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“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанна 8:32).

ÑÎÁÛÒÈß

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

С 10 по 13 июня в живописном местечке 
Богуславского района Киевской области (с. Дыбинцы) 
прошла конференция, основными участниками 
которой были семьи учителей Университета 
“Видение”. Спикер конференции доктор Эрнест 
Кэмпи (Ernest Campe), верующий на протяжении 45 
лет, верный служитель в своей поместной церкви 
и семьянин (женат, имеет трое детей и четверо 
внуков) вначале поделился тем, каким должен быть 
фокус нашего теологического образования. “Каждый 
учитель (и система образования), – сказал Эрнест 
Кэмпи, – будут оценены по тому, какое влияние 
оказывает его учение на формирование характера 
истинного последователя Христа”.

Затем доктор Эрнест в доступной форме 
преподнес некоторые важные принципы построения 
церкви и семьи, – двух сфер человеческой жизни, во 
все века наиболее подвергавшимся атакам врага душ 
человеческих.

“Благодаря Христу, Церковь до сих пор жива и 
все еще строится, – поделился Эрнест Кемпи, – то 
же справедливо и в отношении брака верующих 
людей”.

После каждой сессии участники конференции 
выполняли практические задания, помогающие 
укрепить взаимоотношения в браке, и если 
необходимо, пересмотреть их и вместе поработать 
над слабыми сторонами, ведь “единство в церкви 
должно начинаться с единства в семьях церкви, что 
значит слышать и делать то, что повелевает Господь 
в Своем Слове”, – заметил доктор Эрнест.

Темы сессий, затрагивающие взаимоотношения 
между мужем и женой (а также в Церкви Христовой), 
были хорошо знакомы учителям и служителям 
Университета “Видение”: единство, верность, 
чистота, посвящение. Но простота, доступность и 
новизна в подходе к изложению учения, интересные 
практические задания и советы человека, имеющего 
прекрасный богатый опыт семьянина и служителя, 
не оставили равнодушными ни одного из участников 
конференции.

Михеенкова Лариса

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

10 марта, в помещении церкви “Слово жизни” 
(Мелитополь) прошло торжественное вручение 
дипломов магистров выпускникам 2009 года набора 
Международного Университета “Видение”.

В праздничной атмосфере сертификаты были 
вручены семи служителям, среди которых пастора 

  .иинежулс в еыннавовтсйедаз онвитка ,ялетичу и
Особо был отмечен епископ объединения АХЦУ 
Дмитрий Бодю.

Вручение дипломов проводил академический 
декан программы магистратуры, доктор служения 
Шульга Александр.

Программа магистерского обучения под эгидой 
Международного Университета “Видение” была 
начата десять лет назад. Всего за период с 2003 по 
2013 год обучение в магистратуре успешно прошли 
более 80 служителей. 

Алехин Тимур

Искренно поздравляем всех 
читателей газеты с праздником 

излияния Духа Святого на 
церковь в день Пятидесятницы! 

Пусть присутствие Божье 
всегда проявляется в Вашей 

жизни и служении!!!

С праздником 
  !ыциорТ йотявС

Жить в Божьем мире на Божьих 
условиях – это уже достаточно 
серьезная проблема. Проблема, с 
которой подчас мужчина и женщина 
не в силах справиться; но жить с 
другими творениями – а в особен-
ности человеческими существами 
(братьями) – это куда сложнее. 
Никуда не исчезающая человеческая 
агрессия разрушает человеческое 
сообщество. Но несмотря на это 
в нем рассматривается извечная 
проблема человеческой жизни: 
взаимоотношения людей, в которых 
взаимодействуют сокрытая воля 
Божья и необъяснимая сила смерти.

Практически, все читающие 
эти строки знают об истории 
Каина и Авеля. В тексте Библии, 
Бытие 4:1-16, мы видим переход от 
крепкой семьи (ст.1) к неразрешимой 

отчужденности (ст.16). Можно 
предположить, что суть проблемы – 
в правильности жертв, принесенных 
обоими братьями? Есть, к примеру, 
исследователи, говорящие о гнилых 
плодах в приношении Каина. С этим 
сложно согласиться, потому что 
тогда еще не существовало закона 
о жертвоприношениях. Оба брата 
делают то, что считают должным. Оба 
приносят лучшее из того, что имеют. 
У обоих есть достаточно оснований 
ожидать принятия их даров. Ничто 
не указывает на дискриминацию 
со стороны Бога, на предпочтение 
одного другому. Нет и намека на 
соперничество или вражду. Обычное 
семейное поклонение. Проблемы, 
согласно Библии, исходят не от 
Каина, но от Яхве, неведомого Бога 
израилева. Непостижимым образом 

Яхве делает выбор – принимает и 
отвергает. Традиционное толкование 
слишком сурово к Каину и слишком 
снисходительно к Яхве. Ведь именно 
благодаря Яхве обычный рассказ 
превращается в повествование о 
жизни и смерти для нас и о нас. 
Внутрисемейный вопрос, вероятно, 
разрешился бы лучше без Бога. Но 
он рядом. Повсеместно в Книге 
Бытия Яхве врывается, создает 
напряжение и вскрывает темную 
сторону реальности. И здесь 

Доктор Эрнест Кэмпи женат, имеет троих детей и четырех внуков. Родился и живет в 
настоящее время в Ричмонде, штат Вирджиния (США). Президент МТЕЕ, преподаватель 
магистратуры и докторантуры. Верующий 45 лет, последние 30 лет – служитель 
поместной церкви Ассамблеи Божьей. Четыре года провел как миссионер в Восточной 
Европе (Словакия, Польша). С 4 по 7 июня преподавал для студентов второго набора 
докторантуры в Харькове.

– Когда и как состоялось Ваше первое знакомство с Украиной? 
– Мое первое знакомство с Украиной как преподавателя состоялось в 1996 году, 

когда я преподавал на первом курсе программы “Видение” в Украине. Это произошло в 
Днепропетровске. Приятно осознавать, что многие из тогдашних 
слушателей теперь являются известными и успешными 

пасторами – это Петр Коваленко, Максим Белоусов и другие.
– Доктор Эрни, все студенты магистратуры знают Вас, 

как прекрасного преподавателя темы “Библейская этика”. На 
докторантуре тем не менее Вы преподаете совершенно другую 

тему – “Евангельская вера и современное богословие”. С чем связан 
такой контраст?

– Из тем курса обучения докторантуры эта показалась мне наиболее близкой. 
Отчасти потому, что свою докторскую диссертацию я защищал по курсу 
“Систематическая теология”.

Интервью с доктором Эрнестом Кемпи
СОХРАНЯЙТЕ ДУХ СМИРЕНИЯ

Начало. Окончание на стр.2

ПЕЧАТЬ КАИНА   Начало. Окончание на стр.3
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ПЕРЕДАВАЯ ИСТИНУ 
СЛЕДУЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ!

27 апреля в церкви “Бога 
Живого” (г. Вышгород), проходила 
конференция для мужчин, тема 
которой была посвящена тому, 
как воспитать своих детей, что бы 
они ходили в истине. Спикерами 
были гости из США: Нельсон 
Хопкинс, пастор церкви, отец шести 
детей, Джон Дейгл и его младший 
сын Джеф. Каждый прошел 
определенный путь жизни с Богом, 
воспитывая детей, поэтому каждый 
смог поделиться тем, что дал ему 
Бог и поделиться своим жизненным 
опытом. Все участники конференции 
были поделены на небольшие 
группы и после каждой лекции 
проходило общение в группах – 
участники делились своим опытом 
в воспитании детей – какие были 
достижения и к чему еще нужно 
стремиться.

Некоторые тезисы из 
выступлений: 

– два важных момента в 
жизни мужчины это – принять 
решение и взять ответственность 
(говорится о воспитании детей). 
Дети перенимают от своего отца то, 
чем он живет, поэтому очень важно 
говорить детям, что вы их любите 
и уделять им свое время – играть с 
ними, разговаривать, интересоваться 
их делами, обедать или ужинать 
вместе. Важно, чтобы дети видели, 
как вы радуетесь в Господе, так 
как радость в Господе – это ваша 
сила, она является подкреплением 
для вас, радость приходит от 
уверенности в Боге. Пусть эта 
уверенность передастся и вашим 
детям. Проявляйте доброту и заботу 
к другим людям. Не старайтесь 
всегда быть правым – пусть ваша 
праведность будет выше вашей 
правоты. Не переживайте ни о чем – 
не дайте место страху в вашей жизни, 
но пусть звучат обетования Божии из 
ваших уст,  дети должны их слышать. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 
верою, живите ею, а не только её 
исповеданием. Важно принять в 
свое сердце Божий мир, который 
превыше всякого ума и который 
сохранит ваше сердце. Знайте, 
что имена ваших детей записаны 
в Книге Жизни. Пребывая в мире 
Божьем, вы сможете любить ваших 
детей, несмотря на обстоятельства. 
Вы воспитали ваших детей и вам 
нужно думать о них самое лучшее. 
Наблюдайте, живут ли ваши дети в 
соответствии с истиной, которую 
вы им передали. Ваши дети будут 
передавать ее дальше. 

Помните, что у вас не 
будет второго шанса воспитать 
ваших детей. Не упускайте этой 
возможности.

С уважением, Вовчук Юрий

ÑÎÁÛÒÈß

исчезли, и в горнице, на момент 
сошествия обещанного Святого 
Духа, мы видим примерно пятую 
их часть – сто двадцать человек. 
Около восьмидесяти процентов 
очевидцев чуда спустя всего 
десять дней забывают повеление 
Христа и находят для себя дела 
поважнее, поэтому в горнице их 
нет. Они должны были сделать 
нечто необычное, то, чего раньше 
никогда не делали ни они, ни 
кто-то другой – ждать сошествия 
Духа. Не поверившие обетованию 

так и остались вне Божьего 
плана на свою жизнь. Также и 
евреи в Египте – все они видели 
египетские кары и слышали 
повеление Бога об исходе, но все 
ли вышли?

Представьте себе: вы только 
что закончили в своем доме 
ремонт, а вам предлагают взять 
годовалого барана, убить его и 

Но Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на земле? 
(Луки 18:8).

Как вы думаете, сколько 
евреев в Египте не поверили 
Богу, не совершили Пасху и – 
погибли от поражающего ангела? 
Нам лишь известно из Библии, 
сколько их вышло из рабства – 
шестьсот тысяч мужей, то есть 
около двух миллионов человек, 
если к мужам прибавить женщин, 
детей и стариков. Шестьсот тысяч 
мужей плюс женщины, дети и 
старики спаслись бегством от 
гнева фараона, они поверили 
Богу и совершили исход. Все, кто 
не поверили – погибли. Как вы 
думаете, сколько евреев осталось 
в Египте? Много ли, мало ли, 
сколько? На этот счет Мидраш, 
устная Тора, предлагает такой 
ответ: только пятая часть евреев 
вышла из Египта. Конечно, 
Мидраш не так авторитетен 
в подобных вопросах, как 
каноническая Библия. И вопрос 
вообще не стоил бы рассмотрения, 
если бы нечто подобное с такими 
же пропорциями не произошло с 
евреями в Новом Завете.

Чудесный факт Вознесения 
воскресшего Христа видели 
полтысячи человек, то есть 
пять сотен “мужей-братьев”, но 
спустя всего десять дней триста 
восемьдесят из них куда-то 

измазать его кровью весь дверной 
проем вашей входной двери. 
Ничего подобного до вас никто 
никогда не делал… 

Как бы вы поступили с таким 
странным планом избавления от 
рабства? Поверили бы вы, что 
это сработает? Вы бы сделали 
такое? Не торопитесь с ответом. 
Отдайте должное уважение тем, 
кто таки поверили Богу, поверили 
Моисею и выполнили все эти 
весьма странные предписания. 
Мы знаем, что послушание спасло 
их, а их вера стала основанием 
для самого великого праздника 
всех времен и народов – Пасхи. 
Таковых было весьма много, но 
вышли далеко не все. Вышли, 

кстати, не только евреи, но и все 
те, кто послушались. Пасха была 
не только для евреев.

Спустя сорок лет только 
двое из вышедших войдут в 
обетованный край – Халев и Иисус 
Навин. Вы помните, кем они 
были? Это те двое из двенадцати 
соглядатаев, которые поверили 
Богу и не испугались хананеян. 

Опять эта пропорция: около 
двадцати процентов верного 
остатка. Двое верующих против 
десяти пессимистов… А сколько 
людей в вашей церкви имеют 
веру? Вы сами – к какому лагерю 
причисляете себя? Вы все еще 
в восьмидесяти процентах тех, 
“кто как все”? 

Вспомните Неемию и его 
первую группу репатриантов – 
наиболее сознательных евреев, 
оставивших Вавилон. Их было 
немного, но они воодушевили 
всех остальных. Была затем и 
вторая, и третья партия тех, кто 
вернулись в Иерусалим. Но, к 
сожалению, всегда остаются и 
те, которые никогда не оставят 
Вавилон. Они до сих пор так 
живут там, в современном 
Ираке, евреи, почти полностью 
ассимилировавшиеся там, в 
чужой земле. Не поверившие, 
тесно привязавшиеся к земным 
благам…

Сегодня на земле называют 
себя христианами два миллиарда 
человек, но все ли они имеют 
веру, которую так желает видеть 
в них Христос? И есть ли у вас 
самих эта вера? Проявила эта 
вера себя в соответствующих 
делах? Если да, держитесь ее, 
потому что верен Обещавший!

Ладык Андрей, 
академический декан 

по работе с учителями 
Международного Университета 

“Видение”

ПЯТАЯ ЧАСТЬ – ВЕРНЫЙ 
ОСТАТОК

Иногда мы делаем правильные 
вещи потому, что так надо, или 
потому, что так делают все, но при 
этом так и не соприкасаемся со 
Христом. Можно делать внешне 
все благочестиво, но при этом не 
знать, что служит к миру, не иметь 
этот мир в себе. А ведь настоящий, 
полный мир мы сможем найти 
только во Христе… Что для 
этого нужно? Принять спасение, 
подчиниться воле Господа, 
наслаждаться общением с Ним и 
пребывать в Его Слове… Так мало 
и в то же время так много.

Что же произошло в 
Иерусалиме? С одной стороны, 
большинство восторженно 
кричало: “Благословен грядущий 
во имя Господне!”  – то есть, 
счастлив тот, кто идет исполнить 
волю Божью!

“Осанна Сыну Давидову!” – 
они признавали Его царем Израи-
ля и провозглашали Спасителем!

“Осанна!” – то есть, спасай 
нас, спаси нас!

Не правда ли, правильные 
слова, сказанные с сильным 
эмоциональным подъёмом?

“И когда приблизился к городу, 
  мен о лакалпаз ,оген ан яртомс ,от

и сказал: о, если бы и ты хотя в 
сей твой день узнал, что служит 
к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих,  ибо придут 
на тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами и окружат 

  ,удюсвото ябет тянсетс и ,ябет
и разорят тебя, и побьют детей 
твоих в тебе, и не оставят в тебе 
камня на камне за то, что ты не 
узнал времени посещения твоего” 
(Лк.19:41-44).

Слова, приведенные выше, 
были произнесены в один самых 
праздничных дней христианского 
календаря – день Торжественного 
въезда Христа в Иерусалим. 
Евангелист Матфей пишет, что 
в этот день множество народа 
постилали свои одежды по 
дороге, а другие резали ветви 
с дерев и постилали там же; 
многие восклицали хвалебные 
девизы и слова восхищения.  Но 
среди восклицаний и славословия 
Христу нужны были не громкие 
слова и псалмопения. Ему нужно 
было быть узнанным.

Но с другой стороны, 
Иерусалимский храм так 
и оставался “вертепом 
разбойников”. Тот самый храм, 
который уже “очистил” Иисус в 
начале Своего служения, изгнав 
оттуда продающих и покупающих 
и меновщиков денег. Народ 
так и не обратился к высшим 
ценностям, продолжая жить 
своей обычной жизнью и ожидая 
Мессию, который исполнит их 
надежды. Это несоответствие 
и ощущал Христос. Именно 
поэтому Он и плакал. Греческий 
текст Нового завета показывает 
нам, что Господь “рыдал, 
оплакивал” славную столицу. 
Евангелист Матфей приводит нам 
еще одно горестное восклицание: 
“Иерусалим, Иерусалим, 
избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих, как птица собирает 
птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели!” (Мф.23:37)

Как и много лет назад, 
фарисеи не могли примириться с 
саддукеями, ессеи – с зилотами, 
иудеи – с самарянами… Каждый 
считал себя правым и тянул в 
свою сторону… В сторону от 

Христа и друг от друга...  “...хотел 
Я собрать… и вы не захотели”…

Эту печальную картину 
можно увидеть и в современном 
христианстве. Множество 
деноминаций, имеющих свою 
точку зрения на истину и один 
Христос, Который все еще 
пытается собрать нас воедино 
под Своими крыльями. Могу 
сказать, что знаю конец этой 
истории. Он хороший. Потому, 
что при нашем несовершенстве 
и непослушании Бог все-таки 
исполнит Свое слово: “и они 
услышат голос Мой, и будет 
одно стадо и один Пастырь” 
(Ин.10:16).  А пока для начала 
стоит прислушаться, чтобы ясно 
различить Его голос среди сотен 
формальных восклицаний…  И 
все-таки узнать время посещения 
Христа.

Глава из книги “Взгляд из 
церковного окна”.

 Шульга Александр, 
академический декан 

программы магистратуры 
Международного Университета 

“Видение”

УЗНАТЬ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Негативного опыта в Украине у 
меня еще не было. Группа пасторов 
докторантуры впечатлила своей 
открытостью, готовностью идти 
на диалог, обсуждать сложные 
ситуации. Обычно бывает 
достаточно трудно добиться этого 
от студентов.

– Мы очень благодарны Вам 
лично за тот вклад, который был 
внесен в развитие программы 

– Какое Ваше впечатление 
о студентах магистерской и 
докторской программ?

Очень впечатлен. Нравится 
видеть студентов, у которых в 
обучении есть интерес. Каждая 
группа при этом привлекательна 
по-своему. Свежие позитивные 
впечатления от группы в Молдове. 
Собственно говоря, хорошие 
эмоции остаются каждый раз! 

Международного Университета 
“Видение” в Украине. Но каковы, 
на Ваш взгляд, перспективы 
развития этой программы в 
Украине и странах СНГ?

– В Украине, России, 
Молдове, у этой программы есть 
огромный потенциал. На встречах 
руководства Университета 
“Видение” всегда отмечают 
программу в Украине и ее 
эффективность.

Ключевым моментом 
успеха нашей образовательной 
программы в вашей стране 

является наличие достаточного 
количества квалифицированных 
учителей  при их недостатке 
в других странах. При этом 
хочу напоследок отметить один 
важный момент – сохраняйте дух 
смирения и не забывайте, что 
весь рост – от Бога, а не от нашей 
исключительности и будьте Ему 
благодарны!

 Шульга Александр, 
академический декан 

программы магистратуры 
Международного Университета 

“Видение”

СОХРАНЯЙТЕ ДУХ СМИРЕНИЯ
Окончание. Начало на стр.1
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тогда зародился первый конфликт. 
Исследуя данный отрывок, можно 
выделить три основополагающие 
причины конфликта: “И сказал 
змей жене: подлинно ли сказал 
Бог: не ешьте ни от какого дерева 
в раю?” (Быт.3:1). Первая причина 
конфликта – сомнение в истинности 
Божьих заповедей. Вторая причина 
конфликта, которую дьявол навязал 
человеку – это богоподобность: “но 
знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло” (Быт.3:5). Третья 
причина открывается в шестом 
стихе, и ее можно определить 
как противопоставление своих 
принципов божественным: “И 
увидела жена, что дерево хорошо 
для пищи, и что оно приятно для 
глаз и вожделенно, потому что дает 
знание; и взяла плодов его и ела; и 
дала также мужу своему, и он ел”. 
Именно эти три принципа ложатся 
в основу всех конфликтов, которые 
когда-либо существовали на 
земле. Сомнение в божественной 

Бог как Автор и Творец всей 
Вселенной, сотворивший небо 
и землю и установивший на ней 
Свои совершенные законы, все 
сделал прекрасным. Апостол 
Павел говорит об этом в 1 главе 
своего послания к Римлянам: “Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, 
так что они безответны” (Рим.1:20). 
И как финал Своего творения, 
Он создал человека по образу и 
подобию Своему (Быт.1:26-27). Но 
Господь изначально предполагал, 
что человек будет иметь много 
трудностей в будущем, и 
большинство из них из-за того, 
что он будет втянут в конфликт, 
порожденный дьяволом в борьбе 
за божественность во Вселенной. 
Поэтому Он наделил человека 
свободой и правом выбора между 
божественной истиной и ложью, 
порожденной дьяволом, о котором 
Иисус сказал, что он есть отец 
лжи, который не устоял в истине, 
и человекоубийца (Ин.8:44). Таким 
образом, более глубоко размышляя 
над этой мыслью, можно сделать 
вполне обоснованный вывод, что 
корень всех конфликтов лежит в 
извечной борьбе между истиной и 
ложью. Начало всякого конфликта 
– это непослушание божественной 
истине. В то же время любой 
конфликт в церкви – это борьба 
с библейским определением 
принципа божественной власти. 
Итак, вся суть любого конфликта 
состоит в непослушании истине, 
в нежелании повиноваться 
Господу. Поскольку именно дьявол 
изначально претендовал на то, 
чтобы присвоить себе Божью 
функцию законодателя истины 

во вселенной и таким образом 
исказить Божьи принципы и 
законы, что сейчас и наблюдается, 
когда рассматриваешь суть и 
корни любого противостояния. 
Результатом борьбы за 
божественный статус, а не 
божественную сущность, стало 
великое поражение дьявола, озеро, 
вечно горящее огнем и серою: “И 
смерть и ад повержены в озеро 
огненное. Это смерть вторая. И 
кто не был записан в книге жизни, 
тот был брошен в озеро огненное” 
(Откр.20:14-15).

Изначальная природа 
конфликта состоит в том, что он 
разворачивается между Богом и 
сатаной в борьбе за божественную 
власть. Именно это является 
основой всех конфликтов на 
земле. То, что дьявол изначально 
претендовал на божественность, 
выразилось в словах змея, 
сказанных жене в Эдемском саду: 
“И сказал змей жене: нет, не 
умрете, но знает Бог, что в день, в 
который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло” (Быт.3:4-5). 
Поэтому любой конфликт можно 
назвать борьбой между истиной 
и ложью, с целью присвоить 
божественную законодательную 
функцию и претендовать на 
оказание “божественного” влияния 
на других. 

Для библейского понимания 
истоков конфликта необходимо 
обратиться к третьей главе книги 
Бытие, где описана история, как 
на заре человечества дьявол в 
образе змея проник в Эдемский 
сад и положил начало извечному 
конфликту между человеком и 
Богом (Быт.3:1-24). Именно там и 

истине приводит человека к 
пониманию того, что он сам и есть 
бог своей жизни, своей судьбы, и 
теперь он вправе устанавливать 
свои “божественные истины и 
правила”. Как следствие, развитие 
этой дьявольской лжи мы находим 
в конфликте между Каином и 
Авелем, где Каин усомнился 
в божественном откровении 
принести в жертву животное – 
овцу, а принес то, что посчитал 
нужным – результат своего труда – 
выращенные им овощи и фрукты. И 
когда его жертва не была принята, 
он не согласился с божественным 
определением, а убил того, кто 
верно следовал ему, несмотря на 
то, что это был его родной брат. 
Подобные элементы в большей или 
меньшей степени прослеживаются 
во всех великих конфликтах, 
описываемых в Библии: Авраама 
и Лота, Иакова и Исава, Саула и 
Давида, а также между Иисусом и 
религиозными лидерами Иудеи, и 
в других. Об этом хорошо пишет 
апостол Павел в 1 Коринфянам: 
“Душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; 

и не может разуметь, потому 
что о сем [надобно] судить 
духовно. Но духовный судит 
о всем, а о нем судить никто 
не может” (1Кор.12:14-15). 
Подобные элементы – сомнение в 
божественной истине, богоподобие 
и установление собственных 
законов и правил – также можно 
проследить, когда дьявол искушал 
Иисуса в пустыне. Он предлагал 
Ему превратить камни в хлеба, 
чтобы усомниться в божественной 
истине, поклониться сатане, чтобы 
все царства земли принадлежали 
Христу, – это земное богоподобие, 
и броситься вниз с наивысшей 
точки храма, тем самым установив 
свои законы в противовес 
установленным божественным 
законам. Итак, необходимо 
помнить об этих трех основных 
причинах любого конфликта, 
зная и понимая которые можно не 
только успешно разрешить любой 
конфликт, но и что еще более 
важно, предотвратить его. 

Дмитрий Лаптев,
пастор церкви “Свет Жизни”, 

г. Полтава

толковании. Каждый человек 
в мире – и верующий, и 
неверующий – несет всегда два 
знака. Вопрос в том, какому из 
них ты отдашь предпочтение. 
Павел пишет об этом, страдая 
и продолжая служение “Ибо не 
понимаю, что делаю: потому 
что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю” (Рим.7:15). 
Богу известно о силе греха, 
которая влечет даже до смерти, 
а благодаря метафорическому 
изображению подстерегающего 
зверя*, мы знаем, что эта сила 
способна разорвать нас на части.

Что же так важно знать нам, 
достигшим двадцать первого 
века? Чудо новой жизни, чудо 
воскресения невозможно оторвать 
от примирения с братом. Именно в 
этом и состоит переход от смерти 

толкователь может остановиться, 
чтобы признать, что и наши 
жизни наполнены разрушением, 
напряжением и тьмой. 

Несмотря на неприятия 
жертвы Каина Бог дает ему 
величайший шанс, вступив с 
ним в общении: “…грех лежит; 
он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним” (Быт.4:7). 
Есть вещи, которые мы, имея 
свободную волю, можем делать 
самостоятельно, и это наш выбор! 
Грех смертоносен. Человеческие 
существа должны быть настороже. 
Как Каин поведет себя, осознав 
наличие в себе гнева и злости? 
В то время как мы склонны 
оправдывать гнев и депрессию в 
субъективных психологических 
категориях, рассказчик делает их 
достаточно объективными, чтобы 
изобразить их огромную силу.

После случившегося, 
Господь продолжает разговор 
с Каином. Комментируя этот 
отрывок, известный раввин Раши 
писал: «“Где Aвель, брат твой?” – 
Господь спросил, чтобы вступить 
с ним в мирный разговор. Быть 
может, он раскается и скажет: 
“Я убил его и согрешил пред 
Тобою”».“Я убил его, потому что 
Ты сотворил во мне влечение ко 
злу. Ты охраняешь весь мир – а 
мне позволил убить его?! Нет, это 
Ты убил его – потому что если бы 

принял мое жертвоприношение 
так же, как его, я не стал бы ему 
завидовать”. В ответе Каина 
логическое ударение стояло не 
на слове “сторож”, а на слове “я”: 
“…разве я сторож брату моему?” 
Ты, Бог, всемогущ – почему же 
Ты не создал меня неспособным к 
убийству? Ты всеведущ – почему 
же Ты не остановил меня, когда 
я убивал своего брата? Мысль о 
том, что Бог фактически является 
“соучастником” происходящих 
на земле преступлений можно 
найти и у глубоко верующих 
авторов. Например, у Мартина 
Лютера читаем: “Посылая Сына 
своего в мир, Отец возложил на 
него все грехи мира, сказав: ты 
Петр, который отрекся; ты Павел, 
гонитель христиан; ты Давид, 
соблазнивший Вирсавию; ты 
согрешил, съев яблоко в раю; ты 
разбойник, распятый на кресте; в 
общем - ты тот, кто совершил все 
грехи всех людей. Как бы то ни 
было, вопрос покаяния со стороны 
Каина остался открытым. Так и не 
раскаявшись, Каин все же ищет 
милости. Убийца боится быть 
убитым. И милостью становится 
знак, который одновременно 
указывает на вину и на благодать. 
Божий знак на Каине (ст.15) 
породил бесконечные дискуссии. 
Признание вины и реальность 
благодати соседствуют в этом 

к жизни (1Ин.3:14). Но жизнь 
с братом выглядит зловещей, 
потому что есть то, что “лежит у 
двери”. Часто мы предпочитаем 
смерть лицу брата. 

Будучи первенцем, Каин, 
скорее всего, завидовал Авелю и 
принятой Богом его жертве. 

Кто-то поднимается в слу-
жении, кто-то лучше проповедует, 
чем ты. У кого-то растут домашние 
группы. Проверь себя. Возможно, 
ты похож на Каина и ненавидишь 
жизнь в ближнем. Просто 
удивительно, что дар жизни так 
близок к нам и заключен в нашем 
ближнем. Так близок к нам, но 
мы так сопротивляемся ему. Мы 
не очень радушно принимаем 
реальность этого. Возможно, в 
этом и причина того, что грех 
поджидает нас с такой жаждой 
господства.

Иоанн пишет: “А кто 

ненавидит брата своего, тот 
находится во тьме, и во тьме 
ходит, и не знает, куда идет, 
потому что тьма ослепила ему 
глаза” (1Ин.2:11).

“Кто говорит: “я люблю 
Бога”, а брата своего ненавидит, 
тот лжец: ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которого не 
видит?” (1Ин.4:20).

И все тот же Иоанн говорит 
нам: “Всякий, ненавидящий бра-
та своего, есть человекоубийца; 
а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жизни 
вечной, в нем пребывающей” 
(1Ин.3:15).

Парешных Александр, 
национальный учитель 

Международного Университета 
“Видение”

БИБЛЕЙСКОЕ ПОНИМАНИЕ КОНФЛИКТА

ПЕЧАТЬ КАИНА   Окончание. Начало на стр.1
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Недавно перечитывал 
“Робинзона Крузо” Даниэля 
Дефо и был удивлен, насколько 
христианская эта книга по сути. 
Ничего подобного от прочтения 
в подростковом возрасте я не 
помнил. Отчасти это было связано 
с ограниченностью доступа к 
полной версии в советское время. 

Пришлось поискать и найти 
наиболее соответствующий ориги-
налу вариант, проштудировать 
его основательно, и теперь хочу 
поделиться с вами некоторыми 
мыслями.

Как вы помните, Робинзон 
покинул отчий дом вопреки воле 
своих родителей и отправился 
путешествовать. Став торговцем 
заморскими товарами, он попал в 
плен к туркам, откуда бежал через 
несколько лет, а затем некоторое 
время был плантатором в Бразилии, 
пока не оказался на необитаемом 
острове, один уцелев в страшном 
шторме из всего экипажа корабля.

Но именно в это сложное 
время Бог начинает работать с его 
сердцем:

“Мое положение предста-
вилось мне в самом мрачном 
свете. Меня забросило бурей на 
необитаемый остров, который 
лежал далеко от места назначения 
нашего корабля и за несколько сот 
миль от обычных торговых морских 
путей, и я имел все основания 
прийти к заключению, что так 
было предопределено небом, чтобы 
здесь, в этом печальном месте, в 
безвыходной тоске одиночества я и 
окончил свои дни…

Но всякий раз внутренний голос 
быстро останавливал во мне эти 
мысли и укорял за них. Особенно 
помню я один такой день. В глубокой 
задумчивости бродил я с ружьем по 
берегу моря. Я думал о своей горькой 
доле. И вдруг заговорил во мне голос 
разума. “Да, – сказал этот голос, – 
положение твое незавидно: ты 
одинок – это правда. Но вспомни: 
где те, что были с тобой? Ведь вас 
село в лодку одиннадцать человек: 
где же остальные десять? Почему 
они погибли? За что тебе такое 
предпочтение? И как ты думаешь, 
кому лучше: тебе или им?” И я 
взглянул на море. Так во всяком зле 
можно найти добро, стоит только 
подумать, что могло случиться и 
хуже”.

И вот, пытаясь выжить в 
новых и экстремальных условиях, 
Робинзон однажды тяжело 
заболел, и для его жизни возникла 
серьезная угроза. И именно тогда 
он начинает неумело молиться, 
призывая помощь Божью. И вот, 
когда болезнь немного отступила, 
Робинзон вспоминает, что в 
Бразилии многие болезни лечат 
с помощью табака, и, начиная 
перерывать свои вещи в поисках 
табачных листьев, он находит 
Библию. Это выглядит очень 
символично – он ищет лекарство 
от своей болезни и находит самое 
лучшее лекарство от всех недугов, 
физических и духовных – Слово 
Божье. Открыв Писание, Робинзон 
прочитывает слова из 49-го 
псалма, которые говорит Сам Бог: 
“И призови Меня в день скорби; Я 

избавлю тебя, и ты прославишь 
Меня”. После прочтения этих строк 
он делает нечто впервые в своей 
жизни – становится на колени и 
начинает молиться на основании 
данного обетования, прося, чтобы 
Бог исполнил для него обещанное. 
И наутро болезнь окончательно 
отступила, а Робинзон обретает 
веру в Бога.

“Утром взял Библию, раскрыл 
ее на Новом Завете и, сосредоточив 
свое внимание, начал читать. С 
этого дня положил читать Библию 
каждое утро и каждый вечер, 
не связывая себя определенным 
числом глав, а до тех пор, пока не 
утомится внимание.

Приведенные выше слова: 
“Призови меня в день печали, 
и Я избавлю тебя” – я понимал 
теперь совершенно иначе, чем 
прежде: прежде они вызывали во 
мне только одно представление 
об освобождении из заточения, 
в котором я находился, потому 
что, хоть на моем острове я и 
был на просторе, он все же был 
настоящей тюрьмой в худшем 
значении этого слова. Теперь 
же я научился толковать эти 
слова в совсем ином смысле: 
теперь я оглядывался в свое 
прошлое с таким омерзением, так 
ужасался содеянного мною, что 
душа моя просила у Бога только 
избавления от бремени грехов, на 
ней тяготевшего и лишавшего ее 
покоя...”

После этого события жизнь 
Робинзона совершенно изменилась, 
не внешне, конечно, но внутренне. 
То, что с ним стало происходить 
являлось тем чудесным преобра-
жением души человеческой, 
которое Сам Господь назвал 
покаянием и рождением свыше.

“Теперь, наконец, я ясно 
ощущал, насколько моя теперешняя 
жизнь, со всеми ее страданиями 
и невзгодами, счастливее той 
позорной, исполненной греха, 
омерзительной жизни, какую я вел 
прежде. Все во мне изменилось: 
горе и радость я понимал теперь 
совершенно иначе; не те были у 
меня желания, страсти потеряли 
свою остроту; то, что в момент 
моего прибытия сюда и даже в 
течение этих двух лет доставляло 
мне наслаждение, теперь для меня 
не существовало”.

Благодаря постоянному 
общению с Богом, Робинзон 
начинает возрастать духовно и 
в душе его происходит полная 
переоценка всех ценностей:

“Благодаря постоянному и 
прилежному чтению Слова Божия 
и благодатной помощи свыше, я 
стал видеть вещи в совсем новом 
свете. Все мои понятия изменились, 
мир казался мне теперь далеким и 
чуждым. Он не возбуждал во мне 
никаких надежд, никаких желаний. 
Словом, мне нечего было делать 
там, и я был разлучен с ним, по-
видимому, навсегда. Я смотрел 
на него такими глазами, какими, 
вероятно, мы смотрим на него 
с того света, т.е. как на место, 
где я жил когда то, но откуда 
ушел навсегда. Я мог бы сказать 
миру теперь, как Авраам богачу: 

“Между мной и тобой утверждена 
великая пропасть”.

Из его сердца ушло состояние 
балансирования на грани отчаяния, 
душа наполнилась благодарностью 
Богу:

“Я научился смотреть больше 
на светлые, чем на темные 
стороны моего положения, и 
помнить больше о том, что у 
меня есть, чем о том, чего я 
лишен. И это доставляло мне 
минуты невыразимой внутренней 
радости. Я говорю об этом для 
тех несчастных людей, которые 
никогда ничем не довольны, 
которые не могут спокойно 
наслаждаться дарованными им 
благами, потому что им всегда 
хочется чего-нибудь такого, чего 
у них нет. Все наши сетования 
по поводу того, чего мы лишены, 
проистекают, мне кажется, от 
недостатка благодарности за то, 
что мы имеем”.

И после того, как Робинзон 
сам получил спасение своей души, 
он становится инструментом 
Божественного спасения и для 
других. Однажды он видит 
пророческий сон, в котором 
он спасает одного из дикарей, 
обреченного быть съеденным на 
одном из кровавых пиршеств, 
которое иногда происходили 
на его острове, как уже знал 
Робинзон. И однажды так и 
происходит в действительности – 
сон оказывается пророческим – 
и Робинзон спасает дикаря, 
назвав его Пятницей. Пятница 
становится его близким другом, 
научается говорить по-английски, 
и тогда Робинзон познает радость 
духовного отцовства, так как 
Пятница со всей искренностью 
обращается к Богу-Отцу через 
Иисуса Христа:

“…Когда я размышлял о том, 
что в этой одинокой жизни, на 
которую я был обречен, не только 
сам я обратился к Небу и начал 
искать помощи у Руки, приведшей 
меня сюда, но и стал, по воле 
Провидения, орудием, которое 
спасло жизнь, а может быть и 
душу бедного дикаря, дало ему 
познание истинной религии и 
христианского учения, помогло 
ему узнать Иисуса Христа, а 
значит и жизнь вечную, – когда я 
размышлял обо всем этом, каждая 
частица моей души проникалась 
тайной радостью и я не раз 
приходил в восторг при мысли о 
том, что я очутился в этом месте, 
между тем как раньше я часто 
считал это самым страшным 
несчастьем, какое только могло со 
мной приключиться”.

Робинзон начинает постигать, 

ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ?
что в его пребывании есть все 
больший смысл – оно не только 
привело его самого к познанию 
Бога, но и позволило ему спасти еще 
одну драгоценную человеческую 
душу.

“Я был вполне счастлив, если 
только в подлунном мире возможно 
полное счастье. Дикарь стал 
добрым христианином, – гораздо 
лучшим, чем я; надеюсь, впрочем, и 
благодарю за это Создателя, что, 
если я был и грешнее этого дитяти 
природы, однако мы оба одинаково 
были в покаянном настроении и 
уповали на милосердие Божие. Мы 
могли читать здесь Слово Божие, 
и, внимая ему, мы были так же 
близки Богу, как если бы жили в 
Англии”.

Теперь Робинзон стал пастырем 
для своего нового друга, и они 
вместе могли возрастать духовно, 
являясь маленькой церковью 
на своем острове, свободной от 
многих болезней христианства.

“Что касается разных 
тонкостей в истолковании 
того или другого библейского 
текста, – тех богословских 
комментариев, из за которых 
возгорелось столько опоров и 
вражды, то нас они не занимали. 
Так же мало интересовались мы 
вопросами церковного управления 
и тем, какая церковь лучше. Все 
эти частности нас не касались, 
да и кому они нужны? Я, право, не 
вижу, какая польза была бы нам 
от того, что мы изучили бы все 
спорные пункты нашей религии, 
породившие на земле столько 
смуты, и могли бы высказать свое 
мнение по каждому из них. Слово 
Божие было нашим руководителем 
на пути к опасению, а может ли 
быть у человека более надежный 
руководитель?”

Не является ли это прекрасным 
и вдохновляющим примером и для 
нас, христиан 21-го века? История 
Робинзона учит нас многому: и 
тому, что Богу порой необходимо 
привести человека на необитаемый 
остров и поставить в тяжелые 
условия, чтобы спасти его душу; 
и тому, что и на необитаемом 
острове, вдали от цивилизации, 
человек может испытывать 
блаженство, переживая открытые 
Небеса над своей головою; и тому, 
что и на пустынном острове могут 
быть вакансии для миссионера и 
пастыря.

Корюков Олег
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ОТКРЫВАЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО

Блез Паскаль

Мыслителем быть хорошо, 
почётно и приятно. Ведь 
далеко не все люди привыкли 
самостоятельно размышлять 
над различными жизненными 
явлениями. Есть дешёвые мысли, 
есть и такие, которые стоят 
внимания, несут мудрость, а также 
извечную гармонию мирозданья. 
Человек, приучивший себя 
думать, с лёгкостью вычерпывает 
потоки внутренних помыслов и 
поэтому имеет ясность ума. Это 
великое приобретение. Стоит 
такому человеку предаться 
рассуждениям, как начинают 
изливаться чудесные потоки 
откровений и мудрых изречений. 
Они ни в коем случае не 
навязчивы, нет. Самое прекрасное 
в них – присутствие жизни. 
Эти откровения не устаревшие, 
не зачерствелые, они текут 
прямо с небес, а значит, всегда 
желанны, интересны, актуальны 
и восхитительны.

Как много можно изменить в 
своей жизни, как много открыть 
нового, достичь, осознать, 
получить, только лишь начав 
размышлять. Мысль – это что-
то небольшое, но очень важное. 
Важно ли то, с чего начинаются 
великие дела, чудесные 
перемены? Безусловно! Важны ли 
первые шаги ребёнка? Конечно! 
Точно так же огромную ценность 
имеет та одна-единственная 
мысль, что призывает к новому.

Всегда хорошо то, что 
вовремя. Всегда ценится то, 
что является настоящим и 
неподдельным. Всегда радует то, 
что несёт в себе жизнь. Настоящие 
свершения и победы никогда не 
даются легко. Давай, мыслитель, 
напрягись, тебе не будет легко. О 
чём шепчут твои мысли? Забудь 
о старых конспектах, тетрадках 
или семинарах со знаниями. Кем 
являешься лично ты? Посмотри 
в зеркало правды. Каков 
твой истинный уровень? Он 
слишком мал? Ты нуждаешься в 
продлении времени подготовки? 
Или ты достаточно силён, чтобы 
принимать свои вызовы?

Салова Алена,
студент магистратуры,

г. Черкассы

МИРИАДЫ 
МЫСЛЕЙ

“МЫСЛИ О РЕЛИГИИ”
Иисус Христос есть средоточие всего. Кто знает Его, тому ясны 
причины и значение всех вещей. Заблуждающиеся заблуждаются 
только вследствие того, что не видят одной из этих истин. 
Конечно, можно знать Бога, не сознавая своей немощи, и сознавать 
свою немощь без Бога, но нельзя познать Иисуса Христа, не зная 
одновременно и Бога, и своей немощи.

Блез Паскаль
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