых, медный жертвенник, на
котором первосвященник возносил жертву за грехи человека, говорит о смерти
Иисуса, Который отдал Себя в жертву за
грехи человечества. Искупление от греха
возможно только через пролитие крови.
Медный жертвенник символизирует собой Голгофу, на которой Христос пролил
Свою кровь.
Потом священник подходил к умывальнику, где совершал омовение от имени согрешившего. Умывальник символизирует то, что нужно очиститься, прежде
чем приблизиться к святому Богу. Опять
мы видим вторжение реальности: подходя к причастию, мы призываем всех
очиститься. Человек, живущий согласно
реальности, чувствуя себя недостаточно чистым, откажется от причастия. Но
если он все же примет его, то оно будет
ему во вред.
Дальше мы видим наполненный маслом золотой светильник, который светил
ночью. Иисус пролил свет в нашу жизнь,
дал откровение о спасении, оставил нам
Божье Слово, указывающее на истину.
Золотой светильник – символ того, что
Иисус есть свет для этого мира, и пока-

Александр ТАРАСОВ,
1 февраля 2015 г.

зывает, что мы должны вести свою жизнь
в свете Слова Божьего.
Стол с хлебами предложения говорит
нам о пище, которую дает Господь. От
Него исходит духовная пища, в которой
нуждается человек. Это питание должно
быть регулярным и постоянным. Если вы
будете принимать еду один раз в неделю,
то и силы у вас будут соответствующие.
Это же можно сказать и о пище духовной: если вы читаете Библию раз в неделю, то не удивляйтесь, что ваша духовная жизнь вялая и слабенькая.
Псалмопевец говорил: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице
Твое, воздеяние рук моих – как жертва
вечерняя» (Пс. 140:2). Перед входом в
Святое-святых находился золотой жертвенник, где воскуряли фимиам. Этот фимиам является символом нашего поклонения Богу. Чрезвычайно важно, чтобы
мы воскуряли его постоянно, а не только
по воскресеньям. Бог желает слышать
наши молитвы.
Дальше шла завеса, отделявшая святилище от Святое-святых и символизирующая собой, что вход к Богу запрещен
из-за греховности человека. Помните,
что случилось во время распятия Иисуса? Занавесь в храме толщиной в ладонь
разодралась надвое. Это свидетельствует
о том, что жертва Христа открыла нам
доступ к Богу.
В Святое-святых находился ковчег
завета, куда были помещены скрижали
с десятисловием. Крышка на ковчеге
символизировала Божью славу и Его
присутствие на том месте и называлась
“престолом милости”. Разорвавшаяся
завеса открыла нам доступ к Божьей
милости. Это лишь малая часть того,
что показывает нам скиния, чтобы мы
могли увидеть милость Божью и восхититься совершенством Его плана для
человечества.
В завершение призываю вас переоценить и переосмыслить то, что является реальностью в нашей жизни.
Христианство не может быть хобби,
которым вы занимаетесь раз в неделю. Приведу цитату о состоянии нашей жизни вне Божьей реальности:
«К сожалению, мы ленивы и склонны
к комфорту во всех его проявлениях.
В первую очередь, к комфорту в делах
духовных, ибо мы ленивы духом. Мы
склонны к бездействию, и если бы не
вмешивалась судьба, понукая нас к активности и заставляя бодрствовать, мы
бы, в конце концов, впали в глубокий
духовный сон, равнозначный духовной
смерти. Мы часто ропщем на неприятности, на удары судьбы, раздражаемся,
расстраиваемся из-за них, но при этом
забываем, что эти трудности и превратности, постоянно расшевеливающие
нас, несут нам великое благо. Для того
они и ниспосылаются нам, чтобы мы не
спали, а бодрствовали, чтобы на собственном опыте, пожиная то, что посеяли, радуясь добрым всходам добрых
деяний, или страдая от дурных всходов
недобрых, укреплялись в добродетели или непритворно осуждали грех».
Желаю всем нам жить в Божьей реальности, видеть, что Бог делает в нашей
жизни, и проходить через испытания с
твердой уверенностью, что это делается для нашего блага, и Господь все держит под Своим контролем. Аминь.

ЧТО МОЖЕТ БОГ?

Р

одилась я в непростой семье: отец и два брата
пили, семья страдала. Детей в семье было пятеро, я – младшая. Иногда мы даже голодали, было
так тяжело, что мне хотелось, чтобы меня вообще не было.
Наша мама была особенной: работая на ферме, она
много читала, в том числе и Библию. Она была верующей, часто молилась… Но я понятия не имела, кто такой Иисус Христос. В школе дух коммунизма начисто
отбил у меня интерес к Богу. В старших классах я училась далеко от дома. Живя на квартире у христиан-баптистов, жестко высмеивала их веру. Однако вопросы:
«Кто я? Зачем живу?» – волновали меня так же сильно,
как в детстве.
В студенческие годы было много интересного:
стройотряды, поездки, походы… Будущий муж меня
боготворил, ухаживал за мной 6 лет, я ждала его из армии, семейная жизнь начиналась хорошо. Но потом…
Муж работал на стройке и начал пить, постепенно это
перешло в хроническую форму. В моей семье повторилось то, что было тяжело в детстве. Я чувствовала, что
близкий человек меня предал, душевно обокрал. Тогда
же мою маму парализовало, нужно было ухаживать за
ней и растить двоих детей. Не хотелось жить, от непоправимого шага удержали дети.
Я искала Бога, задавала вопросы всем, даже священникам: если Бог есть, может ли Он помочь мне? Но никто мне ничего толкового не ответил.
Однажды знакомая пригласила меня в церковь, где
я услышала проповедь, а в ней потрясающие слова:
«Бог тебя любит!» Неужели кто-то меня любит?! Кому
я нужна?!
Я стала ходить на библейские уроки, на молитвы.
Дух Святой касался моего сердца, и я поверила в то,
что муж освободится от алкогольной зависимости.
Ежедневно на протяжении восьми месяцев я молилась
и просила всех верующих молиться за мужа. Я твердо
стояла на Библии: неверующий муж освящается верующей женой!

ЗАЧЕМ МНЕ БОГ?
Письмо в редакцию:
«Вы пишете о Боге, о хороших людях. Мне это
нравится. Но потом… Утром звонит теща и говорит
жене: «Ну, что там твой толстый, еще дрыхнет?» А
ведь знает, что я ухожу на работу в пять утра, но в восемь ей надо позвонить и поковырять нам мозги. А я
на работе, за баранкой автобуса, вижу за день тысячи людей. Разных! Больше запоминаются злые. Сядет такой, поерзает и начинает скандалы устраивать.
Или хитросделанные, которые норовят выскочить без
оплаты, смотрят на тебя «честными» глазами и говорят: «Я плати-ил! Вы что, не помните?»
Ночью от усталости падаю, особенно летом, в
жару. Утром просыпаюсь и думаю, о каком Боге они в
газете пишут? Кого любить? Кого прощать? Люди как
собаки. Того и гляди загрызут. Смешно говорить о добре, когда люди забыли, куда совесть спрятали.
А какие дети растут? Мы в гараже кошку подкармливаем, она весной котят привела. Пацаны лет по
10-12 увидели котенка за гаражом, загнали его в угол,
забросали камнями. Он бы и рад убежать, да подбили его хорошо. Проходящая мимо девушка отогнала
мальчишек, взяла прибитого котенка. Знаете, что было
дальше? Пацаны стали бросать камни по той девушке.
Им было смешно, как она кричала и убегала от них с
котенком.
А вы говорите… Бог. Что мне с Ним делать? Не
обижаться? Всем прощать? Пусть об меня ноги вытрут? Не знаю, может, вы и живете так, как пишете,
но я пока таких людей не встречал. Может, и в церкви
все только прикидываются хорошенькими и добренькими?..»
Ответ редактора:
«Так было всегда: зло казалось сильным, было на
виду. Иисус приходил на землю в самую кровавую
эпоху. Люди тогда развлекались не мультфильмами,
а гладиаторскими боями. Кровь, крики, стоны… Человек против человека… Один против льва или мед-

щими, к нам приезжал пастор. Мы заново строили наши отношения. Муж начал работать, обустраивать дом. А я обустраивала свое сердце
и молилась: «Господь, подскажи, измени, объясни!» Я училась не отвечать злом на зло, руганью на
ругань, перестала критиковать мужа при людях, все говорила ему наедине и в уважительной форме. Просила
у Христа любви к мужу. Постепенно это приходило: вот
мы сумели не поругаться, вот поговорили по душам,
стали понимать друг друга… Теперь даже не верится,
что все позади.
Я многим людям рассказывала об Иисусе Христе,
о прощении грехов и спасении, об исцелении. Все мои
родственники обратились к Богу. Мой брат был алкоголиком, но принял Иисуса Христа, в 50 лет женился,
теперь у него новая жизнь.
По просьбе знакомой я молилась за исцеление ее
больного циррозом печени сына, которому врачи предрекали не более двух недель жизни. Он обратился ко
Христу и получил исцеление.
У моей подруги обнаружили опухоль мозга. Три недели мы вместе молились об ее исцелении, и повторное
исследование (МРТ) не подтвердило наличие опухоли.
Как-то я узнала о женщине из другого города, у которой был рак с метастазами в позвоночнике. Я позвонила
ей, рассказала о Христе, мы помолились, я читала ей Слово Божье. Она не могла спать из-за болей, а после молитвы
они прекратились. Мы созванивались, я читала ей места
из Евангелия о том, как Иисус исцелял людей. Женщина
начала молиться, читать Слово, Дух Божий наполнил ее,
мало-помалу перестали болеть ноги, она стала ходить с
палочкой, а потом и без нее. Сейчас она исцелена Господом: результаты двух МРТ подтвердили, что ни опухоли,
ни метастаз нет. Муж ее тоже уверовал во Христа, и они
вместе молятся о своих детях.
То, о чем Бог говорит в Священном Писании, доступно и нам. Откройте Евангелие, примите Христа в
свое сердце, поверьте Ему, поступайте по Его Слову! И
вы увидите, что Он сделает для вас.

Если твое страдание тяжело, то велика и лежащая в нем Божья благодать. Не
теряй эту милость ропотом на свой крест.

А
муж
продолжал пить. Тогда я стала служить ему, несмотря
на то, что он творил. Если раньше от бессилия я ругалась с ним и даже могла поднять на него руку, то теперь готовила его любимую еду, говорила добрые слова
и много молилась. Когда муж засыпал, я клала на него
руку и просила: «Господь, спаси его!» Ночью просыпалась и взывала: «Боже, восстанови наши отношения».
Однажды (это было 30 октября) муж лег спать пьяный «в стельку». В четыре часа утра ему стало очень
плохо, он сказал: «Я умираю». Но я возразила: «Нет, ты
не умираешь, просто настал момент, когда тебе нужно
принять Христа в свое сердце». Он согласился и в молитве покаяния призвал Христа быть его Спасителем.
Делайте все возможные добрые дела всеми
возможными для вас способами всем возможным
людям, пока это возможно!

А на следующий день он воочию увидел демонов и бесов, которые говорили ему: «Ты все равно не сможешь
жить и повесишься». После молитвы с верующими за
освобождение мужа от демонической зависимости ему
стало легче. Но еще несколько месяцев продолжалась
борьба.
Когда он на какое-то время вернулся к прежней жизни, я плакала и кричала: «Боже, я не хочу возврата в
прошлое!» И Бог проговорил: «Я же сказал тебе, что
спасешься ты и весь дом твой». Эти слова из Библии
я услышала внутри себя и тут же успокоилась. Потом
вслух сказала тому, кто издевался над моим мужем:
«Слушай, дьявол, ты ничего не сделаешь с ним, я запрещаю тебе! И ты больше не увидишь моих слез!»
Вдруг у мужа заболело сердце, и в больнице, ожидая
врача, он сказал: «Господь, я отдаю Тебе свое сердце».
Кардиограмма показала, что у него абсолютно здоровое
сердце!
Процесс освобождения мужа из шестилетнего кромешного ада длился около года. Мы общались с веруюведя… Люди против леопардов… Собаки на виду у
публики рвали младенцев и ели их. Забава!
Ненавидели, унижали и убивали не только друг
друга. Распяли Самого Христа! Того, Кто никому ничего плохого не сделал, предали самой унизительной
и зверской смерти. А если на твоих глазах хватают и
тащат убивать хорошего человека, который исцелил
твою дочь? Разве это не дикость, не зло?
Но это не значит, что мы с тобой тоже должны стать
такими. Хотя… Каждый сам выбирает, как ему жить, во
что верить. Бог дал нам эту свободу. Хочешь – закаляй
себя во зле, чтобы боялись, «уважали». Хочешь – иди дорогой добра. Трудно, но… разве злым легко? Разве они
не «съедают» друг друга, разве родные братья и сестры
не становятся врагами, когда начинают делить наследство умершего отца?
В жизни каждого человека на земле хватает и радостей, и горестей. Только речь идет не о нашей земной
жизни. Главный вопрос: что потом? Апостол Павел
писал, что «человекам положено однажды умереть,
а потом… суд». Понимаешь? Все мы рано или поздно
умрем, тело останется в земле. Но тело – это лишь оболочка, твой временный дом. А ты настоящий, оставив
тело, предстанешь перед Богом. И начнется твоя новая
жизнь, не на 70-80 лет, а на века. Какой она будет? Надо
ли здесь липнуть ко злу, чтобы то же самое зло веками
измывалось над тобой в аду? Или лучше все-таки выбрать добро?
Но зло внутри себя сам победить ты не сможешь. Будешь злиться на тещу, на злых и лукавых пассажиров.
Можно сменить работу, оставить семью, но ничего не
изменится, потому что нельзя сменить или оставить себя
самого. Свет в твоей жизни появится только тогда, когда
ты повернешься к Свету, обратишься к Нему. Надо лишь
признать, что без Него мы все злые и жестокие, потому и
грешим. Предлагаю тебе сказать:
«Господь, я больше не хочу так жить, видеть тьму и
вариться в ней. Понимаю, что я – грешник. Пожалуйста,
прости меня! Прости мои грехи, поведи к свету, научи
любить. Во имя Иисуса Христа! Аминь».
Сергей МИРНЫЙ, «Мир дому вашему», 2015 г.

Ядвига ЗЕМЧЕНОК,

«Мир дому вашему», № 23, 2014 г.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА
Встречаю на коленях новый день.
Пошли, Господь, мне Духа благодати,
Чтобы в часы моих дневных занятий
Тебя не заслоняла мира тень.
Чтоб до заката солнца Ты, Господь,
За руку вел меня, как добрый Пастырь.
И если я споткнусь – не дай упасть мне,
Пусть побеждает дух мой, а не плоть.
И на престоле сердца моего
Ты царствуй и владей единовластно.
Чтоб труд мой пред Тобой не был напрасным,
Молю – пошли мне Духа Своего.
Хочу, чтобы жила во мне любовь –
Любовь Твоя, Твой мир, Твое терпенье,
Чтоб я служила ближним во спасенье,
Училась чувствовать чужую боль.
Что не осталось ничего от «я»,
Чтобы с Твоей моя сливалась воля,
И я была крупинкой доброй соли…
Благословенья просит дочь Твоя.
Я слышу голос Твой, он для души –
Надежда вечная и светлая отрада.
Побудь еще, Христос, со мною рядом,
На голову мне руку положи.
Как хорошо, Иисус мой, в ранний час
Побыть с Тобой вдвоем. Уже светает…
Я на коленях новый день встречаю.
И в сердце с неба радость пролилась.
Любовь ВАСЕНИНА

ДВОЛИКІ
ЯНУСИ

ЗЛО ТА ДОБРО
Твердий та гострий ніж навальний
До жертв своїх завжди безжальний.
Перед стеблом повстав пшеничним –
М’яким, крихким, однак не вічним,
Зростаючим, як Бог велить,
Щоб потім людям послужить –
Для блага їх та на здоров’я,
Тваринам свійським поголів’ю.
А колос той, що він тримає,
В собі майбутній хліб вже має.

К

ожний з нас є частиною соціуму, ми залежні один від одного. Нам затишно з людиною, яка не завдає нам зайвих проблем. І як
тяжко усвідомлювати, що людина, до якої ти ставився
з прихильністю, вважає тебе менш вартісним, живою
мішенню…
Мій знайомий, з яким ми декілька років служили
в одній з установ МВС Радянського Союзу, заявив,
що хоче виїхати з жи…- української України до Росії, точніше до Сибіру. А якщо й повернеться сюди,
то лише з автоматом, щоб знищувати жи… та українців. Він не розуміє, що доведеться з часом тікати із
Сибіру до Московської області вже від китайців, які
занадто наполегливо стають громадянами Росії, заселяючи сибірські простори до Уральських гір.
З його точки зору, я є виключенням, бо народився
в Росії і тому, як і він, теж маю бути прихильником
«русского мира». Поважаючи літературні норми, заміню брутальне слово «жи…» на єврей. Отже, під дулом його автомату я можу опинитися тому, що:
– у мені тече єврейська кров (моя прабабуся була
єврейкою), та як член Тіла Христова я дотичний до
вибраного Господом народу. Я – єврей!
– у мені тече кров мами-українки, з 4-х років я ріс
в українському селі, потім був фольклористом, старостою української народної самодіяльної капели. Я
– українець!
Але у мого знайомого є привід поставити мене під
дуло автомата, незважаючи на те, що я є етнічним росіянином, бо я – патріот України і готовий боронити
її незалежність і недоторканість разом з моїми трьома
дітьми.
Звідки ж з’явилася така агресія у цієї людини?
Вона не виникла раптом, а колись затаїлася, показуючи оточуючим світлий бік Януса. Темний його бік
чекав свого часу, і він настав. Євангеліє говорить, що
все таємне стане явним, що лиха людина виносить з
комори лихе, і лихі думки людини виходять з вуст її.
Так «прорвало» мого знайомого, і він виявив себе як
антисеміт, українофоб, братовбивця. Багато років у
отарі дітей Аврамових по вірі жив, відвідував святі
місця на горі Афон «вовк у шкурі вівці». Традиційна релігійність спонукала його брати активну участь
у будівництві православних культових споруд як в
Україні, так і за її межами. Але це не змінило його
бездуховну, грішну сутність.
З шести до вісімнадцяти років я жив у місті Єнакієве Донецької (тоді Сталінської) області, вчився у
середній школі № 25. Звідти був призваний до лав
Радянської Армії. Ще у ті далекі часи (1945-1961
рр.) Єнакієве було бандитським осередком, на яке
Київська влада впливу не мала. Промислові райони,
шахти, заводи поповнювали робочу силу за рахунок
колишніх ув’язнених, завербованих, як моя матуся,
люмпенів без будь-якого соціального захисту. Пізніше, напередодні Олімпіади 1980 р., міліція робила
«зачистку» Києва, вивозячи кримінальні елементи за
200 км від міста, або у східні області України для їх
трудового перевиховання.
Українство жевріло у селах Сходу, бо над тим, хто

Ніж різонув, стебло зламалось,
Хоч опір дати намагалось.
Та головного ніж не знав:
На землю стиглий колос впав,
З нього ж зернята проросли,
Коріння всі пустить змогли.
А потім стебла там з’явились –
Пшеничним поле все явилось.
Чим більше стебел ніж зрізав,
Тим більше він життя давав…
І хоч все рушив так, як вмів,
Безсилий, що й не розумів.

осмілювався заговорити у трамваї українською, насміхалися, називали селюком. Ця пошесть існує дотепер, уже в незалежній Україні, й проявляється у
висловах, що української мови немає, а є перекручена російська. Тобто «велику російську мову» треба
оберігати від посягань на неї у вигляді перекручень
«хохлами».
Перервався будь-який зв’язок з близькими мені
людьми у Донецьку, Єнакієво. Я не знаю, на якому
вони боці барикад протиборства, бо ніколи не були
налаштовані на українство. Це був конгломерат дітей
і онуків тих, для яких східні області України були не
частиною Батьківщини, а лише місцем народження.
А Батьківщини в їхніх серцях немає, бо це почуття
треба заробити ціною власного здоров’я і життя, воно
втратило для них цінність. Діти і онуки тих москвичів і сибіряків, за незначним винятком, не пустили
коренів на землях України і тому стали жертвами путінської пропаганди.
Старі «східняки» живуть спогадами і мріями про
радянські часи, бо їхні сім’ї не зазнали жахіть члена
сім’ї «ворога народу», переслідувань через політичні
та релігійні погляди. А молодь охоплена турботою,
де заробити гроші на утримання сім’ї. Тому погляди
мого знайомого, на жаль, є не винятком, а витоком
трагедії частини українського народу – мешканців
східних, прикордонних з Росією областей. Які були і
залишилися «дволикими Янусами».
Але Бог все бачить, дії кожного записує у Книгу
життя. Українців можна зігнути, але зламати – ні!
Тому зло в Україні не переможе. Наша надія на Господа, а Йому – вся слава!
Олексій Полосін

Примечание:
Янус (лат. Ianus, от лат. Ianua – «дверь») – в римской мифологии – двуликий бог дверей, а также начала и
конца, а также бог времени. Изображался всегда с двумя лицами – как правило, молодым и старым, смотрящими
в противоположные стороны.
Сегодня Двуликий Янус является символом двуличия, лицемерия и лжи, что совершенно незаслуженно –
древние римляне вовсе не ассоциировали эти качества с божеством Януса, направления, за которые он отвечал,
были очень почетными, жизненно важными и носили философский смысл.
википедия

…Допоки дух в народі є,
Тоді стеблом той постає,
Хто українство в собі має,
Як колос, діточок зростає.
Якщо й впаде, то проростуть,
Упевненості нам дадуть
У тому, що не є новина:
Не вмре ніколи України
І слава, й мова, її гідність,
Та наша віра в її вічність!
Держава збереже Соборність,
І як традицію – духовність.
Олексій ПОЛОСІН

НОВЫЙ ГЕНСЕК
ВСЕМИРНОГО ЕВАНГЕЛЬСКОГО АЛЬЯНСА

Н

овым генеральным секретарем Всемирного Евангельского Альянса (ВЕА)
избран епископ Эфрам Тендеро (Efraim
Tendero), сообщает Христианский Мегапортал
invictory.com со ссылкой на сайт ВЕА.
В данный момент Тендеро является национальным директором Филиппинского совета евангельских церквей. Он вступит в новую должность с 1
марта 2015 года. Срок полномочий генерального
секретаря ВЕА - 5 лет.
«Я признателен за оказанное доверие – быть
лидером евангельских христиан по всему миру.
Передо мной огромная ответственность, и я всецело доверяю Всемогущему Богу, призвавшему
меня на это служение. Я верю, что Он поможет
мне, даст мудрости и благословит на этом пути»,
– сказал Тендеро.
Эфрам Тендеро более 20 лет был национальным директором Филиппинского совета евангельских церквей, входящего в состав Всемирного
Евангельского Альянса. Кроме того, Тендеро является президентом Филиппинского служения по
оказанию помощи (Philippine Relief and Development Services), которое сотрудничает с поместными церквями, служа бедным и нуждающимся.
Всемирный Евангельский Альянс является
крупнейшим объединением евангельских христиан, он насчитывает более 600 миллионов протестантов.
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