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Сиджу собі вдома та й дум
ку гадаю:
Чи їхать у табір чи хто
його знає...

Зібрались, ідемо
... Куди — невідо
мо.
Та ось головне —
чи відпустять дод
ому?

Сегодня мы заканчиваем публикацию статьи Грэга Брозерса.
Начало в «Віснику миру» №5’99
(приложение «Молодь»).

Признавая необходимость реформ в церкви, большинство христиан все же не желали заходить так
далеко, как протестанты, — например, английский король Генрих VIII.
Он не имел ничего против учения
традиционной церкви; даже написал
книгу, в которой осуждал Лютера.
Беспокойство Генриха имело
чисто политическую основу. Его
брак с Екатериной Арагонской был
счастливым, но вся проблема была в
том, что она не могла родить ему
наследника, и это обязательно
повлекло бы за собой гражданскую
войну после смерти Генриха.
Надеясь не допустить этого, Генрих
попросил церковь аннулировать его
брак с тем, чтобы он мог жениться на
Анне Болейн. Однако императором
Священной Римской империи был
племянник Екатерины — Карл V,
человек, не имевший большой любви
к Англии, зато обладающий огромным влияние на духовенство.
Каков же был результат?
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Никакого аннулирования —
никакого наследника. Тогда опечаленный Генрих объявил себя главой
церкви в Англии, вследствие чего ему
был дарован развод.
Безусловно, это была вовсе не
реформация. Он видел себя католиком, но вот только не римским, а
английским.
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Почему так много
церквей?

Другие пытались подтолкнуть
английскую церковь к протестантизму — особенно кальвинисты (последователи Джона Кальвина). Некоторые остались англиканцами, надеясь

очистить церковь изнутри (не
удивительно, что именно они
были известны как пуритане
(«purity» (англ.) — чистота).
Сепаратисты, отчаявшись
провести реформы в церкви,
решили пойти по своему собственному пути. Пресвитериане,
например, считали, что церковная власть должна сосредотачиваться в избранном совете
духовных и недуховных лиц, а
не в руках короля и его епископов. Конгрегационалисты
(которые крестили младенцев) и
баптисты (которые не крестили
младенцев) пошли еще дальше:
они учили о верховенстве
поместной церкви.
Затем появился Джон Фокс,
который полностью отвергал
авторитет церкви: «Бог говорит
с нами через наш внутренний
голос», — говорил он. «Наша
совесть превыше всего». Его
последователи называли себя
«Обществом друзей», их враги
дали им прозвище «квакеры».
Большинство этих церквей
было создано преднамеренно.
Не так обстояло дело с церковью
Джона Уэсли. Уэсли был англиканским священником, известным своими «методическими»
привычками. Публичное чтение
пояснений Лютера к «Посланию
к Римлянам» оставило в его душе
неизгладимый след. Он решил
поделиться этим с другими,
проповедуя бедным людям
благую весть, организовывая их
в учебные группы, наставляя
заблудших на путь истинный.
Это движение распространялось с огромной скоростью, а
после смерти Уэсли оно превратилось в Церковь методистов.
Продолжение на стр. 2
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Почему так много церквей?
Продолжение. Начало на стр. 1

Америка в начале XIX века
Даже после реформации
религию вряд ли можно было
назвать делом выбора. В целом
люди принадлежали к той церкви, к которой принадлежали их
соседи. Например, шведы должны
были быть исключительно
лютеранами, голландцы —
кальвинистами, ирландцы —
римо-католиками.
Разве что если бы вы жили в
США или Канаде. Там шведские
менониты жили рядом с английскими квакерами. Шотландские
пресвитериане свободно общались с уэльсскими методистами. А
лютеране пытались решить,
какую же лютеранскую церковь
им посещать, ведь шведы, датчане, норвежцы, германцы, финны
и исландцы привезли в Америку
свои национальные церкви.
Столкнувшись с такой путаницей, некоторые начали искать
более простую веру, которая бы
объединила всех христиан. Они
надеялись вернуться к истокам
«чистого» христианства, отказавшись от столетних традиций и
разногласий между верующими.
Но вся проблема заключалась в
ходе действия. Многие конгрегационалисты видели путь разрешения проблем в самом человеке.
Отвергая «иррациональные»
доктрины, такие, как учение о
триединстве, они организовали
новую Унитарианскую церковь.
Другие последовали за Александром Кэмпбэлом, основывая
свои верования исключительно
на «простых» словах Писания.
Их девиз был: «Когда Библия
говорит, говорим и мы. Когда
она молчит, мы молчим тоже».
Такая политика привела к разделению на две группы: «Учение
Христа» и более педантичную —
«Церковь Христа».
Джозеф Смит предложил свой
выход из создавшегося тупика.
Он сделал заявление, что нашел
рукописи древней американской
цивилизации, содержащие
ответы практически на все
религиозные вопросы современности. Большинство его последо-

вателей стали «Церковью Иисуса
Христа святых последних дней»,
более известной под названием
«Мормоны».
Однако не все новые церкви
возникали на основе «возрожденного Евангелия». Большую
роль сыграла расовая принадлежность. Еще до начала гражданской войны в Америке
проблема рабства разделила
методистов, пресвитериан и
баптистов на северную и южную группировки. Также белые
члены церкви редко приветствовали африкано-американцев
как равных, что и привело к
созданию Африкано-Методистской и Национальной баптистской церквей.

Гражданская война и ее
результаты
Конец XIX века застал многих
американских христиан в
состоянии своего рода растерянности, поставил перед
вопросом, что же делать дальше.
Движение против рабства
поддерживало в них ощущение
значимости и целеустремленности. Однако «Декларация об
отмене рабства» Линкольна
положила этому конец. Кроме
того, появление теории эволюции Дарвина и новых путей
понимания Писаний, не говоря
уже о волне католических
иммигрантов, поставило протестантов перед необходимостью защищаться.
В результате некоторые христиане предложили несколько
иной взгляд на идеи, отодвинутые
в сторону борьбой против рабства. Например, «Новая Мысль»
Христианской Науки Мэри
Бейкер Эдди и Школы Единства
Чарльза и Мирти Филмора,
несмотря на новое название, не
была по-настоящему новой. Их
восприятие мира отражало
убеждения трансценденталистов
прошлых лет.
Церкви святости, с другой
стороны, надеялись воссоздать
дух раннего методизма. Подобно Уэсли, церкви «Армия спасения», «Иодариш» и «Божья

Церковь» (Андерсон) работали
среди бедных. Они подчеркивали важность святой жизни и
акцентировали внимание на
влиянии Святого Духа в жизни
верующего.
Некоторые по-иному посмотрели на «дары», о которых писал
апостол Павел. И когда Ажес
Озман начала говорить на иных
языках, в новогоднюю ночь 1901
года зародилось движение
пятидесятников. Сепаратистское
движение породило «Международную Объединенную Церковь
пятидесятников», «Собрание
Божье» и «Церковь Божью»
(Кливленд, Тенесси), а также ряд
меньших церквей.
С недавних пор, однако,
многие, верящие в то, что они
получили дар языков, скорее
остаются в своих церквях, чем
присоединяются к классической
церкви пятидесятников.
Баптисты, лютеране, римокатолики и англиканцы становятся частью этого «харизматического» движения. Но если
«харизматическое» движение
объединяет отдельных христиан, то «экуменическое» надеется
объединить целые церкви.
Немалое число «эмигрантских»
лютеранских церквей слилось
воедино, организовав Евангельскую Лютеранскую церковь
в Америке. Американские конгрегационалисты объединились
с другими кальвинистскими
группами в Единую Церковь
Христа; а в Канаде конгрегационалисты, слившись с методистами и пресвитерианами, оформились в Объединенную Церковь Канады.

Экспериментальные
церкви
Каждый раз, когда объединяются две церкви, результатом
становятся все равно две церкви
— вновь созданная «объединенная» и «раскольническая»,
состоящая из противников
объединения.
Грег Брозерз
«Signs of the Time», Октябрь 1992г.
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«Встречают
по одежке...»
«Впервые, когда на улице ко
мне подошли две девушки с
вопросом «Верю ли я в Бога», я
удивилась. Не потому, что вопрос
был неожиданным. Просто одна
из девушек постоянно жевала
огромных размеров шоколадку, а
другая, не снимая наушников,
подпевала и подтанцовывала
своему плееру.

Олег: — С такими людьми я
люблю поспорить, иногда они
сами от меня бегут, не зная, как
ответить на мои вопросы.

Я утвердительно кивнула, и
девушки, не дав проронить мне
ни слова, с азартом начали
приглашать меня в свою церковь,
убеждая, что это — самое веселое
место на свете. Наверное, у меня
был растерянный вид, потому что
я тут же получила их адреса,
записанные на кусочке обертки
от шоколада. Девушки провожали
меня до самого дома, требуя мой
телефон, а когда я вырвалась из
рук юных «миссионерок», то
решила, что в эту церковь я точно
никогда не пойду.

Инна: — Я давно изучаю
Библию и пришла к выводу, что о
Боге нужно рассказывать людям,
которые тебя неплохо знают. Это
не так пугает, да и больше гарантии, что человек заинтересуется.

Этот случай произошел со
мной совсем недавно, и я задумалась, как же нужно правильно
рассказывать о Христе незнакомым людям, чтобы вызвать у них
не испуг, а уважение и интерес к
данной теме. Сейчас подобных
«горе-миссионеров» можно
встретить в метро, парках, в доме у
двери своей квартиры.
А как относятся к этому
наши сверстники? Об этом
решила спросить у своих
одногруппников — студентов
Экономическо-правового
колледжа.
Аня: — Я не люблю, когда ко
мне подходят на улице. Считаю
вопросы о Боге слишком личными, а люди, которые таким образом
проповедуют, вызывают у меня
только неприятные ощущения. Я
стараюсь уйти от таких вопросов,
и чем быстрее, тем лучше.
Дима: — Послушать о Боге я
могу, но чтобы ходить в секту!
Такого я не понимаю. Человек
должен верить в душе, для этого
не надо куда-то ходить и что-то
доказывать. Все должно быть
само по себе.
Света: — Может, в этом и нет
ничего плохого, просто люди
сейчас всего боятся и ни с кем не
хотят связываться.

Алеша: — По-моему, Библия
сейчас очень доступна, и тот, кто
хочет узнать о Боге, найдет, где и
как это сделать. Нельзя предлагать веру как товар. В этом есть
что-то аномальное.

Юля: — Иногда мне хочется
поговорить с кем-то о Боге, но в
такую минуту, как правило, никто
не подходит. А идти сразу же в
Церковь я бы не решилась.
Саша: — Если человек верит в
Бога, то он имеет право об этом
говорить. Ничего плохого здесь
нет.
Андрей: — Когда случается
что-то плохое, люди сразу же
бегут в церковь и никто этому не
удивляется. Что же тут странного,
если человек хочет узнать больше
о Боге или рассказывать о Нем?
Ира: — Я не люблю, когда люди
навязывают мне свое мнение.
Однажды я дала одним «христианам» свой телефон... Они все
время звонят... Послушайте,
сколько можно!!!
Таня: — Я не хочу говорить об
этом. Несколько раз меня приглашали. Остались лишь неприятные
воспоминания.
Как видите, ребята, старая
пословица о том, что встречают
по одежке, а провожают по уму,
ничуть не утратила своей актуальности, разве с той лишь разницей, что вызывающее поведение
способно при встрече так быстро
приблизить момент расставания,
что блеснуть умом и познаниями
в Библии при всем благом желании не придется. Может, действительно стоит серьезнее задуматься о том, как и в какой момент
нужно подходить к незнакомым
людям с вестью о спасении?
Примером этому может быть
только Иисус.
Наталья Федорова, г. Киев.

От редакции
Да, как говорится,
«вопрос, конечно, интересный» — как и когда
подходить к людям,
чтобы проповедовать о
Христе. Не отпугнем ли?
Давайте посмотрим,
как эту проблему решал
апостол Павел: «... он
рассуждал в синагоге с
Иудеями и с чтущими
Бога и ежедневно на
площади со встречающимися» (Дн.17:17). Итак,
апостол Павел ежедневно
проповедовал об Иисусе
Христе всякому, кто ему
встречался на центральной площади. А вот как
Священное Писание
говорит о Варнаве,
соратнике Павла: «Он ...
возрадовался, и убеждал
всех держаться Господа
искренним сердцем»
(Дн.11:23). Варнава
тоже проповедовал
каждому, и при этом, как
и Павел, не боялся никого
отпугнуть. Что же
придавало этим мужам
Божьим сил и уверенности? Библия повествует о
Варнаве дальше: «ибо он
был муж добрый исполненный Духа Святого и
веры.» (Дн.12:24). А Давид
сказал следующее: «Всегда
видел я пред собою
Господа.» (Пс.15:8).
Дорогие друзья, а если
мы, как Павел и Варнава,
будем мужами добрыми,
исполненными Духа
Святого и веры и всегда
будем видеть пред собою
Господа, то разве сможет
это кого-то «отпугнуть»
от нашей Церкви?
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Дорога редакціє! Викторина «Знаете ли вы ответ?»
З повагою до вас, із
щирим привітанням до
всіх братів та сестер до
вас звертається молодь
громади села Руське поле,
що на Закарпатті.
Ми хочемо щиро
подякувати за вашу
роботу над газетою
«Молодь» і дуже зацікавлені в тому, щоб вона
стала насправді молодіжною і цікавою. Ми
бажаємо взяти участь у
конкурсі на кращу назву
газети і надсилаємо свої
версії нової назви.
с. Руське поле
Тягівського р-ну
Закарпатської обл.
Від редакції. Щиро
дякуючи молодим людям
із села Руське поле, ми
сьогодні друкуємо їхні
варіанти назви нашого
молодіжного видання.
Нагадуємо, що конкурс
триває, а тому надсилайте нам, будь ласка, свої
версії назви та емблему, а
також враження та
зауваження щодо змісту,
актуальності, проблематики та оформлення
«Молоді». Всі листи
будуть уважно розглянуті
й сприятимуть розвиткові та зростанню нашої
газети. Зробімо її кращою разом!

Каждый день мы исследуем
Библию и находим в ней чтото новое. Но иногда не мешает проверить, как мы запоминаем это новое. Надеемся,
что вы ответите на вопросы
этой викторины. А если всетаки не сможете этого
сделать, то читайте следующий выпуск «Молоді» — там
вы найдете правильные ответы. Итак:

9 Какое животное в войнах
прошлого использовали чаще
всего?

1 «Некоторые отступят от веры,
внимая духам-обольстителям».
Какое наставление дал в связи с
этим Тимофею апостол Павел?
2 Чем прославился Нимрод?
3 Как звали вторую жену Авраа-

ма?
4 Каким образом женщина,
«болевшая 12 лет кровотечением»,
получила исцеление от Иисуса?
5 Кому легче войти в Небесное
Царство, нежели богачу?

10 Что Бог сделать не может?
11 Куда, по приказу Бога, спрятался Илия, и где его кормили
вороны?
12 Какому племени было поручено носить Ковчег Завета?
13 Как звали отца Сихема,
которого убили вместе с сыном
после того, как Сихем обесчестил
Дину?
14 Назовите имя отца Авраама.
15 На основании чего хозяин

выпускал раба-израильтянина на
волю?

6 Какой законный залог использовал Бог, чтобы подтвердить
Свое обетование?
7 Какие части тела у истукана,
приснившегося Навуходоносору,
состояли из глины и железа?

16

Что освобождает человека?

17 Как царь Хирам, по причине
одинаковых позиций и интересов, называл Соломона?

8 Какое растение использовали
израильтяне, чтобы помазать
косяки дверей кровью?

Відповідальний за випуск Олександр Балагін;
над додатком працювали: Анна Гречишкіна,
Ольга Сафонова, Наталя Пасемко.

18 Какой ценный куст, ароматический и косметический материал, упоминается в библейской
книге «Песнь Песней»?
19 Что содействовало водонепроницаемости Ковчега?

комп’ютерна верстка Бориса Сидоренка;
комп’ютерний набір
Людмили Черневич, Ганни Овчаренко.

