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НОВОСТИНОВОСТИ  

ПУТЬ К БОГУ ЧЕРЕЗ СПОРТ 

Человеку непосвященному христианский образ жизни 

вполне может казаться чем-то однообразным, скуч-

ным, малорадостным. Но стоит ему соприкоснуться с 

жизнью тех, кто на практике использует учение Хри-

ста, и эта встреча может стать поворотной, решающей 

в его жизни. Так случилось с Алексеем – студентом 

одного из белорусских ВУЗов. Он записался в регбий-

ную команду, которую создали ученики, а через месяц 

крестился. Те, кто когда-нибудь занимался командны-

ми видами спорта или хотя бы просто играл в футбол 

во дворе, наверняка знают, насколько трудно бывает 

во время игры сдерживать свои эмоции. Матч – это 

непрекращающийся выброс адреналина, перепады 

настроения: от восторга до отчаяния. Игроки часто 

просто не могут себя сдерживать и на поле можно 

услышать много грубых слов и выражений. Но совсем 

по-другому установлено в минской регбийной коман-

де, в которой играют наши братья. Изначально коман-

да создавалась для организации христианского досуга. 

Однако за несколько лет своего развития состав клуба 

расширился. И тем заметнее стал контраст в поведе-

нии учеников и неверующих. Леша, который пришел в 

команду в этом году, быстро заметил разницу, а также 

доброе отношение друг к другу в коллективе. Он стал 

задавать вопросы нашим братьям. История спортив-

ного коллектива началась в 2008 году, когда наш брат 

Александр увидел в магазине мяч для регби. Он купил 

его и принес на офис, в котором работал и был руко-

водителем, чтобы с кем-нибудь побросать. Потом 

предложил нескольким братьям встретиться и сыг-

рать. Стоит отметить, что первый регби-матч состоял-

ся не по общепринятым правилам, но Бог был неве-

роятно милостив в тот день и никто не пострадал. 

Чтобы как-то наладить игру, ребята пригласили наше-

го брата Алексея, который когда-то был профессио-

нальным регбистом, играл сначала за студенческую 

команду из Санкт-Петербурга, потом выступал в со-

ставе профессионального клуба. Так начались трени-

ровки, а вскоре образовался минский регбийный 

клуб. Со временем братья захотели не только насла-

ждаться интересной игрой, но и рассказывать людям о 

Боге и Его Сыне, используя занятия спортом. Они ста-

ли набирать игроков, поместив объявления на сайте 

клуба и в других источниках. Одним из таких любите-

лей спорта и оказался молодой парень по имени 

Алексей. Оказалось, что они со свои тезкой (главным 

тренером команды) живут рядом. Наш брат часто 

подвозил Лешу домой, рассказывал ему о Боге и о 

том, как сильно Он изменил его жизнь. Спустя при-

близительно месяц Леша крестился! Произошло это в 

июле, на праздновании Дня рождения минской Церк-

ви (17 лет), в небольшой речке под Раубичами 

(недалеко от Минска). По словам Алексея, который 

тренирует команду, его очень вдохновляет пример 

апостола Павла в Деян. 18:3: «а когда узнал, что они 

изготавливают шатры, то есть занимаются тем же 

ремеслом, что и он, остался и стал работать с ними». 

Для нашего брата тренерская деятельность не явля-

ется профессиональной, это даже не хобби, а некое 

поле деятельности, где он может общаться с людь-

ми, дружить и рассказывать им о том, как Бог изме-

нил его жизнь. У Александра – руководителя клуба - 

большие планы и для Бога, и для развития регби в 

Беларуси. Удивительно, но обе мечты никак не кон-

фликтуют друг с другом. Наоборот, видя верность 

Александра как последователя Христа, его мечты и 

старания, Бог благословляет его. Можно сказать, что 

регби в стране делает свои первые шаги. И необы-

чайно радостно от того, что такой экзотический для 

Беларуси вид спорта не только развивается, но и 

приносит духовные, вечные плоды. 

                                                                                                                         

Автор: Василий Пуцейко 

РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОДНОМ ПО-

КОЛЕНИИ? 

Вопрос: 

На основании таких отрывков, как Колоссянам 1:23, 

где говорится, что весь мир услышал Евангелие в 

первом веке, и Матфея 24, которая говорит, что 

Иисус вернется после того, как каждый услышит 

Слово, не является ли истиной то, что мы «в без-

опасности» со дня суда до тех пор, пока весь мир не 

будет евангелизирован? Не хочу показаться смеш-

ным, но если Иисус не вернется, пока каждый не 

услышит, не могут ли быть христиане уверены, что 

Господь пока не вернется? 

 

Странный вопрос, но логичный в свете общей ин-

терпретации Колоссянам 1 и Матфея 24. В Колосся-

нам 1:23 говорится, что благовествование возвеще-

но всей твари поднебесной. Это было написано 

около 61 года нашей эры. Должны ли мы понимать, 

что это означает, что работа была закончена в 1-ом 

веке? Что китайцы услышали Евангелие так рано? 

Что кто-то добрался до Северной Америки и пропо-

ведовал коренным американцам?  

В духе Деяний 2:5 в Послании к Колоссянам 1 мы 

имеем дело с примером гиперболы, или преднаме-

ренного завышения для эффекта. (Не ожидается, что 

такой литературный прием будет восприниматься 

буквально). Для одного из многих ветхозаветных 

примеров, смотрите Иеремию 25:26. Кроме того, 

если Колоссянам 1:23 должно пониматься букваль-

но, то почему Павел давал советы о взаимодействии 

с внешними в Послании к Колоссянам 4:2-6?  
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ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

Четверг 24 ноября 

 

Неженатые всей церкви 

КЦ «Москвич»,19:30 

 

Пятница 25 ноября 

 

Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

Мак Дональдс на  

Пушкинской , 7.00  

 

Воскресенье  27 ноября 

 

Воскресная служба по до-

машним церквям 

 

Воскресная служба для 

группы "Венец славы"  

КЦ "Москвич", 13:30 

 

Воскресенье 4 декабря 

 

Воскресная служба 

КЗ «Королевский», 16:00 

 

Группа «Доверие», 15:00 

 

Подростковая беседа по 

Библии 13:00 

 

2-4 декабря 
 

Конференция женатых пар 

региона. Тема: “Я выбираю 

НАС” 

ДО «Солнечногорск» 
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