"І дам вам наставників по серцю Моєму, щоб вони пасли вас чесно і розумно" (Єремії 3:15)
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«І відповів Самуїл народові:
"Не бійтеся! Хоч і вдіяли цю
кривду, але не відступайте
від Господа, а служіть Йому
всім серцем вашим! І не
ходіть за пустими ідолами,
що з них ні користі, ні поря1
тунку, бо вони ніщо. Гос1
подь не залишить народу
свого, вже задля великого
Імені Свого, коли вподобав
зробити вас народом Своїм.
Та й від мене далека думка
грішити перед Господом
тим, що не молився б за вас,
і я вказуватиму вам добру й
просту дорогу. Тільки бійте1
ся Господа і служіть Йому
щиро від усього серця, бо
самим вам відомо, які великі
діла Він вчинив на вас! Але
коли ж ви чинитиме зло, то
ви разом зі своїм царем за1
гинете!"»
Перша книга Самуїла 12:2025,
Біблія з коментарями,
виправлений та
упорядкований переклад
П. Куліша, редакція В. Боєчко
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Навстречу очередному съезду
Союза Свободных Церквей Христиан
Евангельской Веры Украины
«И будет... излию от Духа Моего...» (Иоиль 2:28)
Мир Божий Вам, драгоценное
наследие Господа нашего Иису
са Христа!
Разрешите поздравить Вас с
приближающимся событием, а
это событие – съезд нашего
братства. И не даром служите
ли избрали текст пророка Иои
ля: "И будет... излию от Духа
Моего..." Спасённое наследие
Господа в ожидании особого
помазания Духа Святого, но
слова "и будет после того..." го
ворят нам о том, что чтото
нужно
предпринимать
и
действовать.
Я желаю представить читате
лям этой статьи два момента.
Вопервых, очень часто мно
гие служители церквей, обра
щаясь к народу, вспоминают
то, как было раньше. Как Бог
вёл их в трудные часы, то, ка
кие мощные и сильные откро
вения были в то время, а сей
Рукопокладення на пасторське
та дияконське служіння братів
та сестер, які згодились нести
цю досить нелегку працю на
своїх плечах, варто відзначити
як окрему подію. Вона відбула
ся на другий день Різдва, вось
мого січня, на з'їздному слу
жінні в церкві "Філадельфія"
міста Бердичів.
Одного разу в першоапос
тольській церкві виникла ситу
ація, коли апостолам були
потрібні помічники, які від
повідали б за певні госпо
дарські справи в церкві для то
го, щоб самі апостоли перебува
ли в "служінні Слова". Саме
тоді апостоли покликали решту
учнів і прийняли рішення:
"Отож, браття, виглядіть із по
між себе сімох мужів доброї
слави, повних Духа Святого та

час этого уже нет. Почему???
Разве Бог изменился? Ведь
Он "вчера, сегодня и вовеки
тот же..." Хорошо жить воспо
минаниями, но если не видеть
обетований Божьих, которые
впереди следования, то мож
но потерять и сам ориентир.
Поэтому Бог через своего
пророка обращается к нам: "и
будет...", а это будет впереди.
Бог не только был внимате
лен и милостив к своему на
роду, Он не только будет вни
мателен и милостив в буду
щем, Он внимателен и милос
тив сегодня. Слава Ему! "Я
есмь Альфа и Омега, начало и
конец, говорит Господь, Кото
рый есть и был и грядет, Все
держитель".
Вовторых, для того, чтобы Гос
подь исполнил своё обетова
ние, пророк обращается триж
ды к народу: "Назначьте пост,
объявите торжественное собра

ние...", "...обратитесь ко Мне
всем сердцем своим в посте,
плаче и рыдании...", "между
притвором и жертвенником да
плачут священники, служители
Господни, и говорят: "Пощади
Господи народ Твой...." Для че
го будут говорить между наро
дами, где Бог их? Возлюблен
ные служители Господа Савао
фа! Может нам нужно услы
шать это и поступить так, как
предлагает Бог через пророка?
И тогда сбудется и явится ожи
даемое обетование: "И будет
после того, излию от Духа Мое
го на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши..."
Пусть будет наша молитва к
Господу: "Яви нам милость
Твою, и сниспошли Твои обето
вания!!!" Примите ещё раз са
мые наилучшие пожелания, и
во время съезда да сниспошлёт
Господь благодать Свою!

Рукопокладення
служителів
мудрости, їх поставимо на
службу оцю" (Дiї 6:3). Іншими
словами, для того, щоб Єван
геліє проголошувалось, потріб
ні були люди, які би перебува
ли в служінні Словом, а також
ті, хто працювали б у свого роду
господарській сфері і вирішу
вали різні питання з церковно
го життя.
Отже, на пресвітерське слу
жіння церкви "Філадельфія",
що в селі Кашперівка, було ру
копокладено Віктора і Аліну
Волинець. Тепер вони – ос
новні помічники старшого пас
тора Петра Миколайовича

Залізного у цій церкві. Інше
подружжя, Віктор і Тетяна
Грибівські, буде нести дия
конське служіння в церкві "Но
ве Життя" села Глибочок. В ко
манду служителів Житомирсь
кого Обласного Управління
влились також і нові диякони:
Юрчук Сергій, церква "Відкри
те серце", село Озадівка і Чи
пурін Олександр, церква "Хліб
живий", місто Коростишів.
Новоспеченим служителям
настанови давав Єпископ. Він
прочитав текст з третього
розділу Послання до Тимо
фія – напутнє слово всім, хто

С любовью,
В.Ф. Райчинец,
Старший епископ Союза
прагне служіння або вже зна
ходиться в ньому. Молитву
благословення здійснив Зас
тупник голови Союзу Анато
лій Володимирович Глуховсь
кий, Єпископ Петро Мико
лайович Залізний, Старші
пресвітери по Житомирщині
та Вінниччині Олексій Воло
димирович Забєлін і, відпо
відно, Валерій Мойсейович
Бабій. Управлінню наших цер
ков залишається лише ще раз
привітати цих хоробрих учнів
Христа, які готові не просто
самотужки йти за Господом, а
ще й вести за собою інших до
престолу Його благодаті. Ряс
них Вам благословінь у праці
на Ниві Божій!
За матеріалами сайту
www.zhitomir.ufcu.com.ua
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Уникальная история Луганского объединения

Cвою историю имеют не толь
ко Союзы церквей, но и церк
ви, и объединения имеют за
писи о "днях прошлых". По
рой эти исторические свиде
тельства развития и жизни
церквей выходят за рамки
создания союза. Так, в нашем
объединении есть несколько
церквей, история которых
насчитывает 80, а то и 100 лет.
Но в этой статье речь пойдет
не о союзе и не о церквахдол
гожителях, а об истории одно
го из объединений Союза Сво
бодных Церквей Христиан
Евангельской Веры Украины.
История эта полна драматиз
ма и примеров для подража
ния в социальной и религиоз
ной сфере, в работе с людьми
"дна", которые проживали в
трущобах Москвы и Санкт
Петербурга. Эта история от
дельных людей и общин, ко
торые не смогли безразлично
смотреть на падение человека
на самое дно разврата, пьян
ства и бандитизма. Русские
классики в конце 19 и в нача
ле 20го столетия боролись с
этим пороком общества пос
редством публикаций в газе
тах и журналах, пытаясь наг
лядно показать проблему со
циального загнивания для
власть имущих.
Но, как и всегда бывает,
"сильные мира сего" были
больше обеспокоены глобаль
ными вопросами в стране и
обществе, нежели небольшой
прослойкой общества, кото
рая стала на скользкий путь
разврата, пьянства и разбоя.
Но проблема заключалась в
том, что эта прослойка с каж
дым годом увеличивалась как
трясина, затягивая все боль
ше и больше людей в свой без
донный губительный омут. И
увеличивалась она за счет ма
лоимущих. Бедность и безра
ботица толкала людей на поп
рошайничество, воровство и
проституцию. В своей безыс
ходности перед равнодушием
общества,
люди погружа
лись в алкоголизм и наркоти
ческий дурман, который на
короткий период времени
заглушал отчаяние сегодняш
него дня, убивая совесть и
толкая человека на то, что он
никогда бы не совершил в
состоянии трезвости.

Видеть одурманенного алко
голем, наркотическими и
токсическими веществами
даже уже не подростка, а ре
бенка, стало нормой 21го
столетия в Украине. Прохо
жий, проходя мимо этого "чу
да", опускает вниз глаза и
прибавляет шаг, чтобы пос
корее убежать от этого ужа
сающего зрелища, не задумы
ваясь, что в своей немой и
пассивной беспечности соби
рает себе или своей семье "го
рящие уголья над головой" в
будущем. Пассивное отноше
ние к проблемам алкоголь
ной и наркотической зависи
мости ведет наше общество к
деградации и регрессу, что
завтра отразится на нас и на
ших детях.
Сегодня многие церкви как
протестантского направле
ния, так и направления исто
рических церквей, вступают в
борьбу с "зеленым змием".
Посещая Луганскую и Донец
кую область с лекциями,
приятно видеть восстановле
ние людей, которые некогда
были зависимы от этой "рос
сийской" напасти. Это вос
становление стало возможно
благодаря работе, которая
проводится в реабилитацион
ных центрах.
Начало 20го века и начало
21го века. Сколько в них об
щего в социальных вопросах,
проблемах и пороках! Столе
тие жизни и развития не
улучшило качество общества
в нашей стране. Как вчера,
так и сегодня мы сталкиваем
ся с теми же социальными
проблемами. Как вчера, так и
сегодня церковь вместе с со
циальными организациями
пытается бороться за души
людей, их жизни и семьи, раз
рабатывая различные прог
раммы, создавая реабилита
ционные центры, приюты для
бездомных людей, сиротские
дома.
Это сегодняшний день, а как
же было вчера? Итак, хоте
лось бы поделиться историей
одного из религиозносоци
альных движений в начале
20го века.
Я выбрал движение "Трезвая
жизнь" по четырем причинам.
Первая из них состоит в том,
что, несмотря на разрыв в 100
лет, нас объединяет серьезная
проблема нашего общества,
которая не уменьшилась, к
сожалению, а наоборот, воз
росла. Вторая причина зак
лючается в том, что это дви
жение стало прародителем
одного из объединений Сою
за Свободных Церквей Хрис
тиан Евангельской Веры Ук
раины, которое, как и его пра
щуры, активно участвует в
борьбе против этой напасти.

Третья же причина – это мой
интерес к этому движению.
"Это движение – большое и
сложное, охватившее широ
кие круги городского населе
ния. Оно включает в себя
массу интересного материала,
яркого, живого и красочного",
– так отзывался о нем один из
современников, который был
защитником этого движения
перед правительством. Чет
вертая причина состоит в
том, что об этом движении
очень мало написано, и оно
мало исследовалось, хотя его
масштаб гораздо значитель
ней движения адвентистов в
царской России, а по числен
ности почти сравнялось с
евангельскими христианами
(прохановцами). К сожале
нию, мы не сможем в этой
статье рассмотреть всю сово
купность этого богатого мате
риала, ибо мы ограничены
форматом статьи, но, по воз
можности, воссоздадим кар
тину истории этого движе
ния.

Движение трезвенников до
революции называлось "Трез
вая Жизнь". После револю
ции последователей этого
движения именовали по фа
милии лидера, который возг
лавлял ту или иную общину,
например, в СанктПетербур
ге – "Чуриковцы", в Москве –
"Колосковцы". Было еще и
саркастическое
название,
присвоенное им большевика
ми – "Братцевское" движе
ние. Мы в этой статье коснем
ся лишь Московского направ
ления движения трезвости.
Армия алкоголиков в боль
ших городах росла с каждым
годом. Торговля водкой уве
личивалась, принося при
быль заинтересованным ли
цам, неся горе простым лю
дям, разрушения жизней, се
мей, сиротство детям при жи
вых родителях. Православная
церковь, правда, пыталась
принять какието меры. При
зыв о необходимости участия
духовенства в борьбе за на
родную трезвость ставился
церковью неоднократно. Св.
Синод предписывал епархи
альным преосвященным не
допускать продажи вина на
церковных и монастырских
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землях. Также ширился при
зыв к духовенству учреждать
общества трезвости, приходс
кие попечительства, братства
для борьбы с пьянством, отв
лекать народ от питейных за
ведений словом и пропо
ведью, особенно в дни храмо
вых праздников, при совер
шении браков, на обществен
ных сходах. Но одно дело –
показать проблему обществу
или человеку, который столк
нулся с алкогольной зависи
мостью, а другое – помочь
выскользнувшему из общест
ва человеку, восстановиться
и почувствовать себя полно
ценным и не оставленным
этим же обществом, которое
так много разглагольствует о
вреде пьянства. Именно этой
работой – реабилитацией и
восстановлением – занима
лась Община трезвенников
под руководством И.Н. Ко
лоскова.
Основателем движения "Трез
венников" считается Иван
Алексеевич Чуриков, кото
рый родился 15 января 1861
года в Самарской губернии в
семье крестьянина. С детских
лет его родители привили сы
ну веру в Бога. Жизнь его
была полна трудов, тягот,
скорбей и испытаний, но сам
Чуриков извлекал из невзгод
глубокий смысл: "Вот теперь
и понятно всем, для чего Гос
подь делает тернистый путь и
приводит все это испытывать.
Для того, чтобы я понимал
всякое человеческое горе. А
кто не испытывал горя, тот и
не верит, как скорбящим
трудно, и о них не пожалеет".
После перенесенной жизнен
ной драмы (самоубийства ду
шевнобольной жены и потери
почти всего имущества в огне,
устроенного ею пожара), он
раздает остатки былого богат
ства и отправляется стран

ствовать. В 1894 г. в Санкт
Петербурге, с благословения
о. Иоанна Кронштадтского,
он начинает трудиться в сре
де завсегдатаев питейных за
ведений, беседуя с ними о
вреде алкоголя.

"Работа Божия – это уго
варивать братьев от пьянства
и распутства, всех пороков и
преступлений. Это самая
высшая работа".
"Я не гнушался принимать
отбросы людей разного рода
без различия их вероиспове
дания. Старался обратить
сердца детей к отцам и сердца
отцов к детям. Не укорял их и
не входил с ними в словопре
ния, помня слова Апостола
Павла, что от прения не будет
пользы Церкви. Вот почему в
них загоралась искра Божия,
и, по любви ко мне, даже не
которые иноверцы сделались
христианами".
"Сейчас я вижу тех, кото
рые были опорочниками, а те
перь все одеты, и никто из
них не скажет, что я спасал
его, давая ему деньги или су
ля материальные выгоды.
Нет, я прежде всего стараюсь
словом Божиим, словами
пророков и словами Еванге
лия пробудить в человеке ве
ру".
"Ныне, во удостоверение
факта действительности, пья
ницы воскресли из мертвой
жизни, то есть перешли из ка
бака в Св. Церковь".
"Христос Бог, мне, ничтож
ному, помог уговорить пья
ных братьев… которые и обра
зовались тысячным кружком
во славу Господа. И каждый
воскресный день они видят
добрые трезвые дела и прос
лавляют Отца Небесного по
Евангелию (Мтф. 5. 16). И
радуюсь о том, что Господь
через Святую Церковь дал им
трезвую жизнь".
Сегодня наше общество так
же нуждается в Колосковых и
Чуриковых, которые смогут
служить тем людям, о кото
рых мы так часто забываем.
Легче быть пастырем в церк
ви, где все благопристойно и
тихо, прихожане – сплошь
интеллигенция, которая лиш
ний раз не побеспокоит пас
тыря. Но сколько тех людей
на улице, души которых во
пиют: "Спасите нас, ибо мы
устали. Устали жить, устали
бороться с самими собой, с
обществом, с бутылкой. Не
оставьте нас, помогите!" До
революции их стон и вопль
был услышан, услышим ли
мы этот крик души – зависит
от нас.
Олег В. Борноволоков,
исследователь в области
истории церкви,
преподаватель УЕСБ
Продолжение следует
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Конференции

«Церковь и общество»
Участники конференций

Дорогие друзья,
Разрешите поделиться информацией о двух пасто1
рских конференциях, прошедших в Средней Азии,
где мне посчастливилось быть главным спикером.
Обе конференции превзошли все наши ожидания.
Ответы на ваши молитвы были ощутимо зримы и
пережиты. ОГРОМНОЕ вам спасибо!

В работе конференций в Кир
гизстане и Таджикистане при
няли участие пастыри и цер
ковные лидеры. Что касается
деноминационного спектра,
участники
конференций
представляли довольно ши
рокий круг представителей
традиционно евангельских
церквей, таких как: лютеране,
методисты, баптисты, пятиде
сятники различных направ
лений, неопятидесятники и
целый ряд парацерковных ор
ганизаций. На конференции в
Киригизстане присутствова
ли 35 пастырей/лидеров, а в

Таджикистане – 24. Благода
ря разнообразию церковных
традиций, представленных в
аудитории, богословские и
миссионерские убеждения,
динамика интерактивного
процесса обучения, дискус
сии в классе и малых груп
пах выдались захватываю
щими. В обеих странах это
стало временем открытия
нового, повторения и систе
матизации уже известного,
временем обмена свидетель
ствами о том, что Бог совер
шает в жизни и служении
участников.

Цели конференций

Вітаю вас любов'ю Господа на
шого Ісуса Христа. Звертаєть
ся до вас брат Михайло. Щиро
дякую за газети "Євангельська
Нива" і "Сила Єднання", які я
отримував у 2009 році. Це ду
же цікаві газети, буду радий
отримувати їх і в новому 2010
році. Ці газети я даю читати
бажаючим і всі вони дуже за
доволені такою можливістю.
Бажаю вам доброго здоров'я
та великих успіхів.

Место проведения
пасторских конференций
Первая пасторская конферен
ция проходила с 5 по 8 октяб
ря в живописном уголке Кир
гизстана у озера ИссыкКуль.
ИссыкКуль – бессточное
озеро, находящееся в север
ной части гор ТяньШань, что
в восточной Киргизии, в 250
км от Бишкека – столицы
страны. Это десятое по вели
чине озеро в мире и второе
наибольшее соленое озеро
после Каспийского моря.
Место проведения конферен
ций было выбрано не случай
но: вопервых, для того, что
бы пастыри могли удалиться
от мест своего служения, не
отвлекаясь для решения дру
гих проблем, полностью пос
вятив время обучению; во
вторых, место отдыха на
природе по своей сути и ат
мосфере дает возможность
не только обучаться, но и
умиротворенно размышлять
над полученными знаниями.
Это была пятая по счету кон
ференция "Церковь и обще
ство" в Киргизстане, каждая
из которых была посвящена
различным аспектам проблем
церкви и общества: права че
ловека, свобода вероиспове

дания, миссия и межкультур
ный контекст, общественная
миссия церкви и т.п.
Вторая пасторская конферен
ция проходила с 12 по 14 ок
тября у Варзобского ущелья,
что в 25 км от Душанбе – сто
лицы Таджикистана, в одном
из христианских лагерей, ко
торый, как нам сообщили,
был построен немецкой хрис
тианской организацией. Это
хорошо известное место среди
евангельских христиан стра
ны, поскольку многие еван
гельские церкви используют
лагерь для проведения ретри
тов, семинаров, конференций
и молодежных лагерей. Кроме
того – это укромное и отда
ленное место, создающее рас
полагающую среду для изу
чения, размышления и созер
цания. В стране с системати
ческой и извращенной фор
мой преследований евангель
ских церквей, где церковное
имение и здания конфиску
ются властью, это время стало
временем обучения, обмена
взглядами, и, что самое важ
ное, – временем ободрения
друг друга.

ВІДГУКИ НАШИХ
ЧИТАЧІВ

З повагою, М. Войтухів,
м. Львів

АНОНС
Цель конференций была дво
якой: образовательной и
ободрительной. Как было
упомянуто ранее, уже в пятый
раз конференция под назва
нием "Церковь и общество"
проводилась в Киргизстане.
На этот раз она была посвя
щена духовному лидерству и
миссии церкви среди соци
ально отверженных людей в
мусульманской среде.
Я в большей мере осветил
библейский и богословский
взгляд на данную проблему,
тогда как мой друг и коллега
– др Михаил Черенков (ко
торый находился со мной на
конференции в Киргизстане),
раскрыл общественный и
культурный взгляд на пробле
му лидерства и социальной
отверженности в современ
ном мире. Мы также обуча
лись посредством ответных
комментариев местных пас
тырей относительно их пони
мания данного вопроса.
В Таджикистане конференция
проходила в первый раз. Как
нам сообщили местные пасто
ры, впервые за период совре
менной истории евангельских
церквей страны, в одном месте
была собрана настолько мно
гообразная группа пастырей
для более глубокого изучения
природы церкви и её миссии в
мусульманском контексте.
Именно по этой причине, го
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товясь к конференции, мы ис
пытывали
определенную
обеспокоенность тем, что не
знаем конкретных обстоя
тельств евангельских церквей
в регионе, а также их помест
ного лидерства. Однако, реак
ция участников оказалась нео
бычайно теплой и позитив
ной. Они изъявили желание
продолжить проведение по
добных образовательных кон
ференций.
Но самая главная цель данных
конференций заключалась в
назидании посредством обра
зовательных семинаров, инди
видуальных бесед, молитв, об
щения с братьями и сестрами,
испытавшими жестокие прес
ледования, социальный бой
кот, отвержение со стороны
родственников и друзей, но,
тем не менее, оставшимися
верными своему призванию и
служению в столь нелегких
обстоятельствах и враждеб
ном окружении.

Украинская Евангельская Се
минария Богословия пригла
шает всех желающих стать
частью двух уникальных кур
сов УЕСБ – "История Пра
вославной Церкви" (1924 ап
реля, 2010) и "Религии и
культы" (2630 апреля, 2010).
Данные курсы открыты для
всех, кто хочет расширить
свой кругозор и углубить свои
познания в каждой из предс
тавленных тем.
Курс "История православной
церкви" включает в себя не
только рассмотрение основных
вех исторического развития,
учение, литургию и обряды пра
вославной церкви, но также экс
курсию по историческим пра
вославным храмам города Киев.
Курс "Религии и культы" рас
сматривает основные мировые
религии и культы, а также то,
как благовествовать их предс
тавителям и адептам.

Пожалуйста, молитесь о
Божьем обеспечении для них
и их семей, а также о том, что
бы Сам Господь был источни
ком их силы, надежды и ра
дости посреди повседневной
борьбы.

Кроме данных курсов у вас
есть возможность посетить и
следующие курсы апрельской
сессии УЕСБ: 1924 апреля –
"Лидерство", "Богословие II:
человек и грех", 2630 апреля
– "Христианская этика", "Бо1
гословие IV: Дух Святой",
"Богословие труда".

Ф.Ф. Райчинец,
декан магистерской
программы "Преобразующее
руководство" УЕСБ

Для дополнительной инфор1
мации обращайтесь по тел.
(044) 4318370;
Email:registrar@uets.net

4

www.ufcu.com.ua

ÑÈËÀ ªÄÍÀÍÍß

Місія, економічна діяльність та керівництво
"Відповідальність, принципо
вість і духовність" – такими
словами закінчувалася моя
стаття в попередньому номері
газети. Будучи частиною Все
ленського Тіла Ісуса Христа,
церкви Християн Євангельсь
кої Віри усвідомлюють повну
залежність від Бога у вико
нанні як Його Великої Запо
віді, так і Великого Доручен
ня. У даній статті мені дуже
хочеться передати те бачення,
яке відображає цілі і завдання,
поставлені Богом перед кож
ною помісною церквою ХЄВ,
регіональним Об'єднанням
церков і всього Союзу.

поколінь бути наставленими в
Слові Божому, оскільки світ
не зможе перемогти тих, хто
покірливі Біблії;
в) однаково служити Богові
як в церкві, так і за її межами.
Розуміючи масштабність місії
церкви Христової, вірю, що
пріоритетом для 12 наступ
них місяців є необхідність:
I. Об'єднати кожну помісну
церкву і Об'єднання церков
ХЄВ довкола тематичної мо

Економічна діяльність
Служіння церкви існує для
виконання даної Богом місії.
Кожна помісна церква має,
дане їй Богом, право мудро
розпоряджатися всіма мате
ріальними благами у вигляді
добровільних пожертвувань.
Вона несе відповідальність за
наповнення і виконання бюд
жету перед Богом, державою і
членами церкви; за участь в
потребах святих і тих, хто

Молитовний пошук одкро
вення Божої благодаті для
церков ХЄВ зможе об'єднати
як
старших
служителів
Об'єднань, так і членів по
місних церков, які не бояться
протистояти
негативному
досвіду минулих років, вклю
чаючи Радянську епоху, і не
бажають піддаватися руйнів
ному впливу сучасних еку
менічних та сектантських
проявів в церкві, що ведуть
до лібералізації церкви і
світської гуманізації суспіль
ства. Зазначена вище стаття
проголошує десять конкрет
них дій спільного служіння,
підкріплених
важливими
пунктами офіційної позиції
розуміння суті служіння
церкви ХЄВ, в контексті стра
тегічних молитовних планів
розвитку Союзу.
Місія Церкви Христової. Як
"Дім Божий", кожна помісна
церква є Домом молитви –
храмом, де справжні віруючі
поклоняються Йому в дусі і
істині! Це Дім молитви для
всіх народів, а не однієї лише
нації або групи людей. Це
місце, що коливається не від
гучної музики, але від мо
гутньої молитви! Церква ХЄВ
– це "Дім хліба", де пропо
нується здорова їжа як для ду
ховних немовлят, так і для
зрілих членів церкви. Учнів
ство на всіх рівнях сприяє здо
буттю як атестата духовної
зрілості, так і постійного під
вищення кваліфікації в слу
жінні. Кожна помісна церква –
це "Дім існування і прояву Ду
ха Господнього": продовження
виконання пророкування Ісаї
самим Ісусом Христом через
Його учнів: "... благовістити..."
(Луки 4:1819).
Зважаючи на наведені вище
твердження, кожна помісна
церква може поставити перед
собою наступні завдання:
а) проводити молитовні збори
(по можливості з постом) як
дітей і молоді, так і представ
ників середнього та старшого
поколінь однієї церкви на
рівні населеного пункту або
району;
б) створювати умови для всіх

жає законодавчу базу країни
та духовні стандарти церкви і
суспільства;
в) в найближчому майбутньо
му основним джерелом наших
доходів мають стати десятини
і пожертви від членів церкви,
на підставі яких формується і
розширюється служіння церк
ви (Об'єднання і Союзу).
Вкрай важливо:
IV. Надавати гідну увагу і
особливу честь тим, хто пра
цює в церкві служінням мо
литви і проповіді Слова:
підтримувати, в міру можли
востей, штатних служителів
церкви, а також тих, хто вірно
та жертовно ніс працю і нині
знаходиться в похилому віці.
V. Визначитися з рівнем під
тримки служінь церкви, ос
кільки бюджет відображає
пріоритети служіння кожної
общини: місія, добродійність,
освіта, музика та спів і так далі.
VI. Пам'ятати про привілей
конкретної участі в насущних
потребах Об'єднання/Союзу
церков: загальні збори і з'їзди,
старші служителі і співро
бітники, комунальні й інші
витрати канцелярії Союзу, га
зета "Сила Єднання" та інші
спільні проекти.
Керівництво

литви (Біблія); стояти в мо
литовному проломі (клопо
танні) за потреби святих, не
забуваючи дякувати Господа
за всі Його благодіяння.
II. Просити у Бога одкровен
ня згори і водійства Духа
Святого для виконання Його
волі в особистому житті кож
ної людини, в його сім'ї і у
всій церкві. На рівні керів
ництва церкви і Об'єднання
бути здатним бачити, що Бог
робить в певній місцевості, у
всій країні і в кожному на
роді.
III. Служити Богові, служачи
один одному даними Богом
дарами і талантами, відвідую
чи братські церкви ХЄВ, як із
словом проповіді і учення, так
і з служінням хвали і пок
лоніння (музика, спів, поезія і
так далі).

страждає ізза природних або
техногенних катастроф, ос
кільки є благословенне бла
женство в тому, щоб жертву
вати; за вірну підтримку
спільного служіння на націо
нальному і міжнародному рів
нях.
Бог бажає благословити
кожну помісну церкву всім
необхідним для ефективного
служіння в ім'я перетворен
ня суспільства в Його Цар
ство. В ім'я успішного слу
жіння наших церков, ми ста
вимо перед собою такі зав
дання:
а) матеріальнотехнічне за
безпечення і облік мають бути
ефективними, прозорими і
підтверджуватися зустрічною
перевіркою;
б) механізм фінансування по
винен змінюватися відповід
но до контексту, який відобра
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Вважаю за важливе, зберегти
автономію кожної помісної
церкви ХЄВ. Яким би не був
процес відкриття общини, пи
тання керівництва церквою і
приєднання до певного Об'єд
нання Союзу повинні вирішу
ватися в "єдності духа і союзі
миру". Має бути визнання ви
щого керівництва, оскільки
"менший благословляється
більшим". При цьому, Єпис
коп Об'єднання або Союзу не
може втручатися в життя
церкви без запрошення керів
ництва або більшості (75%)
членів церкви.
Розглядаючи питання уп
равління церквою Христо
вою, без сумніву, Ісус є гла
вою церкви і всі, народжені
згори брати і сестри, є части
ною Його видимого Тіла тут
на Землі. В ім'я надприрод
ного духовнопросвітниць
кого служіння в церкві, Ісус
Христос закликає і помазує
служителів. Церква, будучи
покірною водійству Духа
Святого, відокремлює прис
вячених на працю пасторів,
вчителів, благовісників, про
років і апостолів. В ім'я бого
боязного
духовноадміні
стративного порядку, першо
апостольська церква з пос
том і молитвою постачала і
благословляла на служіння
сповнених Святого Духа і
мудрості, випробуваних дия

конів, проповідників, бла
годійників і єпископів! У
сім'ї Ісус також встановив
Свій порядок, закликаючи
чоловіка бути прикладом для
дружини, прикладом в слух
няності Христу і один одно
му, в ім'я виховання дітей в
страху Божому.
Церква повинна своєчасно
розділити питання керівницт
ва (лідерства) та питання
адміністрування (менеджмен
ту), оскільки вони виконують
різні функції. Служіння пре
світера і диякона повинні зав
жди взаємодоповнювати один
одного. Тому:
а) для прихожан і членів церк
ви має бути зрозумілим, хто
має духовну владу і право
приймати рішення з питань
членства, висвячування, дис
ципліни, богослов'я і так далі.
Має бути повна прозорість в
адміністративних і фінансових
питаннях;
б) склад Ради Єпископів і Ра
ди помісної церкви повинні
відображати представництво
різних духовних дарів і посад;
в) для управління Союзом
принципове значення має все
бічна підтримка кожної по
місної церкви.
Нехай Сам Господь допоможе
нам:
VII. Виробити і погодити на
рівні помісних церков проце
дуру корпоративного (спіль
ного) управління і відпові
дальності в сім'ї, помісній
церкві, Об'єднанні і Союзі.
VIII. Переглянути і затверди
ти статус З'їзду Союзу, Ради
Єпископів, Розширеної Ради
Єпископів і канцелярії Союзу
(якісно і кількісно).
IX. Максимально усунути
спонтанне зведення в сан ви
падкових людей на всіх рів
нях, і розробити процес "під
готовки до вищого звання" на
підставі, як мінімум, таких
показників: плід служіння в
церкві й добре свідоцтво від
сім'ї і зовнішніх людей; пра
ця в ім'я створення й під
тримки партнерських сто
сунків між церквами ХЄВ і
братської пошани до інших
євангельських церков; праг
нення підвищувати рівень
особистої освіти і бути нас
тавником для інших.
X. Виконувати Його волю,
молитовно поставивши перед
собою щорічні завдання і
стратегічні довгострокові цілі,
задля забезпечення руху у
вибраному напрямі.
Саме здорові перетворення
змінюватимуть якісно і кіль
кісно церкву та суспільство.
Вірю, що краще – попереду,
оскільки "Бог передбачив
щось краще про нас" (До
Євреїв 11:40).
Анатолій В. Глуховський
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XI Съезд Союза Свободных Церквей ХЕВ Украины – 2010!
«И будет … изолью от Духа Моего …» (Иоиля 2:28)
Âðåìÿ
07:45 – 08:30
08:45 – 10:00

23 ìàðòà, âòîðíèê

24 ìàðòà, ñðåäà
Çàâòðàê
Óòðåííåå áîãîñëóæåíèå!
Ïðîïîâåäü: Ïàâåë Í. Îêàðà, ã. Ìîñêâà

Ðåãèñòðàöèÿ è ðàññåëåíèå íà
òåððèòîðèè ñåìèíàðèè äî 15:00

10:00 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:15
11:45 – 13:00
13:00 – 14:15
14:30 – 16:00

Îáåä

16:00 – 18:00

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ñúåçäà!
Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî îò ãîñòåé:
Ïðîïîâåäü: Ïàâåë Í. Îêàðà,
ã. Ìîñêâà
Óæèí
Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå!
Ïðîïîâåäü: ä-ð Àëàí Ìàéåð
Ìóç.ñëóæåíèå: õîð èç Ìèíñêà
Ñïåö.ïåíèå: Þðèé è Ëþáîâü Ôåíåíåö,
ïîñ. Ïîëÿíà
Îòâåòñòâåííûé çà ïðîãðàììó äíÿ:
Àíàòîëèé Â. Ãëóõîâñêèé

18:00 – 19:00
19:00 – 21:00

Ïåðåðûâ
Ñâèäåòåëüñòâà èç æèçíè è ðàçâèòèÿ
Îáúåäèíåíèé öåðêâåé è ñëóæåíèé
Ïåðåðûâ (÷àé – êîôå)
Òåìàòè÷åñêèé ñåìèíàð ¹1
ñ ä-ðîì Àëàíîì Ìàéåð, Àâñòðàëèÿ
Îáåä
Îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû:
1. Óñòàâ è óñòðîéñòâî öåðêâè/Ñîþçà
2. Ïåðñïåêòèâà ðàçâèòèÿ Ñîþçà
3.Îò÷åò ðåâêîìèñèè è ïðî÷åå...
16:00 – 16:30 Ïåðåðûâ (÷àé – êîôå)
Ñâîáîäíîå îáùåíèå è âñòðå÷è
ñëóæèòåëåé öåðêâåé è ìèññèé
Óæèí
Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå!
Ïðîïîâåäü: ä-ð Àëàí Ìàéåð
Ìóç.ñëóæåíèå: õîð èç Ìèíñêà
Ñïåö.ïåíèå: Âàëåíòèí Áîãà÷åâ,
ã. Îäåññà
Îòâåòñòâåííûé çà ïðîãðàììó äíÿ:
Àëåêñàíäð Â. Çàéöåâ

25 ìàðòà, ÷åòâåðã
Çàâòðàê
Óòðåííåå áîãîñëóæåíèå!
Ïðîïîâåäü: Ïåòð È. Êîâàëåíêî,
ã. Õàðüêîâ
Ïåðåðûâ
Òåìàòè÷åñêèé ñåìèíàð ¹2
ñ ä-ðîì Àëàíîì Ìàéåð, Àâñòðàëèÿ
Ïåðåðûâ (÷àé – êîôå)
Òåìàòè÷åñêèé ñåìèíàð ¹3
ñ ä-ðîì Àëàíîì Ìàéåð, Àâñòðàëèÿ
Îáåä
Çàêëþ÷èòåëüíîå áîãîñëóæåíèå!
Ìîëèòâà çà Ñîâåò Åïèñêîïîâ Ñîþçà
Ïðîïîâåäü: Âàñèëèé Ô. Ðàé÷èíåö
Ìîëèòâà çà ñëóæèòåëåé öåðêâåé

Ìóç.ñëóæåíèå: õîð èç Ìèíñêà
Ñïåö. ïåíèå: Òèìîôåé Êîëìîãîðîâ,
ã. Äîíåöê
Îòâåòñòâåííûé çà ïðîãðàììó äíÿ:
Äìèòðèé À. Áóëàõ

Не упустите благословенную возможность! До встречи на съезде!
рскому служению. Таким об
разом, более 250 000 жителей
Индии смогли познать Хрис
та. Кроме того, в четырех
штатах страны были органи
зованы центры по подготовке
пастырей и евангелистов, а
также открыты профессио
нальнотехнические училища
для сирот.

Доктор Алан Майер (Dr.
Allan Meyer) является пасто
ром многотысячной церкви
Careforce, Австралия, начи
ная с 1983 г. Динамичность
развития служения церкви за
пределами Австралии поис
тине поражает – более 3500
церквей было открыто в Ин
дии, благодаря её миссионе

В 1992 году Алан Майер вмес
те со своей женой Хелен осно
вали служение "Ключи жиз
ни", которое стало инструмен
том помощи многим людям в
сфере эмоциональных и ду
ховных потребностей. Прог
рамма приобрела чрезвычай
ную востребованность как в
Австралии, так и в странах
Азии и СНГ, поэтому пастор
Алан и его жена получают
нескончаемое
количество
приглашений от церквей поу
частвовать в подготовке ду
шепопечителей.

Душепопечительская прог
рамма проявила себя как наи
более используемое средство
подготовки лидеров в Австра
лии и за её пределами. Тысячи
церквей Австралии, Новой
Зеландии, Голландии, Вели
кобритании, США, Финлян
дии, Сингапура, России изб
рали на постоянной основе
тот или иной курс программы.
В последнее годы Алан Майер
крайне востребован как спи
кер на лидерских, молодеж
ных и мужских конференци
ях, поскольку двенадцать лет
опыта служителя, в сочетании
с уникальными взглядами в
области восстановления лич
ности, произвели ряд аутен
тичных и живительных слу
жений. Одним из таких слу
жений восстановления лич
ности и является программа
"Поиск жизни".
Павел Николаевич Окара ро
дился 12 ноября 1952 года в
г. Новочеркасск Ростовской
области в многодетной хрис
тианской семье. Отец Павла,
Николай Владимирович Ока
ра, был пастором пятидесят
нической нерегистрирован
ной церкви. В 1961 году за ак
тивное участие в служении он
был осужден и, будучи ли
шенным свободы на пять лет,
отбывал срок в Сибири, на се
вере Томской области. С
1970 г. по 1972 г. Павел Окара
нес воинскую службу в городе
Полтава. В 1973 году женился
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на Надежде Никоновой. С
1976 года несет служение в
церкви. В 1989 году был изб
ран Заместителем старшего
пресвитера по СевероКавка
зскому региональному объе
динению, ответственным за
евангелизацию.
28 сентября 1991 года Павел
Окара на конференции слу
жителей церквей ХВЕ Север
ного Кавказа был избран
Старшим пресвитером церк
вей Союза ХВЕП по Север
ному Кавказу. 27 марта 1993
года в городе РостовнаДону
была открыта церковь, осно
вателем и старшим пастором
которой был П. Окара (сегод
ня Церковь Христа Спасите
ля, старший пастор Влади
мир Хвалов). В 1996 году
был рукоположен в сан Епис
копа церквей Северного Кав
каза. 35 марта 1998 года на
IIIм Съезде Союза ХВЕП

Павел Окара был избран
Первым заместителем Пред
седателя Союза ХВЕП в Рос
сии. 2628 февраля 2002 года
на V Съезде Союза ХВЕП в
России был избран Предсе
дателем Союза ХВЕП в Рос
сии. После избрания на оче
редном плановом заседании
Международной Ассамблеи
Божией, Павел Николаевич с
сентября 2002 г. до декабря
2009 г. служил Вицепрези
дентом данного объединения
церквей.
Избран членом Совета Евро
Азиатской Международной
Ассоциации
Религиозных
Свобод. Является членом Со
вета комиссии по взаимодей
ствию с религиозными орга
низациями при Правитель
стве Российской Федерации.
В настоящее время проживает
в городе Москва. Женат, име
ет семеро детей и пять внуков.
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В конце XIX века, после
многовекового перерыва, в
Кишиневе возникла еврейс
кая мессианская община, в
которой евреи исповедовали
Иисуса Христа своим Спа
сителем, при этом, не лиша
ясь еврейства. Возникнове
ние этой общины, которой
руководил Иосиф Рабино
вич, положило начало вос
становлению
еврейского
мессианского движения, о
котором повествуют первые
главы книги Деяний апосто
лов. И до общины Иосифа
Рабиновича существовали
миссии, которые занима
лись распространением Бла
гой вести среди евреев, но
все они действовали в рам
ках богословских взглядов и
традиций тех церквей и де
номинаций, которые эти
миссии представляли.
На практике это чаще всего
означало, что еврей, уверо
вавший в результате дея
тельности такой миссии,
становился членом одной из
церквей и, в некотором
смысле, лишался еврейской
самоидентификации, а ев
рейство, в лучшем случае,
становилось его сугубо лич
ным делом. И это был всего
лишь один из аспектов той
ситуации, которая сложи
лась в течение многих веков
вокруг вопроса спасения ев
реев. Возможно, на какомто
этапе восстановления Изра
иля, о котором пророчеству
ет Библия, это и было оправ
дано. Но вопрос был намно
го глубже. Если евреи
впредь должны спасаться
только путем прихода в
христианские церкви, лиша
ясь при этом своего коллек
тивного еврейского самосоз
нания, тогда можно было бы
считать, что Бог отменил
свой первоначальный замы
сел относительно еврейско
го народа, как Богом избран
ного.
При таких условиях спасе
ния евреи приходили бы в
христианские церкви, если
так можно выразиться, "на
общих основаниях", наравне
с представителями других
народов, каясь в грехах, ис
поведуя Иисуса Христа как
христианского Бога и ведя
христианский образ жизни в
соответствии с теми предс
тавлениями о Нем, которые
сложились в церквах разных
деноминаций. К тому же,
каждая из церквей имела ту
или иную национальную ок
раску и была вписана в куль
туру своего народа. Следо
вательно, только евреям бы
ло отказано в создании на
циональной общины (церк
ви). Таким образом, евреи,
обращаясь ко Христу, долж
ны были не только забыть о
своем еврействе, но и
подстраиваться под нацио
нальное христианство раз
личных народов.

www.ufcu.com.ua

ÑÈËÀ ªÄÍÀÍÍß
Если же Бог не отверг ев
рейский народ именно, как
Богом избранный, народ с
особой миссией и местом в
Божьем плане спасения че
ловечества (которые даже с
дарованием через евреев
Библии и Иисуса Христа до
конца еще не раскрылись),

Иосиф Рабинович пришел
постепенно, и его знаком
ство с христианством нача
лось задолго до его верова
ния. Этому способствовали
тесные общения с мужем
сестры Рабиновича Гершен
соном. Гершенсон уверовал
в Иисуса Христа и принял

Из истории
восстановления
еврейского
мессианского
движения

тогда евреи, уверовав в Ии
суса Христа, Иешуа hаМа
шиаха, должны были иметь
возможность оставаться ев
реями и на личностном, и на
коллективном уровне само
идентификации. Поэтому
вопрос восстановления ев
рейских мессианских об
щин, в которых евреи могли
бы поклоняться Богу и слу
жить Ему именно поеврейс
ки, с этой точки зрения,
имел большое значение.
Первой из таких общин ста
ла община мессианских ев
реев в Кишиневе.
Основатель общины Иосиф
Рабинович родился 11 сен
тября 1837 г. в небольшом
бессарабском городе Резена.
Его предками были равви
ны, что и отразилось на его
фамилии. Иосиф был воспи
тан своим дедомхасидом,
знал Тору и Талмуд. Но он
оставил хасидизм и увлекся
идеями еврейского Просве
щения (Гаскалы). В 1871 г.
Иосиф Рабинович переез
жает в Кишинев, где занима
ется практикой в качестве
юрисконсульта и адвоката.
Юридическое образование
и успешная юридическая
практика сделали его изве
стным и уважаемым в ев
рейском обществе Кишине
ва человеком. К вере же в
Иисуса Мессию (Христа)

крещение, видимо, в люте
ранской церкви в 1855 году.
Он попытался уже тогда
создать еврейскую мессиа
нскую (христианскую) об
щину, однако эта попытка
была безуспешной. У Иоси
фа Рабиновича среди его
друзей были также евреи,
которые активно интересо
вались христианством и де
лились с Рабиновичем свои
ми взглядами. Еще в 1850х
гг. один из его друзей пода
рил ему Новый Завет, кото
рый Рабинович тщательно
прочитал, скорее из любо
пытства.
С усилением антисемитизма
в Российской империи, пос
ле убийства в 1881 г. народо
вольцами Александра II, по
ложение евреев в стране рез
ко ухудшилось. Рабинович
активно ищет пути решения
"еврейского вопроса", а
именно,
как
улучшить
жизнь евреев, оказавшихся в
тяжелом положении. Одним
из таких путей представлял
ся массовый переезд евреев
на "историческую родину" –
в Палестину. С целью изуче
ния такой возможности, в
1882 году Рабинович посе
щает Палестину.
Однако тяжелые условия
жизни в Палестине поверг
ли его в глубокое разочаро
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вание. Во время же посеще
ния им Масличной горы, как
впоследствии признавался
сам Рабинович, ему откры
лось, что решением еврейс
кого вопроса был именно
Иисус Христос. В 1885 г. Ра
бинович так охарактеризо
вал свое продвижение в ве
ре: "Сперва я почитал Иису
са как великого человека,
способного к состраданию,
затем – как того, кто желает
процветания моему народу,
и наконец, – как Того, Кто
принял на Себя мои грехи".
Как рассказывал сам Раби
нович, идея создания ев
рейской мессианской общи
ны возникла в результате
сопоставления Псалма 104
со второй главой Послания
к римлянам и ясного осоз
нания жажды Господа при
вести народ Израиля к Себе.
24 декабря 1884 года Раби
нович получил официаль
ное правительственное раз
решение на проведение соб
раний "Израильтян Нового
Завета".
Официальное название но
вого движения, которое
возглавил Рабинович, на ив
рите звучало как "Бней Ис
раэль, Бней Брит Хадаша",
то есть "Сыны Израиля, сы
ны Нового Завета". В Киши
неве это движение стало из
вестно под названием "Из
раильтяне Нового Завета".
Такое название отражало
несколько аспектов. Вопер
вых, указывало на то, что
Бог Израиля через Иисуса
Мессию установил с Израи
лем Новый Завет. Вовто
рых, подчеркивало, что уве
ровавший в Иисуса Христа
еврей, не переставал быть
"бен Исраэль", то есть сы
ном Израиля.
В частности, в отношении
Рабиновича и его едино
мышленников продолжали
действовать российские за
коны об евреях, богослуже
ния назывались "еврейски
ми", а место их проведения –
"еврейским молельным до
мом". До самой смерти Ра
бинович считал себя сыном
Израиля, а на его надгроб
ном камне, в соответствии с
его завещанием, были выг
равированы следующие сло
ва: "Еврей, который верил в
Иегову и Его помазанника,
Иисуса из Назарета, Царя
иудеев. Иосиф, сын Дави
дов, Рабинович".
Богослужения образовав
шейся общины, согласно ев
рейской традиции, проводи
лись по субботам и проходи
ли, по словам оказывавшего
на первых порах помощь Ра
биновичу лютеранского пас
тора Фалтина, "в христианс
ком стиле". Фалтин же и
предоставил для мессианс
кого богослужения помеще
ние своей церкви. Впослед

ствии для еврейских мессиа
нских собраний было пост
роено свое помещение, кото
рое получило известность
как "Мемориальный зал Со
мервиля" в честь лидера
шотландской церкви Сомер
виля, который оказал по
мощь в его строительстве.
Рабинович совершенно отк
рыто и с большим энтузиаз
мом рассказывал о своей но
вой вере друзьям – евреям.
При этом он и его едино
мышленники выступали за
свободу соблюдения еврейс
ких обычаев, доставшихся
евреям от праотцев, но лишь
в том случае, если они не
противоречили духу христи
анства. В частности, Рабино
вич считал, что данный евре
ям Закон был полностью ис
полнен Мессией, однако
чтобы не отрываться от ев
рейской среды, было необ
ходимо соблюдать еврейс
кие традиции. Рабинович
стремился убедить своих не
верующих друзей евреев,
что еврейский вопрос может
быть решен только в том
случае, если они уверуют в
своего брата Иисуса Христа.
Первой реакцией друзей
Рабиновича и тех образован
ных евреев, которые его хо
рошо знали, на его обраще
ние было состояние шока. В
дальнейшем еврейская прес
са обрушилась на Рабинови
ча с критикой и нападками.
Он обвинялся в связях с
христианами, в попытках
отстаивать "наиглупейшее
учение" о решении еврейс
кого вопроса через христиа
нство.
Однако благодаря этим
публикациям об изменении
веры, имя Рабиновича ста
ло известно широкой ев
рейской общественности.
Узнав об еврейской мессиа
нской общине в Кишиневе
и о деятельности Рабинови
ча, стали себя выявлять
многие тайные группы ев
реев, уверовавшие в Иисуса
Христа. Оказалось, что та
кие группы существовали
во всех уголках Российской
империи.
Постепенно многие евреи,
которые прежде ненавидели
Рабиновича изза его обра
щения и те, кто противодей
ствовали ему, изменили свои
взгляды. Например, один из
них, Бен Яков Хизраэли
(Яков Векслер), сначала
сопротивлявшийся новому
движению, впоследствии, в
1885 г., рассказывая о своем
обращении, отметил, что Ра
бинович раскрыл ему смысл
слов Рим.10:4: "Потому что
конец Закона – Христос".
Увидев в этом ключ к пони
манию Библии, Векслер сам
стал активным распростра
нителем веры в Иисуса Мес
сию среди евреев.
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велось доставляти стільчики!
Враховуючи те, що Різдво про
довжувалось, присутні мали
можливість разом співати
Різдвяних пісень і, таким чи
ном, ще раз радіти Божому по
дарунку для людства – народ
женню Господа Ісуса Христа.

гельської Теологічної Семі
нарії. Були представлені й інші
гості, які протягом служіння
служили свідченнями та псал
мами. Зокрема, це Олександр
Могила, який приїхав до Бер
дичева з Білої Церкви, а також
група з помісної церкви
"Віфанія", які служили усім
присутнім своїм співом та грою
на музичних інструментах.

Розпочав служіння Олексій
Володимирович
Забєлін,
Старший пресвітер по Жито
мирській області, який є та
кож і пастором помісної церк
ви "Філадельфія", де й відбу
валось це дійство. Початком
усьому була спільна молитва
до Отця Небесного, після чо
го пастор Олексій представив
основного спікера на служінні
– доктора служіння Анатолія
Володимировича Глуховсько
го, ректора Української Єван

Підводячи підсумки варто
сказати, що це з'їздне богос
лужіння справді стало вели
ким благословенням для тих,
хто не пошкодував часу і
прийшов для того, щоб покло
нитись Богу. Воно тривало
близько чотирьох годин, але
потрібно зауважити, час цей
сплинув дуже швидко, і ко
жен з присутніх мав нагоду
насправді бути в школі Хрис
та і перебувати у спілкуванні
святих.

Різдвяне з'їздне служіння
Доброю традицією у нашому
об'єднані стали з'їздні слу
жіння, на які збираються всі
служителі і прихожани цер
ков Житомирщини, запрошу
ються спікери. Ці служіння
відкриті також для всіх бажа
ючих послухати Боже Слово і
стати частиною чогось вели
кого. Саме завдяки такому ба
жанню до єдності перед Бо
гом, подібні зібрання й отри
мали назву з'їздних служінь.
Нещодавно, а саме на другий
день Різдва Христового, таке
з'їздне служіння знову відбу
лося в приміщенні Інституту
(Центру Християнської Ос
віти) міста Бердичів. Ще до по
чатку богослужіння зал був за
повнений християнам з різних
церков настільки, що навіть до

Свидетельство

Нужно ли богословское обра
зование миссионерскому слу
жителю и служению? На этот
важный вопрос дает ответ
студент Украинской Еван
гельской Семинарии Богос
ловия из Средней Азии, кото
рый 14 лет служит пастором.
"Все эти четырнадцать лет
моего служения проходили в
разных городах, и все эти го
ды, неся служение людям,
постоянно понимаешь: зна
ний и опыта не хватает. Так
много нужно знать, так мно
гому нужно научиться. Всег
да есть неотвеченные нужды
и вопросы. Когда проповеду
ешь по наитию, без богосло
вской базы, нет того дерзно
вения и смелости (если не
уверен, что все правильно
толкуешь). У меня всегда бы
ла жажда учиться, больше

познавать и глубже изучать
Библию, шире рассматривать
темы, которые помогают
знать и понимать самому, а
также и иметь возможность
донести до других людей.
Когда я услышал о семинарии
в Киеве, появилось жгучее
желание учиться. И Бог отве
тил на мое желание, он дал та
кую возможность и поддерж
ку. Это стоило серьезных фи
нансов и времени, но Господь
видел жажду, и Он покрыл
все расходы. Я начал учиться
в УЕСБ в Киеве. Уже с пер
вой сессии первого года обу
чения я мог видеть и чувство
вать, как расширяется мой
кругозор, как углубляется
мое понимание Библии, как
изменяется взгляд на служе
ние людям. Потрясающим
оказалось то, что семинария

«Пробег с факелом»–2010
Что: Молитвенный евангели
зационный пробег "олимпий
ского стиля" с целью принес
ти Евангелие в 26 городов Ук
раины.
Кто: 3540 человек молодежи
с приблизительно 15 разных
церквей. Куратор проекта
Пол Логан (миссионер из
США) и канцелярия Союза.
Где: 10 областей: Луганская,
Донецкая, Днепропетровская,
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Кировоградская, Черкасская,
Винницкая, Хмельницкая,
Тернопольская, Львовская,
Закарпатская.
Когда/почему: 131 июля
2010 года, Чтобы зажечь ви
денье для евангелизации, мо
литвы и деятельности среди
церквей Украины!!!
Как: С Божьей помощью
группа молодежи, 3040 чело
век, будет нести зажженый

межконфессиональная, и лю
ди из разных церквей, кон
фессий, городов и стран соб
раны в одном месте. Это
очень сильно повлияло на
мое восприятие других лю
дей, служения и мира в це
лом. И оказалось, что Бог
действует везде, а не только в
моей конфессии.
В моей стране и церкви нача
ли замечать, что служение
перешло на качественно но
вый уровень. Каждая пропо
ведь, каждая тема в консуль
тировании была утверждени
ем и подтверждением полу
ченных знаний. Конечно,
приходилось каяться и изви
няться, но каждый раз я под
нимался на новый уровень.
Сам ощущал, что становился
более эффективным в служе
нии: так, как говорил Иисус,
что Отец – виноградарь об
резает и очищает нас, ветви,
чтобы мы приносили еще
больше плода. Меня восхи
тило то, что семинария вся
чески способствует развитию
миссионерского служения, и
мое пожелание, чтобы оно
развивалось и дальше, чтобы
имело поддержку, и каждый
студент мог проходить ре
альную практику миссионе
рских поездок и служения.
Например, группы студентов
можно направлять для еван
гелизации крымских татар!
Это было бы незабываемым
опытом и переживанием. Это
было бы применением теоре
тических знаний на практи
ке. Пусть расширяется круг
людей, вовлеченных в миссио
нерское служение!
факел, который является про
образом Евангелия, с переда
чей эстафеты, от восточной до
западной границы, молясь за
спасение страны. Каждый ве
чер в городах следования про
бега, будут проходить еванге
лизации, организованные по
местными церквами каждой
области совместно с участни
ками эстафеты. Молодежь из
поместных церквей каждой
области сможет присоеди
ниться к команде, которая бу
дет размещаться в палаточ
ных лагерях, вблизи каждого
такого населенного пункта.

Ëþòèé 2010 ð³ê

Встреча молодежи
17 января в Поляне собралась молодежь братских церквей За
карпатья. Молодёжное съездное служение собрало более пяти
сот молодых людей. Тема съездного служения: "Ценность
дружбы". В музыкальной части служения принимали участие
молодежные группы из нескольких церквей. Основная пропо
ведь слета – "Ценность дружбы", которой поделился В.Ф. Рай
чинец. В заключение молодежной встречи, прозвучал призыв
посвящения на служение Богу в поиске друзей. Более полови
ны присутствующих изъявили желание посвятить себя Богу и
привести своего друга к ногам Спасителя. Благодарение Богу
за подобные служения!

8

www.ufcu.com.ua

ÑÈËÀ ªÄÍÀÍÍß

Віровідступництво (гр. apos
tasia) двічі вживається в Но
вому Завіті як іменник (Дії
21:21, 2 Сол. 2:3), а у Пос
ланні до Ізраільтян 3:12 – як
дієслово (гр. aphistemi, яке
перекладається як "відій
ти"). Грецьке слово означає
відпадіння, відхід або від
вернення від того, до чого
раніше навернулись.
(1) "Відпустити" означає
розірвати спасительні сто
сунки з Христом чи відійти
від живої єдності з істинною
вірою в Нього. Отже, осо
бисте
віровідступництво
можливе лише для тих, хто
спочатку досяг спасіння,
відродження і відновлення
Святим Духом (Лк. 8:13;
Ізр. 6:45). Це не просто за
перечення новозавітного
вчення тими, хто не спасен
ний у видимій церкві.
Віровідступництву прита
манні два окремі, але по
в'язані між собою аспекти:
(а) теологічне віровідступ
ництво, тобто відкидання
усього першовчення Христа
і апостолів чи деяких його
частин (1 Тим. 4:1; 2 Тим.
4:3) і (б) моральне відступ
ництво, коли віруючий пе
рестає жити у Христі, і
замість цього стає рабом
гріха і розпусти (Іс. 29:13;

Віровідступництво
«Остерігайтесь, браття, щоб не було в кого з вас серце лукаве
і невірне, та не відступило від Бога живого!» (Ізр. 3:12)
Мт. 23:2528; Рим. 6:1523;
8:613).
(2) У Біблії містяться ревні
попередження щодо вірогід
ності відступництва, які на
водяться для того, щоб ми
були насторожі стосовно
смертельної небезпеки, яка
полягає в руйнації нашої
єдності з Христом, та для то
го, щоб ми укріплялись у
вірі та покорі. Божественна
мета цих попереджень не по
винна послаблюватись точ
кою зору тих людей, які
стверджують, що "поперед
ження дійсні, але недійсна
можливість віровідступни
цтва". Найперше ми повинні
розглядати ці попередження
як реальність стосовно
періоду випробування, і як
що ми хочемо отримати ос
таточне спасіння, нам слід
розглядати їх із щирим зане
покоєнням. Деякі з багатьох
новозавітних попереджень
містяться в Мт. 24:45, 1113;
Ів. 15:16; Дії 11:2123; 13:21
22; 1 Кор. 15:12; Кол. 1:21

23; 1 Тим. 4:1,16; 6:1012; 2
Тим. 4:25; Ізр. 2:13; 3:68,
1214; 6:46; Як. 5:1920; 2
Птр. 1:811; 1 Ів. 2:2325.
(3) Приклали дійсного віро
відступництва можна знай
ти в 2 Цар. 17:723; Пс. 106;
Іс. 1:24; Єр. 2:19; Дії 1:25;
Гал. 5:4; 1 Тим. 1:1820; 2
Птр. 2:1, 15, 2022; Юди 4,11
13.
(4) Кроки, які ведуть до
віровідступництва: (а) не
віра, через яку людина несп
роможна сприймати істину,
настанову, попередження,
обітниці і вчення Божого
Слова з належною серйоз
ністю (Мр. 1:15; Ів. 5:44, 47;
8:46); (б) коли реальність
земного світу стає відчут
нішою, ніж реальність не
бесного Божого Царства,
тоді віруючий поступово пе
рестає наближатись до Бога
через Христа (Ізр. 4:16; 7:19,
25; 11:6); (в) через облуду
гріха віруючий починає
терпляче ставитись до гріха

Пятнадцать симптомов
«больной» церкви,
которые должны обеспокоить Вас:
№1. Когда находятся оправда
ния существующему положе
нию вещей вместо того, чтобы
совершить покаяние и, засу
чив рукава, решать проблему.
№2. Когда церковь только
принимает людей, которые
приходят, вместо того, чтобы
идти в мир и находить их (дру
гими словами, церковь потеря
ла желание евангелизировать).
№3. Когда фокус церкви –
строительство великолепной
церкви с набором служите
лей, а не Царство Бога.
№4. Лидерство определяется
человеческими стандартами, а
не Божьими.

№6. Лидеры церкви переста
ют учиться.
№7. Теряется чувство страха
(ад уже на такой и страшный,
грех не такой уже и плохой, и
крест не такой и нужный).
№8. Писание уже не играет
ключевую роль в принятии
решений.
№9. Церковь, скорее, реаги
рует на действия, чем призы
вает к ним.
№10. Когда церковь теряет из
виду следующее поколение и
отказывается поддерживать
это служение просто потому,
что не понимает "эту моло
дежь".

№5. Церковь начинает судить
об успехе или неудаче с точки
зрения своего положения в цер
ковном мире, а не с точки зрения
того, являются ли они исполне
нием Великого Призвания.

№11. Цель церкви – сохра
нить то, что есть... чтобы НЕ
раскачать лодку и/или не
огорчить никого... особенно
тех, кто много жертвует.
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№12. Церковь больше не же
лает делать шаги веры, пото
му что "слишком много при
ходится терять".
№13. Церковь не волнуют
очевидные и неотложные
нужды членов общины.
№14. Людей в церкви приу
чают к зависимости от одно
го человека, который слу
жит всем, вместо того, чтобы
каждый христианин испол
нял свое призвание как член
одного тела, и таким обра
зом тело заботилось бы о се
бе.
№15. Когда лидеры/руковод
ство церкви отказываются ид
ти еще одну милю в служении
другим, потому что "им это
неудобно".
Матерал из Christian
Today, http://ru.christianto?
day.com/article/4726.htm
Відділ розповсюдження:
Канцелярія Союзу Вільних Церков
ХЄВ України
Завідуючий справами
канцелярії:
Юхим Ш. Фінгерман
Адміністративний секретар:
Марина С. Стеценко

у власному житті (1 Кор.
6:910; Еф. 5:5; Ізр. 3:13), він
більше не любить пра
ведність і не має неприязні
до беззаконня; (г) через от
вердіння серця (Ізр. 3:8, 13)
і відкидання Божого шляху
(вірш 10) він ігнорує напо
легливий голос і докори
Святого Духа (Еф. 4:30; 1
Сол. 5:1922; Ізр. 3:711); (д)
Cвятий Дух засмучується
(Еф. 4:30; пор. Ізр. 3:78), га
ситься (1 Сол. 5:19) і Його
храм руйнується (1 Кор.
3:16); У кінцевому рахунку
він залишає віруючого (Суд.
16:20; Пс. 51:11; Рим. 8:13; 1
Кор. 3:1617; Ізр. 3:14).
(5) Слід наголосити, що в
той час, як відступництво
небезпечне для всіх, хто
відходить від віри (Ізр. 2:1
3) і відпадає від Бога (6:6),
воно не буває повним, коли
людина охоче і постійно не
грішить проти голосу Cвя
того Духа (Див. Мт. 12:31;
ком. Про гріх проти Святого
Духа).

(6) Ті, що через невіруюче
серце відходять від Бога
(Ізр. 3:12), можуть думати,
що вони християни, але їх
байдужість до вимог Христа
і Cвятого Духа та поперед
жень Святого Письма вказує
на протилежне. Через те, що
можливо впасти у самооб
ман, Павло наставляє всіх,
хто претендує на спасіння,
досліджувати "самих себе"
чи вони "у вірі" та випробу
вати "самих себе" (див. 2
Кор. 13:5, ком.).
(7) Будьяка людина, яка
починає щиро піклуватись
про свою духовність і зна
ходить у серці бажання по
вернутись до Бога з пока
янням, може бути певна,
що не скоїла віровідступ
ництва, якому нема про
щення. У Святому Письмі
явно стверджується, що
Бог "не бажає, щоб хто за
гинув" (2 Птр 3:9; Іс. 1:18
19; 55:67), і об'являється,
що Бог прийме всіх, хто ко
лись був у спасительній
благодаті, якщо вони роз
каються і повернуться до
Нього.
Біблія з коментарями,
Дональд Ч. Стемис,
стор. 1888

«Похороны» Церкви
Молодой проповедник в
город прибыл трудиться,
Чтобы начать здесь
пасторский труд.
Заявили ему: "Не удастся
добиться
Вам успеха, огня не раздуть!

И в указанный день на
площадке церковной
Собралась любопытных
толпа.
Впереди стоял гроб.
В тишине похоронной
Прозвучали такие слова:

Вы напрасно потратите силы
и время –
Церковь есть, но духовно
мертва.
Каменистое место…
погублено семя…
Нет плодов, но одна лишь
ботва".

"Подходите ко гробу, в лицо
посмотрите
Знаменитой покойницы вы.
И вниманье особое ей
уделите,
Ведь забыть её вы не должны".

Оживить членов церкви наш
пастор пытался,
Посещая их всех по домам.
Но спасательный план не
прошел, не удался,
Не помог этим мертвым
бальзам.
И тогда в местной прессе он
дал объявленье:
"Наша церковь, увы, умерла.
Состоится прощание с ней в
воскресенье.
Церемония в десять утра".

e mail: office@ufcu.com.ua
W EB: www.ufcu.com.ua
тел.: +38 (044) 431 90 77
факс: +38 (044) 431 90 77
моб. тел. +380 067 402 02 27
Поштова адреса:
а/я 83, Київ, 04128, Україна

Вот один за другим
потянулись ко гробу.
Направляют в него каждый
взор.
И бледнеют они, подвергаясь
ознобу,
Устремляются молча во двор.
Оказалось, что гроб тот был
пуст, но лежало
В нем огромное зеркало там.
И оно очень четко всегда
отражало
Заглянувших туда христиан.
Вл. Гладников,
журнал "Вестник Спасения"
Адреса канцелярії:
вул. Гамарника, 57,
м. Київ, Пуща Водиця
Друкується на пожертви читачів
Наклад: 2000 примірників
Друкується мовою оригіналу.
За зміст та достовірність
інформації відповідальність
несе ії автор

