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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ
На воскресном богослужении 11.05.2014 г. церковь благословила наших
малышей, маленьких будущих служителей Божьих. Вот имена родителей и
их детей:
Артюшенко Леся, дети: Владислав, 2000 г. р., и Ярослав, 2009 г. р.
Ковалевы Роман и Надежда, дети: Даниил, 2012 г. р., и Валерия, 2013 г.р.
Лобода Анатолий и Галина, их дети: Менжерес Артем, 2001 г. р., и Менжерес Дарина, 2004 г. р.
Мирошниченко Александр, Чезганова Анна – дочь Вероника, 2012 г. р.
Радецкие Владимир и Таиса – дочь Милана, 2012 г. р.

Сирота Юлия – сын Даниил, 2011 г. р.
Федоровы Геннадий и Регина – сын Андрей, 2013 г. р.
Чумаковы Евгений и Екатерина – сын Павел, 2013 г. р.
Швец Роман и Карина – дочь Кира, 2013 г. р.
Над детьми молились их родители, пасторы Анатолий Иванович Калюжный, Тарасов Александр и Ларионов Виктор. Детей помазали елеем, что они
восприняли спокойно и с большим интересом. Родителям пожелали мудрости в воспитании детей, терпения и любви, а всем вместе – здоровья, верного
служения Господу, мира и благополучия, счастья и радости!
«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева. Что
стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который
наполнил ими колчан свой!» (Пс.126:3-5).
Ред.

ПАСТОР С
«ГОРЯЧЕГО»
ВОСТОКА
В прошлое
воскресенье, 11
мая, у нас в гостях был пастор из Донецка
Сергей
Косяк,
который приехал с женой и
двумя маленькими детьми, чтобы поделиться
впечатлениями
о событиях на востоке страны, о действиях церкви в этой ситуации. Он
сказал:
– В Донецке людьми движет чувство
страха и незащищенности, потому что
власти в Донецком регионе нет, она перешла к людям с оружием. Оружия в Донецке очень много, и получить его легко,
если ты член самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Просто
приходишь, оставляешь свои паспортные данные и получаешь оружие. В магазинах все оружие раскуплено, потому
что людьми движет паника, толкающая
их на безумные поступки. Ежедневно
кто-то где-то стреляет, атакует, оказывает

сопротивление, а потом зачастую пускают слух, что это действует «правый сектор». Это все ложь, страх и манипуляция.
Если бы люди могли оценить объективно
ситуацию, то вели бы себя по-иному.
Теперь о церкви. В Донецке очень
многие хотели бы уехать в Россию. Я считаю, что сепаратизм – это грех, первый
сепаратист был сатана, но, к сожалению,
в Донецке у людей нет любви к Украине,
к своей родине. В соответствии с этим
многие готовы преклонить свое колено перед тем, кто пообещает дать более
обеспеченную жизнь. Поэтому в церквях
стараются не говорить на эту тему. Когда
я начал говорить в своей церкви об этом,
меня обвинили в политизации момента.
Но, слава Богу, в Донецке есть молитвенники, которые выходят на улицу и
бесстрашно молятся за мир и целостность страны. Мы стоим в молитвенной
палатке уже 69-й день в центральной части города, мимо нас проезжают тысячи
машин за день. Они видят, что церковь
стоит, молитвы проходят ежедневно с 6
до 7 часов. Есть смельчаки, которые это
делают. На молитву приходили от 40 до
200 человек в зависимости от дня недели, сейчас это в среднем 60 - 70 действительно смелых человек. Ведь мы
попали в категорию «бендеровцев», а в
Донецке, к огромному сожалению, при
любой вспышке ненависти люди доходят
до рукоприкладства. Один раз в нас стреляли из травматического оружия, и, боюсь, безумия хватит стрелять из боевого.

Церкви об этом, к сожалению, молчат. У
нас есть заявление епископов о том, что
мы за единую страну, за мир, но церковь
молчит из-за боязни проблем, которые
могут возникнуть, т. к. бойцы самопровозглашенной ДНР все отслеживают. Я
считаю, что церковь должна была сразу
четко заявить о своей позиции, а сейчас
время уже упущено.
В любом случае у нас действует нечистый дух, который не оставит без внимания церковь, - он пришел не для того,
чтобы разделить страну, а чтобы убить
церковь. Потому что в Украине больше
свобод по сравнению с другими странами, больше религиозных организаций.
Из церквей в России примерно 70 % открывали миссионеры из Украины. И в
нашу страну пришел сатана, чтобы разделить семьи, церкви, всю страну, и это
один и тот же дух. В церквях происходит
то же деление, что и в стране.
Я координирую работу молитвенной
палатки, а наши «полосатые» друзья все
отслеживают, фиксируют, приходится это
учитывать. Нас пока не трогают, т. к. мы
религиозный формат. Но как долго это
продлится, неизвестно никому, кроме Бога.
Семью я переправлю к матери жены, а
сам возвращусь назад. Мы будем продолжать молиться, потому что городу нужен
символ, и наша палатка – это последний
символ, остальные уже сдались. Мы будем
молиться столько, сколько потребуется.
Господь, мы знаем, что Ты сейчас
формируешь новую нацию, тот на-

род, который ценит все, что Ты нам
дал. Ты дал нам свободу, замечательную землю, это чудесное время, когда
мы можем беспрепятственно проповедовать Евангелие! Благодарю Тебя и
славлю, Господь, за то, что Ты полюбил
людей, которые живут на этой земле.
Ты дал Церкви такое мощное оружие,
как молитвы и проповедь. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты имеешь особый план на эту страну, что Ты в свое
время поднимешь Донецкий регион. Я
прошу Тебя, Господь, сохрани его в целостной стране! И прошу Тебя: пусть
безумные перестанут безумствовать,
а земля, которая дрожит сейчас, станет стабильной во имя Иисуса Христа! Ты поднимешь праведников, народ Свой новой формации! Я знаю, что
церковь через эти испытания приобретет совершенно новое видение. И мы
просим Тебя: сохрани нашу страну, во
имя Господа нашего Иисуса Христа!
Анатолий Иванович Калюжный:
Мы помолимся о Донецке, о Мариуполе,
Славянске, обо всем востоке Украины, но
прежде я хочу сказать, что мы не можем
оставаться в стороне от той беды, в какую попали жители восточных областей,
которые сейчас приезжают оттуда к нам.
Если кто-то из вас может принять к себе
на некоторый срок этих людей, обратитесь к Антону Калюжному, согласуйте с
ним ваши возможности. Пусть Бог благословит вас!

Н

ещодавно ми святкували Пасху і згадували, яку надзвичайно велику ціну заплатив
Христос за наше спасіння. Ми знаємо,
що Бог зробив і як заплатив цю ціну спасіння – смертю Божого Сина. Спасіння
безкоштовне і є подарунком для нас, але
чи знаєте ви, що за цей безкоштовний
подарунок ми повинні викласти певну
ціну? На жаль, багато людей проповідують про спасіння, але дуже мало говорять про його ціну. Згадайте, як вас запрошували прийняти Христа. Скоріш за
все, обіцяли зцілення, звільнення, щасливий шлюб та сповнене радістю життя. Саме через таке однобоке уявлення
спасіння ми бачимо багато християн, які
розчарувалися у вірі. Чому так сталося?
Бо, розповідаючи нам про безкоштовне
спасіння, пастори забували сказати, що у
слідування за Христом є величезна ціна.
Сьогоднішня проповідь базуватиметься на віршах з Євангелії від Марка:
«І Він покликав народ із Своїми учнями,
та й промовив до них: “Коли хоче хто
йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та
й за Мною йде! Бо хто хоче душу свою
зберегти, той погубить її, а хто згубить
душу свою ради Мене та Євангелії, той
її збереже» (Мр. 8:34-35). Зверніть увагу, що ця проповідь була адресована не
тільки невіруючим, а насамперед учням,
яких Христос покликав до Себе. В цьому
зверненні Ісус назвав три умови для охочих бути Його послідовниками. Що це за
умови?
Повторюю, що спасіння дається
безкоштовно і нічого нам не вартує, але
слідування за Христом має коштувати
нам цілковито всього. Якби Ісус жив
у наші часи, Він був би дуже поганим
менеджером з продажу, бо інакше Він
зробив би все, щоб заховати істину,
обернути її в яскравий фантик і подати під цікавим «соусом». Але Христос
був чесним і говорив чисту та нещадну
правду. Господь не обіцяв ані легкого
життя, ані зцілення, ані процвітання.
Він ніколи не намагався підкупити людей, як це роблять деякі проповідники,
щоб більше людей вийшло на покаяння, і можна було поставити більше «галочок» у церковних звітах.
Прочитаний уривок – не єдиний,
де Христос обіцяв Своїм послідовникам гоніння та страждання. Наприклад: «Як Мене переслідували, – то й
вас переслідувати будуть» (Ів. 15:20),
«Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас
будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене»
(Мт. 5:11). Лука теж писав: «Блаженні
ви будете, коли люди зненавидять вас,
і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і
знеславлять, як зле, ім’я ваше за Людського Сина» (Лк. 6:22). Чи багато з
вас наважилися б стати учнями Ісуса,
почувши такі «приємні» обіцянки? Річ
у тому, що Христос прийшов не для
того, щоб полегшити людям їхнє життя, а щоби дати їм нове життя з новими
цінностями та переконаннями.
Які ж кроки повинна зробити людина, що хоче стати учнем Христа? Перший – зректися себе, другий – взяти
свого хреста, і третій – слідувати за
Ісусом. Детальніше розглянемо перший крок: слово «зрікатись», яке використовується в цьому уривку, означає
«зрікатися, відкидати, заперечувати».

ЦІНА УЧНІВСТВА
Ви краще зрозумієте значення першого
кроку, якщо читатимете це слово зі значенням «відкидати» чи «заперечувати».
Тоді цю вимогу можна процитувати так:
скажи собі «ні»! Впевнений, що немає
людей, які б заперечили розумність цієї
вимоги, але подумайте конкретно про
себе та своє життя – що для вас означає
сказати собі «ні»? Від чого вам потрібно відмовитись і що змінити в своєму
житті, щоб виконати першу вимогу Ісуса? Ми повинні бути готові відмовитися від своїх звичок, комфорту, звичного
способу життя, роботи, хобі та навіть
своєї родини. Слово «зректися» в Новому Заповіті використовується кілька
разів, а в Старому – лише раз. «Бо дня
того відкине чоловік божків срібних
своїх та бовванів своїх золотих, що вам
наробили на гріх руки ваші» (Іс. 31:7).
У кожного з нас є свої ідоли, тобто речі,
які ми цінуємо більше, ніж стосунки з
Богом. Самозречення якраз і полягає в
тому, щоб відкинути своїх ідолів.
Другий крок – візьми свого хреста. Сказати людині, що їй потрібно
взяти свій хрест, на той час було дуже
категоричною заявою. Ми звикли дивитися на хрест крізь призму своєї
релігійності. Для нас він пов’язаний з
Христом та Його перемогою. Але в ті
часи заклик взяти хрест означав буквально, що людина, яка це робить, повинна бути готовою до знущань, тілесних страждань і навіть до смерті. Тоді
хрест тісно асоціювався з Римською
імперією та її жорстким правлінням.
Нести хреста на собі до місця страти
примушували найстрашніших злочинців. Людина, що несла на собі цю споруду, яку прив’язували, щоб не можна
було скинути, з кожним кроком усвідомлювала, що для неї все скінчилось,
і вона йде на смерть. Іншими словами,
Христос пропонував Своїм послідовникам стати врівень зі злочинцями,
яких ведуть на страту. Неможливо краще виразити ступінь самозречення, до
якого закликав Господь, ніж ця вимога
– взяти свого хреста. Пізніше Ісус показав нам приклад такої жертовності,
взявши хрест на Себе. Адже якби молитва в Гефсиманії прозвучала так:
«Батько, нехай ця чаша пройде повз
Мене. Амінь», сьогодні ми б не сиділи
тут. Якою ж то милістю Божою і величезною жертовністю є продовження
цієї молитви: «Але нехай буде воля не
Моя, а Твоя». Це найбільший приклад
самозречення і готовності сказати «ні»
своїй людській природі.
Щодо другого кроку, який пропонує
Ісус, раджу кожному замислитися, що є
нашим хрестом. Адже Христос не сказав
«візьміть Мій хрест», а сказав, що кожен
повинен взяти свій хрест. Для когось
хрест – це відмова від успішної кар’єри,
для іншого – від гріховних задоволень.
Хтось несе як хрест покірливість Богу,
щодня ламаючи свій характер. Хрест –
це знаряддя смерті, на ньому ми повинні
щодня розпинати свою стару гріховну
природу. Це та ціна, яку ми платимо за
слідування за Христом. Спасіння безкоштовне, а слідування – дуже дороге та
незручне для нас.
А що є хрестом для вас? Якщо ви не
можете чітко відповісти на це питання,
то ви ще не взяли свого хреста. Звичайно, нам би хотілося перестрибнути через другий пункт і, зрікшись себе, про-

сто слідувати за Христом, але без хреста
втрачається суть учнівства та життя у
Христі.
Отже, той, хто хоче слідувати за Ісусом, повинен сказати собі «ні», взяти
свого хреста і слідувати за Ним. В оригіналі значення слів «йти за Мною» – це не
просто слідування за кимось, ближчим є
значення «наслідувати та ставати подібним». Учні Христа три роки слідували
за Ним, на власні очі бачили Його чудеса,
чули Його проповіді, були свідками Його
побутового життя. Але виявляється, що
просто присутності було замало. Христу
не потрібні були товариші для подорожей та помічники в служінні, Його метою була повна переміна людей, які були
поруч. На жаль, для багатьох християн
слідування за Христом означає лише відвідування церкви. Такі люди втішають
та виправдовують себе тим, що, на відміну від багатьох інших, вони ходять до
церкви не 2 рази на рік, а щонеділі. Ви
тільки вдумайтесь! Людина приходить
щотижня, витрачає час, гроші на дорогу,
жертвує відпочинком. Ну, як її одразу не
зарахувати до сонму святих? Думаючи
так, ми втрачаємо суть учнівства. Християнство – це не відвідування церкви, а
стосунки з Богом та повна зміна життя.
І можливо це лише тоді, коли ми беремо
свій хрест, розпинаємо на ньому свою
плоть і починаємо наслідувати Христа, а
не просто ходити поруч.
Цікава історія з життя Христа є гарною ілюстрацією того, що ходити за
Христом і бути Його послідовником – це
зовсім різні речі. «А тим часом із Тіверіяди припливли човни інші близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку. Отож, як побачили люди,
що Ісуса та учнів Його там нема, то в
човни посідали самі й прибули до Капернауму, – і шукали Ісуса. І, на тім боці
моря знайшовши Його, сказали Йому:
“Коли Ти прибув сюди, Учителю?” Відповів їм Ісус і сказав: “Поправді, поправді кажу вам: Мене не тому ви шукаєте,
що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились» (Ів. 6:23-26). Не знайшовши Ісуса там, де вони очікували, люди доклали колосальні зусилля, щоб перебратися
на інший бік моря і таки зустріти Його.
Христос міг би зрадіти, бо це демонструвало, що люди готові йти на жерти заради зустрічі з Ним. Проте Ісус не радіє, а
засмучується, бо знає, що люди шукають
не Його, а того, що Він може їм дати. В
Євангелії від Луки сказано: «Хто свого
хреста не несе, і не йде вслід за Мною,
– той не може бути учнем Моїм!» (Лк.
14:27). В оригіналі перед словом «йде»
відсутня частка «не», що суттєво змінює
значення цих слів: хто свого хреста не
несе і йде вслід за Мною, не може бути
учнем Моїм! Тобто, можна йти за Христом і не нести свого хреста. А це, як ми
бачимо, суперечить тому, до чого закликає Ісус. Ми можемо бути гідними Його,
лише взявши свого хреста. Багатьом людям подобається читати Біблію, ходити
до церкви, слухати проповіді та молитися. Їм до вподоби таке життя, але брати
свій хрест вони не готові. В цьому криється велика небезпека, бо чим довше ми
цього не робимо, тим складніше зробити
це потім. Після кількох років комфортного життя у християнстві надзвичайно
важко відмовляти собі та розпинати на
хресті свою гріховну природу.
Бог дав нам життя не для того, щоб

Олег МАГДИЧ,
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ми його берегли для себе, а щоби розтрачували його для інших. Христос показав
приклад цього, і ми, як Його послідовники, повинні робити так само. Коли ми
ставимо перед собою мету жити якомога
довше та безтурботніше, то тим самим
губимо своє життя. Для себе я відкрив
дуже важливу істину – краще горіти, ніж
іржавіти. Я хочу згоріти для Бога, а не
покритися іржею і тихенько зотліти.
Пропоную кожному замислитись, яку
ціну ви готові платити за слідування за
Христом, і що є вашим хрестом? Якщо
ви зможете відповісти на ці питання і втілите це в своєму житті, то будете достойним учнем Христа. Якщо ж ні, то будьте
готові до того, що ваше життя пропаде
дарма. Амінь.

ДЖОЭЛ БРАУН О СВОЕМ
СЛУЖЕНИИ

В воскресенье, 11 мая, перед церковью выступил наш давний друг и
молодежный служитель Джоэл Браун.
Он уже 7,5 лет живет в Украине и служит Богу в нашей церкви. Но год тому
назад вместе с женой Катей и дочкой
Амандой он уехал в Мукачево, чтобы организовать там новую церковь.
Джоэл рассказал:
Когда мы приехали в Мукачево, то
были одни, но Бог послал нам женщину. Она была свидетелем Иеговы и
дочерью главного лидера свидетелей
Иеговы Закарпатья, который организовывал это служение по всей Украине. Они тут же начали проповедовать
против нас, и это даже хорошо! Мы
читали 8 главу Евангелия от Луки, где
речь идет об изгнании бесов из человека бесноватого, это сделал Господь
Иисус Христос. Я думаю, что первый
год в Мукачево мы работали только с
этой девушкой, потому что Бог много
сделал для нее. Она была первой, кто
покаялся и принял крещение в нашей
новой церкви.
Сейчас Бог открыл нам возможность работать с молодежью других
церквей, в школах и селах, мы также
можем кормить старушек в нашем
городе. Бог дал нам помощников из
Америки, Прилук и Запорожья. Это
очень хорошо, но я думаю, что из нашей церкви туда тоже могут поехать
миссионеры. Мы просим молиться
за наше служение. Если есть желающие приехать с евангелизацией на
Закарпатье, то там такая работа необходима, потому что большинство
евангельских церквей довольно консервативные. И нам нужно работать
так, чтобы все люди узнали истину
Евангелия.

БОЛЬШЕ ЗАБОТ И ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ РАДОСТИ!
В мае месяце в Украине отмечается
день матери и день семьи. Роль семьи
очень важна как для государства, так
и для церкви. Здоровая семья влияет на
отношения в большой духовной семье
– Церкви. Предоставляем вам интервью с отцом многодетного семейства,
благословенным служителем, членом
нашей церкви Алексеем БИЛЫКОМ.
- Алексей, расскажите о своей семье.
Наша семья - это я, жена Оксана и
дети: Тарасик (7 лет), Оленка (5 лет),
Марийка (5 лет), Иванка (1 г. 9 мес.). Являюсь лидером малой группы. Оксана занимается с нашими детьми.
- Что для вас значит быть отцом?
Считаю, что отец – тот, кто дает направление в жизни, заботится и защищает. Быть хорошим и верным отцом – значит привести детей к Богу и помогать им
в служении Ему.
- Что для Вас означает слово «семья»?
В идеальном случае – это папа, мама,
дети, которые живут вместе и считают
себя семьей. Завершение и полноту ей
придает Бог. Без Него – семья неполная,
ущербная. С Ним же – полная. Причем
Бог может замещать Собою любое количество членов семьи (Кол. 2:10). У
ап. Павла не было жены, детей, внуков,
однако Бог восполнил и дал ему и сыновей (как Тимофей и церкви, для которых

ПРОТОИРЕЙ
АЛЕКСАНДР БОРИСОВ
В биографии
настоятеля храма святых Космы и Дамиана в
Шубине протоиерея Александра
Борисова немало
острых
моментов. В советские
годы он едва не
угодил за решетку за «диссидентство».
В начале 90-х активно агитировал против ГКЧП. Позже написал книгу «Побелевшие нивы» о наболевших внутрицерковных проблемах, которая вызвала
горячие споры. При этом интеллигентный и спокойный отец Александр
лишен какой-либо героической позы.
Вот что он рассказал о важнейших
моментах своей жизни.
Родился в Москве в 1939 г. С младшим братом отца Александра Меня
Павлом мы учились вместе в школе все
десять лет и остаемся близкими друзьями. У меня был пример людей, которые
ходят в церковь, но сам я крещен не был.
Однажды прекрасным летним вечером я
вдруг почувствовал, что Бог есть. И все,
что делает семья Меней, которую я любил и знал, – правильно. Так и надо жить.
На следующий день пошел к Павлу и попросил рассказать мне о вере. Жил я у
них на даче, готовился к поступлению в
вуз, там же меня стали готовить к крещению. Принял крещение в 1958 г.
В институт принимали только людей
с рабочим стажем не менее двух лет, и я
пошел работать помощником слесаря в
Плехановский институт, куда потом поступил.
Проучившись полтора года в Плеха-

он был отцом), и братьев многократно, и
дома. Поэтому вместе с Богом получается, что и один – семья, и бывает намного
более полная, чем много жен и детей, но
без Бога.
- Что является залогом счастливых или хороших отношений в семье?
1. Каждый любит и слушается Бога.
2. Каждый любит ближнего.
- Говорят, что детям в первую очередь нужна любовь. В чем конкретно
она должна выражаться?
Любовь нужна всем в первую очередь, и она должна быть конкретной, а
не абстрактной. Особенность любви к
детям состоит в том, что им нужно уделять как можно больше времени и заботы, и всего иного больше и чаще. Часто
именно мама (и бабушки) им это обеспечивает. Но дети дорожат также временем
именно с папой, и это тоже важно, например, на аттракционах можно прыгать на
надувных горках вместе с детьми (только
нужна горка повыше). При участии папы
ценность такого аттракциона в глазах детей повышается в несколько раз.
- Какие ценности Вы желаете привить своим детям?
Любить Бога и служить Ему, любить
людей.
- Чему Вы научились у своих детей?
Дети учат нас своему языку. Например: бибу! (дай, пожалуйста, печенье),
биба! (вижу красивую рыбу!).
Тарасик, например, составлял осмыс-

ленную фразу из слога «ба», произнесенного с разной интонацией. Интересно
также их общение с собой сравнивать со
своим общением с Богом как с Небесным
Отцом. Иногда, глядя на них, думаешь:
«Это и я так что-то у Бога выпрашиваю выхныкиваю?» или «Я тоже, бывает, сделаю явную глупость и плачу!» Динамика
конфликта – вообще отдельная тема.
Бывает и так:
- да! (без предисловия говорит один,
безотносительно, чисто абстрактное утверждение),
- нет! (безапелляционно утверждает
второй),
- да! (на повышенных тонах, чувствуя
свою правоту, отвечает первый),
- нет! (аргументированно констатирует второй).
!!!... (идет силовой сценарий убеждения оппонента) ...все плачут, исчерпав
аргументы, и от наказания... И думаешь
– ведь и у взрослых так бывает.
- За что Вы особенно благодарны
Богу?
За благословения от Бога, которые мы
видим каждый день, и охрану (недавно
Иванка упала со второго этажа кровати
с высоты 2 м и отделалась только странным впечатлением), за исцеления (болеют, но выздоравливают).
Особенно благодарен за радость в
жизни, которую Бог дает через жену и
детей.
- Что бы Вы хотели пожелать на-

новском, я перешел на биофак Педагогического университета, позже работал в
Институте биологии развития РАН. Благословение оставить науку и поступить в
семинарию я получил от отца Александра Меня в 1972 г. В то жаркое лето мы
жили у него на даче в Семхозе – поближе
к Загорску. Именно тот год в новом документальном фильме Архангельского
«Жара» показан как время обострения
духовного поиска среди интеллигенции.
В обществе шли какие-то процессы, и
тогда, в начале 1970-х, я стал задумываться о том, что есть смысл оставить
научную работу и перейти туда, где происходит нечто более важное. Тогда еще
существовала пропасть между наукой
и религией, и, оставшись в науке, я мог
оказаться между двух стульев, тем более
что занимался я генетикой.
Это была не единственная причина,
по которой мне пришлось уволиться из
института. Если бы я остался, меня могли не принять в семинарию. Ведь все
контролировал КГБ – поступление в духовные заведения, дьяконские и епископские хиротонии и прочее, а моя ситуация
была непростая – кандидат биологических наук, сотрудник академического института вдруг идет в семинарию! И ректор посоветовал мне подать документы
в последний день, чтобы не привлекать
особого внимания.
Также я мог поставить в неловкое положение директора института, академика Бориса Львовича Астаурова. Когда я
принял решение уходить в семинарию,
то сообщил ему об этом. Он очень обеспокоился, пригласил к себе домой. Подали чай. Я рассказал, что я верующий
человек и ухожу из науки. Б. Л. ответил,
что не согласен с этим, но признает право человека поступать так, как тот считает нужным. Потом он спросил: «Ну, а
что сказать в институте?» По совету отца

Александра, я сказал, что, во-первых,
поступаю в легально существующее
учреждение. Документов на выезд в Израиль не подаю, никаких писем протеста не подписываю (академик Астауров
в 1955 г. подписал знаменитое «Письмо
трехсот» против Трофима Лысенко). Вовторых, я пришел в Институт биологии
развития уже после вуза, а значит, в Академии наук за меня никто ответственности нести не должен. И, в-третьих, раз
я оказался идеологически не выдержанным, то хорошо, что ухожу из советской
науки в ту область, которая соответствует моим взглядам. Эти доводы победили.
Летом 1973 г. я был рукоположен в
дьяконы и назначен в приход храма Иконы Знамения Божией Матери. Мне нужно было явиться к сотруднику Совета по
делам религий при Совмине, уполномоченному по г. Москве, у которого следовало получить справку о регистрации,
официально позволявшую мне служить.
Религию негласно контролировало специальное управление при КГБ. Когда
я пришел в офис с документами, уполномоченный мне сказал: «Александр
Ильич, Вас государство учило, тратило
деньги, вы защитили диссертацию, получили ученую степень, а теперь уходите в
противоположном направлении. Вот мы
подсчитаем государственные расходы на
ваше образование и вычтем с вас!» А я
ему: «Основатель моей науки – генетики
– Грегор Мендель был настоятелем монастыря в городе Брно. Так что я, скромный кандидат наук, вполне могу быть
дьяконом». Уполномоченный на это ничего не ответил и дал мне регистрацию.
Сейчас церковь пользуется невиданной свободой, никаких препятствий для
христианской жизни нет. Но есть другие
проблемы, в частности, экономические.
Многие люди живут очень богато, а другие – крайне бедно. Беспокоит и ситуа-

шим дорогим читателям газеты «Новая жизнь»?
Помните песню Высоцкого, в котором
постоянно звучит вопрос «Иметь или не
иметь»? Любое, особенно хорошее дело,
часто оказывается нелёгким и требующим
вложений, но правильно сделанное и благословленное Богом радует добрыми плодами. Так и дети - больше забот, но значительно больше и радости. Особенно когда
семья живет с Богом, возлагая заботы на
Него, забот становится меньше, а радость
Он умножает многократно!
- Спасибо за искренность! Благословений самых обильных Вашей семье!
Интервью взяла
Людмила Калюжная
ция с российскими судами: очевидных
преступников часто выпускают, а люди
невиновные оказываются за решеткой.
Судебное бесправие создает обстановку
неуверенности. Это порождает процессы
противостояния.
Христианин должен помнить, что
он, прежде всего, призван честно работать и честно поступать. Христианство
существовало при самых разных государственных системах. В Римской империи за одно имя христианина можно
было попасть на арену к диким зверям.
Сказано: «Всякий, хотящий жить благочестиво во Христе Иисусе, гоним будет».
Призыв: «Не любите мира и того, что в
мире», где речь идет о мире падшем, безнравственном, – всегда остается серьезным призывом.
Когда мы молимся о государстве, «о
Богохранимой стране нашей, власти и
воинстве ея», то просим о мудрости для
них. Когда мы молились о них в советское время, то тоже искренне желали им
мудрости, смирения перед лицом Божьим. Государство всегда есть аппарат
насилия, это неизбежно. Поэтому церковь и должна быть отделена от государства, чтобы не принимать участия в этом
насилии.
Долг христиан – молиться о тех, кто
лишен свободы. Мы не случайно переписываемся с осужденными. Среди них
тоже могут быть жертвы судебных ошибок.
Христиан иногда смущает риторика некоторых иерархов, но ведь иерархи не всегда вполне независимы. Повидимому, они выражают не только свое
мнение. У христианина всегда есть возможность христианского подхода к определению своей позиции. Важно при этом
помнить: основное поручение, которое
нам дает Иисус, – идите, проповедуйте
Евангелие всей твари, сделайте все на-

роды Моими учениками. В этом наша
главная задача. А к политическим противостояниям нужно относиться с крайней
осторожностью, чтобы не дать им слишком захватить себя.
Христиане следуют за Христом, а иерархи, кроме всего прочего, еще и часть
государственной и церковной структуры.
Эта структура необходима, чтобы поддерживать огромную массу верующих.
Все христиане, в том числе иерархи, –

такие же люди, как и все остальные, и
только Христос без греха. Все люди могут совершать ошибки – как и мы с вами.
Ап. Павел сказал: «Ибо надлежит
быть и разномыслиям между вами, дабы
открылись между вами искусные». Эти
слова вспоминал и святейший патриарх
Алексий II в своей статье об убийстве
отца Александра Меня. Он отмечал, что
не все стороны творчества отца Александра разделялись всей полнотой право-

славной церкви, но ничто в его творениях не противоречит сути Священного
Писания. Так что разнообразие мнений о
нашем приходе храма Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, в котором издаются книги отца Александра
Меня, естественно.
Сейчас тоже есть некое внутрицерковное противостояние консервативного и либерального направлений в нашей
церкви, но оно значительно слабее, чем

в начале и середине 1990-х годов. Издательский совет Московской патриархии дал одобрение на издание и распространение книги отца Александра Меня
«Сын Человеческий» – книги, которая
помогает множеству людей понять Евангелие, но которую и сейчас некоторые
люди считают «не вполне православной», – это один из признаков того, что
обстановка меняется.
Pussy Riot

СПРАВЖНІ
ПЕРЛИНКИ

Що бажає – завжди має.
Дійсно, хитрість зиск дає,
Та розплата настає:
В час, коли хитрий радіє
І на зиск має надію,
Викриють брехню його –
Лихо буде від того.

Прагне силу показати,
Свою зверхність доказати.
А як старший підійде,
На коліна він впаде,
Веде себе тишком-нишком,
Як ота сіренька мишка.
Перед слабшим – пиха ця,
Перед сильним він – вівця.

Як схочеш їсти калачі.

(з дідусевої скриньки)
«Дай свині роги – людей поколе»
Людина доброю буває,
Допоки влади ще не має.
По владних східцях почав йти –
До нього вже не підійти!
Він кирпу гне, людей не чує,
Цих ображає, тих – грабує.
Він, як свиня, що «роги» має,
Його підступність кожен знає.
«З печі сирого хліба не виймають»
Справу розпочав – покинув,
У думках кудись полинув…
Ось за іншу справу взявся –
Кинув, до друга подався.
Він натуру таку має:
Лінь його перемагає,
Зосередитись не може…
Таким бути хіба гоже?
Кожен має завжди знати:
Геть не треба починати,
Як робота ця немила,
Бо не зробиш її вміло.
А як взявся, то – роби.
Дяка й честь буде тобі.
«І на хитру лисицю капкан
знайдеться»
Що про нього говорити?
Любить він усіх дурити,
Хитрістю перемагає,

МОЛИТВА МАТЕРИ
Господь, Я благодарю Тебя за детей,
которых Ты дал мне. В Твоем Слове написано: «Благословен плод чрева твоего». Я прошу Тебя, благослови моих
детей и дела рук их, и храни везде, куда
бы они ни пошли, подними их на ту высоту, которую Ты желаешь. Обеспечь
их всем необходимым, Господь, чтобы
они имели самое лучшее. Иногда они
огорчают меня и не прислушиваются
к тому, что я им говорю. Господь, дай
мне терпения и мудрости правильно
себя вести с ними, быть им поддержкой
и лучшим другом, чтобы они тянулись
ко мне.
Господь, я хочу поднимать их и
укреплять, вселять в них веру, научи
меня быть хорошей матерью, от которой исходит добро, любовь и свет, научи быть для своих детей примером
истинной матери-христианки. Господь,
я хочу, чтобы мои дети были Твоими
сосудами добра и света. И если у них
что-то не получается, научи их доби-

До хитрощей не удавайтесь!
Лиходії! Начувайтесь!
«Козла бійся спереду, коня – ззаду,
А лиху людину – з усіх боків»
Козел на роги піднімає,
Коли його хтось зачіпає.
А кінь копитами поб’є,
Якщо йому загроза є.
Та знати треба безперечно:
Лиха людина небезпечна
З усіх боків. Не підійти!
Побитий завжди будеш ти.
Від того сам він лихо має,
Що Слова Божого не знає.
«Ласкаве телятко дві матки ссе»
Я люблю мою мамуню!
Я люблю мою бабуню!
І від того радість маю:
Люблять вони мене. Знаю!
Богу я завжди молюся,
То ж за них і не боюся:
Їх Господь оберігає.
Моє серце Він теж знає.
«Молодець проти овець,
а проти молодця і сам вівця»
Лиху вдачу хлопчик має:
Він малечу ображає.
ваться своей цели, не отчаиваться и не
сдаваться. Господь, утверди моих детей
в Твоей истине, чтобы им никогда не
хотелось уйти от Тебя, чтобы никакие
жизненные ситуации и трудности не
смогли их оторвать от Тебя, наоборот,
чтобы они еще больше прикреплялись
к Тебе, чтобы не могли жить без Тебя,
всегда искали Тебя, чтобы каждый свой
шаг соизмеряли с Твоим Словом, чтобы
угождали Тебе и никогда не огорчали.
Я посвящаю Своих детей Тебе, мой
Иисус, и с сегодняшнего дня это Твои
дети, Господь! И если дьявол что-то затевает против них, то я разрушаю все его
планы и ловушки. Я приказываю, тебе,
дьявол, убирайся прочь от моих детей
и не смей к ним приближаться никогда!
Мои дети неуязвимы для дьявола. Я провозглашаю, что мои дети – победители во
всех сферах деятельности. Они никогда
не будут поражены, потому что они дети
Царя царей, у Которого вся власть на земле и на небе! Во имя Отца, Сына и Духа
Святого. Аминь!
http://jesus.com.ua/molitva-materi/

«Не вчи рибу плавати!»
Невже ти певно усе знаєш?
Навіщо всіх завжди повчаєш?
А як направиш не туди,
Дивись, щоб не було біди!
Пиху з себе треба збити:
Не варто рибу плавать вчити.
«Світ не без добрих людей»
В лісі якось заблукав.
Куди йти – я вже не знав.
Біг кудись, потім стомився,
З переляку розгубився.
Та щасливий час настав:
Поміч Бог мені надав.
В лісі люди теж були,
І на мене набрели,
Привели мене в село.
Мамі радісно було!
«Хочеш їсти калачі – не сиди на печі»
Вареник сам у рот не лізе,
Не плигає до казанка.
Рибалка вудку мусить мати:
Рибу не викине ріка.
В усякій справі, безперечно,
Зусилля треба докладати,
Робити певну справу треба,
Тоді, що хочеш, будеш мати.
І ти не всидиш на печі,

АФОРИЗМЫ О МУДРОСТИ
Будьте терпимы к недостаткам других, ведь им тоже приходится терпеть
вас.
Быть мудрым — значит знать, когда
нужно сказать то, что думаешь, а когда
нужно думать, что говоришь.
Время – это преддверие вечности, а
перед вечностью все ничтожно.
Говори, что чувствуешь, и чувствуй,
что говоришь.
Знать Библию – хорошо, знать Автора – еще лучше.
Часто, прежде чем созидать великого мужа, Бог созидает великую жену.
Чего стоит чья-то жизнь, определяет
Тот, Кто ее дает.
Истина ничуть не страдает оттого,
что кто–либо её не признает.
Кто ребенка балует, дает ему всё.
Кто любит – только то, что нужно.

«Хто полю годить, тому жито родить»
Катя квіти полюбляє,
Щовечора поливає.
Ростуть великі і малі –
Квітник найкращий у селі.
Дитина руки прикладає,
Від свого батька вона знає:
«Хто своєму полю годить,
Тому жито щедро родить».
«Щоб рибку їсти, треба в воду лізти»
Хочеш щось ти собі мати
Або легко щось придбати?
Манна з неба не впаде.
А зусилля твої де?
Щоби зиску собі мати,
Треба навіть потерпати.
Щоби рибку часто їсти,
Будь готовий в річку лізти.
«Яка пташка, така й пісня»
Не чекай від птахи «райської»
Пісні солов’їної,
А також і від верблюда,
Що плюється піною.
Не чекай від ледацюги
Роботи моторної.
Та й щирість у людини
Буває не в кожної.
То ж коли ти справу добру
Певно хочеш мати,
Треба тобі цю людину
Бачити і знати.
Олексій ПОЛОСІН,
квітень 2014 р.

Не говори всего, что знаешь, но непременно знай всё, что говоришь.
Нельзя назвать глупцом того, кто
отдает то, что невозможно удержать,
чтобы приобрести то, что невозможно
потерять.
Самая опасная ложь – это истина,
слегка извращенная.
Слова мудрости, как осенние листья, падают без всяких усилий.
Тот, кто слизывает мед с крапивы,
платит за него слишком дорого.
Человек учится говорить два-три
года, а молчать – всю оставшуюся
жизнь.
В каждой проблеме скрыты великие
возможности.
Отец – это тот, кто идет по дороге
впереди сына.
У Бога много поклонников, да мало
последователей.

