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«Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится» Прит. 22:6

Эти слова были основной темой работы Россий-
ской конференции ответственных координаторов вос-
кресных школ церквей ОЦХВЕ, которая проходила с
26 по 31 мая в г. Краснодаре. На эту встречу приеха-
ли представители церквей многих регионов нашей
страны, а также из церквей Украины и Грузии.

Дни работы были насыщенны с раннего утра до
позднего вечера. Разрабатывалась программа по обу-
чению преподавателей воскресной школы, а также
было положено начало разработке трехгодичной про-
граммы для ра-
боты с детьми
разных возраст-
ных групп, наря-
ду с этими об-
суждались мно-
гие другие воп-
росы, направ-
ленные на уст-
ройство рабо-
ты воскресных
школ в ОЦХВЕ.

Два дня ра-
бочая группа
провела в жи-
вописных гор-
ных районах
Северного Кав-
каза в христи-
анском лагере,
расположенном
в Карачаево-
Черкесии. Этот
лагерь, чудес-
ное место от-
дыха и духов-
ного подкреп-
ления, успеш-
но работает
уже в течение 7
лет. За один
сезон здесь отдыхают свыше полутора тысяч детей,
подростков и молодежи из церквей ХВЕ.

Не случайно именно перед открытием лагеря в
этом году координаторы смогли побывать здесь, что-
бы поделиться опытом работы в церквях регионов и
плодотворно поработать над обсуждением программы
и новыми проектами.

31 мая в Краснодаре собрались учителя ВШ, со-
трудники лагеря (проводники, воспитатели, повара)
из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростов-
ской области и из всех республик Северного Кавка-
за. Также приехали гости из г. Ровно, Украина.

Словом поддержки и наставления делились епис-
копы А.Т. Зацепа, Е.В. Тищенко, В.В. Ноздрин и
епископ Средневолжского региона П.Н. Галицкий.

В этом номере мы публикуем выступление епис-
копа В.В. Ноздрина, ответственного за образование
в ОЦХВЕ России.

Слава нашему Господу! Его милость к нам об-
новляется каждое утро. Господь благословил ваш
путь, и мы собрались здесь для определенной
цели, для определенной задачи. Апостол Павел в
послании к Евреям (8 гл.) говорит нам: «Главное
же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем тако-
го Первосвященника, Который воссел одесную
престола величия на небесах». Это и есть то глав-
ное, к чему мы стремимся. Когда-то Господь кос-
нулся наших сердец, и мы пришли к Нему и позна-
ли Его. Теперь мы все имеем Христа, Который
стал для нас главной целью, стал жизнью нашей.
Но есть у нас еще «подцели», которые мы стре-
мимся достичь. Среди них второстепенные и глав-
ные. И самая главная цель – это наши дети, кото-
рых мы желаем привести к Господу. Ведь ни один
родитель не будет счастлив, если его дитя не с
Господом. Мы вчера были в одной церкви для бе-
седы. Смотрим: нет детей в церкви. Нам объясня-

ют: «Они мешают. Создают шум, дискомфорт». И
тогда наша беседа стала протекать в ином русле:
да, дети мешают, они мешали и во дни Христа, и
ученики даже запрещали приходить им. Дети бе-
гают, шумят, не всегда их можно дисциплиниро-
вать так, как нам хочется. Но дети – главное в
моей жизни, после Господа, после того, как Он
привел меня к Себе.

Апостол Павел пишет своему сотруднику Ти-
мофею: «…Напоминаю тебе возгревать дар Бо-
жий, который в тебе через мое рукоположение;
ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви
и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства
Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника
Его; но страдай с благовестием Христовым си-
лою Бога, спасшего нас и призвавшего званием
святым, не по делам нашим, но по Своему изво-
лению…». Такая задача была у Тимофея: возгре-
вать свой дар.  И каждому из нас Бог определил и
предначертал тот труд, который мы должны не-
сти, и каждого благословил на этот труд.

Чуть больше 10 лет, как свобода вошла в нашу
страну и по сей день, она совершает свое шествие.
Но посмотрите, что сатана привел вместе с ней!
То, что 10-15 лет назад нельзя было придумать в
самом страшном сне, сегодня мы видим наяву.
Музыка, одежда, формы отношений между людь-
ми - мир стал разлагаться. Грешник грешит и гре-
шит с ненасытностью. И в последние годы это ста-
ло влиять на церковь. Сатана пустил широкую реку
глубоких заблуждений, когда грех уже не считают
грехом, зло не считают злом и черное почитают за
белое.

В лагере мы проводили исповедание детей, и
я был потрясен. Я уже более 20 лет провожу ис-
поведания, и многое пришлось слышать, но тако-
го я даже не мог себе представить. Я не мог даже
предположить, что такие грехи присутствуют у на-
ших детей. Это результат сатанинской идеологии,
голливудской и ей подобной информации, кото-
рая вошла в мир, в разум и души наших детей.

Когда мы посещали реабилитационный центр
в Малоярославце, то узнали горькую правду: ока-
зывается, что там не мало алкоголиков и нарко-
манов – дети верующих родителей. Так может,
надо раньше отдавать средства на детский хрис-

тианский лагерь, чем потом на реабилитацию? Мо-
жет, надо раньше жертвовать собой, чаще стано-
вясь на колени? Может, надо раньше вести ребен-
ка в церковь, когда он еще в коляске. Пусть он кри-
чит, шумит, но пусть он здесь привыкает слушать,
молиться. Здесь, в обстановке, где действует Дух
Божий, где вера живая невидимым зерном падает
в благодатную почву доверчивой чистой души, еще
неиспорченной и неразвращенной. Это зерно рано
или поздно  произрастет и будет приносить плод.

Может, раньше
нам надо объеди-
ниться для этой
важной цели? По-
этому лагерь –
это не развлече-
ние и не просто
отдых. Там, идя
дорогой, ложась и
вставая, утром и
вечером дети слу-
шают и впитыва-
ют истину. Они
там много молят-
ся, они прослуши-
вают важные
темы.

Я вам приведу
простой пример:
в школе учитель-
ница скажет, что
вера в Бога – пе-
режиток прошло-
го, и ребенок бу-
дет думать о
себе, что он за-
битый, «закомп-
лексованный»,
что его родители

«отстают от жизни». Но, когда он попадает в кол-
лектив, где сотни детей, где грамотные препода-
ватели, где интересная программа, то живая вера
входит в сердце. И это нужно делать с самого млад-
шего возраста, а не бить тревогу, когда у ребенка
уже возникли проблемы. Когда сын или дочь со-
грешили, они не придут и не откроются родите-
лям. Когда сын или дочь уже «увязли» в грехе, их
трудно оттуда вытащить, и  чем глубже, тем труд-
нее. Бывают, конечно, исключения, очень и очень
редкие. Поэтому не стоит на  это рассчитывать и
предаваться розовым мечтам.

Программа лагеря – это церковная программа.
И мы предлагаем многодетной семье оплачивать
50% стоимости путевки, если же не могут и этого
оплатить, то платит церковь. Дети – наш золотой
фонд. Церковь умрет, если сатана похитит детей.
Посмотрите на служителей церкви – почти все они
с детства верующие. А теперь представьте, если
сатана навредит нашим детям и нанесет ущерб –
у церкви не будет будущего.

Все мы помним, какие проблемы возникли в про-
шлом году с наводнением. Но любящий Бог зара-
нее обо всем позаботился. Перед первым заездом
в лагерь там КамАЗы завозили камни, работали
тракторы, делали насыпь, специальную дамбу пе-
ред лагерем. Мы решили, что это государствен-
ная программа. А когда случилось наводнение, мы
поняли, что это Бог определил, предусмотрел и
позаботился. Слава нашему Господу! Когда пошла
вода, наш лагерь стоял, стоит и будет стоять,
сколько Бог позволит.

Я хочу, чтобы мы все вместе помолились за ла-
герь, за воскресные школы, за все наши города,
за всю нашу страну, за всех детей. Ведите детей к
Господу, неустанно молитесь за них, и Бог благо-
словит их.

В.В. Ноздрин, епископ

Участники конференции. 31 мая, Краснодар
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

ВАЛТАСАР ГУБМАЙЕР
Цель данного биографического очерка - познакомить чи-

тателей с личностью выдающегося служителя Божия времен
реформации Валтасара Губмайера, стремившегося к позна-
нию истины, познавшего Истину, и сожженного на костре во
имя найденной им Истины - Иисуса Христа.

Губмайер родился в Фридберге в южной Германии в
1485 году. О его раннем детстве нам ничего не известно.
В 1503 году он стал студентом богословия и учился у докто-
ра Екк, который был сильнейшим противником Лютера. Губ-
майер быстро выдвинулся в профессора университета в
Игольштадте, где ректором был тот же Екк. Здесь его по-
святили в священники университетской церкви, в том же
году он получил докторскую степень. В 1515 году он занял
место ректора университета, но вскоре оставил препода-
вательскую деятельность, приняв приглашение стать свя-
щенником Кафедрального Собора в Регенсбурге.

Новая страница в его жизни начинается с 1521 года,
когда он принял должность священника в Вальдсгуте. Рань-
ше, участвуя во всевозможных светских делах, он не мог
видеть все то, что происходило в религиозном мире, но
теперь, в тиши Вальдсгута, мог спокойно наблюдать за
всеми религиозными событиями. Он начал знакомиться с
трудами своего современника Лютера. Далее стал иссле-
довать Библию на греческом языке.

1 мая 1523 года Губмайер посетил реформатора Цвин-
гли, и предметом их беседы был вопрос о крещении. Валь-
дсгут, где работал Губмайер, входил в Австрию, которая и
выступила против „доктора-еретика». В город прибыли
представители власти, чтобы удалить его оттуда, но мест-
ные жители встали на сторону Губмайера. Он воспользо-
вался этим разногласием и призвал 13 священников горо-
да на дискуссию. Он выставил 18 пунктов (тезизов), по ко-
торым нужно было вести диспут. Приведем некоторые из
них:

1. Только вера оправдывает нас перед Богом.
2. Эта вера есть познание Божией любви, которую Он

открыл, пославши нам Своего единородного Сына...
3. Эта вера не может оставаться мертвой, но она про-

бивается ключом вверх в благодарении к Богу и поощре-
нии всего доброго у ближних.

5. Вечеря Господня не является таинством, но воспо-
минанием о смерти Иисуса Христа.

9. Так как Христос Один умер за наши грехи, и все мы
крещены единственно в Его имя, то мы только одного Его
должны называть Ходатаем и Посредником.

10. Лучше разъяснить один стих из Псалма на понят-
ном языке, чем спеть целых пять Псалмов на незнакомом
языке.

И кончает свои тезисы словами: „Истина бессмертна».
Согласно этим 18 пунктам он проводит реформу в сво-

ей церкви. Австрийское правительство объявило его ере-
тиком и послало вооруженные силы против города, защи-
щавшего Губмайера. Но он бежал в Шафгаусен, который
не принадлежал Австрии. Когда исчезла опасность, он
опять вернулся в Вальдсгут и стал пастырем своего люби-
мого стада.

В декабре 1524 года Цвингли организовал диспут по
поводу водного крещения, куда был приглашен Губмай-

ер, который не смог присутствовать, но послал письмо. Он
писал: „Кто установил крещение? Несомненно, Христос. Где?
Матфея 28. С какими словами? „Итак идите, научите все
народы, крестя их». Но почему мы крестим детей? Сказано,
что крещение — это печать (знак) или символ. И этот символ
совершается согласно словам Христа, во имя Отца, Сына и
Святого Духа. И тот, кто извращает этот символ, извращает
слова самого Христа. Условием к исполнению данного сим-
вола является вера. Это условие не подходит детям. Поэтому
детское крещение бесполезно...»

Письмо Губмайера было прочитано на диспуте, где и
присутствовали так называемые анабаптисты, защищавшие
крещение взрослых по вере, которые и посетили Вальдсгут.
Здесь они преподали водное крещение 60 человекам. На
Пасху 1525 года он сам принял крещение и в тот же день
преподал крещение около 300 человекам.

В связи с крещением он вынужден был покинуть Вальдс-
гут и поселиться в районе Цюриха у одного состоятельного
верующего. Позже одна из дочерей его стала женою Губ-
майера. Здесь он был пойман и заключен в тюрьму. Губмай-
ер тяжело заболел , и его отвезли в Цюрих. Враги его приня-
ли все меры, чтобы он отрекся от своего учения.

7 января Губмайер должен был заявить публично о своем
отречении в одной церкви. И он сказал: „Я не могу отречь-
ся». И далее стал защищать крещение по вере.

Вскоре Губмайер был освобожден из тюрьмы и уехал в
Никольсбург (Моравия). На новом месте он мужественно во-
зобновил свои проповеди на чистой евангельской основе.
Здесь была свободная евангельская община под покрови-
тельством князей Лихтенштейн. Губмайер стал одним из ее
проповедников, весь был охвачен евангельским огнем. Про-
поведники, члены общины и князь были завоеваны верным
учением и приняли крещение от Губмайера. И так в Мора-
вии закладывается основа большой евангельско-баптистс-
кой общины , которая в течение короткого времени собрала
около 12 тысяч членов.

Прошло два года со времени освобождения Губмайера,
но опять вспыхнуло гонение с приходом на престол импера-
тора Карла V, который жаждал очистить страну от анабапти-
стов. Губмайера арестовали и отвезли в Вену. Суд пригово-
рил его к смертной казни сожжением на костре.

10 марта 1528 года повели Губмайера на одну из площа-
дей Вены, где был приготовлен костер. Его верная и стойкая
спутница шла за ним, деля с ним чашу страдания и подбад-
ривая его, чтобы он остался верным Господу до конца. Голос
веры его жены послужил ему также хорошей опорой.

Бесчисленное количество людей окружало костер. Когда
Губмайер подходил к нему с приподнятой  к небу головой,
громко раздался его голос: „О, мой милостивый Бог, дай мне
терпение в страдании». Когда запылал огонь, он сказал: „О,
мой небесный Отец, мой любящий Бог». Когда волосы его и
длинная борода загорелись, он закричал: „Иисус, Иисус!»...

Три дня спустя была потоплена его верная спутница в
реке Дунае.

Иванов-Клышников писал о нем: „Однако, личность Губ-
майера чрезвычайно яркая, он должен быть поставлен на
одном уровне с Лютером, Цвингли и Кальвином по характе-
ру, по образованности и по красноречию, но далеко он пре-
восходил их по внутреннему проникновению и по дально-
видности... Лютер и Кальвин умерли обычной смертью, Цвин-
гли пал в борьбе, только Губмайер получил венец мучени-
ческий».

Где бы мы с вами ни жили – в боль-
шом или маленьком городе, в поселке
или в деревне, – мы ежедневно ходим
по улицам. Мы беззаботно шагает мимо
домов, но давайте остановимся и по-
размыслим. Ведь каждый из них – слож-
ное сооружение, для которого понадо-
билось множество строительного мате-
риала, знаний и труда многих людей.

Конечно, небольшой дом требует и
меньших усилий. Но все же сколько надо
потратить сил, приготовив гору цемен-
та, целые штабеля кирпича для стен и
перекрытий этажей, перегородок, мно-
жество железа, рамы и стекло для сотен
окон, двери для всех квартир и комнат.

Однако это только часть дела. Ведь
необходимы еще знания тех, кто раз-
рабатывает проекты строительства, де-
лает чертежи, рассчитывает и измеря-
ет площадь, предназначенную для бу-
дущего дома. И еще нужны умелые руки
тех, кто непосредственно занят строи-
тельством: каменщиков, штукатуров,
кровельщиков, отделочников, электри-
ков, крановщиков и шоферов.

Дом, жилище – это основа жизни вся-
кого человека. Надежно и удобно жи-
лище – значит, и жизнь в нем будет хо-
рошей. Если же оно построено из пло-
хих материалов, на зыбкой почве и без
прочного фундамента, да еще и плохо
– значит, не сможет противостоять не-
погоде, дождям и вьюгам и очень скоро
придет в негодность.

ТВОЕЙ   ДУШИ
ПРЕКРАСНЫЙ   ДОМ

Так и в жизни человека. Только «мате-
риал», из которого строится наша жизнь, -
это воспитание, развитие, приумножение
лучших свойств души, ее стремление к доб-
ру и свету, к постижению истины, к верно-
сти заповедям Господним, к умению про-
тивостоять житейским бурям.

Ибо посеешь привычку – пожнешь ха-
рактер, а посеешь характер – пожнешь
судьбу. А кто не знает, что она может быть
и счастливой, и несчастной! А это, как и
дом, зависит от строителя.

Сумей же построить дом своей жизни и
судьбы из добротных и надежных деталей!
Доверься Творцу «проекта» и мастерам,
которые вершат «строительство»! И если в
основе фундамента самых красивых и
прочных зданий лежат гранитные глыба,
то в основе самых красивых и великих жиз-
ней, навечно оставшихся в памяти наро-
дов мира, лежат Правда, Честность, Лю-
бовь, Послушание, Аккуратность, Терпе-
ние, Добрые дела…

Священное Писание повествует о двух
строителям, из которых один построил дом
на высокой и прочной скале, а другой – на
песке.

И первый дом устоял перед непогодой,
а второй – развалился. Эта мудрая притча
об основах всякой жизни. И они заклады-
ваются в детстве.

Так будь же умелым строителем!
(Матф. 7:24-27)

Из книги «Сборник детских рассказов»

К 475-летию со дня мученической кончины
(1528 —2003)«И времени уже

не будет»
(Откр.10:6)

Так открывает нам Писание вечность. В
вечности времени уже не будет. Вечность -
это состояние и место. Состояние души чело-
века - с Богом или без Бога вовеки. И место –
небо вовеки или преисподняя вовеки.

Многие спрашивают: может ли любящий
Бог послать человека в ад? НЕТ!

Бог не посылает человека в ад. Грешник
сам туда идёт.

Если человек идёт не за Христом, а за вра-
гом его души, за лукавым, и если человек ис-
полняет волю не Христа, а лукавого, то такой
человек разделит и судьбу того, кому он слу-
жил. В этом трагедия не прощеного грешника.

В действительности рай и ад начинаются
здесь, на земле, а ещё точнее: в сердце чело-
веческом. Сколько людей живёт сегодня на
земле сердитых, злонамеренных, недоволь-
ных, надменных, в сердце которых бушует ад!

Для таких ожесточённых сердец и рай по-
казался бы адом. Ведь в раю - вечная хвала
Богу, радость, ликование, созерцание Спа-
сителя - всё то, что чуждо сердцу грешника.

ДРУГ, РЕШАЙ ВОПРОС О ВЕЧНОСТИ,
ПОКА ТЫ ЕЩЁ ЗДЕСЬ, НА ЗЕМЛЕ!

Печаль
Как нелепа печаль, если человек полнос-

тью доверил свою жизнь Богу и имеет Христа,
как личного Спасителя.

Если, побывав у престола благодати, мы
всё ещё удручены печалью, это значит, что
мы не отдали Богу в нашей молитве наши про-
блемы. Они ещё угнетают нас и рождают в
душе печаль.

Если после молитвы я всё ещё остаюсь под
гнётом печали, это значит, что моя молитва
не была молитвой веры. Там, где по нашим
понятиям заканчивается надежда, начинает-
ся жизнь с избытком. Может быть, эти цветы
нам не по вкусу, но надо подождать, чтобы
увидеть плоды. Нужно иметь терпение и до-
верие Богу. Он совершит.

Сёстры Лазаря были очень опечалены
смертью брата, но то, что они считали утра-
той, принесло им великий и славный плод.
Мария Магдалина тоже печалилась у гроба
Учителя и Спасителя, но Господь Своим появ-
лением превратил эту печаль в великую радость.

Так должно быть и с нами. Господь рядом,
чтобы удалить наши печали. Будем взывать к
Нему!

„Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»
(Отк. 2:10).
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Мир вам и благодать от Господа
нашего Иисуса Христа!  Когда-то
Господь Иисус сказал человеку, ко-
торого освободил от легиона бесов:
«Возвратись в дом твой и расскажи, что
тебе сотворил Бог» (Лук. 8:27-39). Это
слово Спасителя обращено к каждому, кто
встретился в своей жизни с милостью Божьей, с любо-
вью Божьей, явленной всем нам в Сыне Его Иисусе Христе.

Я, один из многих бывших рабов дьявола, хочу рас-
сказать о великой любви Божьей, явленной в моей жиз-
ни. Бог пришел в мою жизнь чудесным образом и именно
так, как мог Его принять я. В то время я говорил, что если
столкнусь с чем-либо невероятным, тогда поверю, что
Бог есть. Это были дни, когда я погряз в грехах  что назы-
вается «по самые уши». Дьявол загнал меня в тупик, и я
пытался покончить жизнь самоубийством. Но Бог не по-
зволил этого сделать. ОН САМ пришел ко мне. Я был
один дома, и вдруг на меня сверху надавила какая-то не-
видимая Сила. Я упал на пол, и вдруг увидел себя лежа-
щим на полу, а душа стояла перед этой невидимой Си-
лой и трепетала как осиновый лист на ветру. Я остро ощу-
тил свою греховность, так как от Силы исходила такая
Чистота и Святость, что мне было очень страшно и гадко
за себя.

Со мной заговорили. Я четко различал два Голоса.
Первый спросил: «Зачем ты живешь?» «Не знаю», - отве-
тил я. Второй спросил: «Зачем человек живет?» Я снова
ответил: «Не знаю». «А ты знаешь Человека, Который умер
за всех людей?» - спросили меня. «Нет». «А ты смог бы
умереть за всех людей?» - «Нет». Затем наступила мучи-
тельная пауза, я всем своим существом ощущал, что ре-
шается моя участь. И вдруг раздался иной Голос, в Нем
было столько нежности любви и в то же время столько
силы и власти! «Оставьте его», - сказал Он. И всё сразу

Алчный, жестокий, высокомерный перед иудеями и
лебезящий перед римлянами, первосвященник Анания
был достойным преемником Анны и Каиафы. Именно к
этому человеку на суд попал апостол Павел, но не успел
он еще сказать и нескольких слов, как «первосвящен-
ник… Анания стоявшим пред ним приказал бить его по
устам. Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, сте-
на подбеленная! Ты сидишь, чтобы судить по закону, и,
вопреки закону, велишь бить меня» (Деян. 23:2-3). И эти
слова апостола в точности исполнились через несколько лет.

В 66 году по Р. Хр. в Иудее начинается война, на-
правленная против римского господства, но гнев изму-
ченного народа обрушился не только на иноземных уг-
нетателей, но и на своих же сограждан, которые, пользу-
ясь защитой римлян, нещадно грабили свой же народ. И
к этой группе людей в первую очередь принадлежали

многие священники, главным из которых был первосвя-
щенник Анания, застигнутый врасплох в Иерусалиме, в
разгар восстания. «Царские отряды оказались в мень-
шинстве… они должны были освободить Верхний город.
Тогда наступавшие вторглись туда и сожгли дом перво-
священника Анании… На следующий день первосвящен-
ник Анания был вытащен из водопровода царского двор-
ца, где он скрывался, и умерщвлен вместе с его братом
Иезекией». Как изменилась ситуация! Когда-то гордый
всесильный первосвященник, приказавший бить апос-
тола Павла, и он же — дрожащий от страха, скрываю-
щийся точно вор в водопроводе, откуда его извлекает
ликующая толпа и избивает. Слова Христа: «…как хоти-
те, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними…» (Мф. 7:12) с точностью исполнились в жизни
Анании.

Первосвященник Анания, всю жизнь боровшийся с
Господом, подтвердил Слова Спасителя. Его не спасли
ни высокий духовный сан, ни служение в храме, которое
было формальным, являясь для него выгодной доходной
работой, хотя на первый взгляд он и посвятил ему всю
свою жизнь.

Приказав бить Павла, верховный предстоятель иудей-
ской церкви избрал и свою собственную участь, добро-
вольно подписав себе страшный приговор.

Из жизни первосвященника Анании каждый из нас
может извлечь прекрасный урок для себя, и особенно те,
кто являются духовными пастырями, служителями церк-
ви. Можно таковыми называться, но в действительности
не являться, можно убеждать себя и других в том, что они
служат Богу, а на деле не иметь живой личной связи с
Господом и быть очень далекими от Него.

Не подписываем ли сегодня и мы каждый себе траги-
ческий приговор, по примеру первосвященника Анании?..

Опарин А.А., Харьков

Письмо   в   редакцию

Слово «эвтаназия» составлено из двух гречес-
ких слов: eu – «хорошая» и thanatos – «смерть».
Итак, эвтаназия дословно переводится – «хоро-
шая смерть».

На недавно состоявшейся медицинской конференции
один из врачей представил следующий ар-
гумент за легализацию безболезненной
смерти (эвтаназии): «У нас есть право свес-
ти к минимуму наши страдания. Мы имеем
право до конца сохранять достоинство.
Иногда, в момент наступления смерти, дос-
таточно лишь уменьшить страдания и, та-
ким образом, сохранить собственное дос-
тоинство. Но  иногда  мы нуждаемся в по-
сторонней помощи, чтобы умереть. Поэто-
му мы должны иметь право просить и полу-
чить медикаменты для ускорения наступле-
ния смерти, или - если мы слишком слабы, чтобы самим
использовать их - иметь возможность передать другому
человеку полномочия ввести нам препарат, вызывающий
смерть».

С какой ужасающей четкостью этот аргумент неприг-
лядно отображает греховный и бунтарский дух мирского
гуманизма, столь распространённый в современном об-
ществе. «Я - бог». Единственные «права» - это мои пра-
ва, как личности. Даже на жизнь смотрят как на свою
собственность и поступают с ней по своему усмотрению.
Никто и не вспоминает о Боге - Творце и Создателе, дав-
шем нам жизнь, и Его воле; люди не вспоминают о близ-
ких и их тревоге; никто и не помышляет о благополучии
общества. Я волен делать то, что я хочу, и мои желания
являются центром всего.

Божье Слово категорически против этих аргументов
и того духа светского гуманизма, который их питает. Ис-
тинная заповедь гласит: «Не убивай» (Исх. 20:13). Зап-
рещается всякое убийство, ранение и нанесение вреда
другим и самому себе. Эта заповедь осуждает не только
само насилие, но и всякий повод к нему - ненависть, гнев
и чувство мести. В противоположность этому, от нас тре-
буется любовь, терпение и забота о ближнем. Это озна-
чает, что мы должны ценить человеческую жизнь и про-
являть подлинную заботу о собственном здоровье и здо-
ровье других. Можно убить себя или других физически,
морально, эмоционально или духовно,  но все это запре-
щено Богом. Понятие физического уничтожения вклю-
чает в себя  убийство, самоубийство и все формы без-
различия и безответственности по отношению к здоро-
вью и к вопросам безопасности человека.

Бог - Создатель человеческой жизни. Он сотворил
человека по Своему образу и подобию. Несмотря на то,
что, в прямом смысле, мы потеряли образ Божий через
грехопадение Адама, мы, тем не менее, несем в себе
Его характерные черты. Это означает, что мы обладаем
телом и душой и предназначены для вечной жизни. Мы
получаем наши души особенным образом, прямо от Бога.
Поэтому ценность человеческой жизни намного выше
ценности жизни растений или животных. Никто не имеет
права умышленно лишить жизни другого человека, Бог
не дал ему такого права. Человеческая жизнь принадле-
жит Богу, а не человеку. Господь запрещает любые фор-
мы несправедливого убийства.

Отвергнуть ценность и божественное назначение
человеческой жизни - означает обесценить ее. Если че-
ловек претендует на это, то он - просто животное. Логи-
ческий вывод подобного мышления таков: если мы уби-

ваем кошек потому, что их слишком много, собак - пото-
му, что они больны, а лошадей - потому, что они больше
не способны приносить пользу, то почему бы не посту-
пать подобным образом и с людьми? Исключите из чело-
веческого мышления Бога, человеческую душу и вечную
жизнь - и самоубийство или убийство других покажутся
логичными.

Эвтаназия является логическим завершением и ко-
нечной целью мирского мировоззрения. Слово «эвтана-
зия» составлено из двух греческих слов: eu - что означа-
ет «хорошая» и thanatos - что означает «смерть». Итак,
эвтаназия дословно переводится - «хорошая смерть». Ис-
пользование этого термина не имеет отношения к биб-
лейскому смыслу «хорошей смерти» - смерти, к которой

ты духовно подготавливаешься. Это относится к челове-
ку, который предпринимает меры, чтобы обеспечить себе
или другому быструю и безболезненную смерть. Эта
практика также называется «убийство из милосердия» -
термин, который отображает, что прекратить страдания
человека, убивая его - является актом добра и милосердия.

Применение эвтаназии может иметь место в любом
возрасте и в различных ситуациях: от нежеланных мла-
денцев или парализованных детей до молодёжи и пожи-
лых людей, страдающих от серьёзных заболеваний или
пострадавших вследствие несчастных случаев. В совре-
менном обществе, в большинстве случаев, об эвтаназии
говорят применительно к пожилым людям, страдающим
от тяжелых болезней. Эвтаназия может быть осуществ-
лена в активной или пассивной форме.

Пассивная эвтаназия злонамеренно приводит к смер-
ти человека, отказывая ему в определенных средствах
для сохранения его жизни в тот момент, когда он нужда-

ется в медицинской помощи и препаратах, пище и за-
щите. Примерами пассивной эвтаназии может быть но-
ворожденный ребенок с тяжелым физическим недостат-
ком, умерший вследствие того, что был оставлен без пищи
и внимания; или пожилой человек, который умер по при-
чине того, что не получил необходимого ему перелива-
ния крови.

Активная эвтаназия является убий-
ством человека через непосредственные
действия. Примером активной эвтаназии
может служить смерть пожилого, безна-
дёжно больного человека, которая на-
ступила вследствие преднамеренной пе-
редозировки болеутоляющего лекарства.

Результатом, стоящим и за пассив-
ной, и за активной эвтаназией, является
убийство. По сути своей эвтаназия - это
убийство. Она нарушает шестую запо-

ведь Божью - «не убей». Никто не имеет права лишать
жизни другого. Мы можем и обязаны ухаживать за боль-
ным, стараться облегчить его страдания, используя раз-
личные принятые законом болеутоляющие средства; под-
держивать и утешать его до самой смерти. Это делается
в атмосфере искренней заботы, осознавая ценность че-
ловеческой жизни.

Бог повелевает нам любить людей и ценить их жизнь,
а не убивать ближних. Поэтому мы должны молиться и
направлять свои действия против увеличения этого зла
на нашей земле. Эвтаназия противоречит Божьему Сло-
ву. Давайте предостерегать людей и делать всё, что в
наших силах, чтобы противостоять распространению эв-
таназии и пропаганде «безболезненного» ухода из жиз-
ни. Истина находится в Слове Божьем: «Вo свидетели
пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30:19).

Сторонники эвтаназии говорят о «праве умереть».
Но правда заключается в том, что они говорят о «праве
быть убитым». Если мы стоим за правду, то мы читаем в
Библии, чего нам следует ожидать: «Но народ Мой не
слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне. По-
этому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по
своим помыслам» (Пс. 81:11-12). «За то и будут они вку-
шать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов
их» (Прит. 1:31).

Мы должны следовать совету, данному нам во 2 кни-
ге Паралипоменон 7:14: «И смирится народ Мой, кото-
рый именуется именем Моим, и будут молиться, и взы-
щут лица Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я
услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их».
Когда мы выражаем вслух свое мнение о эвтаназии и
самоубийстве, давайте помышлять о Божьих правах, а
не о наших. «В Его руке душа всего живущего и дух вся-
кой человеческой плоти» (Иов. 12:10).

Мы должны смириться в молитве перед Богом, испо-
ведуя свои личные и общие грехи, и молить Его помило-
вать нашу землю. Молитесь о том, чтобы наши власти и
судьи стали покорными истинам Божьего Слова. Моли-
тесь, чтобы все народы обратились к Нему. Молитесь за
те семьи, которые несут тяжелую ношу, чтобы Бог дал им
силы всё перенести.

Вышесказанное указывает нам на один из аспектов
нашей обязанности: как христиане, мы должны быть со-
лью земли. Поэтому, мы обязаны делать все, что в наших
силах, чтобы принести истину Божьего Слова в мир.
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       День Суда
Снова день на дворе, снова солнце встает,
И трава зеленеет, и птица поет,
Облака белым стадом плывут в вышине,
И ручей пробегает в лесной тишине.
Наливается колос в полях за рекой,
Урожай у тебя нынче будет большой.
Что же делать с богатством моим, не пойму,
И куда мне девать его, в толк не возьму.
А воздвигну я житницы больше других
И сокрою туда все от взоров чужих,
И скажу я душе: «Ешь и пей, не грусти,
Много лет золотых у тебя впереди!»

О, безумец! Не годы, не месяцы – дни
Уж остались от жизни твоей. Поспеши!
День Господень как тать черной ночью придет,
Скорбь скорбей мировая на землю сойдет.
Вот багряный восход поднимает главу,
Не во сне ты увидишь, а наяву.
Нил из крови на тысячи стадий пойдет,
До уздечек коней его край подойдет.
Звезды с выси, как спелые смоквы, падут,
А земля, как вода, расплескается вдруг.
Солнце в небе померкнет, опустится мгла,
Землю глазом кровавым осветит луна,
И предстанешь тогда ты пред нашим Творцом,
Рассказать, что ты делал, живя в теле сём.

Тихая пристань
Страшно бушует житейское море!
Буйные волны качают ладью…
В ужасе смертном, в отчаянном горе,
Боже мой, Боже, к Тебе вопию.
Сжалься над нами! Спаси и помилуй.
С первых дней жизни доселе - борюсь,
Дальше бороться нет уже силы…
Сжалься, помилуй! - Тебе я молюсь!
К пристани тихой Твоих повелений
Путь мой направь  и меня успокой…
Ты среди всяких житейских волнений
Путеводитель, Спаситель Ты мой!

И. Кулжинский, 1905 г.,

Кроты
Однажды полчища кротов открыли сотни грязных ртов
И огласили белый свет безумным криком: «Солнца нет!
С тех пор, как мы произошли, мы солнца в мире не нашли.
А мир наш — это та земля, где жизнь ведет кротов семья».
Когда же пели так кроты, орел сказал им с высоты:
«О вы, несчастные слепцы, подземных мрачных нор жильцы,
Для вас, конечно, солнца нет; оно для вас — пустой предмет.
А почему? Скажу сейчас: глаза отсутствуют у вас!
Если б ваш сонм глаза имел, он этой песни бы не пел.
А ваша песня лишь смешит того, кто вечно солнце зрит».
Как много есть кротов таких средь бедных душ сынов людских.
Они живут во мраке нор,греха и злобы с давних пор.
Там сатана их обольстил и души знания лишил.
И Солнце вечное — Христос для них мифический вопрос.
Хотя Его лучи любви прекрасны, нежны, горячи
И согревают даже их, к духовной истине слепых;
И все для жизни им дают, они ж  Его не признают.
А почему? Скажу сейчас: у них совсем нет веры глаз.

исчезло. Я встал с пола, и только один вопрос стучал у
меня в голове, словно пульс: «Кто умер за всех людей?
Кто?» И вдруг меня озарило: да ведь это Иисус Христос!
Это Он умер за всех людей! И воскрес! Слава Ему!

Этот момент стал переломным в моей жизни. В тот
день я твердо решил, что буду следовать за Христом,
ведь теперь я точно знал, что Бог есть, и что ожидает
грешника после смерти. Бог все это время хранил меня и
долготерпимо и многомилостиво вел меня к Христу, к Гол-
гофе, к покаянию.

Но дьявол не оставлял меня в покое. А я, вместо того,
чтобы довериться Господу и возложить на Него свои про-
блемы, пытался бороться с ними сам. Много мне при-
шлось хлебнуть из-за своего упрямства и непокорности
Слову Божьему. Падение моё было великим – 9 лет стро-
гого режима. И даже тут Бог по великой Своей милости
спас меня, не дал врагу погубить меня! Бог привел меня в
лагерь, где есть верующие, есть молитвенная комната.
Слава нашему Богу! Слава, честь и величие! Бог освобо-
дил меня от греха курения, исцелил меня от заикания (с 4
лет я очень сильно заикался). Слава Богу! Но самое глав-
ное – Бог дал жизнь вечную, радость и смысл жизни в
общении с Ним, дает силу и возможность быть Его сви-
детелем на этой земле.

Милый друг, читающий мое свидетельство, если ты
устал от своей греховной жизни, измучен дьяволом, за-
путался в его сетях, то знай, что есть Тот, Кому ты не
безразличен, Кто любит тебя и умер за тебя на Голгофс-
ком кресте. Он воскрес для твоего оправдания – Господь
и Спаситель всех людей! Он хочет помочь тебе, спасти
тебя, дать тебе жизнь с избытком, исцелить тебя от бо-
лезней. Он всегда рядом с тобой: «Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, вой-
ду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.
3:20).

Расскажи Ему все свои проблемы, всё своё наболев-
шее, открой Ему сердце свое, попроси прощения за все
грехи, попроси помощи. Он сказал: «Всякий, кто призо-
вет Имя Господне, спасется» (Рим. 10:13). Это имя –
Иисус Христос! Слава Ему вечная!

Да благословит тебя Господь сделать правильный
выбор, где проводить вечность.

Андрей Телеченко, пос. Двубратский
Краснодарского края, УО 68/2, бр. 72

Научи
Научи меня молиться, не стенать и не роптать.
Научи меня в смирении испытанья принимать.
Научи всегда трудиться, даже если нет уж сил.
Научи к Тебе стремиться, когда мир вокруг не мил.
Научи хвалить и славить Твое имя – Вечный Бог.
Научи в часы смятенья помнить, что лишь Ты помог.
Научи меня молиться за бессильных и больных.
Научи любовью Божьей одарять врагов земных.
Научи меня, мой Боже, радость отыскать в скорбях.
Научи средь волн житейских твердо верою стоять.


