
В. Д. Бондаренко,
Голова Державного Комітету
України у справах релігій:

«Шановні друзі! Від щирого
серця вітаю вас з наступаючими
святами — Новим роком та Різдвом
Христовим. Для християнина во$
ни символізують собою, у першу
чергу, новий крок на шляху духов$
ного зростання та вбирають опти$
містичний потенціал Христового
вчення.

Нинішнє святкування — особ$
ливе. Людство відзначає подію
планетарного масштабу — 2000$
ліття Різдва Христового. Разом з
усією планетою святкує його і ду$
ховно оновлена Україна, де завдя$
ки нашим спільним зусиллям мир$
но вживаються, співпрацюють і
активно розвиваються християн$
ські релігійні організації різних
напрямків.

Бажаю усім нам у Новому ро$
ці поглиблення здобутків у служін$
ні Богові і Україні та подальшого
прогресу на шляху зміцнення вза$
єморозуміння та взаємопідтримки. 

Божих вам благословінь, добра
і щастя вам у Новому році.»

Г. И. Комендант,
Президент Всеукраинского
Союза Объединений
Евангельских Христиан+
баптистов:

«Уходит в вечность еще
один год, но не простой год, а
последний год второго тысяче$
летия. Целая эпоха, которая
началась с исполнения проро$
честв и обетований Божьих.
Мир нуждался во Христе Изба$
вителе 2000 лет тому назад, мир
также нуждается во Христе и
сегодня. Бурное развитие раз$
личных технологий в мире, но$
вые открытия в науке не могут
умалить значения Рождества
Христова. Его пришествие из$
менило движение истории че$
ловечества, начался новый от$
счет времени. Накануне треть$
его тысячелетия, стоя у порога
в 2001$й год, для нас также ак$
туально обетование Христа, ко$

торое Он оставил своим учени$
кам: «Се Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф. 28:20).
Дорогие друзья, братья и сест$
ры, будем молиться о Божьем
присутствии и руководстве, ви$
дении и мудрости, которые
приходят в нашу жизнь через
осознание вести Евангелия и
принятие Иисуса Христа своим
Спасителем. Желаю всем вам,
вашим детям, внукам, родствен$
никам и близким радостного
Рождества и благословенного
Нового года. С уважением и мо$
литвой о всех вас.»

М. С. Паночко,
Голова Всеукраїнського
Союзу Церков Християн
Віри Євангельської
П’ятидесятників:

«Усіх читачів, усіх людей до$
брої волі вітаю з новим тисячо$
літтям, а особливо з величним
святом Різдва Христового!

Святе Різдво Сина Божого
поклало відлік часу нової ери.
Минуло 2000 років з того часу,
як над полями Віфлеєму залу$
нав спів чудового хору ангелів:
«Слава Богу в небі, на землі
мир, в людях уподобання».
Скромні пастухи зі страхом і
благоговінням слухали мелодію
небес. О, як сьогодні нам пот$
рібні мелодії неба, які обновлю$

ють душу, запалюють іскру Бо$
жої віри і особливо любові до
Бога та людей. Сьогодні ми ма$
ємо найбільший дефіцит цих
духовних скарбів — миру, любо$
ві, злагоди. Віримо, що все це
можна придбати тільки біля ніг
Ісуса Христа, Якого названо
Спасителем світу. 

Нехай Новий 2001 рік ста$
не роком пробудження України,
як це сталось з пастухами ніч$
ної пори: «...підемо у Віфлеєм і
подивимось, що сталося там.»
Зустріч з Новонародженим
принесла їм велику радість, на$
дію, мир. Закликаю усіх людей:
ходімо і ми до Того, Хто наро$
дився для нас.»

А. П. Гаврилюк,
Президент Объединения
Независимых
Харизматических
Христианских Церквей
Украины 
(Полного Евангелия):

«Рождественская ночь, став$
шая точкой отсчета новой эры,
для множества людей ничем не
отличалась от тысячи других,
бывших до Рождества Мла$
денца Иисуса. Но для некото$
рых эта ночь стала знаменатель$
ной: они увидели воинство ан$
гелов небесных, славящих Бога
и возвещающих мир и спасение

человечеству через рождение
Спасителя Иисуса Христа.

Мое самое горячее и самое
сильное пожелание читателям
газеты «Наши Дни» — принять
Иисуса в свое сердце личным
Спасителем и Господом, если
вы еще это не сделали. Тогда
обычное празднование Рожде$
ства и Нового года приобретет
истинный смысл для вас. И,
осознав всю глубину и важ$
ность этих праздников, вы смо$
жете понять, что чувствовали
вифлиемские пастухи, слушая
гимны ангелов. Счастья, мира,
радости во Христе всем вам, до$
рогие читатели.»

В. А. Крупський,
Президент Церкви
Адвентистів сьомого дня:

«Шановні співвітчизники,
брати і сестри! З нагоди Ново$
го 2001 року і Різдва Христово$
го прийміть моє щире вітання
і найкращі побажання!

Народженням Сина Божого
не тільки започаткувалася но$
ва ера, тоді Небо ніби нахили$
лося до Землі і людство отри$
мало шанс наблизитись до Бо$
жого Раю і небожителів, знайти
сенс життя і отримати надію на
спасіння.

На жаль сьогодні чимало
християн із задоволенням но$

сять ім'я Христа, а їхнє життя
свідчить про те, які вони дале$
кі від ідеалу в Христі Ісусі. Але
незважаючи ні на що, христи$
янство в наш час має найкра$
ще явити собою Христа. Бо
християнин — це той, хто не$
се з собою мир Христа у роди$
ну і суспільство. Християнин
— це допомога стражденним,
опікування немічними, безпо$
радними дітьми і безпритуль$
ними. Християнство — це їжа
для голодних, одежа для роз$
дягнених, підбадьорення для
тих, хто втрачає надію, хто не
в стані вилікувати душевних
ран...

Нехай же початок Нового
Тисячоліття ознаменується
справжнім Христовим духом в
родинах, суспільстві і державі!
Нехай брат подасть руку брато$
ві, нехай щезне ворожнеча на
всіх щаблях влади, аби прості
люди, нарешті, з полегшенням
зітхнули, отримавши хоч трі$
шечки щастя, добра і душевно$
го спокою!

Божого вам благословення і
доброго натхнення, дорогі мої
співвітчизники.»

В. Г. Шушкевич,
пастор христианской
церкви, народный депутат
Украины:

«Я очень рад, что, вступая в
третье тысячелетие, имею воз$
можность обратиться к вам и
поздравить с Новым 2001 годом
и Рождеством Христовым!

Господь Иисус Христос, ро$
дившись две тысячи лет назад,
пришел в наш мир для того,
чтобы спасти людей от грехов,
проклятий и безысходности.
Вместе с тем, Он принес мир,
любовь, надежду и все самое на$
илучшее, в чем сегодня нужда$
ется наш народ и каждый чело$
век в отдельности.

Я от всего сердца желаю
вам, дорогие читатели «Наших
Дней», счастья, здоровья, бла$
гополучия и успехов во всех до$
брых делах.

Да благословит вас Господь!»

«НАУЧИ НАС ТАК СЧИСЛЯТЬ ДНИ НАШИ, ЧТОБЫ НАМ ПРИОБРЕСТИ СЕРДЦЕ МУДРОЕ.» ПС.89:12
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ОБЩЕСТВЕННО$ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ ГАЗЕТА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ Л. Д. Кучма,
Президент України: 

«Дорогі співвітчизники! Сердечно вітаю
вас з Новим роком і Різдвом Христовим.
Від давніх часів ці свята були для христи$
ян джерелом світлої радості, очищення ду$
ші, зміцнення віри в себе і краще майбут$
нє. Нехай Господь і надалі наповнює ваші
серця благословенними істинами Святого
Євангелія, чистотою Своїх помислів. Прий$
міть мої щирі і найкращі побажання — щас$
тя, здоров’я, родинного миру і злагоди, ус$
піхів у праці».
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Верховная Рада Украины на своем пленар$
ном заседании 7 декабря 2000 года приняла
Закон Украины «О внесении изменений в Де$
крет Кабинета Министров Украины «О подо$
ходном налоге с граждан» по поводу налого$
обложения благотворительной помощи».
Этим Законом предусматривается освобожде$
ние граждан от оплаты подоходного налога
при получении ими благотворительной (гума$
нитарной) помощи. Кроме этого следует от$
метить, что принятие данного Закона откры$
вает возможность для принятия Верховной
Радой Украины соответствующего дополне$
ния в Закон Украины «О налоге на добавлен$
ную стоимость» для того, чтобы ввести рели$
гиозные организации в перечень юридических
лиц, операции по предоставлению которым
благотворительной (гуманитарной) помощи
с целью ее использования непосредственно
для благотворительности, освобождаются от
обложения налогом на добавленную стои$
мость. Это, как известно, будет способствовать
нормализации процесса предоставления бла$
готворительной (гуманитарной) помощи ре$
лигиозным организациям и от них дальше тем,
кто в ней нуждается.

•••

С 27 по 29 декабря 2000 года народный де$
путат Украины Владимир Шушкевич посетил
Эстонию. Во время своего пребывания в Эсто$
нии он встречался с вице$президентом Парла$
мента Эстонии Туннэ Келам. В ходе состоявшей$
ся беседы, господин Туннэ Келам отметил, что
он вместе с Премьер$министром и другими чле$
нами правительства Эстонии каждый понедель$
ник по утрам собираются вместе для того, что$
бы молиться Богу о благосостоянии своей
страны. 

Во время этой поездки народный депутат
Украины Владимир Шушкевич также пропове$
довал на большой христианской конференции
в г. Тарту и встретился с лидерами протестант$
ских церквей.

Книга Хронік в Біблії
вважається богослова�

ми книгою Храму. Автор
доводить історією народу
Ізраїльського, що еконо�
мічні, культурні підйоми
нації, її падіння, занепад і
поневолення тісно пов'яза�
ні з Храмом, відношенням
до віри в Бога, з виконан�
ням Заповідей
Божих. Коли від�
будовували Храм,
читали Святе Пи�
сання, молились,
поважали свя�
щенників, тоді
піднімався добро�
бут народу, тоді
дружньо жилося

в сім'ях, приходила свобода і радість. Цей закон корот�
ко і дуже влучно описаний 2 Хр. 20:20: «Віруйте в Гос�
пода, вашого Бога і будете впевнені, — вірте пророкам Його, і по�
щаститься вам!». Ми маємо підстави бути щасливими. Люди�
на, яка вільна і яка вірно зорієнтована в суспільному житті,
продуктивно працює і розвиває свою державу. 

Ми, віруючі, повинні побудувати Божий Храм в Украї$
ні. Реальність показує, що це не буде храм однієї конфесії,
якоїсь однієї державної релігії. Кожна конфесія повинна ста$
ти державною: мати право на проповідування, орендувати
приміщення для богослужінь, будувати церковні споруди.
Офіційно ми ці права маємо, але на практиці бажали б ма$
ти більше підтримки з боку держави. Якщо створити

найсприятливіші умови для діяльності конфесій, вплив цер$
ков на суспільство подвоїться. 

Фундаментальні християнські принципи: свобода, цінність
життя, гідність, висока цінність особи — це той Храм, який ми
повинні збудувати. «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Сво$
го Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього не загинув, але
мав життя вічне» (Іоан. 3:16). Ми, віруючі, повинні дати пра$
во один одному це проголошувати. Не викликати суперечки
і неприязність, а сприяти збудові християнського Храму, по$
даючи взірець християнства. 

Багато людей сьогодні перебувають в духовному розпачі і
шукають правди. І цю правду ми знаємо. Це — Христос: «Я —
дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо
не через Мене» (Іоан. 14:6). Саме Він допоможе пережити еко$
номічні негаразди, проявити розсудливість, терпимість. Дасть
сили довіряти уряду, керівникам. Умудрить парламент. 

Церкві потрібно дати голос не на підтримку політичних пар$
тій, блоків, окремих
ініціатив, а самос$
тійний, направле$
ний на виховання
духовності, пропо$
відування мораль$
них цінностей, го$
лос. Не ставити її
суддею, вирішуючи
хто правий, хто ви$
нен. Тільки неза$
лежна від влади,

грошей, політики, вона зможе проповідувати чисте, світле, віч$
не. Дайте місце перевіреному часом, тому, що говорить Біблія.
Останні десятиліття в релігійному житті Україна рухається в пра$
вильному напрямку. На теренах СНД у нас найбільша релігій$
на свобода. Потрібно не зупинятись, не схибити, високо підня$
ти авторитет релігійної людини. Тоді мир і благословення від Бо$
га зійдуть на нашу землю.

Петро ГАНУЛІЧ,
Секретар УУК Християн
Адвентистів сьомого дня

Джордж Буш$младший — третий пре$
зидент США, принадлежащий к про$

тестантской Методистской Церкви. До
него президентами$методистами были
Уильям Маккинли и Рутфорд Хейз. Ме$
тодистом является и новый Вице$прези$
дент США Ричард Чейни.

Буш и его супруга Лора преподавали
в воскресной школе и принимали участие
в благотворительной деятельности Мето$
дистской Церкви. По свидетельству одно$
го из методистских епископов Техаса,

Буш уделял много внимания улучшению
координации между религиозными общи$
нами и государственными программами,
но последовательно отстаивал принцип от$
деления церкви от государства. 

Буш разделяет негативное отношение
своей Церкви к клонированию человека и
гомосексуальным бракам. Вместе с тем он
выступает за сохранение смертной казни
и против абортов за исключением тех слу$
чаев, когда деторождение угрожает жизни
матери. (Методистская церковь осуждает
смертную казнь и не требует запрещения
абортов.) Буш занимает и менее жесткую,
чем методисты, позицию по контролю
над продажей оружия населению. 

Ряд отклонений Буша$младшего от
официальной позиции Методистской
Церкви не вызывает у последней осужде$
ния. По словам ее представителя, рядовые
методисты довольно часто не разделяют
взглядов руководящего органа Церкви —
Генеральной Конференции. 

Служба информации
телекомпании НТВ//

Religion Today. 

Действующее законодательство о гума$
нитарной помощи четко не регламентиру$
ет, какие именно документы получатель
должен подать в Комиссию по вопросам
гуманитарной помощи при Кабинете Ми$
нистров Украины для признания груза (ра$
бот, услуг) гуманитарной помощью. Тем не
менее, основываясь на отдельных положе$
ниях статей 3, 5, 6 Закона Украины «О гу$
манитарной помощи», нормативных актах
Правительства, принятых в соответствии
с этим Законом, а также, исходя из прак$
тики работы Комиссии по вопросам гума$
нитарной помощи при Кабинете Минис$
тров Украины, можно определить следую$
щий основной перечень необходимых
документов.

Для признания груза (работ, услуг) гу$
манитарной помощью получатель гумани$
тарной помощи (юридическое лицо в со$
ответствии со статьей 1 Закона Украины
«О гуманитарной помощи») подает в Ко$
миссию по вопросам гуманитарной помо$
щи при Кабинете Министров Украины:

1. Письмо с просьбой о признании
конкретного груза (работ, услуг) гумани$

тарной помощью. В этом письме следует
указать данные (название, адрес) иност$
ранного донора — юридическое или физи$
ческое лицо, которое оказывает гуманитар$
ную помощь.

2. Ксерокопию документа о предо$
ставлении иностранным донором получа$
телю гуманитарной помощи груза (работ,
услуг) в качестве гуманитарной помощи.

3. План распределения груза гумани$
тарной помощи, подписанный получате$
лем гуманитарной помощи и заверенный
его печатью.

4. Копии товарно$транспортных доку$
ментов, в том случае, если груз пересек гра$
ницу и находится под таможенным контро$
лем в Украине.

5. Письмо от Комиссии по вопросам гу$
манитарной помощи при Совете министров
АР Крым, областной или Киевской, Севас$
топольской городской государственной ад$
министрации в Комиссию по вопросам гу$
манитарной помощи при Кабинете Мини$

стров Украины, поддерживающее просьбу
получателя гуманитарной помощи о призна$
нии груза гуманитарной помощью. В случа$
ях, если гуманитарная помощь будет распро$
страняться на территории нескольких адми$
нистративно$территориальных единиц
Украины, тогда такое письмо, по просьбе по$
лучателя гуманитарной помощи, может
быть сделано соответствующим органом
центральной исполнительной власти (на$
пример, Министерство социальной полити$
ки и труда Украины, Госкомрелигий и т. д.).

Следует также отметить, что в некото$
рых случаях, при рассмотрении отдельных
грузов (работ, услуг) Комиссия по вопро$
сам гуманитарной помощи, может потре$
бовать от получателя гуманитарной помо$
щи дополнительные документы.

Александр ЗАЕЦ,
Помощник+консультант

Народного депутата Украины.

В нашей постоянной рубрике «Закон
работает на нас» вы сможете получить
квалифицированную юридическую кон5
сультацию. Свои вопросы присылайте по
адресу: 03035, г. Киев, а/я 742, газета
«Наши Дни».

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ В НАШИХ РУКАХЗБУДУЄМО
ХРАМ

США
ВОЗГЛАВИЛИ
ПРОТЕСТАНТЫ

ВЕСТИ ИЗ ПАРЛАМЕНТА

ОТ РЕДАКЦИИ

К своему завершению подходит второе
тысячелетие, в котором каждый из нас ро+
дился и жил. На пороге третьего тысячеле+
тия мы не только оглядываемся назад, что+
бы посмотреть, что было сделано, с чем
встречались на своём пути, чего мы достиг+
ли или не смогли достичь, но все мы с верой
вступаем в будущее. 

Каким оно будет?.. Хотелось бы, чтобы
оно принесло только радость, успех во всех
наших делах, любовь со всеми, кто окружа+
ет нас. И всё+таки, мы не идеализируем его.
Мы знаем, что встретимся и с трудностя+
ми, и с переживаниями, и с проблемами... Но
твёрдо знаем одно: Тот, Кто дал жизнь нам
и всему существующему на этой земле, —
поддержит, укрепит, сделает нас непоколе+
бимыми и поможет преодолеть самые силь+
ные испытания.

Редакция «Наших Дней» поздравляет
вас с наступающими праздниками и жела+
ет вам радостно встретить новый 2001 год.
Мечтайте, делайте, стремитесь... Пусть
никто и ничто не остановит вас на пути к
достижению вашей мечты. Пусть Господь
хранит вас, и Его любовь окружает вас по+
всюду. Удачи вам в Новом году!

Дайте місце 
перевіреному часом, 
тому, що говорить

Біблія.

Какие документы необходимо предоставить получателю гуманитар+
ной помощи в Комиссию по вопросам гуманитарной помощи при Каби+
нете Министров Украины для рассмотрения вопроса о признании груза
(работ, услуг) гуманитарной помощью?

ЗАКОН РАБОТАЕТ НА НАС



Мне кажется, что суровость на ли+
цах женщин является результатом ду+
шевных ран, которыми в избытке их
наделяет мир. Немалую роль в этом иг+
рает и давление, оказываемое современ+
ным обществом. Дьявол пытается за+
ставить женщину поверить лжи о том,
что она должна быть сексуальной, ис+
кушающей, грубой, никогда не улыбать+
ся и никого не любить. Это происходит
повсюду. 

На рекламных плакатах или на фо+
тографиях моделей в журналах почти
никогда не увидишь красивой улыбки
женщины и ее ярко сверкающих глаз.
Обычно руки модели лежат на бедрах,
и она старается выглядеть вызывающе
соблазнительной. Ее голова слегка на+
клонена, но ее лицо не улыбается. Она
может стоять спиной к камере и смо+
треть на вас через плечо или же идти с
вытянутой вперед рукой и поднятым
указательным пальцем, но в любом слу+
чае, улыбки на ее лице нет.

Такое впечатление, что все модели
посещали какую+то странную школу под
названием «как научиться манерам
женщины легкого поведения».

Глядя на все это, я спрашиваю
себя: а таково ли сердце женщи+
ны на самом деле?

Когда$то Соломон, царь Израиля,
принял на себя двойное обязательст$
во: не просто быть царем над наци$
ей, но и быть правителем Божьего на$
рода. Однажды ночью Бог явился
ему во сне и спросил, что бы он хо$
тел получить от Него. Соломон пре$
небрег богатством, честью, победой
и попросил у Бога единственное —
мудрости. Осознавая всю степень от$
ветственности своего нового положе$
ния, он не был полностью уверен в
себе и понимал, что нуждается в Бо$
жьей мудрости. Впоследствии Бог
даровал Соломону и честь, и богат$
ство, и славу, но это пришло гораздо
позже.

В то время было принято ходить
к царю за разрешением споров само$
го разного толка. И вот пришли пер$
вые посетители. Кто они, и какое решение
молодому царю придется принять? Возмож$
но, это будет политическое решение. Или,
может быть, ему придется изменить эконо$
мический курс развития страны, проводя ре$
формы и реорганизацию?.. 

Но в зал вошли две блудницы, и царю
предстояло ответить на вопрос «каково
сердце женщины?» Это не было из облас$
ти политики. Этот вопрос касался нравст$
венности: Соломон должен был увидеть ис$
тинное сердце матери. 

Очевидно, эти блудницы были подруга$
ми и даже жили под одной крышей. У каж$
дой из них был ребенок. 

Это были потерянные, падшие женщи$
ны, отдававшие себя мужчинам за деньги.
Они раздавали свое сокровенное вновь и
вновь в надежде, что кто$нибудь захочет ос$
таться с ними навсегда. Они отдавали свои
сердца, ничего не получая взамен — ни обе$
щания, ни завета. Всей их наградой были
только боль и отвержение. У них не было
никого, кто бы сказал им: «Я буду нежно лю$
бить и защищать тебя». Не было никого, кто
бы сказал им: «Ты — моя принцесса». Ни$
кого, кто бы сказал им: «Ты так драгоцен$
на для меня».

Проститутки… Те, кто анализировал и
изучал их жизнь, обнаружили, что они не
любят мужчин, поскольку были изранены
ими. Им не нравится секс. Просто они от$
чаянно пытаются получить любовь в обмен
на него…

Ни одна из проституток не мечтала в
детстве встать на это поприще. Но большин$
ство из них в детстве не имело отношений
со своими отцами или же имело грубых от$
цов. Каждая проститутка когда$то была ма$
ленькой девочкой, каждая хотела, чтобы ее
отец говорил ей слова любви и одобрения.

Каждая маленькая девочка имеет глубо$
кое желание быть любимой своим отцом.
Слова любви подобны меду для сердца до$
чери, они находят прямой путь в женское
сердце. Чистое, лишенное сексуальных
притязаний прикосновение прямо касается
ее души. Дочери получают любовь отца и че$
рез его любящие глаза. Один лишь испол$
ненный любви и принятия взгляд способен
сокрушить то, что копилось годами. Про$
стые слова о том, что она желанна и драго$
ценна, могут принести вожделенное исце$
ление.

Я убежден, что в каждой женщине в воз$
расте от 1 года до 100 лет живет девочка, ко$
торая желает быть любимой и нужной. Бог
сотворил их такими. 

Когда отцы лишают этого своих малень$
ких девочек, то недостаток любви заставля$
ет их искать ее компенсации где$то еще.

К сожалению, очень часто, вырастая, они
оказываются в руках мужчин, которые обе$
щают любить их взамен на сексуальное
удовлетворение. И эти опустошенные доро$
гие принцессы идут на компромисс со сво$
им сердцем, отдавая себя в надежде полу$
чить взамен любовь. 

А после того, как мужчина, получивший

все, что хотел, уходит, она чувствует себя от$
верженной и брошенной. Ему это обходит$
ся бесплатно — никаких обещаний, никако$
го посвящения. Она же отдает самое доро$
гое, ничего не получая взамен.

Вскоре появляется мистер «хороший па$
рень», и она снова пытается заполнить пу$
стоту в своем сердце любовью мужчины. Но
«хороший парень» превращается в мисте$
ра «прощай», и она опять одна. Затем она
отдается еще одному мистеру «хороший па$
рень» в надежде на то, что он подарит ей лю$
бовь, но и он бросает ее, и ее сердце вновь
разбито.

В конце концов, когда уважение к самой
себе уже потеряно, она начинает брать
деньги. По крайней мере, так она может по$
лучить хоть что$то взамен того, что отдает.
И еще задолго до этого, из$за боли, которая
успела накопиться, она перестает делиться
своим сердцем.

Я думаю, что именно поэтому сегодня у
многих женщин такой жесткий и холодный
взгляд. Нет ничего, что бы могло заставить
их улыбнуться. Обычно люди не улыбают$
ся, когда их используют и отвергают. Обыч$
но люди не улыбаются, когда их сердца раз$
биты и мечты разрушены.

Но Бог может сокрушать всякое ярмо,
заставляющее женщин печалиться. Он же$
лает привлечь их Своей любовью и пролить
исцеляющий елей на раны их сердец. Он
жаждет принести свет, который разрушит
всякую тьму и озарит их лица.

Но вернемся к нашей библейской исто$
рии. Итак, перед царем Соломоном появля$
ются две блудницы, и единственное, что им
еще дорого, — это их дети. Одна из матерей
ночью во время сна налегла на своего ребен$
ка и удушила его. Проснувшись и осознав слу$
чившееся, она, пока ее подруга спала, поме$

няла детей местами. Подруга узнала своего ре$
бенка и обвинила ее в подлоге. За разрешени$
ем этого спора они и отправились к царю.

Перед Соломоном стояла сложная зада$
ча: необходимо было узнать, кто же насто$
ящая мать? 

Каждый мужчина должен понимать,
как нужно слушать окружающих его жен$
щин. Прежде всего, необходимо слышать
слова, которые они произносят. Затем, по$
нимать значение сказанного и, в конце
концов, это является самым важным, он дол$
жен слышать, что говорит дух женщины. 

Внимательно выслушав обеих женщин,
Соломон попросил своих слуг принести меч,
чтобы разрубить ребенка пополам и таким
образом разрешить их спор. Казалось бы, это
подходящее решение. Но послушайте серд$
це истинной матери: «И отвечала та женщи$
на, которой сын был живой, царю, ибо
взволновалась вся внутренность ее от жа$
лости к сыну своему: о, господин мой! От$
дайте ей этого ребенка живого и не умерщв$
ляйте его».

Ее слова означали: «Даже если никогда
в своей жизни я не увижу моего ребенка, то
и просто знать, что он жив, будет достаточ$
но. Я готова расстаться с ним, если это со$
хранит ему жизнь». Вот это и есть сердце ма$
тери, истинное сердце женщины.

Она пережила боль и отвержение, ее ис$
пользовали, обманывали и предавали. И ес$
ли кто$то может подумать, что не осталось
ничего, что может затронуть ее сердце по$на$
стоящему, то послушайте, что она говорит:
«Жизнь, и только жизнь для моего ребенка!»

Другая женщина испытала подобные же
лишения, и после потери самого дорогого в

ее жизни она ответила: «Пусть же не
будет ни мне, ни тебе — рубите». Ее
сердце настолько очерствело, что
она была готова к смерти младенца,
не отступив назад, даже когда его
жизнь зависела от ее решения. От ее
материнства не осталось и следа. Она
уже вкусила горечь смерти, ее отве$
том была еще одна боль.

Провозглашая жизнь любой це$
ной, первая женщина иллюстрирует
то, что я бы назвал духом усыновле$
ния. Бог усыновил нас через смерть
и воскресение Иисуса Христа, и те$
перь мы Его законные сыновья и до$
чери. Первой женщиной, которую
Бог сотворил, была Ева, чье имя оз$
начает «жизнь». 

Другая женщина олицетворяет
дух смерти. Смерть всегда ищет то,
что ищет смерти. Если женщина ре$
шает сделать аборт, сознание того,
что до нее это сделали уже многие,
укрепляет и оправдывает это наме$
рение. Она избирает смерть и тем са$

мым еще больше пропагандирует ее.
Она думает, что совершенное можно бу$

дет оправдать, если и другие сделают то же
самое. Она пытается заглушить материн$
ский дух, но его нельзя заставить замолчать
навсегда. Внутри каждого человеческого
сердца есть голос, говорящий истину.

Если мы правильно установим свой
нравственный компас, если мы будем ис$
пользовать Его слово в качестве единого
стандарта, то тогда Бог позаботится о наших
проблемах. Если мы осмелимся управлять
нашим государством, а также церквами и се$
мьями в свете Его славы, Он принесет ис$
целение в нашу экономику, в наши полити$
ческие и межгосударственные отношения,
в наши семьи и в наши сердца. Он ждет слу$
чая, когда сможет излить благословения на
народы, хранящие Его заветы.

Народ Божий должен продемонстриро$
вать истину этому миру. Церковь обязана
быть голосом, звучащим в защиту жизни де$
тей и сердца женщины.

Кто начнет говорить о разрушении, ко$
торое приносит аборт? Кто поднимет свой
голос и скажет, что убийство еще не родив$
шегося ребенка не является решением про$
блем?

Христиане должны стать прогрессив$
ным голосом и высоко держать стандарт Бо$
жественной совести. Мы не можем идти на
компромисс с совестью только потому, что
чья$то ситуация является слишком слож$
ной. Мы — Его сыновья и дочери — долж$
ны понести в народы все Его слова, веру в
силу Божьего восстановления для отдель$
ных людей и всей нации.

Владимир ШУШКЕВИЧ,
пастор христианской церкви
народный депутат Украины.
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ГОСТИ «НАШИХ ДНЕЙ»СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ

СОГЛАСНО ОДНОМУ ИЗ ПОСЛЕДНИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, 22%

АМЕРИКАНСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ИНТЕРНЕТА ОБРАЩАЮТСЯ В СЕТЬ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ

И ДУХОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Собственные Интернет$сайты имеют
практически все религиозные организации
США. По сведениям одного из самых по$
пулярных интернет$каталогов «Yahoo»,
34050 сайтов имеют духовное или религи$
озное содержание. Некоторые эксперты
полагают, что на самом деле религиозных
сайтов в два раза больше. Владельцами
сайтов могут быть отдельные верующие,
которые по собственной инициативе зна$
комят публику с деятельностью своей об$
щины, и крупные религиозные организа$
ции, прибегающие к услугам профессио$
налов. Большое распространение в
Интернете получили компании, которые
торгуют предметами религиозного обихо$
да. По прогнозам специалистов, их ждет за$
видное будущее. Не исключено, что элек$
тронный рынок, обслуживающий только
христианские конфессии, достигнет в 2004
году оборота в 6 миллиардов долларов. В
связи с этим усилились страхи, что Интер$
нет ведет к дальнейшей коммерциализа$
ции религии. Страхи не лишены основа$
ния, но ответственность за это не лежит на
Интернете как таковом. Подобными стра$
хами сопровождалось и освоение в рели$
гиозных целях радио и телевидения. При$
чина заключается не в новых информаци$
онных технологиях, а в людской алчности,
обуздать которую, кстати, и призывают все
религии мира.

Служба информации 
телекомпании НТВ 

УНИЧТОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
ЯВЛЯЕТСЯ ТАЙНОЙ ЦЕЛЬЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЬЕТНАМА. 

Христиане во Вьетнаме испытывают
все возрастающее противостояние со сто$
роны своего правительства. Враждеб$
ность коммунистического режима к хри$
стианам была выявлена недавно, когда
международным источникам стали изве$
стны шесть секретных документов. Четы$
ре документа с пометкой «Секретно» и два
«Совершенно секретно» были переведены
канадскими спецслужбами на англий$
ский язык. И как стало известно, несмо$
тря на заявления вьетнамского правитель$
ства о религиозной свободе, настоящей це$
лью руководства этой страны может
являться полное уничтожение христиан$
ства. Но, несмотря на гонения, во Вьетна$
ме и Лаосе наблюдается невероятный
рост христианства, особенно среди наро$
да Хонг. «Этот народ испытывал гонения
веками. Их убивали миллионами в Китае,
и многие из них переселились во Вьетнам
и Лаос, где сейчас они имеют возможность
слышать Евангелие на своем родном язы$
ке. Радио для них является церковью в
буквальном смысле, и в результате около
полумиллиона человек приняли Христа во
Вьетнаме за последние семь—восемь лет,
и правительство крайне недовольно этим»,
— сказал Том Уайт, директор американ$
ской христианской организации «Voice of
the Martyrs».
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КАТОЛИКИ И ПРОТЕСТАНТЫ
ГЕРМАНИИ ОСУДИЛИ ЭКСПОРТ

ВООРУЖЕНИЙ.

Католическая и Евангелическая Церк$
ви Германии подвергли резкой критике рост
экспорта вооружений ФРГ при нынешнем
правительстве страны. Представители этих
конфессий заявили, что экспорт вооруже$
ний подрывает государственные отношения
и создает угрозу мирному развитию, преж$
де всего, бедных стран. По их данным, в
1998 г. ФРГ продала за рубеж оружия на
сумму 1,3 миллиардов марок, а в 1999 г. —
уже на 2,8 миллиардов. Как отметил пред$
ставитель гессенского Фонда исследований
проблем мира и конфликтов Бернхард
Мольтман, ожидается, что экспорт гер$
манских вооружений возрастет и в текущем
году. Он обратил внимание на особенно
крупные поставки оружия для ВМФ Тур$
ции, Израиля и ЮАР.

Агентство ИТАР+ТАСС
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Практически одновременно с введением
христианства на Руси начинает жить

мысль о евангельском учении, начинает зву$
чать лейтмотив своего рода реформации
официального церковного учения и церков$
ной жизни.

Первые не согласные с официальным
церковным учением, говоря современным
языком — «протестанты», сведения о кото$
рых дошли до нас, появились уже букваль$
но через 15—16 лет после принятия на Ру$

си христианства. О них известно очень ма$
ло, ибо отечественная история в те времена
к ним относилась довольно враждебно. Вот
какие интересные сведения содержит издан$
ная в Москве в 1825 году книга под много$
значительным названием «Наставление, как
правильно состязаться с раскольниками»:
«Восстает около 1003 года некий монах
Андреан противу поклонения икон, иерар+
хии и законов церковных… Потом в 1149
году приходит монах Мартин, родом ар+

мянин, в Киевские страны и, написав там
сто книжиц под именем Правда, разда+
ет их тайным образом… Се первая к рас+
колу дверь. Его учение некими той стра+
ны жителями и церквами принято яки
истинное… А в книге Ядро Российской им+
перии лист 138 точно упоминается, что
при князе Димитрии, сыне Иоанна Дани+
ловича (после 1350 г. — В. Ф.) многие на+
чались в России расколы».

К сожалению, о жизни и смерти Анд$
реана почти ничего не известно. Никонов$
ская летопись за 1004 год сообщает, что
«того же лета митрополит Леонт по+
садил в темницу инока Андреяна… Уко+

ряше бо сей церковные законы, и еписко+
пы, и презвитеры и икони…». А в книге
соратника В. И. Ленина и известного совет$
ского религиеведа В. Д. Бонч$Бруевича
«Избранные атеистические произведения»
говорится, что «монах Андриан обличил
дела высшего духовенства тогдашнего пра$
вославия и его догматы, за что был заму$
рован в стену». 

Древние летописи упоминают имя еще
одного раннего русского «протестанта» —
Дмитра, который проповедовал спустя 20
лет, т. е. около 1024 года. Мысли Дмитра пол$
ностью совпадали с позицией Андреана. Ви$
димо, были и другие христиане, мыслящие
подобным образом, но и о них — как и про
Андреана с Дмитром — к сожалению, невоз$
можно найти достаточных сведений. Прак$
тически почти ничего не известно и про ар$

мянского монаха Мартина, активная дея$
тельность которого заслуживает того, что$
бы назвать его в некотором смысле рефор$
матором. Деятельность и учение Мартина
пробуждало «яки истинное» не только от$
дельных людей, но и целые поместные
церкви.

А вот о событиях середины 14 века,
об оживлении духовной жизни в эти годы,
о людях, которые пробуждали церковь, не$
которые сведения в исторических сочинени$
ях можно найти. Церковные писатели и ис$

торики в один голос именуют их еретиками,
светские исследователи называют их право$
славными сектантами. Слово «сектантство»
(от латинского sekta — школа, учение) —
это общее название различных религиозных
групп и общин, которые отделились от гос$
подствующей церкви. Так называемые сек$
ты зачастую возникали как форма протес$
та против курса и учения официальной церк$
ви, и потому возникновение сектантства
вполне может быть явлением положитель$
ного характера. (К сожалению, в настоящее
время слово «сектантство» приобрело ис$
ключительно отрицательное значение).
Но об этих событиях мы расскажем в сле$
дующем номере.

Редакция благодарит В. Франчука 
за предоставленный материал
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«…И камни возопиют»
Этот фильм демонстрирует, как Библия и Израиль откры$

вают будущее, отображенное в пророчествах. Пророчества Да$
вида, Илии, Иезекииля, Даниила и книги Откровений очень
близки к своему исполнению. Вы увидите драгоценности Хра$
ма и самое близкое место к настоящему «Святому Святых»,
Голанские Высоты и Армагеддон. Побываете на Храмовой го$
ре, куда с 1990$го года не допускались съемочные группы. Это
удивительный фильм об Израиле!

«Огни над Иерусалимом»
Наш новый фильм рассказывает о главном жителе Изра$

иля — Иисусе, Иисусе из Назарета, Иисусе Христе, Иисусе
Сыне Божьем. Увидев все своими глазами, вы поймете, по$
чему то, что произошло в Израиле 2000 лет назад, зажгло в
людских жизнях огонь, который не угас и по сей день. Это —
огонь над Иерусалимом, огонь, который горит сегодня в на$
ших сердцах. 
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