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«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» Луки 2:14.

Рождественское послание
Церквам Христиан Евангельской Веры Украины
Пресвитерский Совет Союза Свободных
Церквей Христиан Евангельской Веры
Украины и лично я, приветствуем Вас и
поздравляем с величайшим праздником
на земле – Рождеством Христовым и Но+
вым
2009
годом!
Яркий свет Вифлеемской звезды озарил
ту ночь, и сам Бог дал миру великий по+
дарок – Своего Сына, а с Ним – любовь,
радость, мир и надежду каждому челове+
ку.
Если мы внимательно посмотрим вокруг
себя, то увидим, что эта рождественская
история повторяется из года в год, изо
дня в день. Как когда+то Иосиф и Мария
в поисках пристанища ходили от одного
дома к другому, от одной гостиницы к
другой, так сегодня Дух Святой стучится
в сердца и души людей, чтобы найти там
место покоя. К сожалению, комнаты че+
В этом году исполнилось
70 лет благословенному слу
жителю, Старшему Епископу
Луганского объединения Со
юза СЦХЕВ Украины, Анато
лию Николаевичу Бондарен
ко. Епископ А.Н. Бондаренко
является одним из отцов
евангельского движения в
Украине. Его апостольское
служение по воспитанию пас
тырей и открытию новых
церквей особенно известно на
Востоке Украины и в Крыму,
а также в Ростовской области
России. Его влияние словом
и опыт служения дают право
учить уже второе поколение
служителей верности Богу и
всецелому упованию на Него.
В знак искренней благодарно
сти, церкви Луганского объе
динения собрали достаточно
денег, чтобы поздравить Епи
скопа и вручить ему новую
иномарку. Все начиналось с
пяти церквей в 90е годы, ко
торые родились благодаря
палаточным служениям, во

ловеческих сердец ещё не всех открыты
для Бога. Но именно сегодня настало то
время, когда нужно представить Господу
свой дом – своё сердце, чтобы Он влады+
чествовал в наших жизнях.
Рождество Иисуса Христа – это празд+
ник, свидетельствующий миру о вопло+
щении истины настоящей полной жизни,
которая явилась нам. "В Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков. И
свет во тьме светит, и тьма не объяла его"
( Иоанна 1:4,5).
Ещё раз в этот светлый и радостный пра+
здник примите самые наилучшие поже+
лания лично для каждого из Вас!
С любовью и наилучшими пожеланиями
к Вам,
Ваш верный слуга,
Епископ Союза Свободных
Церквей ХЕВ Украины,
В.Ф.Райчинец.

Устрояющий все есть Бог!

А.Н. Бондаренко с сыном Андреем
время которых Бог спасал, ис
целял и освобождал от зави
симости людей. На сегодняш
ний день 78 церквей объеди
нения признают духовный ав
торитет Анатолия Николае

вича, который старается уде
лять достаточное внимание
каждой церкви через их посе
щения, встречи с пасторами,
проповеди и учения. Семья
Анатолия Николаевича явля

ется примером для подража
ния, "ибо всякий дом устроя
ется кемлибо". Вместе с су
пругой они вырастили и вос
питали богобоязненных де
тей. "Устрояющий все есть
Бог" (Евреям 3:4), подтверж
дает плод служения семьи
Бондаренко. Сын Андрей яв
ляется Старшим пастором по
Луганской области и церкви
ХЕВ "Обновление" в городе
Красный Луч. Вместе с чудес
ной командой служителей
они развивают служение сре
ди детей и молодежи, помога
ют малообеспеченным много
детным семьям и инвалидам.
Их служение, подобно церк
вам Македонским, распрост
раняется среди достаточно
видной нищеты. Они богаты
на добрые дела. Несмотря на
экономический кризис, изза
которого на грани закрытия

оказались многие предприя
тия и стройки, церковь с оп
тимизмом начала строитель
ство нового молитвенного до
ма на 600 мест. Сын Виталий,
будучи пастором церкви в го
роде Антрацит, принимает ак
тивное участие в миссионер
ской деятельности среди му
сульманских народов. На про
тяжении 2008 года были от
крыты новые церкви путем
развития семи домашних
групп в Беслане и Владикав
казе. Восемь миссионерских
поездок было совершено в
Ставропольский край. Слава
Богу за то, что Он благослов
ляет церковь в Украине таки
ми чудесными служителями.
Хочется от всего сердца поже
лать, чтобы подобно дому Да
вида, дом Анатолия Н. Бонда
ренко продолжал устрояться
самим Богом во имя жертвен
ного служения Ему и Его
Царству, как в Украине, так и
за ее пределами. Ефесянам
3:2021. Аминь!
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Понимание власти

Власть, сила, владычество
 это слова, которые в наши
дни вызывают различную ре
акцию. Слабые, незначимые и
бедные люди думают об этих
вещах как о чемто недоступ
ном, в то время как властные
и богатые получают наслаж
дение от них. Для многих лю
дей власть ассоциируется с
деспотичной и необузданной
силой, которая правит людь
ми против их воли, или же с
разрушительной, обманчивой
манипуляцией, которая на
правлена не на служение и
благо всех, а на достижение
эгоистических амбиций тех,
кто находится при власти. Та
кое противоречивое представ
ление о власти, будьто поли
тической или религиозной,
ставит перед церковью и её
миссией в мире серьезный во
прос. Как церкви следует ис
пользовать власть, данную
Богом для исполнения мис
сии в мире? Какое альтерна
тивное понимание власти
должна предложить миру
церковь в свете созидатель
ной истории Христа. Христа,
Который является главой
всякой силы и власти (Кол.
2:910), в Котором была во
площена Божья власть и про
явлена в Его миссии царства?
Чтобы ответить на эти во
просы, нам следует обратить
ся к миссии царства Иисуса,
как к парадигме, которая вы
бирает некоторые из аспектов
власти, воплощенные и имев
шие действие в Иисусе. По
средством этого мы увидим,
каким образом божественная
власть была явлена в Иисусе,
и это впоследствии поможет
нам определить, в чем же ее
суть, и как она должна быть
применена церковью в ее жиз
ни и миссии.

Власть: миссия Иисуса в
контексте Царства
Служение Царства Иисуса
в Евангелиях показывает, что
Его понимание и отношение
ко власти, вызывало такую же
спорную и неоднозначную ре
акцию, какую вызывает и в на
ши дни. Его учение и служе
ние были признаны как имею
щие беспрецедентную власть
и силу (Мф. 7:29; 9:33). И все
же, когда религиозные лидеры
спросили Иисуса о том, "ка
кою властью Ты это дела
ешь?", Он предпочел остаться
загадочным (Мк. 11:2733;
Мф. 21:2327). Власть Иисуса
была признана и принята
грешниками и сомнительным
окружением, однако публично
отвергнута религиозными ав

торитетами. Более того, в Его
миссии они усмотрели даже
действия Вельзевула (Мк.
3:2227; Мф. 12:2224). Власть
Иисуса устрашала и религиоз
ное, и политическое "учрежде
ние", и в то же самое время
утешала грешников, отбросов
общества, бессильных и бед
ных.
Полемика вокруг божест
венной власти Иисуса каса
ется двух, на первый взгляд,
противоречивых аспектов
власти: лидерства и служе
ния. Если в понимании рели
гиозных лидеров Божья
власть  это триумфальное
правление, то для Иисуса 
это служение нуждающимся
людям. Правление и служе
ние не являются противоре
чивыми понятиями, а напро
тив  неотъемлемыми изме
рениями власти. Если власть
теряет одну из этих состав
ляющих, она теряет свою ау
тентичность. Она находится
под угрозой неправильного
использования. Пример Ии
суса ясно показывает, что та
кой баланс в лидерстве не
только возможен, но и явля
ется необходимым для ис
тинного проявления того,
что подразумевает под влас
тью Бог.
Перед тем, как дать опреде
ление власти, давайте выде
лим некоторые аспекты такого
целостного взгляда на власть,
воплощенного и приведенного
в действие в Иисусе.
Целостная власть. Провоз
глашенное божественное прав
ление и его присутствие вопло
щены в истинных деяниях в
служении Иисуса. Иисус де
монстрирует гармонию между
провозглашением обещанного
царства и его осуществлением.
То, что Иисус провозглашает,
то Он и выполняет. Именно по
этому Его власть и уважаема.
Власть не ограничиваю
щая, а творящая и созидаю
щая. Ее целью является осво
бождение людей для того,
чтобы божественное подобие
людей могло быть полностью
реализовано. Власть Царства
предпочитает предлагать лю
дям выбор послушания, а не
навязывать моральные обя
занности, и таким образом со
здает атмосферу, в которой
становятся возможными фор
мирование моральной ответ
ственности и рост.
Власть не навязанная, а доб
ровольно различаемая и добро
вольно принимаемая. "Быть
под властью не значит быть
подвергнутым чьейто воле, а
быть личностью, откликаю
щейся на призыв" (D.R. Shell,
из New Dictionary of Christian
Ethics and Pastoral Theology,
с.179). Такая власть не наруша
ет права и свободу человечест
ва, но уважает их ценность, до
стоинство и право выбора. Вла
стью наделяют лидера те, кто
выбирают участь быть ведомы
ми. Это подразумевает то, что

хорошее остается хорошим до
тех пор, пока в его пользу со
вершается добровольный вы
бор. Навязанное добро переста
ет быть добром и становится
необходимым злом.
Подчиняющаяся власть.
Будучи полностью осведом
ленным в источнике и приро
де Своей власти, Иисус добро
вольно подчиняет Свои права
и силу Божьей воле и миссии
спасения (Мк. 14:3242; Ин.
19:116). Требуется право и
сила для того, чтобы стать уяз
вимым, чтобы спасти уязви
мое человечество. Спасение
человеческой жизни более
важно, чем власть, данная для
выполнения миссии.
Строго говоря, власть в
миссии царства Иисуса под
разумевает под собой способ
ность провозглашать волю
Божью и исполнять ее: быть
способным делать то, что сде
лал бы Бог, страстно желать
того, чего желает Бог. Когда
речь идет о такой власти, име
ются в виду не только необы
чайные чудеса, а и изменяю
щая и трансформирующая
политика сострадания, мило
сти и любви.

Власть: церковь и ее мис+
сия
Понимание Иисусом влас
ти, объединенной с лидерст
вом и служением, должно
быть парадигмой для церкви
и миссионерских организа
ций, как собрания верных по
следователей Христа (Еф. 5:1;
1 Фес. 1:6; 1 Пет. 2:21; 3 Ин.
3). Как власть Иисуса упо
треблялась Им для миссии
царства, так же и церковь
имеет власть для своей мис
сии. Миссия церкви это не ее
отдельная активность или
служение, а смысл и сущность
ее существования (raison d'e
tre): провозглашать господст
во Христа и быть живым сви
детелем принципов и средств,
с помощью которых Его гос
подство было явлено через
Его смерть и воскресение
(Мф. 28:1920). Служение
церкви свидетельствует о Ца
реСлуге.
Служение может быть яв
лено тогда, когда иностран
ные церкви или миссии ува
жают власть национальных
церквей, действуя только в
ответ на их приглашение, воз
лагая на них ответственность
в принятии решений, подчи
няясь их руководству, и пред
лагая искреннюю партнер
скую помощь в миссии.
Итак, власть дарована
церкви для того, чтобы дать
ей силы и сделать ее способ
ной осуществить миссию,
данную Богом. Тем не менее,
церковь должна знать об ис
точнике, назначении и огра
ничениях своей власти для
того, чтобы использовать ее
правильно и не злоупотреб
лять ею. У церкви есть пору
чение  провозглашать Божью
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волю этому миру с властью,
"но не следует выделять
власть, как одно из ее учений"
(W.J. McClendon, Doctrine:
Systematic Theology 2, стр.
456). Через ее видимое при
сутствие и реальное свиде
тельство, через соответствие
проповеди с делами, церковь
приобретет уважение, и, сле
довательно, власть. Слишком
часто церковь рассматривают
как институт, навязывающий
моральные обязанности и ог
раничения. А церковь могла
бы использовать свою власть
для продвижения альтерна
тивного стиля жизни, в кото
ром моральность становится
легким бременем и желанной
целью (Мф. 11:2830); требу
ющей, но, в то же время, осво
бождающей, в которой служе
ние  это не обязанность, а до
бровольное проявление люб
ви Бога и заботы о мире.
Власть церкви заключает
ся не в неукротимости правил
или священнической силе, а в
ответственном водительстве
посредством смиренного слу
жения. Такое понимание вла
сти на самом деле является
тревожащей альтернативой,
особенно для некоторых не
западных культур, где власть
часто ассоциируется с патро
нажем, покровительством и
господством мужчины в семье
и общине. Это легко может
превратиться в тираническую
власть, правление над людьми
против их воли, или же разру
шительной и обманчивой ма
нипуляцией с целью удовле
творения эгоистических ам
биций тех, кто находится при
власти.
Власть служения может
быть употреблена для предло
жения обществу альтернатив
ного видения в противовес тем
стандартам, которым, по их
мнению, должно соответство
вать общество. Такая власть от
вергает самовосхваление и
принимает социальные и поли
тические вызовы. Это пророче
ская роль в обществе, и выво
дящее из стабильности присут
ствие для мирских властей.
Власть церкви дает ей способ
ность в своей миссии отвоевы
вать права для тех, у кого их
нет, использовать силу в поль
зу бессильных, приносить сво
боду находящимся в рабстве,
быть голосом для безголосых, и
обнимать тех, кто отвергнуты.
Церкви недостаточно интере
соваться социальной и эконо
мической несправедливостью,
нарушением
человеческих
прав и религиозной свободы,
ей необходимо использовать
свою власть для того, чтобы из
менять мир в пользу истинных
ценностей, достоинства и сво
боды общества. Такова ее мис
сия, для которой ей и дана
власть.
Федор Ф. Райчинец,
проректор магистратуры
УЕСБ.

Христианская
мудрость
ТЕРТУЛЛИАН
(ок 115–ок. 225)
Первый из великих теоло
гов и моралистов, писавших
по латыни. Тертуллиан ро
дился в Карфагене, в язычес
кой семье; изучал право и ри
торику в Риме, где создал себе
репутацию хорошего адвока
та. В 193 году под впечатлени
ем свидетельства христиан
ских мучеников он обращает
ся в христианство и поселяет
ся в Карфагене. Известно, что
он исполнял служение в хрис
тианской общине, но нельзя
сказать с полной увереннос
тью, был ли он священником.
В огромном городе, где стал
кивались и смешивались все
возможные течения "новой
религиозности", а само хрис
тианство оставалось текучим,
Тертуллиан стремился точно
очертить контуры христиан
ской веры, защищая ее от
язычников, иудеев, еретиков,
гностиков... Он скончался в
глубокой старости.
z Просить прощения – то же,
что исповедать грехи и ка
яться.
z Чем более грешник строг к
самому себе, тем более Бог к
нему снисходителен.
z Я утверждаю, что надлежит
тщательно изучать волю
Бога.
z Где нет страха, там нет ис
правления, а где нет исправ
ления, покаяние неизбежно
является тщетным, ибо оно
лишено плода, ради которо
го Его посадил Бог, то есть
спасения человека.
z Преждевременное получе
ние чеголибо – свойство
дерзости; оно наполняет
просящего спесью и пре
зрением к дающему. Поэто
му оно нередко вводит в за
блуждение, так как обещает
прежде должного, вследст
вие чего, дающий всегда
оказывается
оскорблен
ным.
z Исповедание грехов на
столько их уменьшает, на
сколько притворство их
увеличивает. Ибо исповед
ник свидетельствует о же
лании исправиться, а при
творство говорит об упор
стве.
z Насколько ты не щадишь
себя, настолько, верь, тебя
пощадит Бог.
Тело не может радоваться
при страдании одного из
членов; оно неизбежно стра
дает целиком и содействует
исцелению.
z Из нарушения заповеди,
как из источника, берет на
чало суд, из уступки иску
шению – грех.
z Зло – неспособность пере
носить добро. Человек не
скромный не терпит скром
ности, непорядочный – по
рядочности, нечестивый –
благочестия и неспокой
ный – покоя. Чтобы стать
злым, нужно перестать тер
петь добро.

Интервью со Cтаршим Епископом
Союза Свободных Церквей Христин
Евангельской Веры Украины,
Василием Ф. Райчинцем
– Василий Федорович,
насколько нам известно, вы
недавно вернулись из поезд+
ки в США и Канаду. Не мог+
ли бы вы рассказать о её це+
ли, результатах и своих впе+
чатлениях от времени пребы+
вания там?
– Моя поездка носила слу
жебный характер: я был при
глашен на отчетновыборное
совещание Международной
Ассамблеи Христиан Веры
Евангельской (МАХВЕ), ко
торое проводится с регуляр
ностью одного раза в год. Оно
проходило в США, по причи
не места жительства вице
президента данного общества,
который и пригласил глав на
циональных союзов собраться
там.
Общие впечатления от не
давнего времени пребывания
на Западе довольно противо
речивые: дело в том, что миро
вая обстановка, финансовый
кризис материально стучится
в сердца, как неверующих, так
и верующих людей. Диаспора
славян, эмигрировавших в
свое время в Америку, неодно
значно реагирует на такие об
стоятельства. Действие неста
бильности ощутимо и в цер
ковных рядах. То, что проис
ходит в глобализации всего
мира, лишний раз свидетель
ствует нам о том, что нет ниче
го надежного и стабильного на
земле  всё временно и может
пошатнуться в любой момент,
повлияв на обстоятельства на
шей жизни. Во время встреч в
церковных кулуарах, с пасто
рами и главами союзов, мы
старались увещевать, настав
лять, в чемто обличать друг
друга, но всегда возлагать всю
надежду на Того, в Ком нет не
стабильности, банкротства,
Кем всё сказано и сделано.
Поэтому мы, как главы кон
фессий, должны убедительно
ободрять наших людей не под
даваться панике, царящей во
всем мире, а учить при самых
разных обстоятельствах, упо
вать на Бога, доверять Богу и
искать Его.
– Что представляет собой
МАХВЕ?
– На сегодняшний день в
состав данного общества вхо
дят 18 национальных союзов
Евразии, Канады и США. Мы
горим желанием привлечь
всемирные славянские союзы
к сотрудничеству в рамках
данной международной высо
кой общности. Ассамблея
включает в себя сформиро
ванные, устоявшиеся, дейст
вующие национальные сою
зы, которые позитивно про
явили себя как в христиан
ском мире, так и в социаль
ных сферах светского мира.
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Он является скорее консуль
тативным, нежели юридичес
ким, поскольку президенты
МАХВЕ
переизбираются
каждые два года, представляя
ту или иную страну.
– В этом году вы были из+
браны
вице+президентом
МАХВЕ.
– Да, Бог распорядился
так, что большинством голо
сов я был избран на эту
должность. Это высокое до
верие, поскольку согласно
установленному
порядку,
вицепрезидент по истечении
двух лет успешной работы
автоматически принимает
должность президента Ас
самблеи.
– Сколько лет существует
эта организации?
– Это больше организм,
нежели организация. Она су
ществует с 1998 года. Ассамб
лея проявила себя с положи
тельной стороны, поскольку
в случае возникновения вну
тренней проблемы нацио
нального союза или пробле
мы внешнего характера со
стороны вмешательства госу
дарства, этот духовный орга
низм имеет влияние, содей
ствующее к миру, к призна
нию, и, обращаясь к властям,
мы имеем возможность пред
ставлять "голос" евангель
ских славянских христиан
всего мира.
– Представлен ли Союз
Свободных Церквей ХЕВУ в
МАХВЕ?
– Да, он является частью
данного организма.
– Чем было вызвано ваше
посещение Канады?
– Что касается Канады,
туда я ехал к нашим эмигран
там, которые нуждаются в
свежем глотке духовного кис
лорода. Не секрет, что Запад
захлестнула всеобъемлющая

свобода и вседозволенность,
поэтому держать на плаву
христианскую мораль и нрав
ственность  это вопрос номер
один для "старой" эмиграции.
При возможности они при
глашают меня, ведь мы нахо
димся в очень близких и хо
роших контактах сотрудниче
ства с поместными славян
скими церквами в Канаде. И
я всегда рад послужить уче
нием в школе при церкви, где
проповедники и служители
могут получить поддержку в
утверждении пропятидесят
нического движения, кото
рое включает в себя осново
полагающие и самые насущ
ные вопросы: крещение и ис
полнение Духом Святым, да
ры Духа Святого, христиан
ская этика и т.п. Должен ска
зать, что благодаря выходцам
из Украины, Канада, и по се
годняшний день, является
процветающей страной, ведь
украинцы – трудолюбивые,
искренние и верные люди, ко
торые проявили себя с самой
лучшей стороны. Дай Бог,
чтобы и сегодняшняя эмигра
ция проявила себя таким же
образом и имела такую же ре
путацию за пределами нашей
страны.
– Что бы вы пожелали
служителям
Союза
и
читателям "Сили Єднання"?
В преддверии праздни
ков, хочу поздравить всех с
наступающим Рождеством
Христовым и Новым годом,
желая успеха! Пусть этот
светлый праздник Рождест
ва несет свет и радость в на
шей жизни. Будем помнить,
что все мы временные на
земле, и Бог уделил для нас
уникальное время, исполь
зовать которое мы должны
по максимуму. Пусть Гос
подь благословит и укрепит
каждого в вере, уповании и
любви к Господу и нашим
ближним!

Січень 2009 рік

Что не убивает,
то делает нас сильнее
Как не поддаваться паническим настроениям
во время экономического кризиса?
Президент России Дмитрий
Медведев на встрече с журналис
тами, сообщил, что в связи с миро
вым финансовым кризисом, сле
дующий год для России будет
крайне сложным. Президент Ук
раины Виктор Ющенко издал
указ о сокращении каждой чет
вертой штатной единицы в своем
секретариате. Целый ряд церквей
отказались от участия в благотво
рительном проекте "День Биб
лии" по причине сокращения при
хода десятин и пожертвований,
вследствие массовых увольнений
и банкротства предприятий. Ук
раине грозит увеличение числа
безработных минимум на 500 ты
сяч человек в течение ближайших
месяцев. Экономическая туча
"Wall Street", подобно Черно
быльской экологической туче,
распространяется по всему миру.
Всех объединил один вопрос:
"Пройдет ли эта туча мимо меня?"
Определенная растерянность
относительно разрешения дан
ной проблемы вызывает как нео
правданное спокойствие, так и
душевную панику. Жизнь в эко
номном режиме и так была крес
том неприбыльных богословских
учебных заведений. Сотрудники,
как взрослые люди, научились
жить экономно, поэтому особен
но легко пережить трудные вре
мена будет тем, кто еще не успел
привыкнуть к более высоким
стандартам жизни. Экономить на
студентах – все равно, что эконо
мить на собственном ребенке.
Понижение уровня рождаемости
убивает как страну, так и цер
ковь.
Подобно Иисусу Христу, мы
будем испытаны пустыней:
стремлением почувствовать соб
ственную значимость, желанием
произвести впечатление на лю
дей и даже стремлением к власти.
Пусть, как сказал пастор и писа
тель Ллойд Огилви, "соблазн
второстепенного" не ворует веру,
которую Иисус нашел в римском
сотнике, сказав ему: "Иди, да бу
дет тебе по слову твоему" (Мф.
8:13). Что слышит руководитель
от своего Совета Попечителей и
что должны услышать, во что ве
рить и знать все сотрудники и
студенты? Замалчивание дейст
вует так же деструктивно, как и
попытка говорить ни о чем. Раз
решите поделиться некоторыми
пожеланиями, которые могут по
мочь верой "жить по Слову":
1. Подобно Соломону (2 Пар.
1:810), продолжать молиться с
верой, прося у Бога мудрости и
знания, мира в сердце и в разуме,
понимания и терпения. Можно
идти на сокращение рабочей не
дели или даже заработной платы,
но ни в коем случае нельзя сокра
щать влиятельность служения, и
потерять тех, кто является даром
от Бога для данного учебного за
ведения.
2. Привлекать всех сотрудни
ков, и особенно членов лидер
ской команды, к совместной от
ветственности за мудрое управ
ление всеми имеющимися в на
личии благословениями (Мф.
25:1430). Просто необходимо на
уровне Совета Попечителей и
Административного Совета про

извести анализ всей системы,
чтобы видеть те сферы, в которые
нужно сеять еще больше времени
и финансов.
3. Еще активнее развивать дух
благодарности Богу за все как
словом, так и делом, помня важ
ность символов, передающих си
лу любви и благодарности (Мф.
26:1730). Как никогда, можно на
учиться ценить саму жизнь и ра
доваться как хорошему рабочему
дню, так и крепкому сну.
4. Поощрять рацпредложения
и идеи по более экономичному
использованию бюджета и всей
материальнотехнической базы в
целом. Кризис всегда обостряет
все слабые звенья. Не секрет, что
чаще всего "семинария отделена
от церкви", в которой всегда есть
как человеческие, так и матери
альные ресурсы. Экономический
кризис проявит и кризис лидер
ства. Именно семинарии способ
ны всесторонне обучить и снаря
дить служителей – руководите
лей как на уровне страны и обла
сти, так и на уровне союза и по
местной церкви.
5. Помнить, что Бог оплачи
вает не нашу занятость, а наш
плод – дело рук наших, нашего
разума и духа. Это время отка
заться от всего, что мешает в до
стижении данной Богом цели, ка
кой бы благородной наша идея
или проект не оказались. Ему да
дим отчет за то, что было инвес
тировано в нас как иностранны
ми служениями, так и нацио
нальными добровольными по
жертвованиями (Гал. 6:710).
6. Продолжать верить в то,
что Бог не позволит, чтобы Его
дело страдало изза отсутствия
средств. Вместе с тем, как сказал
Ларри Беркит: "Господу не угод
но сидеть на корме протекающей
лодки и постоянно выручать нас
из беды" ("Ваши финансы во вре
мена перемен", Библия для всех,
1999). Возможно, нужно менять
базовую модель развития, так как
добром нужно управлять. Разви
вающиеся учебные заведения не
должны быть обречены оставать
ся бедными.
7. Стремиться к развитию со
трудничества, как на уровне
украинских поместных союзов, так
и зарубежных. Именно во времена
трудные у нас есть возможность до
казать, как и кого мы любим на са
мом деле (Ин. 13:1). Церковь Хрис
това богата как на (а) водимых Ду
хом Святым служителей, так и на
(б) щедрых учеников, способных
благословлять лично и быть (с) по
средниками в передаче Божьих
благословений (Деяния 11:2730).
Вера в Бога невозможна без
полного доверия Ему на уровне
полной зависимости от Него.
Возрастание в вере происходит
до того, как тучи сгущаются над
головой. Буря и грозы лишь ис
пытывают нашу веру. Молитва
Иисуса (Ин. 11:42) говорит о си
ле доверия Отцу Небесному во
время безнадежного состояния
здесь на земле. Мука в кадке мо
жет не истощаться и масло в кув
шине не убывать по слову Госпо
да (3 Царств 17:16).
Анатолий В. Глуховский,
ректор УЕСБ.
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Вісті з Донецького об’єднання

Церковь “Христа Спасителя”
г. Донецк
Александр В. Зайцев,
Епископ Донецкого объединения
ССЦХЕВУ:
"А надеющиеся на Господа обновятся
в силе…"
– Александр Вла+
димирович, сколько
церквей в вашем по+
печении, как еписко+
па, и какова их гео+
графия?
– Донецкое объе
динение евангельских
церквей включает в
себя 21 церковь До
нецкой и частично Лу
ганской, Харьковской
и Днепропетровской
областей. Географиче
ски это территория
площадью, приблизи
тельно, двести на четыреста километров.
– С какими проблемами вам приходится стал+
киваться в своём служении и, в частности, с каки+
ми проблемами церквей?
– Ну, я бы больше сосредоточился не на пробле
мах, а на задачах. И главной из них я считаю для
епископа  неусыпное попечение вверенных ему
церквей, которые надо при необходимости посе
щать, оказывать духовную поддержку и помощь. А
вот главной задачей поместных церквей является
умение донести Весть о спасении в том регионе, где
эта община находится, и, конечно же, иметь непо
средственное попечение о каждом брате, о каждой
сестре церкви.
А вот если вспомнить о проблемах, то самая
большая проблема  время. Поэтому для любого свя
щеннослужителя, для всех христиан, как, впрочем, и
для всех людей важно помнить  жизнь не такая
длинная, как кажется. И это преступление, когда она
растрачивается на маловажные дела. Вот интервью,
к примеру, много времени забирает…
– Вам кажется это маловажным делом?
– Нет, конечно,  я пошутил, но время с нами не
шутит, оно очень коротко, а успеть надо многое. По
этому я всех призываю его беречь.
– Пастор, у вас 13 детей. Павел говорил, что,
посвящая себя служению, иногда лучше бы оста+
ваться одному. Насколько семья влияла, помогала
или мешала вашему служению?
– Да, когда дети были маленькими, это здорово
затрудняло совершать все, что хотелось исполнить
для Господа. Сейчас же, наоборот, дети подросли, и
не просто подросли, а выросли в христианской се
мье, следовательно, во всем понимают отца с полу
слова. И, признаюсь, они  мои лучшие помощники
во всех вопросах.
– Александр Владимирович, вы всегда устрем+
лены вперед. Ваши планы, идеи зачастую опере+
жают возможности, но со временем все равно ис+
полняются. Какие перспективы видите сегодня?
– Всегда и везде: открытие новых церквей в гло
бальном масштабе.
– Служение епископа это все+таки больше
должность. А вот если без всяких "надо", "обя+
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зан", "должен", каким из духовных призваний от+
дали бы предпочтение?
– Если как по сердцу, то, конечно же, проповедь
Евангелия. Конечно же!
– Пресловутый мировой кризис + нынче
актуальная тема. Весь мир в ожидании потрясений
и крахов. Что по этому поводу вы можете сказать
и верующим и неверующим людям?
– Всем! Это прекрасное напоминание всем нам,
чего стоят земные богатства.
– Спасибо за интервью, напоследок + ваше лю+
бимое место из Писания? И почему?
– Ну, наверное, таких мест немало, но сейчас мне
хочется вспомнить сороковую главу Исаия, стихи
3031: "Утомляются и юноши и ослабевают, и моло
дые люди падают, а надеющиеся на Господа обно
вятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут 
и не устанут, пойдут  и не утомятся".
Надеюсь, объяснять никому ничего не нужно.
Благословения вам!

Церковь "Христа Спасителя"
г. Волноваха
Праздник, как для небес, так и для
церкви

бы заботиться об этой молодой общине. Первое по
лугодие происходило становление воскресного слу
жения, его наполнение проповедью, прославлени
ем, молитвами, и т.д.
Наша миссия была и остается неизменной: "Иди
те и научите все народы…". Мы желаем быть живой
церковью, поэтому мы всячески поощряем членов
церкви и прихожан благовествовать на том месте, где
они находятся, и находить время, чтобы идти и бла
говествовать вместе  на улицы, в общежития, лет
ние лагеря, везде, куда бы ни призвал нас Господь.
Так сложилось, что в начале 2006 г. группа, кото
рая выросла в церковь, собиралась в центральном
районе города. Бог положил нам на сердце служение
именно в этом районе, несмотря на трудности, кото
рые могли нас ожидать. Центральный район боль
шого города считается элитным и самым богатым, в
нем живут довольно обеспеченные люди. В этом
районе все красиво и дорого и, как правило, сердца
людей в таких районах самые закрытые к другим
людям и к Богу. Теперь в этом районе есть малень
кая, но сильная и горячая община верующих  Цер
ковь "Преображение". Радуйтесь вместе с нами и с
Богом. Слава Иисусу за это, т.к. именно Он образо
вал эту общину, и это  Его церковь. Передавайте
привет членам ваших церквей и просьбу молиться
за нас и наше служение для Иисуса.
Продолжайте молиться и верить. Я верю, Гос
подь много прославляется в этом районе через ма
ленькую общину "Преображение". Давайте нашими
совместными молитвами и делами будем достигать
больше людей для Бога.
Пастор церкви, Баланенко Илья.

Як навчитися любити?

Совсем недавно, 1 сентября 2008 года, в
г.Волноваха Донецкой области основана церковь
"Христа Спасителя". Первое собрание состоялось в
доме брата Александра, который предоставил его на
служение нашему Господу, пока церковь построит
свой Молитвенный дом. В этом доме проходят
общения христиан, молодежные служения и
репетиции прославления. 23 октября произошло
великое событие  покаялся первый человек в нашей
общине. Это праздник, как для небес, так и для
церкви. Цель, которую мы определили для церкви 
проповедь Евангелия в городе и возведение
Молитвенного дома для Славы Господа.
Пастор церкви, Павел Москаленко.

Церковь «Преображение»
г. Донецк
Радуйтесь вместе с нами и с Богом
Во время моего служе
ния в миссии "Междуна
родное партнерство" в на
чале 2006 года, Кент Мак
дауэлл, миссионер из
США, предложил мне ор
ганизовать небольшую
группу для изучения
Библии. Мы обсудили
это предложение с коман
дой (нас было 4 человека)
и людьми, которым мы
благовествовали в тече
ние года до этого. Все бы
ли "за", и мы начали собираться каждую субботу для
изучения Слова Божьего. В скором времени к нам
присоединились некоторые студенты, которые иска
ли Бога благодаря работе миссии "Украина для
Христа" (Campus Crusade For Christ). В апреле
2006 г. нами было принято решение собираться на
служения по воскресеньям, первое из которых со
стоялось 7 мая. Я понял, что Бог поставил меня, что
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Я з усіма умів потова
ришувати, повеселитись,
гарно провести час, окрім
БАТЬКА! Навіть важко
згадати, коли це почалось.
Він працював провідни
ком і постійно повертався
додому п'яним. Далі по
чиналися сварки, "розбір
ки" і дуже багато сліз: ма
ми, бабусі, сестри і моїх.
Кожна така сварка закін
чувалась спробою батька покінчити життя самогуб
ством (повіситись або втопитись). Ці сцени залиши
лись відбитком в моїй пам’яті на все життя.
Спочатку в серці зародився страх і переживання
за свою сім'ю, за батька, за майбутнє, але потім це
все вилилось у НЕНАВИСТЬ! Мабуть, буде брех
нею не сказати, що в такі моменти мені навіть
хотілось його вбити. Для мене це була цілком зро
зуміла і виправдана ненависть, але вона стала са
мим страшним ядом, який отруював всі сфери мого
життя.
Коли настав час вступати до університету, то
було страшно залишати маму і бабусю наодинці з
батьком. Хоча він ніколи не піднімав руки ні на кого
в сім'ї, глибоко в серці був цей страх, крім того, я
вважав себе охороною для родини.
Ненависть робила моє життя нестерпним. Я став
закритим егоїстом, страшенно нервовим, дратівли
вим і озлобленим, в моєму серці не було місця для
любові! Коли ненавидиш, неможливо любити. На
впаки, з глибини серця час від часу весь цей бруд,
вся злість, виливалась на людей: знайомих, близь
ких. Я часто сварився і любив ображати людей! Я не
жаліюсь, але це були реалії мого життя.
На 2му курсі навчання в університеті до мене в
кімнату зайшли віруючі (християни) з студентсько
го руху "Кемпус" і розповіли мені про любов Бога до
мене, яку Він проявив, коли віддав Свого Єдиного
Сина за грішних людей. На той момент мене це
особливо не вразило. Але я потоваришував з студен
тами із "Кемпуса". Почав спілкуватися і проводити
час з ними. Потім, я зрозумів, що саме мене приваб
лювало в віруючих людях. ЛЮБОВ!!! Та, здавалось,
далека для мене любов Бога, стала близькою через
цих людей! Потім мене запросили поїхати з Кемпу
сом на літній проект, я погодився. І я більше не міг і
не хотів залишатися байдужим до Бога. Тоді я про
сто в молитві довірив Ісусу Христу своє життя і по
просив змінити мене.
Саме це і стало початком великих змін!

www.ufcu.com.ua

Вісті з Донецького об’єднання
Я почав молитися за свою родину, щоб Господь
Бог зцілив її і змінив. Мабуть, я тоді не розумів, як
Він це зробить, але я просив Його і всім серцем хотів
цього.
Але для того, щоб змінити і зцілити мою сім'ю,
Богу потрібно було спочатку зцілити моє серце! Не
можливо себе примусити любити  це не реально! Я
навіть не думав, і не просив, щоб Господь навчив ме
не любити. Проте Він, люблячий Отець, найкраще
знав як мені допомогти. Бог почав забирати нена
висть і давати любов. Ці зміни в моєму серці переки
нулись на рідних, тато майже перестав пити, відно
сини в сім'ї почали налагоджуватись. Моя родина
неначе стала новою, ті ж самі люди, але відносини 
інші. Лише через 2 роки я вперше (після 78 років)
зателефонував батькові на день народження і сказав
йому про свою ЛЮБОВ до нього!!! СПРАВЖНЮ
ЛЮБОВ!!! Я полюбив і люблю батька так, як ніко
ли до цього. В моєму серці не залишилось навіть
крапельки ненависті.
Не можна примусити себе любити, але Бог може
почати любити через нас!
Все не стало СУПЕР ідеально у моїх відносинах
з батьком. Для цього потрібен час, який загоїть ра
ни! Але тепер замість ненависті є любов, мир і
спокій! Слава Господу!
Дмитро.
Вот уже несколько лет функционирует служение

Церковь «Благая весть»
г. Павлоград
в детском саду  благотворительные акции, в кото
рых участвуют дети с церкви. Они готовят специ
альные программы со стихами, песнями, мини сцен
ками, свидетельствующими о Божьей любви и забо
те, а также подарки.

Забота церкви  детский дом семейного типа. Се
мья Юры и Тани Черноус взяли на воспитание пяте
ро детей.

Молодежносемейный лагерь  хорошее время
для отдыха и труда. Это  насыщенная программа,
веселые игры, увлекательные походы, познаватель
ные конкурсы, дружеские соревнования, время сви
детельств и евангелизационных служений.
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Церковь ХЕВ с. Троицкое
Колодец, глубиною в жизнь
В 1995 году, когда Федор Петрович Козяр, у ко
торого был миссионерский призыв в сердце, вмес
те с семьёй приехал из Павлограда в Троицкое, там
не было ни одной церкви. Население этого села со
ставляло 1000 человек, молодежь разъехалась, оста
лись только пенсионеры, зависимые (алкоголь, нар
котики), а также колдуны (экстрасенсы). Атмосфе
ра  ненадуманно депрессивная.
В Эфесянам 6: 1118 Павел подчеркивает необхо
димость молитвы о всех святых, так как жизнь хри
стианина это всегда война, а вот сил для молитвы в
этой войне может и не хватать,  нужна поддержка.
По приезду в село Федор с семьёй организовал
маленькую церковь, понемногу стали обустраивать
ся, и, вроде, все было хорошо, но не было своей воды
в хозяйстве  решили рыть новый колодец…
Случилось это в июне 98го. На глубине и10ти,
и15ти, и 18ти метров воды не оказалось. Федор
наметил выкопать ещё метра четыре и с помощью
двух товарищей стал спускаться в яму полутораме
трового диаметра, где на глубине остались лопаты,
кирка, ведра и прочий инструмент. Трос оборвался
практически сразу…
Через пол часа, когда вернулось сознание, понял:
пришла беда. Жена Мария знала, чем сейчас занят
муж и, укачивая полугодовалую Дианку  четверто
го ребенка семьи, когда недалеко под землей чтото
как взрыв ухнуло, скорее не осознала даже, а почув
ствовала сердцем: беда.
По свидетельству врачей Днепропетровской
больницы им. Мечникова, настолько тяжелого боль
ного к ним еще не поступало, ни до этого случая, ни
после. Тяжелый перелом ноги, многочисленные
ушибы, но главное  позвоночник. В результате
сложнейшей операции, как смогли, собрали 7 по
звонков, один  собрать не удалось: его осколки по
резали нервы и застряли в спинном мозге. Более
пятнадцати сантиметров позвонков остались без ко
стных позвоночных отростков…Дома  жена, четверо
детей и 150 гривен. 8 дней реанимации. Доцент ска
зал, что надежды нет никакой, но, если Федор вдруг
чудом выживет, подняться с инвалидной коляски он
уже не сможет никогда. Так сказал человек, а Бог
сказал подругому. В минуту крайнего отчаяния
Мария услышала голос: "Деньги не помогут, а твой
муж вернется". Это утешение оказалось столь силь
ным, что когда к Федору с Ровенщины приехали
родные братья и сестры, она не сразу поняла, почему
они привезли столько домашнего хлеба. Мысль о
похоронах даже не приходила ей в голову. Четыре
месяца Федор нес домашнее молитвенное служение
о нуждах, приходящих к его постели односельчан.
Своих ног он не чувствовал, но чувствовал чужую
боль от водки, от одержимости, от притеснения в се
мьях, от убивающих насмешек наркоманов, дескать
"пастор ваш не встанет никогда, а если встанет, то …
мы перестанем колоться!"
Им пришлось перестать колоться, им пришлось
стать активными членами церкви села Троицкое, но
это случилось потом. Это случилось после того, как
приходящие к постели больного пастора, вдруг ре
шили сообща молиться о нем  страждущем, в ре
зультате чего Федор явственно услышал слова из
Малахии 4:23 " А для вас, благоговеющие пред име
нем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лу
чах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упи
танные; И будете попирать нечестивых, ибо они бу
дут прахом под стопами ног ваших в тот день, кото
рый Я соделаю, говорит Господь Саваоф". Сердце
Федора наполнилось силой и верой, что сможет
встать. Когда его навещали врачи  так, просто по
смотреть тяжелый случай, прогрессирующие воспа
ления и осложнения, скачки температуры до сорока,
пророчили усыхание ноги, а Голос снова дал знать о
себе: "Еще десять дней". Когда же из коленного сус
тава безнадежно выпал жизненно необходимый ка
тетер и на первый взгляд казалось, что это уже точ
но конец всему, произошло самое удивительное  ле
чащий врач, на ту пору человек неверующий, неожи
данно произнес: "Настало Его время!"…
В октябре 98го Федор Петрович Козяр поднял
ся на ноги, поднялся в полной уверенности, что не
упадет, поднялся без позвоночных отростков, без
одного позвонка.
Сегодня, через десять лет, врачи попрежнему
констатируют, что не было больного, более тяже
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лого, чем Федор Козяр, а сам Федор Петрович,
будучи по призванию строителем, работает на
стройках. "И бывает очень тяжело, но я совер
шенно не ощущаю, что у меня чегото недостает в
строении позвоночника",  признается он.
+ Федор Петрович, вашей семье довелось
столько всего пережить. Не было желания все ос+
тавить и перебраться поближе к своим родным, в
Ровенскую область? Все ж легче бы было…
 Лукавить не буду, мысли такие были и не од
нажды. Но каждый раз Господь через людей мне го
ворил оставаться в селе на служении. Мы же и сель
ский дом престарелых посещаем, и местные школы.
Помощь, какая по силам, оказываем: то канцтовара
ми, то продуктами, то вещами. Нам помогают братья
и сестры из Павлограда.
+ Что можете сказать о вашей церкви?
 Ну, вопервых, я бы хотел еще и еще раз
поблагодарить всех, кто по милости Господа нашего
молился обо мне. А церковь у нас маленькая,
человек пятнадцать  братья преклонного возраста,
старицы, вновь обращенные из пороков молодые
люди, пришла семья многодетная. Собираемся пока
на дому, но хотим строиться, во всяком случае,
планируем. Дорожим общением с церквами…
+ А что еще планируете?
 Евангелизации, в селе много неблагополучных
семей  так мы договорились в сельсовете создать
благотворительный фонд, чтобы повлиять както в
лучшую сторону.
А вообще, раньше в селе много несчастных
случаев было, люди руки на себя накладывали,
опять же экстрасенсы всякие были. А сейчас, вроде
как, нет ни колдунов, ни вешальников. Я так
радовался, а внутренний голос говорит: "Нечего
утешаться, у вас открылось два ночных бара". Так
что молитесь за нас во имя Господа Нашего Иисуса
Христа. Спасибо.

"Исповедь"
Привет. Меня зовут Алена Гринько. Я родилась в
очень любящей семье. С детства много раз слышала
о Боге от бабушки и мамы, поэтому выросла с
уверенностью, что Бог есть. Я всегда искренне
верила в существование Бога. Подрастая, я начала
задаваться более глубокими вопросами, чем просто
есть Бог или нет. Вот некоторые из этих вопросов :
"Если есть Бог, то значит, ад и рай тоже существуют,
куда же тогда попаду я после смерти? В ад я не хочу,
а что нужно для того, чтобы попасть в рай? А зачем
вообще я живу на земле? А что я могу сделать, чтобы
изменить этот мир к лучшему"? Эти и многие другие
похожие вопросы мучили меня, и я хотела получить
на них ответы. И еще у меня было одно сокровенное
желание  я хотела иметь особенного друга, который
бы мог понимать меня "без слов", и чтобы он знал
мое сердце. В школе даже самые лучшие подруги
иногда не могли понять меня. Несмотря на то, что у
меня было много друзей я часто чувствовала себя
одинокой. В моей жизни наступил поворотный
момент, когда, однажды возвратившись со школы,
во время просмотра детского христианского сериала
"Суперкнига" я осознала, что Иисус  это не только
исторический персонаж, но Он  Сын Бога и Сам
есть живой Бог. Я осознала всю Его безграничную
любовь ко мне, и то, что изза моего греха я не могу
испытать Его любовь в моей жизни. Я поняла, что
мне необходимо покаяние. Я помолилась тогда и
сказала: " Иисус, прости мои грехи, войди в мое
сердце и будь со мной. Сделай из меня такого
человека, каким Ты хочешь меня видеть". С тех пор
моя жизнь изменилась.
Материалы по Донецкому объединению
подготовил Дмитрий Макарчик. www.spasitel.org
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Первая сессия
в региональной школе
УЕСБ в Поляне

Украинская Евангельская
Семинария Богословия фор
мирует учебную деятельность
таким образом, чтобы наибо
лее приблизить ее к нуждам
поместных церквей и сделать
обучение доступным для же
лающих изучать Слово Бо
жье. Одним из путей дости
жения этой цели является от
крытие региональных школ,
одна из которых успешно
функционирует в Бердичеве
(Житомирская обл). 2628 но
ября состоялась первая сес
сия региональной школы
УЕСБ в п. Поляна Закарпат
ской области "Благовестие
как составная часть миссии
церкви". В сессии приняли
участие студенты Украин
ской Евангельской Семина
рии Богословия и Центра
Христианского Образования
Житомирского Управления
ССЦХЕВУ, представители
церквей.
На семинарах раскрыва
лась тема сущности и значе
ния благовестия. Вместе со
Старшим Епископом Союза
Свободных Церквей Христи
ан Евангельской Веры Укра
ины Василием Федоровичем
Райчинцем, служителем с
многолетней практикой бла
говестия, участники рассмо
трели портрет и личностные
черты благовестника, иссле
довали, в чем состоит сила
благовестия. Епископ Жи
томирского
Управления
ССЦХЕВУ Пётр Никола
евич Зализный, который

имеет большой опыт служе
ния в социальной сфере, по
делился с участниками реги
ональной перспективой со
циальных проектов, как со
ставляющей
благовестия.
Проректор
магистерской
программы УЕСБ Федор
Федорович Райчинец, слу
житель с практикой миссио
нерского труда, представил
участникам к рассмотрению
"Благовестие как составную
часть миссии: перспектива
Иоанна". Вопрос "Благовес
тия как составной части мис
сии раскрыл проректор ака
демического отдела, заведу
ющий миссионерским отде
лом Украинской Евангель
ской Семинарии Богословия
Иван Иванович Русин, кото
рый является руководитете
лем и непосредственным
участником миссионерских
проектов Семинарии на тер
ритории стран бывшего Со
ветского региона. Отличи
тельной чертой нынешней
сессии стала возможность
общения со служителями и
дискуссий, во время которых
студенты смогли получить
ответы на интересующие их
вопросы в сфере благовес
тия, что очень важно для их
становления как служите
лей. Три дня в Поляне были
не только временем обуче
ния и назидания, но и време
нем новых знакомств, пре
красного общения и отдыха в
одном из уникальнейших
мест Украины.
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В преддверии
Лозанны+2010
3031 октября 2008 года в
городе Ирпень (Киевская об
ласть) состоялось значимое
для всего протестантского
мира Украины и ближнего за
рубежья событие – Евроази
атский Лозаннский Форум
Благовестников. В нем при
няли участие более 100 деле
гатов и гостей Форума из
стран евроазиатского региона:
Украины, России, Беларуси,
Молдовы, Армении, Азербай
джана, Таджикистана, Узбе
кистана и Кыргызстана. Ме
роприятие также посетили
гости из США, Литвы и Кана
ды. Для благовестниковуча
стников Форум стал возмож
ностью и поделится своим
опытом, и почерпнуть новые
подходы в сфере распростра
нения Евангелия, основанные
не на простой теории спике
ров, а на, проверенной резуль
татами и временем, практиче
ской информации.
Торжественное открытие
Форума сопровождало вы
ступление хора музыкаль
ной кафедры Украинской
Евангельской Семинарии
Богословия. После привет
ствия участников мероприя
тия состоялся обед, по окон
чании которого и разверну
лись основные события Фо
рума.
Одним из главных спике
ров и долгожданных гостей
был пастор Дуглас Бердсал,
руководитель Лозаннского
комитета Конгресса благове
стников, которого представил
А. В. Глуховский, заместитель
международного директора
по Евразии и организатор
Форума. Бердсал поделился
историей зарождения Ло
заннского Конгресса Всемир
ного Благовестия, а также бо
лее подробно рассказал о мис
сии данного движения, суть
которой заключена в объеди
нении евангельских лидеров
для сотрудничества во все
мирном благовестии.
На протяжении двух дней,
участники Форума делились
новостями в религиозной, по
литической и социальной
сфере стран, впечатляющими
свидетельствами Божьей сла
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вы в жизни своих церквей, и
не менее впечатляющими мо
литвенными нуждами по при
чине гонений на протестант
скую церковь в ряде стран, в
которых они несут свое слу
жение. А в таковом положе
нии находится церковь не
только в таких странах как
Узбекистан, Азербайджан и
Таджикистан, где государст
венной религией является му
сульманство, но и в Беларуси
и Армении, в которых тако
вой служит православное
христианство.
На Форуме обсуждались
ключевые на сегодняшний
день вопросы для Евроазиат
ского региона: чем Евроазиат
ская церковь может послу
жить Вселенскому телу Хрис
та, и каковы её сильные сто
роны; какие основные нужды
поместных церквей бывшего
СССР; как Лозаннское дви
жение может способствовать
развитию служения благовес
тия в Евразии в 2009, 2010 и
2011 годах.
В рамках Форума прошли
два дискуссионных стола на
темы: "Современные методы
евангелизма в странах бывше
го Советского Союза" и "Эф
фективность социальных про
ектов, как составной части
развития церковногосудар
ственных взаимоотношений".
Уникальность Форума за
ключалась в открытом диало
ге в форме вопросов и ответов
участников и экспертов во
имя достижения одной цели –
проницательного понимания
сегодняшнего времени и об
щества, адекватных путей до
стижения людей для Христа.
Среди основных спикеров,
экспертов и консультантов –
главы союзов различных де
номинаций (Паночко М.С.,
Нестерук В.В., Райчинец
В.Ф., Савочка Ф.М. Комен
дант Г.И. и т.д. – Украина;
Сипко Ю.К., Власенко В.К. –
Россия; Нахапетян А. – Арме
ния; Павловский В.П. – Мол
дова; Синковец Н.В. – Бела
русь и т.д.); старшие пастора
церквей (Козачок А.Н., Куль
бич В.К., Балюк С.В. – Украи
на, и т.д.); представители от

образования (Рыбиков С.Ф.,
Райчинец Ф.Ф., Лахно А.И., –
Украина; Тимофеев Я.А.,
Лукьянов С.Н. – Беларусь;
Шкулис И. – Литва и т.д.);
СМИ (Стив Вебер, Агапов
И.В., Вельбовец С.А., – Укра
ина), бизнеса (Антипенков
А.Д., Григоренко В.Н. – Укра
ина), а также различных хрис
тианских организаций и
структур. Особую благодар
ность делегатов вызвало учас
тие в диалоге благовестников
из стран Средней Азии. Оче
редной Евроазиатский Фо
рум Благовестников заплани
рован на осень 2009 года, как
часть подготовки к главному
событию всемирного Лозанн
ского движения – встрече
благовестников, которая со
стоится в Кейптауне (ЮАР)
1625 октября 2010 года.
34 марта на территории
Украинской Евангельской Се
минарии Богословия (по ул.
Гамарника, 57, Пуща Водица,
г. Киев) состоится Евроазиат
ский Форум молодых благове
стников, на котором ожидает
ся участие около 300 молодых
благовестников из 12 стран
постсоветского пространства,
представляющих различные
евангельские конфессии.
Одним из главных спике
ров Форума станет Линдсэй
Браун, международный коор
динатор Лозаннского движе
ния, который имеет 25лет
ний опыт служения в Между
народном обществе евангель
ских студентов и многие дру
гие опытные служителибла
говестники.
Мир нуждается в актив
ных, верных и сведущих дела
телях на Ниве Божьей, поэто
му с радостью приглашаем
вас как к участию в Форуме,
так и к молитвенному парт
нерству.

– Олег Анатольевич,
что, на Ваш взгляд, дает
Вам силы продолжать свою
работу, несмотря на труд+
ности в сфере Вашей дея+
тельности?
– Конечно же, это Дух
Святой, и, вовторых, у хрис
тиан есть очень сильный сти
мул для работы – понимание
того, что мы на земле стран
ники и пришельцы. Мы зна
ем, что однажды мы встретим
ся с Господом в сретении на
облаках и так с Господом все
гда и будем. Поэтому имеет
смысл только то, что мы смо
жем взять с собой в вечность.
Это наши плоды веры, спа
сённые души и сокровища,
которые мы собираем в небе
са. Всё остальное, в чем мы
нуждаемся сегодня важно, но
все наши земные нужды  вре
менный вспомогательный ма
териал, который служит для
исполнения главной цели –
найти и спасти погибшее. Ещё
хочу сказать, что для пастора
очень важно иметь поддержку
жены. Инна – очень сильный
человек, и в трудные времена
она всегда служит поддерж
кой и ободрением для меня.
Также верные служители
церкви поддерживают руки и
когда нужно камень подло
жат. Поэтому, на мой взгляд,
самые важные факторы под
держки – это связь с Духом
Святым, библейская концеп
ция жизни, посвящение на
служение всей семьи и вер
ность служителей церкви.
– Каким образом разре+
шается вопрос взаимоотно+
шений поколений в церкви и
обществе?
– У нас церковь молодая,
мы находимся на пороге ее
восьмой годовщины. С самого
начала церкви мы создавали
атмосферу принятия и значи
мости каждого человека. И,
слава Богу, у нас вообще нет
проблем во взаимоотношени
ях молодого поколения и
представителей старшего воз
раста. Вопрос "стариковства" в
нашей церкви отсутствует.
Мы стоим на обетовании сло
ва: "Насажденные в доме Гос
поднем, они цветут во дворах
Бога нашего они и в старости
плодовиты, сочны и свежи,
чтобы возвещать, что праве
ден Господь, твердыня моя, и
нет
неправды
в
Нем"
(Пс.91:1416).
А вот, что касается общест
ва вне церкви, то это сфера, в
которой существует пропасть
между поколениями
изза
различий в мировоззрении,
культуре времени, обычаев,
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традиций и других сопутству
ющих факторов. Это сфера, в
которой восстановить бли
зость или принести принятие
может только Царство Божье.
И Божьи люди могут принес

сальным подходом, чтобы оно
было приемлемым и для мо
лодого поколения, и для стар
шего. Ввиду того, что у нас
церковь очень разнообразна и
по возрасту, и по культуре, и

правлений служения. Напри
мер, социальные проекты для
детей и подростков, профи
лактика ВИЧ, регулярная ТВ
программа на региональном
телеканале. Все это показыва

Быть едиными во
Христе не на слове,
но на деле
Олег А. Луговский,
Старший пастор церкви ХЕВ
«Добрая весть», г. Марганец.
ти восстановление в общество:
"Вот, Я пошлю к вам Илию
пророка пред наступлением
дня Господня, великого и
страшного. И он обратит серд
ца отцов к детям и сердца де
тей к отцам их…" (Мал.4:5,6).
– Каков уровень важнос+
ти прославления в церкви?
На какую аудиторию оно
должно быть рассчитано,
прежде всего?
– Я верю в то, что прослав
ление Бога в церкви это не
отъемлемая часть служения.
Ведь Библия призывает нас к
тому, чтобы мы входили во
дворы Бога нашего с хвалою.
Господь живёт среди славо
словия своего народа. Господь
всегда ожидает от нас благо
дарности, выраженной в хва
ле. Вспомните хотя бы огор
чённое сердце Иисуса, когда
из десяти исцеленных от про
казы только один пришел
прославить Его, на что Он
воскликнул: "где же девять?"
Бог ожидает нашего прослав
ления. Прославление Бога
нужно также и нам. Потому
что во время славословия
приходит дух победы в нашу
жизнь, в котором мы так нуж
даемся. Вопрос остаётся толь
ко в том, каким образом это
делать, в какой форме мы хо
тим принести славу Богу. Лю
ди разные, особенно в настоя
щее время мы видим наслое
ние культур. Ктото хочет вы
разить Богу хвалу в одной
форме, другой – в иной. И в
каждой церкви всё поразно
му. Решать пастырям на мес
тах. За нашу церковь могу
сказать, что мы не впадаем в
крайности. Стараемся стро
ить прославление с универ

по роду деятельности, у нас
нет конкретной направленно
сти на когото определенного.
Мы руководствуемся жела
нием создать атмосферу при
нятия и Духа Святого – это
главное, а форма – второсте
пенное. Важно, чтобы про
славление несло дух радости,
жизни и присутствия Бога.
– Какова кадровая поли+
тика церкви?
– Все очень просто: мы ве
рим в теократическое правле
ние. Поэтому церковь управ
ляется через пастора, челове
ка, который является носите
лем виденья от Бога. Бог вло
жил мечту в сердце пастора, и
он от Его лица воплощает её в
жизнь. Лидеры церкви назна
чаются и несут служение, обу
чаясь на служениях, на шко
лах и семинарах для лидеров.
Один раз в шесть месяцев мы
проводим региональные кон
ференции. Философия лидер
ства строится на примере Ии
суса и Его учеников, поэтому
мы обучаем лидеров служе
нию в команде на всех уров
нях. Успех всех лидеров биб
лейских историй заключался
в командном служении. Мы
понимаем силу единства и
взаимодействия. И, несмотря
на то, что это процесс дли
тельный, мы строим именно
такое служение.
– Как церковь заявляет о
себе, и каким образом при+
влекает к себе обществен+
ность?
– Вопервых, это личная
жизнь членов церкви, их свет
во взаимоотношениях с людь
ми, вовторых, это социальная
работа, которая является од
ним из наших основных на
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ет истинное лицо церкви.
Когда мы только начинали
служение в нашем городе,
многие смотрели на нас с по
дозрением, но сегодня мы со
трудничаем с отделом семьи и
молодёжи при городском ис
полкоме и с другими государ
ственными организациями
города. Наши реальные дела
формируют
общественное
мнение о церкви и приводят
людей к Богу. Согласно на
шей статистике, 80% людей
пришли в церковь благодаря
личной проповеди ее членов.
Личный евангелизм – это са
мая мощная сила церкви в
спасении душ.
Я верю в слова Иисуса:
"Вы – свет мира. Не может ук
рыться город, стоящий на вер
ху горы. И, зажегши свечу, не
ставят ее под сосудом, но на
подсвечнике, и светит всем в
доме. Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они виде
ли ваши добрые дела и про
славляли Отца вашего Небес
ного" (Матф.5:1416).
Эти слова Иисуса – руко
водство, которое определяет
наши отношения с обществом.
– Каким образом Вы осу+
ществляете развитие взаимо+
отношений с другими пасты+
рями, церквами и служения+
ми?
– Вот именно, всё основы
вается на взаимных отноше
ниях. Есть естественные дру
жеские связи между пастыря
ми объединения и за его пре
делами. От дружбы пастырей
зарождаются
отношения
церквей и различных служе
ний, которые мотивируются
единой целью – расширением
пределов Царства Божьего.

Мы открыты к сотрудничест
ву с другим церквами, органи
зовываем совместные регио
нальные конференции, на ко
торых люди из различных го
родов и церквей имеют воз
можность не только вместе
обучаться, но и познакомить
ся друг с другом, поделиться
опытом служения и заложить
новые начинания для славы
Божьей. Пастыри регулярно
посещают
дружественные
церкви, развивая отношения
и совместные служения.
– Каково Ваше отноше+
ние к образованию: как к
светскому, так и к христиан+
скому?
– Однозначно положи
тельное. Мы ободряем цер
ковь учиться и получать об
разование как светское, так и
христианское. Церковь долж
на идти в ногу со временем.
Несомненно, обучение в церк
ви очень важно, но у меня
есть понимание того, что слу
жителям церкви, как и труже
никам любой другой сферы
необходимо специализиро
ванное образование. Особен
но тем, кто имеет учительские
дары или те, кто призваны к
пастырскому служению. Сла
ва Богу, сегодня есть возмож
ность получить теологическое
образование достойного уров
ня в богословских семинари
ях как для молодежи на ста
ционарном отделении, так и
для действующих служителей
на заочном. Семинария дает
твердый стержень в теологи
ческом взгляде и защищает от
новых мыльных доктрин.
– Какие насущные вопро+
сы возникают в вашем слу+
жении сегодня?
– Вопросов много, но са
мый насущный всегда и везде
один: где взять делателей? Как
их воспитать? Как вдохно
вить? Как помочь раскрыть
дары у людей? Как построить
церковь, которая будет расти и
после нас? Думаю, сообща мы
можем помочь друг другу. Се
годня Бог восстанавливает пя
тикратное служение, а это зна
чит, что мы не должны стре
миться к независимости, но
нужно понять, что мы зависи
мы сегодня друг от друга, как
никогда ранее. Мы призваны
быть вместе. Быть едиными во
Христе не на слове, но на деле.
Осуществлять задание Иису
са: идти в народы с радостной
вестью о Христе, принося Бо
жье исцеление, мудро приоб
ретая души для Христа, для
вечной жизни, избавляя их от
тьмы и ада, через веру в наше
го Господа Иисуса Христа!
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СИЛА ЄДНАННЯ

Добрые традиции
рии Богословия Денис Гиз
затулин, а его помощниками
 выпускники и когдато со
трудники семинарии  семья
Павла и Натальи Вотчице
вых.

С 2004 года в этой церкви
было положено начало хоро
шей традиции: сотрудники и
студенты Украинской Еван
гельской Семинарии Бого
словия минимум один раз в

Уже много лет на терри
тории Киевской области в
городе Тараща своё служе
ние несет церковь христиан
евангельской веры "Слово
Жизни". Особо радует тот
факт, что вот уже восемь лет
пастором данной церкви яв
ляется выпускник Украин
ской Евангельской Семина

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПАСТОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БЛАГОВЕСТИЕ В ХХI
СТОЛЕТИИ»

www.ufcu.com.ua

год, как правило, на день жат
вы или день благодарения, ко
торые церковь празднует в ок
тябре, приглашаются для уча
стия в праздничном богослу
жении. Именно такое сочета
ние прошлого с настоящим
ободряет сотрудников семи
нарии, служителей церкви и
общину, стабильными друже
скими взаимодополняющими
отношениями служителей на
Ниве Божьей. Церковь всегда
искренне и с радостью гото
вит обильные угощения для
всех посетивших праздничное
богослужение, а также благо
словляет финансово и переда
ет в дар семинарии плоды
сельскохозяйственных уго
дий прихожан церкви. Гости
из Киева берут на себя почет
ную миссию послужить церк

ви прославлением и поклоне
нием, а также свидетельства
ми и проповедью.
Надеемся, что эта добрая
традиция будет и дальше раз
виваться. Мы также верим,
что круг дружественных
церквей, взаимослужащих
друг другу в праздничные и
обычные воскресенья, будет
расширяться.

УКРАИНСКАЯ ЕВАНГЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ
БОГОСЛОВИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА 2009+2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас 2+6 февраля 2009 года к участию в междуна+
родной пасторской конференции "Благовестие в ХХI столе+
тии" в пос. Поляна Закарпатской области.
На семинаре будут рассматриваться темы: "Пасторское служе
ние в современном обществе", "Благовестие и секуляризиро
ванное общество", Сохранение Библейских принципов благо
вестия в ХХI столетии", "Церковь ХХI столетия  организм или
организация".
Предстоящая конференция  возможность получить ответы и
найти решения на те вызовы, которые бросает современное об
щество евангельской церкви и ее ценностям, время совместных
рассуждений и духовного общения, интересной культурной
программы: лыжный спорт, волейбол, сауна, экскурсии, поезд
ка на термальные воды.
Для дополнительной информации
www.ufcu.com.ua, Email: ufcu@i.com.ua
8 (044) 4318241
8 (031) 3374765
8 (050)5197547
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регистрации:

ІНСТИТУТ
(ЦЕНТР ХРИСТИЯНСЬКОЇ ОСВІТИ)
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
Інститут (Центр Христи
янської Освіти)  християнсь
кий міжконфесійний учбовий
заклад, метою якого є допомога
церквам у підготовці служи
телів різних служінь. Інститут
є регіональною біблійною шко
лою Української Євангельсь
кої Теологічної Семінарії.
Очно+заочна форма на+
вчання:
Упродовж навчального
року вивчається від восьми до
десяти предметів. Сесії про
ходять по суботах, один або
два рази на місяць в залеж
ності від факультету. Навчан
ня проходить на російській та
українській мовах.
Засновник і видавець:
Союз Вільних Церков ХЄВ України
Головний редактор:
Василь Ф. Райчинець
Виконавець:
Алла В. Стефанюк

Факультети:
– Служитель+євангеліст
(3 роки навчання)
– Служитель дитячого
служіння (1 рік навчання)
– Дослідження Старого
Заповіту" (1 рік навчання)
– Жіноче служіння (1 рік
навчання)
– Християнське душе+
опікунство (1 рік навчання)
Навчання проходить
за адресою:
Житомирська обл., м. Бер
дичів, вул. П.Комуни, 58.
За довідками звертайтесь
за телефонами:
8 (067) 4250319,
8 (050) 2253154,
тел. (офіс) 8 (04143) 44289
Редакційна колегія:
Рада Єпископів Союзу Вільних
Церков ХЄВ України
Відділ розповсюдження:
Канцелярія Союзу Вільних Церков
ХЄВ України

УЕСБ  это место где люди, посвященные Гос
поду, готовятся эффективно служить Богу.
Программа "Богословие и христианское слу
жение" включают в себя углубленное изучение
предметов в области богословия, библеистики
и практического служения, направленного на
преображение церкви и общества. Это одна из
лучших программ в Украине как для будущих,
так и для действующих служителей церквей и
христианских организаций, которые заинтере
сованы в углублении своего познания Слова
Божьего и приобретении необходимых знаний
и практических навыков служения.
Если Вы желаете получить профессиональную
подготовку в сфере музыкального служения, у
Вас есть возможность пройти обучение по про
грамме “Богословие и музыкальное служе
ние".

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
"Богословие и христианское служение:
– сертификат (1 год)
– диплом (2 года)
– степень бакалавра (3 года)
"Богословие и музыкальное служение":
– сертификат (1 год)
Прием документов на СО
до 15 июля 2009 года.
ОЧНО+ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
"Богословие и христианское служение:
– сертификат (1 год)
– диплом (3 года)
– степень бакалавра (4 года)
"Богословие и музыкальное служение":
–степень бакалавра (2 года)

УЕСБ предлагает абитуриентам программы
различных уровней и форм обучения.
Если обстоятельства не позволяют Вам стать
студентом какойлибо программы, помните,
что Вы всегда можете прослушать любой курс
отделения для личного назидания и подготов
ки к более эффективному служению.

Прием документов на ОЗО
до 25 октября 2009 года.
Для дополнительной информации:
04075, м. Киев, ул. Гамарника, 57
тел.: (044) 4318370
www.uets.net
email: registr@uets.net

МАГИСТРАТУРА
MTL"Преобразующее лидерство"
Видение программы MTL:
Формирование нового образа ру
ководителя для преобразователь
ной миссии в церкви и ществе.
Форма обучения:
Отличительная черта предла

гаемого обучения: очнозаоч
ная форма обучения, в основе
которой лежит самостоятель
ная исследовательская работа
(написание исследователь
ских проектов). Обучение

Завідуючій справами
канцелярії:
Юхим Ш. Фінгерман
Адміністративний секретар:
Марина С. Стеценко
e3mail: ufcu@i.com.ua
W EB: www.ufcu.com.ua

тел.: +38 (044) 431390377
факс: +38 (044) 431390377
моб. тел. +38030673402302327
Поштова адреса:
а/я 3 83, Київ, 04128, Україна
Адреса канцелярії: вул. Гама3
ника, 57, м. Київ, Пуща3Водиця

Січень 2009 рік

проводится в виде семинар
ских занятий (двухнедельных
сессий) один раз в семестр и
индивидуальных консульта
ций с преподавателями и ку
раторами проектов.
Продолжительность 2 года
(плюс от 6 до 9 месяцев для
написания диссертации).
Друкується на пожертви читачів
Наклад: 2000 примірників
Друкується мовою оригіналу
За зміст та достовірність
інформації несе ії автор

