
С Рождеством Христовым и Новым годом!
«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог».
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«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32)

жителей увидеть Иисуса в яслях. 
Небесный посланник сообщил, 
что именно это зрелище будет 
знамением – «младенец, 
лежащий в яслях». Наверняка, 
во  всей Иудее не было в 
этот день новорожденного, 
положенного вместо удобной 
кроватки в кормушку для 
скота. Но именно в таком виде 
Спаситель оказался самым 
доступным для тех, кто желал к 
Нему приблизиться. Интересно, 

что Бог открылся незнатным 
и не мудрым, посрамив тем 
самым «значащих» и «мудрых». 
И эти простые пастухи, 
поспешив, смогли оценить 
величие открытой им благодати.

Две тысячи лет назад  
Творец продолжает открываться 
многим «неискавшим» и 
«невопрошавшим». И тем, 
кто поспешит к младенцу 
в яслях, открывается чудо 
Боговоплощения.  Многие из 
нас так пришли ко Христу. 
Это было проявление Божьей 
милости и благодати, которая 
продолжает действовать и 
сейчас. Что зависело от нас? 
Только ответ на призыв. Как 
писал псалмопевец: «Что воздам 
Господу за все благодеяния Его 
ко мне? Чашу спасения прииму 
и имя Господне призову» 
(Пс.115:3-4).

Ради справедливости 
стоит отметить, что пастухи не 
единственные, кто упоминается 
в положительном контексте 
в Рождественской истории. 
Евангелист Матфей повествует 
о мудрецах с Востока, 
пришедших поклониться 
младенцу и принесших богатые 
и одновременно пророческие 
дары. Они, в отличие от 
пастухов, были очень 
внимательны к звездному небу 
и смогли распознать необычное 

явление – появление 
Рождественской звезды – «мы 
видели звезду Его на востоке» 
(Мат.2:2). Путь мудрецов 
был длиннее и дольше пути 
пастухов, но они смогли 
привести город в движение, 
встревожить, вывести с 
апатичного состояния жителей 
Иерусалима. Ну и конечно, 
их поклонение выражалась 
не только в словах, но в 
щедром приношении. В 

этом приношении они выра-
зили понимание того, что 
родившийся младенец и Царь 
(золото) и Священник (ладан). 
Они же третьим даром указали 
на искупительную смерть на 
кресте (смирна, вещество, 
которым помазывают умер-
ших). 

Путь мудрецов, путь 
личного богоискания, бывает 
долог и тернист. Но Сам 
Господь ведет и направляет 
ищущих по этой дороге, 
поскольку как написано в 
Его Слове – «Ищущим Его 
воздает» (Евр. 11:6). На 
пути этом Творец открывает 
Себя, показывая грани Своей 
сущности, возвещая неведомое 
и недоступное. И в конце этого 
пути ждет великая награда – 
встреча с Тем, кто создал 
небо и землю, возможность 
поклониться Ему и принести 
плоды, как результат своего 
путешествия с Ним.

Грядущий праздник Рождес-
тва Христова снова побуждает 
нас обратить внимание на 
начальные главы Евангелий от 
Матфея и Луки. Там описаны 
дни, предшествовавшие прихо- 
ду Божьего Сына в этот мир 
в телесном виде и само чудо 
Рождества.

Что интересно, факт явле-
ния Небесного Царя был по-
разному воспринят разными 
группами тогдашних жителей 
Земли. Например, царь Ирод 
в новости о родившемся Царе 
Иудейском увидел личную 
угрозу (см. Матф. 2:2-3). 
Можно дальше прочитать, что 
Он попытался уничтожить 
родившегося младенца, исполь- 
зуя для этого свою власть и 
влияние.

Нетрудно увидеть паралле-
ли такого отношения к Рож-
деству и в современном общес- 
тве. С ним сражаются и как с 
символом, и как с праздником, 
пытаясь выхолостить христо-
центричную идею, заменив 
образами Санта Клауса, деда 
Мороза или просто приурочив 
к встрече Нового года и по-
даркам. Родившийся Христос – 
угроза атеистам и скептикам, 
поскольку христианский мир 
из года в год подтверждает 
факт конкретного дня, когда 
Божий Сын, «уничижил Себя, 
приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по 
виду став, как человек» (Фил. 
2:5-6). Он родился во плоти и 
с этого момента стал главным 
элементом в человеческой 
истории, положив Собой 
начало Новой эры, в прямом и 
переносном смысле этого слова.

Но давайте оставим 
позицию Ирода и посмотрим 
на второй вариант восприятия 
Рождества. 

«Услышав это, Ирод царь 
встревожился, и весь Иеруса-
лим с ним. И, собрав всех 
первосвященников и книжников 
народных, спрашивал у них: где 
должно родиться Христу?  Они 
же сказали ему: в Вифлееме 
Иудейском, ибо так написано 
через пророка: и ты, Вифлеем, 
земля Иудина, ничем не меньше 
воеводств Иудиных, ибо из тебя 
произойдет Вождь, Который 
упасет народ Мой, Израиля» 
(Мат. 2:3-6).

Первосвященники и книж-
ники смогли дать компетент- 
ный и правильный ответ 
на вопрос о Христе. Но что 
дальше? Кто из них, осознав, что 
Слово стало плотью, поспешил 
увидеть чудо Богоявления? 
Никого из этих «экспертов» не 
было у яслей младенца Иисуса. 
Эти люди жили своей жизнью 
с «правильной теологией», 
которая тем не менее, никак не 
проявлялась на практике.

Многие люди в совре-
менном мире знают о истоках 
Рождественского торжества. 
Немало даже способны пере-
сказать фрагмент из Евангелий, 
посвященный этой тематике. Но 
жизнь их совсем не изменяется 
от осознания данного факта. 
Они так и не пережили личную 
встречу со Спасителем, при-
шедшем в этот мир. 

А теперь давайте все-
таки обратимся к позитиву. 
К счастью, не все приняли 
Рождественскую весть нега-
тивно или безразлично. В 
ту ночь ангелы сообщили 
пастухам Вифлеема радостную 
весть о рождении Мессии. Ту 
самую новость, которую узнал 
Ирод и книжники. Но скромные 
пастухи не остались в полях 
после этого. Они поспешили 
в город. И наградой за это 
была возможность первыми из 

Починаючи із 23 грудня, світловий 
день збільшуватиметься на декілька 
секунд щодня, аж поки 22 червня він 
не стане найдовшим, бо земна орбіта, 
рухаючись по ледь сплюснутому 
еліпсу, наблизиться до сонечка трохи 
ближче. Після різдвяних свят морози ще 
трошки лякатимуть нас і дітки, може, 
ще й зліплять декілька снігових баб, 
але процес пішов – літечко мчить нам 
назустріч із розпростертими обіймами. 

Так само і Бог, як абсолютне і 
нескінченне добро, в Особі Ісуса 
Христа, біжить нам назустріч, як той 
батько до блудного сина, що розкаявся у 
своєму ідіотизмі, у найвідомішій притчі 
Нашого Спасителя і Вчителя. 

ВІДНИНІ ДНІ 
СТАВАТИМУТЬ 
ДОВШИМИ

И вот, женщина того города, 
которая была грешница, узнав, что Он 
возлежит в доме фарисея, принесла 
алавастровый сосуд с миром   и, став 
позади у ног Его и плача, начала 
обливать ноги Его слезами и отирать 
волосами головы своей, и целовала 
ноги Его, и мазала миром. Видя это, 
фарисей, пригласивший Его, сказал сам 
в себе: если бы Он был пророк, то знал 
бы, кто и какая женщина прикасается 
к Нему, ибо она грешница.

Обратившись к нему, Иисус сказал: 
Симон! Я имею нечто сказать тебе. 
Он говорит: скажи, Учитель. Иисус 
сказал: у одного заимодавца было два 
должника: один должен был пятьсот 
динариев, а другой пятьдесят, но 
как они не имели чем заплатить, 

ГОСПОДА БОГА 
СВЯТИТЕ

Один еврей так объяснял своим 
детям чудо праздника Хануки: 
«Представьте, что у вас сгорело 
зарядное устройство от мобильника. 
Вы заказываете новое. Но доставить 
его смогут лишь через неделю, а заряда 
обычно хватает лишь на один день. 
И вот, невзирая на это, ваш телефон 
работает восемь дней без подзарядки!».

Да, пожалуй, ничто за последнее 
время не изменило нашу жизнь так, как 
мобильный телефон. Мы уже зависимы 
не только от него – мы не властны 
даже над собственным временем! 
Представьте: вы долго собирались 
навестить давнего друга, но никак не 
могли вырваться из круга ежедневной 
текучки. И вот, когда вы, наконец 
оставив все дела, пересекли полгорода 
и предвкушаете долгожданную беседу, 

БОГОСЛОВИЕ 
МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА

стр. 2

стр. 3

стр. 3

Читайте в этом 
номере:

ЧЕТЫРЕ
ВОСПРИЯТИЯ
РОЖДЕСТВА

Шульга
Александр – 

академический 
декан программы 
магистратуры и 

докторантуры

СЛОВО РЕДАКТОРА



Электронное издание Международного Университета «Видение» в Восточной Европе №1 (20) 2016 год

2 www.idcl.org.ua

СМС-МОЛИТВА

“Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков” (1-е Тим. 2:1). 

Для каждого христианина очевидна 
важность личной молитвы, благодаря ней 
он имеет живой и самый непосредственный 
диалог с Небесами. Из приведенного выше 
текста Священного Писания читатель 
понимает всю серьезность повеления 
Апостола Павла – молиться за всех людей 
без исключения. Молитвенное служение 
как личное, так и общецерковное занимает 
особую нишу, среди прочих, известных всем 
видов служений. Хочется отметить, что при 
всей неизменности основных принципов 
различных видов богослужебной практики, 
изменяются или усовершенствуются только их 
методы. Один из таких современных методов 
– “СМС-молитва”. Она работает следующим 
образом: размещается объявление (газета, 
сити-лайт, билл-борд...), всем желающим 
предлагается присылать свои молитвенные 
просьбы на номер мобильного телефона. 
В ближайшее воскресенье, на собрании 
поместной церкви, зачитываются эти нужды, 
после чего совершается сама молитва. Таким 
образом, церковь пытается приблизиться к 
людям, показать свою заинтересованность 
в их судьбах. Не каждый может прийти в 
церковь, и попросить о чем либо. Для многих 
людей стоит некая “стена”, которую мы с 
Божьей помощью способны устранить. На 
сегодняшний день “СМС-молитва” имеет 
свои плоды, и уже успешно практикуется 
в Харькове, Черкассах, Одессе и других 
городах Украины.

Взяли на вооружение этот метод и в 
Новой Каховке. Инициатива поместной 
пятидесятнической церкви начала 
реализовываться с августа этого года. 
Визитки с номерами для СМС-молитвы, 
реклама в газетах, информация на сити-
лайтах – все это было призвано донести 
послание до тех, кто нуждается в молитвенной 
поддержке. И тут вопрос не только в них, 
ведь подобное служение вносит новую струю 
в обычную жизнь самой церкви, побуждает 
переключиться со своих нужд на нужды 
другого.

Напоследок хочу обратиться к 
служителям церквей, лидерам домашних 
групп: перенимайте этот опыт молитвенного 
служения, практикуйте его в своей церкви, 
в вашем городе. Ведь наше общество 
ежедневно соприкасается с проблемами, мало 
того, живет во времена социальных рисков. 
Протянем же вместе руку помощи тем, кто 
реально в ней нуждается. Это в наших силах 
и возможностях.

Александр Баранов
Новая Каховка

СОБЫТИЯ

«обращайтесь к вызывателям 
умерших и к чародеям, к 
шептунам и чревовещателям», 
тогда отвечайте: не должен ли 

В течение последних двух 
лет интерес к индивидуальному 
предсказанию будущего и к 
предсказанию событий для 
страны необычайно вырос в 
нашем обществе. Из-за военных 
действий и нестабильности в 
экономической и политической 
сферах люди испытывают страх 
перед грядущим и хотят любым 
способом получить знание о 
нем. Нет ничего хуже для них, 
чем неизвестность! 

Церковь Божья обязана 
принять вызов этого времени 
и не допустить, чтобы наше 
общество становилось все 
больше языческим. Язычество 
связано в той или иной степени с 
оккультной практикой предска- 
зания судьбы, гаданием кол-
довством, экстрасенсорикой, 
предложением всевозможных 
амулетов и оберегови т. д. 

Такая сверхъестественная 
практика, не имеющая ничего 
общего с Божественным 
замыслом и откровением, 
заводит наше общество в еще 
большие духовные проблемы, 
и это известно каждому 
христианину. Только не все 
осознают и тем более не несут 
личную ответственность за то, 
чтобы наш народ обратился к 
христианским корням, а не к 
языческому прошлому. 

«И когда скажут вам: 

народ обращаться к своему 
Богу? Спрашивают ли мертвых 
о живых? Обращайтесь к закону 
и откровению. Если они не 

говорят, как это слово, то нет в 
них света» (Ис.8:19,20). 

Иисус назвал каждого 
верующего светом этому миру 
(Мф. 5:14). Поверьте, это место 
Писание говорит не только об 
этической стороне, но и том, 
что мы имеем способности 
к пониманию истины и к 
высвобождению Божьей воли 
для заблудших во тьме людей 
(1Ин. 5:20).

Для этого, во-первых, мы 
должны понимать, что живем в 
самое что ни на есть последнее 
время, признаки которого 
предсказаны Христом (Мф. 24). 

Во-вторых: ужеи сполни-
лось пророчество Иоиля (Иоиль 
2:28,29): «И будет в последние 
дни, говорит Бог, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши, и юноши 
ваши будут видеть видения, 
и старцы ваши сновидениями 
вразумляемы будут; и на рабов 
Моих ина рабынь Моих в те 
дни изолью от Духа Моего, и 
будут пророчествовать» (Деян. 
2:17,18).

Как нам известно, пери-
од «последние дни» для 
человечества наступил с 
момента излияния Святого 
Духа на учеников Иисуса 
Христа в день Пятидесятницы. 

ВЫЗОВ ДЛЯ ЦЕРКВИ

едины между собой.
Апостол Павел говорит 

о распрях, о разномыслии в 
поместных церквях, что, как мы 
видим их Писания, оскорбляет 
достоинство нашего Бога. 
Также написано: «Пойдут ли 
двое не сговорившись между 
собою?» Быть сговорчивыми 
и направленными на единство 
в церкви очень важно, если 
договоренности касаются 
только того, что чисто, что 
верно, что достославно – об 
этом необходимо помышлять и 
размышлять в наших сердцах, 
ведь только «чистые сердцем 
Бога узрят». Каждый из нас, 
будучи друг для друга братом 
или сестрой во Христе, имеет 
достоинство размышлять о том, 
что будет являться хорошим и 
благим в отношении другого – 

В моем сердце есть слово, 
данное Господом о понимании 
времени, в котором мы живем. 
В ожидании прихода Господа 
нашего Иисуса Христа Его 
Невеста находится в подготовке 
к самому главному событию, 
для которого она и была создана. 
Брачный пир Агнца на небесах 
ожидает прихода Иисуса Христа 
– распятого и на третий день 
воскресшего, Который придет 
за Своей Невестой на землю, 
чтобы восхитить ее. 

Процесс подготовки 
Церкви как Невесты Христа 
очень трудоемкий, но очень 
важно, чтобы эта невеста 
была хорошо подготовлена и 
ожидала этого прихода. Все мы 
как Тело Христа, Его невеста 
и Его Церковь должны быть 
подготовлены, должны быть 

сначала верующего, а затем и 
тех людей, которые находятся 
в размышлениях о Боге как 
Спасителе.  

Также очень важно 
высвободить то, что Бог вложил 
в жизнь каждого из нас, потому 
что мы должны воспринимать 
других людей в церкви как «дар 
Божий». Однажды Иисус сидел 
возле колодца и просил воды 
у женщины-самарянки – все 
мы знаем эту историю. Иисус 
сказал женщине, что если бы 
она знала дар Божий, и кто 
говорит с ней, она бы сама 
просила воды, и ее просьба 
была бы удовлетворена. Так, как 
Иисус показывает нам пример, 
мы должны воспринимать 
другого человека как «дар 
Божий» для себя и поместной 
церкви, и не забывать, что и мы 

сами являемся даром с небес 
для своей церкви. 

Согласимся, что разные 
поместные церкви имеют 
разную направленность служе-
ний, одни больше склонны 
развивать одни дары, другие 
церкви другие, но все эти дары 
распределяет Святой Дух, для 
того чтобы созидать Свою 
Церковь, которую врата ада не 
смогут одолеть. 

Только в атмосфере любви, 
согласия и единства мы сможем 
быть эффективны для нашей 
церкви. Но эти качества как 
дар Божий для нас каждый 
ответственен созидать со своей 
стороны в отношении церкви 
как своей семьи.

Александра Тилькова,
г. Черкассы, церковь «Благая Весть». 

В ОЖИДАНИИ ПРИХОДА ГОСПОДА

ВІДНИНІ ДНІ СТАВАТИМУТЬ ДОВШИМИ
послухом четвертій заповіді 
прекрасного і всемогутнього 
Творця. 

Отут Бог і виявляє в 
черговий раз Свою повагу 
до людини, як вінця Свого 
творіння: ти можеш не відпо-
чивати, не робити зупинок, 
любуючись Своїм Богом, Я 
тебе до того не примушую і 
не хочу. Але забуваючи Бога, 
ти неминуче перестанеш бути 
і людиною, перетворишся на 
аморальне бидло без мети і 
цінностей, як той забальза-
мований труп, без сенсу і 
призначення, тобі доведеться 
зробити Богом своїх власних 
жалюгідних ідолів: роботу, секс, 
опій, горілку, чи технології. 
Забуваючи Творця, ти неодмінно 

Дні неминуче і невпинно 
ставатимуть довшими і світлі-
шими, не дивлячись на темряву, 
що видається нам такою 
сильною і непереможною. 
Навіть коли наступного року дні 
знову ставатимуть коротшими, 
Сонце Правди неодмінно зійде – 
і потім не згасне вже ніколи. 
Воно й зараз освітлює шлях до 
вічного дому тим, хто вірить.

Доба – це проміжок часу, за 
який Земля робить один оберт 
навколо власної осі. Місяць – 
це час, за який Місяць робить 
один оберт довкола Землі. А 
рік – це тривалість одного 
оберту Землі довкола Сонця. 
Лише тиждень не визначається 
жодним небесним тілом, а є 
передбаченим і очікуваним 

претендуватимеш сам на Його 
святий престол, рано чи пізно. 
А від неможливості посісти 
цей престол ні практично, 
ні теоретично, ти сам себе 
зробиш безкінечно нещасним – 
і нездатним розкаятись у 
фатальній помилці.

Святкуймо Різдво! Хоч 
і ніхто достеменно не знає, 
якого саме дня року (яке то 
має значення?) народилась 
Найголовніша Людина, без-
грішне Дитятко в яслах для 
бидла, хоч рання церква і 
справді не мала такої традиції 
в силу об’єктивних причин, все 
одно святкуймо! Бо в цьому 
приреченому світі, за два дні до 
Різдва є таки привід тішитися: 
Бог все таки існує на зло Леніну 

і його адептам – і Його Син 
таки родився, аби спасти світ, 
який Він створив. Родився 2015 
років тому, прожив зразкове і 
безгрішне життя, був убитий 
через заздрощі, як написано, 
але третього дня воскрес – і 
нині править світом: видимим і 
невидимим, тимчасовим (у якім 
досі живемо) та вічним, у якім 
житимемо з нашим Спасителем. 
З святом! Слава Ісусу Христу, 
слава навіки Богу Живому!

Андрей Ладык,
академический

декан по работе
с учителями

Международного
Университета

“Видение”



АПОЛОГЕТИКА

конце континента или за 
океаном, я все время «на связи», 
на информационной привязи. 
Благодаря SMS-кам, я постоянно 
информирован обо всех моих 
близких, а они – обо мне. Но, 
как сказал поэт, «что-то главное 
пропало». Срочное обладает 
этим удивительным свойством – 
вытеснять важное.

Может, в конце концов, не 
только ксенофобия и боязнь 
остаться без заработка побуждали 
в XVI веке кремлевских 
переписчиков громить 
типографию первопечатника 
Ивана Федоровича? Ой, 
неспроста они против этого 
пришлого бакалавра Краковского 
университета «зависти ради 
многие ереси умышляли»! Надо 
ж, чего удумал: на Никольской, 
прямо в центре Москвы, поганой 
машиной заморской Слово Божье 
печатать! Как может тупой оттиск 
заменить живые буквы, любовно 
выведенные умелой рукой 
мастера?!

А может, я просто старею? 
Всякий новый век приносит новые 
форматы коммуникации, брюзжать 
или сопротивляться бесполезно. Я 
же и сам не большой поклонник 

в этот самый момент кто-то 
нажимает несколько кнопок своего 
мобильника, и моментально 
обретает приоритетное право на 
разговор с вашим собеседником, 
и вы ничего не можете с этим 
поделать. Где справедливость?

Когда в начале девяностых я 
ездил в арктические экспедиции, 
переписка была единственным 
штатным способом поддержания 
связи с семьей. Письма 
доставлялись на остров кораблем, 
приходившим дважды в месяц. 
Насколько же драгоценным 
было каждое послание! Тогда 
«марш пингвинов» можно было 
наблюдать не только в Антарктиде, 
но и в Арктике. Едва заслышав 
долгожданный гудок входящего 
во фьорд корабля, полярники – 
еще час назад крепкие мужики, 
«полярные волки» – вываливали на 
улицу, как бы движимые стадным 
инстинктом, сбивались в подобие 
пингвиньей стаи и единой черной 
массой плавно двигались вдоль 
берега по направлению к порту, 
зачарованно глядя на медленно 
приближающееся судно. Где-
то там, в темных недрах его 
промерзшего трюма, лежало 
нечто, самое драгоценное для 

нас на тот момент – несколько 
исписанных листков из тетради 
в клеточку, сложенные в конверт. 
Затаив дыхание, мы наблюдали 
за швартовкой, осмотром судна 
береговыми службами и началом 
разгрузки, пока, наконец, над 
фальшбортом не всплывал 
заветный голубой контейнер 
с белой надписью ПОЧТА. 
Крановщик бережно опускал 
его на грузовик, и вся стая, 
развернувшись, ковыляла вслед 
за машиной, дабы перед зданием 
отделения связи продолжить 
ожидание, пока почта не будет 
рассортирована. Если по неким 
причинам ваше письмо не успевало 
попасть на этот борт, ожидание 
продлевалось еще на две недели, 
после чего вознаграждалось 
вдвойне – вы получали сразу два 
письма: старое и новое. В этих 
письмах не было какой-либо 
срочной информации, способной 
устареть. Для внештатных случаев 
у нас был и телефон, и телеграф, и 
радиосвязь. Но было в них нечто 
большее – ощущение домашнего 
тепла, чувства семьи, единения 
с теми, кто тебя любит и в тебе 
нуждается.

Сегодня, будь я на другом 

рукописания. Как-то раз в Венском 
музее иудаизма я в качестве 
сувенира решил купить мезузу – 
небольшой контейнер с текстом 
Второзакония 6:4-9 (первой и 
наибольшей заповеди – От Матфея 
22:38; От Марка 12:29-30). Иудеи 
крепят такие у входа в дом во 
исполнение указания написать 
«слова сии, которые Я заповедую 
тебе, на косяках дома твоего». «Там 
внутри текста нет, – предупредила 
меня девушка-продавец, – можно 
заказать кошерный манускрипт, но 
это будет стоить дополнительных 
денег». «Ничего, – подумал я 
тогда, – по мне и лазерный принтер 
вполне кошерен». Если принтер 

меня не смущает, чем SMS хуже?
В конце концов, мобильный 

телефон – это удобно. И как все 
в этом мире, сам по себе он не 
является ни благословением, ни 
проклятием, но становится как 
проклятьем, так и благословением, 
в зависимости от того, как я им 
пользуюсь. И может он не только 
отвлекать от чего-то важного, но 
и о чем-то важном напоминать. 
Например – об основах библейской 
антропологии, учения о человеке.

Мобильник – прекрасный 
пример воплощенного замысла – 
вещи, имеющей предназначение. 
Он – творение своего создателя, и 
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присутствии Божьем, иначе…  И 
скорее всего, он стал еще более 
религиозен.

Чего хочет Иисус? Что бы 
говорили то, что думаем, при этом, 
полностью возродившись. Сегодня 
в церквях достаточно «Симонов».  
Симон стал осторожным в словах 
при Христе, но Бог слышит 
нас всегда. Насадивший ухо не 
услышит ли? и образовавший глаз 
не увидит ли? (Пс.93:9).

Симон пригласил Христа в 
свой дом, потому что в это время 
«о Нем уже было мнение» и 
соответственно обращался с Ним, 
как обычно общаются с надоевшим 
родственником.

Ничего не было со стороны 
Симона, что бы Иисус почувство-
вал, что Он желанный гость. 

Эта женщина сделала все и 
даже то, чего не сделал Симон. У 
нее не было воды, но были слезы. 
Ничьи косые взгляды не помешали 
ей прийти сюда, она пришла не 
ради этих людей, а ради Него.

В первых числах января 
многие выносят на мусорку елки. 
Они без корней, и обсыпаются от 
малейшего толчка. Симон, так и не 
познавший Божьей любви, похож 
на такую засохшую елку: блеск, 
мишура, все с виду прилично, 
множество украшений, но все 
может обсыпаться от малейшего 
толчка. 

Прочитайте 13 главу 1-го 
Послания Коринфянам, подставив  
в текст вместо слова «любовь» свое 
имя, и… содрогнетесь. Но здесь не 
об этом. Здесь о Его любви к нам. 
Вас бросили друзья, жених сбежал 
из ЗАГСа, бросили в больнице. 
Бросили с разбитым сердцем. 
Бросили с неразрешенным в 
сердце вопросом: «Любит ли 
меня хоть кто-то?» Но Бог говорит 
тебе сегодня и еще: «Забудет ли 
женщина грудное дитя свое, чтобы 
не пожалеть сына чрева своего? но 
если бы и она забыла, то Я не забуду 
тебя» (Ис. 49:15, Быт. 28:15).

он простил обоим. Скажи же, 
который из них более возлюбит 
его?  Симон отвечал: думаю, 
тот, которому более простил. 
Он сказал ему: правильно ты 
рассудил. И, обратившись к 
женщине, сказал Симону: 
видишь ли ты эту женщину? Я 
пришел в дом твой, и ты воды 
Мне на ноги не дал, а она слезами 
облила Мне ноги и волосами 
головы своей отерла;

 ты целования Мне не дал, 
а она, с тех пор как Я пришел, 
не перестает целовать у Меня 
ноги;  ты головы Мне маслом не 
помазал, а она миром помазала 
Мне ноги. 

А потому сказываю тебе: 
прощаются грехи ее многие за 
то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот 
мало любит. Ей же сказал: 
прощаются тебе грехи. 

И возлежавшие с Ним начали 
говорить про себя: кто это, что 
и грехи прощает? 

Он же сказал женщине: вера 
твоя спасла тебя, иди с миром.  
(Лк.7: 37-50)

Спросить любого человека, 
Симон или она – кто из них 
набожнее? 

100%  и тогда и сейчас сказали 
бы: Симон!  Ничего не изменилось 
с тех пор в понимании людей.  Будь 
мы на месте гостей в доме Симона, 
мы бы сказали, скорее всего, 
так же.

Симон изучал богословие, был 
солидный человек. Но Иисус счел, 
что эта женщина благочестивее 
Симона, и объяснил почему.

Симон очень хотел бы 
накричать на эту плохую женщину, 
или на прислугу, пустившую 
ее. Это закрытый прием для 
особенных гостей, а это отребье…
Доктор Г. С. Вудринг в свое 
время, сказал: “Если Бог не может 
заставить религиозных вождей 
ценить Христа, то это сделает 
блудница”.  Что понял в этот день 
Симон?  Удерживай свои мысли в 

Вернемся к нашей женщине. 
У нее нет воды, но есть слезы, нет 
полотенца, но есть волосы.

Мы не знаем об этой традиции 
в еврейском народе, знаем, что 
так готовили к погребению. И  все 
же, это был какой-то немыслимо 
интимный акт! В этой истории  
показана расточительность любви. 
Женщина взяла самое дорогое, 
что у нее было, и помазала этим 
Иисуса. 

Такие благовония стоили очень 
дорого. И у Марка, и у Иоанна 
ученики говорят, что благовония 
можно было бы продать более 
чем за 300 динариев (Мк. 14:5; 
Ин. 12:5), а это значит, что тот 
алавастровый сосуд стоил почти 
годовую зарплату работника. 
Это можно представить себе еще 
по-другому. При обсуждении 
проблемы, как накормить толпу, 
Филипп сказал, что на это не хватит 
200 динариев. Другими словами, 
этот сосуд с благовониями стоил 
столько, что за это можно было бы 
накормить толпу в 5000 человек. 

И вот такую драгоценность 
эта женщина отдала Иисусу, 
и сделала она это потому, что 
это было самое дорогое, что у 
нее было. Любящий никогда не 
рассчитывает; любящий никогда 
не думает о том, как сделать что-
нибудь прилично и в то же время 
дать немного; у любящего всегда 
только одно желание – отдать все 
что можно. 

Любящий, даже отдав все, что 
он имеет, все же думает, что этот 
дар слишком мал. Мы еще даже не 
стали христианами, если думаем 
о том, как бы, сохраняя приличие, 
дать Христу и Церкви как можно 
меньше. 

В данном случае голос разума 
говорил: “Какое расточительство!” 
и он, конечно, был прав. Но 
любовь считает совсем не так, 
как разум. Разум подчиняется 
законам предусмотрительности 
и расчетливости, а любовь 

подчиняется законам сердца. 
Большую часть жизни регулирует 
разум, но иногда требования 
любви может выполнить лишь 
расточительность, и это Баркли 
называет «безрассудство любви»

Эта женщина, показывает нам 
сегодняшним, что некоторые вещи 
надо делать тогда, когда для этого 
предоставляется возможность, 
потому что иначе этого вообще 
нельзя будет сделать. 

Упустить тогда эту возмож-
ность – значит упустить ее 
навсегда. У нас часто возникают 
великодушные и благородные 
побуждения, но мы не действуем, 
и очень-очень вероятно, что эта 
возможность, эти обстоятельства, 
этот человек, этот момент, 
это побуждение никогда не 
повторятся. Для многих из нас 
трагедия заключается в том, что 
жизнь превращается в историю 
упущенных возможностей сделать 
доброе и прекрасное дело. В 
ней говорится о том, что красота 
доброго дела не исчезает. Ведь 
в жизни так мало прекрасных 
вещей, которые освещают жизнь 
в темном мире. В конце жизни 
Иисуса было столько горечи, 
столько предательства, столько 
интриг, столько трагического, 
что эта история – как луч света в 
темном мире.

Однако Иисус вновь заверил 
женщину в том, что «вера ее спасла 
ее» и отпустил с миром. Это то, что 
не могут сделать ни психиатры, 
ни социальные службы. Они 
могут объяснить комплекс вины, 
но не могут дать радости и мира, 
которые дает Иисус Христос, когда 
человек обращается к Нему.

Парешных
Александр – 

национальный 
преподаватель 
университета 

«Виденье»
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Господа нашего Иисуса Христа» 
(1Кор. 1:4-7).

Каждый верующий время от 
времени, может, и будет получать 
пророческие переживания, но 
это не делает его пророком, так 
как полномочия последнего 
исходят от назначения Господом: 
«к совершению святых на дело 
служения, для созидания тела 
Христова, доколе все придем в 
единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова» 
(Еф. 4:12-13). 

Другими словами, пророк – это 
одна из пяти должностей, которые 
действуют в руководящей сфере. 
Это дает ему право наставлять, 
обличать, предупреждать, провоз- 
глашать суд; он так же наделен 
способностью различать персо-

Крещенные Духом Святым 
они «провещавали» или проро-
чествовали на иных языках о ве-
ликих делах Божьих (Деян. 2:4,11). 

С того времени и до второго 
пришествия Христа будет расти 
количество пророческих даров и 
проявлений, до того что всякий, то 
есть каждый человек, крещенный 
Духом Святым, будет получать 
пророческое переживание: «Ибо 
все один за другим можете 
пророчествовать, чтобы всем 
поучаться и всем получать 
утешение» (1Кор. 14:31), но не 
каждый получит мантию пророка.

В-третьих, пророчество безу-
словно предназначено для назида-
ния церкви (1Кор. 14:4), но так же 
для того, «чтобы взыскали Господа 
прочие человеки и все народы, 
между которыми возвестится имя 
Мое…» (Деян. 15:17). Служение 
Духа Святого невозможно предста- 
вить без проявления пророческого 
дара: «…ибо свидетельство Иису-
сово – есть дух пророчества (Откр. 
19:10). «Когда же придет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую 
истину, ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит 
вам» (Мф. 16:13).

В-четвертых, во многих хрис-
тианских церквях на Украине 
существует путаница относитель-
но пророческого дара Святого 
Духа и служения пророка. Отсюда 
беспорядок, отсюда вытекают 
ошибки в принятии, толковании 

и передачи пророческого пережи-
вания или знания. Поэтому 
возникло большое недоверие ко 
всему, что приходит под маркой 
«пророчество», несмотря на то что 
Писание говорит: «пророчества не 
уничижайте» (1Фесс. 5:20). 

Для того чтобы решить воз-
никшую проблему, необходимо ра-
зобраться, что Библия говорит нам о 
предназначении пророческого дара 
и каково его отличие от функции 
пророка. Всем нам хорошо 
известно, что Апостол Павел 
советовал коринфским верующим 
ревновать о пророческом даре 
для их назидания, увещевания 
и утешения в вере, так же для 
служения людям, которые впер-
вые пришли в собрание святых 
(1Кор. 14:1, 3-5, 24-25). Прини-
мается этот дар Святого Духа по 
благодати, так же как спасение 
(Рим. 12:6; Еф. 2:8). Действует 
по мере веры, основывается на 
духовной зрелости (Рим. 12:3,6).

Пророческий дар – это 
способ коммуникации Бога с 
Его народом, который созидает 
Церковь: «Непрестанно 
благодарю Бога моего за 
вас, ради благодати Божией, 
дарованной вам во Христе 
Иисусе, потому что в Нем 
вы обогатились всем, всяким 
словом и всяким познанием, – 
ибо свидетельство Христово 
утвердилось в вас, – такчто вы 
не имеете недостатка ни в каком 
даровании, ожидая явления 

нальные дары и призвание, 
полномочиями высвобождать 
Божье стратегическое направление 
для Церкви, Божью волю для 
народов. Он обучает Божьих овец 
знать Божий голос, слушать его и 
идти за ним (Ин. 10:4).

Пример конфликта Мариами 
и Аарона с Моисеем достаточно 
убедительно демонстрирует раз-
ницу в полномочиях пророка и 
пророческого дара (Чис. 12:2, 6-8). 
В то же самое время пророческий 
дар – это Богом данная способность 
проявлять Его Царство. Конечно, 
же, если не сеять хорошие семена 
учения о пророческом служении 
в Церкви, будут расти плевелы, 
может возникнуть напряжение 
между пасторами и не зрелыми 
пророчествующими людьми.

«В результате мы имеем 

церкви, чьи свидетельства отра-
жают человеческий интеллект 
без сверхъестественной силы. 
Возможно, если бы тело Христа 
двигалось в духовных дарах, 
особенно в пророчестве, мир не 
искал бы ответов у психологов 
и экстрасенсов, но в Церкви?» 
– говорит Стив Томпсон в книге 
«Все вы можете пророчествовать». 
Так заканчивая эту статью, 
молюсь, чтобы Бог восстановил 
пророческий дар и служение 
пророка для созидания Церкви и 
продвижения Его 
славного Царства.

Замесова Татьяна, 
студент 

магистратуры  
Университета 

«Видение».
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ВЫЗОВ ДЛЯ ЦЕРКВИ

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

ИЗОБИЛУЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ К 
ПЕРВОМУ ИЗ ГРЕШНИКОВ

ДЖОН БУНЬЯН

Составленная и изданная 
в то время, когда Джон Буньян 
был в заключении в темнице за 
свои религиозные принципы, 
«Изобилующая благодать» всегда 
причислялась к классическим 
духовным автобиографиям.

Она была написана в 
эпоху, когда религиозный 
радикализм рассматривался 
как подрывающий социальные 
устои. Эта книга является весь-
ма трогательным, временами 
душераздирающим, но всё же, в 
конце концов, вдохновляющим 
описанием его духовных 
поисков, его продолжительной 
борьбы окончательного триумфа 
над сомнением и отчаянием, и 
его последующего появления в 

качестве проповедника и писа-
теля с огромной художественной 
силой и плодотворностью.

Бог и сатана являются 
главными героями в драме 
Буньяна, они описаны не как 
богословские понятия, но как 
непримиримые противники 
в борьбе за его душу. Буньян 
находит духовную защиту 
в Библии, и «Изобилующая 
благодать» отображает, что в его 
пылких творческих исканиях 
Слово Божие являлось для него 
основным источником мудрости.

Данная книга – духовная 
автобиография Буньяна, записан-
ная в форме его дневника. 
Здесь мы увидим письменное 
свидетельство о внутренней 
духовной жизни и, в частности, 
об обращении и начальном опыте 
служения великого проповедника 
и писателя.

На жизненных примерах 
автор описывает свои чувства 
и происходившие в его душе 
духовные процессы: сомнения, 
искушения, борения и победы. 
Во многих записях видно, что 
среди жизненных трагедий 
Буньяна подкрепляла и исцеляла 
сила Святого Писания, а также 
удивительно проявлялась изоби-
лующая Божья благодать.

Для широкого круга 
читателей. Может быть исполь-
зована в качестве ежедневного 
чтения.

Начало на стр. 2

создатель прекрасно знал, для чего 
предназначено это устройство. Это 
– средство связи. Но даже ребенок 
знает: чтобы ваш мобильный 
телефон мог подключиться к 
оператору, во-первых, нужно 
находиться в соответствующей 
зоне покрытия или хотя бы 
роуминга; во-вторых, в вашем 
телефоне должна быть SIM-
карта именно данного оператора. 
Если условия эти не соблюдены, 
телефон не выполняет того, для 
чего был создан, не соответствует 
своему предназначению и его 
существование становится 
бессмысленным, каким бы 
навороченным он при этом ни был.

Каждый из нас является 
в некотором смысле таким 
телефоном. Мы были сотворены, 
чтобы пребывать в контакте 
с величайшем Оператором в 
мире – с его Создателем. Ему 
не нужен никакой роуминг – 
Его покрытие безгранично. 
Проблема в том, что от рождения 
мы лишены Божественной SIM-
карты. В свое время человечество, 
послушавшись лукавого, выбрало 
жизнь без связи с Создателем, 
и, не желая зависеть от него, 
лишилось карточки присутствия 
в нас Божьей любви. В результате 
мы превратились в груду материи 
– по-прежнему прекрасно и 
удивительно организованную, 
но абсолютно бессмысленную. 
И ничем – ни трудами, ни 
имуществом, ни даже самой нашей 
бессмысленной земной жизнью, 
мы не в состоянии заплатить за 
утраченное Божественное начало 
– «если бы кто давал все богатство 
дома своего за любовь, то он 
был бы отвергнут с презреньем» 
(Песнь 8:7).

Благая весть в том и состоит, 
что Христос отдал нам Свою, 

неповрежденную SIM-карту, чтобы 
мы не оставались потерянными. Из 
любви к нам Он решился на утрату 
собственной связи с Небесным 
Отцом. Потому-то и звучат с 
Креста слова псалмопевца: «Боже 
мой! Боже мой! Внемли мне! Для 
чего Ты оставил меня? Далеки от 
спасения моего слова вопля моего» 
(Пс. 21:2). И Отец, любящий Сына, 
восстановил Его карту, воскресив 
Его из мертвых. В оригинале 
греческое слово «anastasis», 
традиционно переводимое как 
«воскресение», собственно, и 
означает «восстановление». И 
теперь всякий, кто принимает 
дар Иисуса Христа, получает 
сертифицированный Оператором 
дубликат Его карточки – Его 
залог, печать Духа Святого. Так 
восстанавливается утраченная 
возможность единения со своим 
Создателем.

Однако наличие карточки – 
условие необходимое, но не 
достаточное. На экране вашего 
мобильника есть индикатор 
качества связи – частокол черточек 
разной длины. И он не всегда 
одинаков даже в зоне покрытия – 
частотные помехи и экранирую-
щие препятствия ухудшают связь 
вплоть до полной ее потери. 
Своеволие, гордыня, суета, 
ропот, пренебрежительность, 
надменность, страх, неверие – 
когда эти шумы забивают сигнал 
Божьей любви, количество 
черточек-индикаторов нашей 
связи с Творцом становится все 
меньше и меньше. Равно как 
и неподобающее окружение 
подвергает качество связи 
опасности. Потому-то «блажен 
муж, который не ходит на совет 
нечестивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании 
развратителей» (Пс. 1:1). «Худые 

сообщества развращают добрые 
нравы» (1 Кор. 15:33). И если нам 
приходится бывать в подобных 
местах, наша задача – прилагать 
все усилия, чтобы хранить столь 
необходимую для нас связь с 
Оператором, «назидая самих 
себя псалмами и славословиями 
и песнопениями духовными, 
поя и воспевая в сердцах ваших 
Господу, благодаря всегда за все 
Бога и Отца, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа, повинуясь 
друг другу в страхе Божием» (Еф. 
5:19-21).

Но и этого недостаточно – 
необходимо, чтобы батарея теле-
фона всегда была заряжена. Таким 
зарядным устройством является 
церковь – собрание верных, где 
пребывает Святой Дух, от которо-
го черпает силы «батарея» нашего 
духа. Мы «заряжаем» наши 
«духовные батареи», пребывая 
по примеру ранней церкви «в 
учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах» 
(Деян. 2:42). Писание учит: «Будем 
внимательны друг ко другу, 
поощряя к любви и добрым делам. 
Не будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать друг 
друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня 
оного» (Евр. 10:24, 25).

Наверное, многим другим 
полезным богословским истинам 
мог бы еще научить нас мобильный 
телефон, но, простите, кто-то 
звонит. Срочное опять берет верх 
над важным.

 Головин Сергей 
Леонидович,

президент Христи-
анского научно-

апологетического 
центра.
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