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

ÑÎÁÛÒÈß

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ!

В Донецке, в помещении Украинской 
Христианской евангельской Церкви 
“Слово жизни” 13 апреля прошло 
вручение дипломов бакалавров. Все 
выпускники являются пасторами 
и епископами, несущими активное 
служение в своих регионах. Среди 
них – старший пастор УЕХЦ Леонид 
Николаевич Падун. Вручение дипломов 
бакалавров практического богословия 
от международного университета 
“Видение” проводил декан программы 
бакалаврата, доктор практического 
богословия Василевский Александр 
Виталиевич.

ПО ОБЫКНОВЕНИЮ…

По обыкновению Церковь Днепро-
петровска собралась на центральной 
площади, чтобы молиться и поклоняться 
Богу.

И, выйдя, пошел по обыкновению 
на гору Елеонскую, за Ним последовали 
и ученики Его (Луки 22:39).

Пятидесятники, баптисты, хариз-
маты, римо-католики, лютеране – это 
только те, которых я знаю лично.

Прославление вели братья и 
сестры из римо-католического прихода. 
Было всё: и “Иисус – Сын Божий” в 
начале, и “Авэ Мария” в конце. Но 
каково же было моё удивление, когда 
сразу после “Марии” католики запели 
новопоколенческую “Блажен народ, у 
которого Господь есть Бог”!!!

Было очень холодно и сыро, поэтому 
особенное спасибо всем, кто пришел на 
поклонение!

Исходя из вышесказанного хотелось 
бы сказать, что сейчас не время сидеть 
по домам или в стенах храмов. Народ, 
в котором ты живешь, хочет услышать 
о Боге, который реально действует и 
сегодня. Хочет увидеть Его. Ощутить.

Каждый раз, приходя молиться 
на площадь, меня наполняют 
противоречивые чувства: “Это так 
не похоже на совершенство…”, “Я 
так рад видеть этих неравнодушных 
христиан…” и т. д., и как бы это не 
выглядело, я буду продолжать приходить 
туда и поднимать свой голос с сотнями 
других несовершенных людей, ведь если 
этого не сделаю я, как я могу ожидать, 
что моя страна преобразится?

Благословением праведных возвы-
шается город, а устами нечестивых 
разрушается (Притчи 11:11).

Белоусов Максим, 
пастор церкви, г. Днепропетровск.

Воскресение Христово – 
главное событие, краеугольный 
камень истории Церкви. Именно 
поэтому на протяжении веков 
велась атака на этот исторический 
факт. Но Библия достаточно 
убедительно показывает обсто-
ятельства смерти и воскресения 
Иисуса Христа. По мнению 
одного из историков, “нам 
известно о деталях Его смерти и 
Воскресения больше, чем о конце 
жизни какого-либо другого лица 
древней истории”.

Апостол Павел, подчеркивая 
важность центральной темы 

христианства, писал: “...если 
Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша” (1 Кор. 15:14). В 
качестве аргументов реальности 
Воскресения, Апостол язычников 
приводит длинный список 
людей, видевших воскресшего 
Спасителя, в конце списка 
оставляя место и для себя: 
“А после всех явился и мне, 
как некоему извергу. Ибо я 
наименьший из Апостолов, и 
недостоин называться Апостолом, 
потому что гнал церковь Божию” 
(1 Кор. 15:8-9).

Но список людей, пережив-
ших встречу со Христом, на 
самом деле намного больше 
того, который предложил Павел. 
Он продолжается уже две 
тысячи лет, и в нем много ярких 
личностей, преобразившихся 
после покаяния.

Хочется перечислить некото-
рых из них:

1. Странствующий философ, 
увлекающийся стоицизмом и 
неоплатонизмом, не оставляет 
свои поиски смысла жизни. 
Однажды он встречает христиа-
нина, в котором признал сильный 

дух и глубину мудрости. 
Получивши свидетельство об 
Иисусе, философ перечитывает 
Ветхий Завет и проверяет 
исполнившиеся пророчества на 
достоверность. Обратившись 
впоследствии ко Христу, стано-
вится одним из известнейших 
защитников Евангелия и Церкви. 
За свидетельство о Спасителе 
пошел на смерть, будучи 
обезглавлен во время правления 
императора Марка Аврелия. Для 
знатоков церковной истории 
это знаковая фигура – один из 
основоположников Апологетики 

Дорогие братья и сестры 
во Христе.

Поздравляем Вас с этим 
большим и светлым праздником – 

Воскресением нашего Господа, 
Иисуса Христа!

Пусть победа жизни над смертью, 
света над тьмою восторжествует 

в Ваших жизнях и в Ваших 
семьях!

Желаем Вам больших достижений 
и побед в жизни, да прославится 

имя Господа.

С уважением, администрация Университета “Видение”
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ВОСКРЕСЕНИЯ

         Юстин Мученик                Блаженный Августин            Франциск Асизский                   Мартин Лютер                        Блез Паскаль                   Давид Ливингстон
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“Там распяли Его и с Ним 
двух других, по ту и другую 
сторону”, – Иоанн 19:18.

“Темница была взята прис-
тупом, и ворота тюрьмы были 
открыты но до тех пор пока мы не 
покинем свои тюремные камеры 
и не выйдем на свет свободы, 
мы в действительности все еще 
останемся неискупленными”, – 
Дональд Блоэш.

“На древе Креста весь мир 
был сразу спасен, и всякий 
заблудший губит сам себя, ибо не 
принимает Спасителя, потому что 
снова падает и повторяет падение 
Адама”, – Николай Людвиг ван 
Цинцендорф.

Познакомьтесь с мастером 
сцены – Эдвином Томасом. Во 
второй половине девятнадцатого 
века у этого невысокого человека 

с колоссальным голосом было 
совсем немного конкурентов. 
Впервые сыграв в “Ричарде III” 
в пятнадцать лет, он вскоре 
стал главным актером в пьесах 
Шекспира. В Нью-Йорке он 
играл Гамлета сто вечеров 
подряд. В Лондоне он завоевал 
одобрение жестких британских 
критиков. Когда дело касалось 
трагедии, на сцене Эдвину 
Томасу не было равных. Это 
утверждение оказалось верным и 
когда дело коснулось трагедии в 
его собственной жизни.

У Эдвина было два брата – 
Джон и Джуниус. Они оба были 
актерами, хотя ни один из них не 
смог достичь уровня Эдвина. В 
1863 году три брата объединили 
свои таланты, чтобы сыграть 
“Юлия Цезаря”. Тот факт, что 

Джон, брат Эдвина, взял сe6e 
роль Брута, был страшным 
предвестником того, что ожидало 
братьев и народ через два года. 
Тот Джон, который сыграл убийцу 
в “Юлии Цезаре”, был тем же 
самым Джоном, который стал 
убийцей политического деятеля 
в театре Форда. Прохладным 
апрельским вечером 1865 года 
он тихо пробрался в заднюю 
часть ложи и выстрелил в голову 
президенту Аврааму Линкольну. 
Да, фамилия братьев была 
Бут – Эдвин Томас Бут и Джон 
Уилкс Бут.

Та ночь полностью изменила 
Эдвина. Чувство стыда за 
поступок брата, вылилось в 
стремлении вести уединенную 
жизнь. Он бы никогда не вернулся 
на сцену, если бы не случайность 

на станции в городе Нью-Джерси. 
Ожидая отправления своего 
поезда, Эдвин заметил опрятно 
одетого молодого человека, 
упавшего между вагонами 
поезда вследствие возникшей 
давки. Он незамедлительно 
поспешил на помощь и 
вытащил подвернувшего ногу 
молодого человека за секунду до 
отправления поезда.

Молодой человек узнал в 
своем спасителе известного 
актера Эдвина Бута и даже назвал 
его по имени. Но сам Эдвин даже 
и не догадывался, кем был этот 
парень. Он узнал об этом только 
спустя несколько месяцев, когда 
молодой человек рассказал о 
произошедшем одному военному 
офицеру. Офицер Адамс 
Будо, занимавший должность 

Я ПОЗВОЛЮ ТЕБЕ ВЫБИРАТЬ



– в действительности, 
каждый из них саркастически 
относился к Иисусу... вначале 
(см. Мф. 27:44).

Но один из них изменился! 
“Один из повешенных злодеев 
злословил Его и говорил: если 
Tы Христос, спаси Себя и нас. 
Другой же напротив унимал его 
и говорил: или ты не боишься 
Бога, когда и сам осужден на то 
же? И мы осуждены справедливо, 
потому что достойное по делам 
нашим приняли; а Он ничего 
худого не сделал. И сказал 
Иисусу: помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие Твое! 
И сказал ему Иисус: истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со 
Мною в раю” (Лк. 23:39-43).

О молитве раскаявшегося 
разбойника, которая, конечно же, 
заслуживает нашего восхищения 
было сказано очень многое. 
Но может ли наша радость о 
спасенном разбойнике затмить 
сожаление о вором злодее? А 
что насчет него, Иисус? Разве не 
будет уместно лично пригласить 
и его? Разве не будет уместно 
мудрое, убедительное слово? 
Разве не оставляет пастух 
девяносто девять овец, чтобы 
искать одну потерянную? Разве 
хозяйка не метет дом, пока не 
найдет потерянную монету?

Да, пастух и хозяйка ищут, 
но вспомните, что отец блудного 
сына не предпринимает ничего. 
Овца была потеряна случайно. 
Монета была потеряна 
нечаянно. Но блудный сын 
ушел преднамеренно. Отец 
предоставил ему выбор. Иисус 
дал обоим преступникам один и 
тот же шанс.

Бывает время, когда 
Бог посылает гром, чтобы 
расшевелить нас. Бывает 
время, когда Бог посылает 
благословения, чтобы привлечь 
нас. Бывает время, когда 

главного секретаря генерала 
Улисса С. Гранта написал Эдвину 
благодарственное письмо, выра-
жавшее восхищение смелым 
поступком спасения сына 
национального героя – Авраама 
Линкольна.

Какой парадокс: один брат 
спасает сына президента, убитого 
другим братом.

Эдвин Бут спас Роберта Тодда 
Линкольна, известного юриста и 
будущего министра обороны.

Эдвин и Джон Буты: одни 
и те же мать, отец, профессия и 
любовь – и все же один выбирает 
“жизнь”; другой “смерть”. Как 
так получается?

Я не знаю, но такое 
происходит сплошь и рядом. И 
хотя их история драматична, она 
не уникальна.

– Авель и Каин – сыновья 
Адама. Авель выбирает Бога. 
Каин выбирает убийство. И Бог 
позволяет ему....

– Авраам и Лот, оба – 
пилигримы, направляющиеся в 
Ханаан. Авраам выбирает Бога. 

Лот выбирает Содом. И Бог 
позволяет ему....

– Давид и Саул, оба – цари 
Израиля. Давид выбирает Бога. 
Саул выбирает власть. И Бог 
позволяет ему....

– Петр и Иуда, оба отреклись 
от своего Господа. Петр ищет 
милости. Иуда ищет смерти. И 
Бог позволяет ему....

В каждой эпохе истории, 
на каждой странице Писания 
открывается истина: Бог 
позволяет нам делать свой 
собственный выбор. Никто 
не передал эту истину лучше 
Христа. Он предоставил нам 
право выбора:

– узкие врата или широкие 
(см. Мф. 7:13,14);

– узкий путь или широкий 
(см. Мф. 7:13,14);

– быть в числе многих или в 
числе единиц (см. Мф. 7:13,14);

Именно мы выбираем:
– строить на камне или на 

песке (см. Мф. 7:24-27);
–  служить Богу или богатству 

(см. Мф. 6:24);

– быть овцами или козлами 
(см. Мф. 25:32,33);

“И пойдут сии [те, кто 
отвергал Бога] в муку вечную, 
а праведники в жизнь вечную” 
(Мф. 25:46) – да, Бог дает выбор, 
влияющий на то, где мы проведем 
вечность!

Разве не об этом напоминают 
три креста на Голгофе? Вы когда-
нибудь задумывались о том, 
почему рядом со Христом было 
два креста? Почему не шесть или 
десять? Задумывались ли вы о 
том, почему Иисус был в центре? 
Почему не крайним справа или 
слева? Может ли быть так, что те 
два креста символизируют один 
из величайших Божьих даров? 
Дар выбора.

У двух разбойников было 
много общего:

– осуждены одной и той же 
системой;

– осуждены на одну и ту же 
смерть;

– окружены одной и той же 
толпой;

– равно близки к Иисусу;

ÀÏÎËÎÃÅÒÈÊÀ
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наиболее яркие моменты из его 
биографии.

На самом деле этот список 
знаменитостей, чьи жизни 
преобразил и наполнил смыслом 
Воскресший Христос, можно 
продолжать очень долго. Но 
лично я уверен, что последней 
точке в любой эстафете 
подобного рода должно стать 
личное свидетельство каждого 
христианина. Именно это 
– завершающий аргумент, 
подтверждающий, что Иисус 
по-прежнему силен воскрешать 
души и преображать жизни 
каждого, приходящего к Нему. 
Потому что Он “вчера, сегодня и 
вовеки Тот же”. Именно поэтому 
в открытой книге истории все 
еще есть чистые страницы. 
Они – для тех, кто сейчас 
обращается от тьмы к свету. И 
это – завершающие аргументы 
реальности ВОСКРЕСЕНИЯ.

Шульга 
Александр, 

академический 
декан программы 

магистратуры 
Международного 

Университета 
“Видение”

– Юстин Мученик;
2. Богатый юноша, погряз-

ший в распутстве и чувственных 
удовольствиях, стремящийся к 
мирской мудрости, обращается 
ко Христу под влиянием молитв 
своей матери и проповеди 
Амвросия Миланского. Впоследс-
твии он становится великим 
проповедником и писателем, 
влияние которого признает не 
только Церковь, но и светское 
общество. Для большей части 
наших современников он 
известен под именем блаженный 
Августин.

3. Сын итальянского тор-
говца сукном, не проявлявший 
интереса к духовному росту, в 
определенный момент оставляет 
все, чтобы освободиться от 
тлетворного влияния богатства. 
Впоследствии для него стано-
вятся очевидными слова Христа: 
“Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною” 
(Мф. 16:24). И он становится 
странствующим проповедником, 
любимым девизом которого 
было: “Куда бы ты ни шел, 
проповедуй Евангелие. И если 
нужно, пользуйся словами”. В 
истории церкви этот основатель 
крупнейшего монашеского ордена 

вошел под именем Франциск 
Асизский.

4. Наследник разбогатевшего 
немецкого рудокопа, получивший 
прекрасное юридическое обра-
зование, оставляет все и удаляется 
в монастырь. Впоследствии 
там он переживает рождение 
свыше через чтение Послания 
к Римлянам. Основную фразу 
“Праведный верою жив будет” 
он сделает главным содержанием 
своих проповедей. В дальнейшем 
влияние этого немецкого 
реформатора ощутит вся Европа 
и имя Мартин Лютер станет 
синонимом слова Реформация.

5. Юноша, с детства 
увлекающийся точными нау-
ками и безразличный к вере, 
достигает высот признания 
тогдашнего научного мира. Его 
открытия снискали ему славу 
величайшего физика. Но именно 
тогда, на вершине человеческой 
славы, он переживает личную 
встречу с Иисусом. И что для 
этого молодого человека “было 
преимуществом”, то он “почел 
тщетою”. Он оставляет светское 
общество и посвящает время 
молитве, изучению слова и 
провозглашению истинного 
христианства. В конце жизни 
он жалеет только об одном – 

что так мало сделал для своего 
Господа и Спасителя. На самом 
деле богословские произведения 
Блеза Паскаля сделали для 
защиты евангельского учения 
больше, чем труды всех его 
современников, вместе взятые.

6. Молодой шотландец, 
обратившийся ко Христу в 
достаточно юном возрасте, 
не оставлял желания благо-
вествовать там, где еще не ступала 
нога миссионера. Ему судилось 
изменить карту Африки, убрав 
своими открытиями из нее 
большое “белое пятно” в центре. 
Именно глубокие личные 
отношения с Воскресшим 
Спасителем помогли этому 
служителю продолжать свой 
труд в течение 30 лет даже тогда, 
когда ничто не предвещало 
успеха. Очень показательна 
фраза из его дневника – “Ничто 
здесь на земле не заставит 
меня в отчая-нии бросить свой 
труд. Я черпаю силы у Господа 
– моего Бога, и продвигаюсь 
вперед”. Не так уж много людей 
на земле, которые не знают 
Великого Первопроходца Афри-
ки – Давида Ливингстона. И 
очень много жителей Замбии, 
Танзании, Мозамбика, Малави с 
благодарностью хранят в сердце 

ÑÎÁÛÒÈß

МОЛИТВА ГЛАВ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ КОНФЕССИЙ 

РОССИИ И УКРАИНЫ В 
ИЕРУСАЛИМЕ

На минувшей неделе в Иерусалиме 
проходила официальная молитвенная 
встреча глав и уполномоченных 
представителей протестантских церквей 
России и Украины.

Цель встречи была помолиться 
о двух братских народах, поделиться 
переживаниями и поразмышлять о том, 
что делать в этой непростой ситуации, 
как поддержать друг друга.

Среди участников с российской 
стороны присутствовали начальству-
ющий епископ РЦ ХВЕ Эдуард 
Грабовенко, его первые заместители 
Василий Евчик и Алексей Руденький, 
руководитель администрации начальс-
твующего епископа РЦ ХВЕ Иван 
Боричевский, начальствующий епископ 
РОСХВЕ Сергей Ряховский и его 
первый заместитель Константин Бендас, 
председатель ВСЕХ Павел Колесников, 
первый заместитель председателя Евро-
Азиатского дивизиона Генеральной 
конференции Церкви христиан-
адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, 
руководитель Экспертного совета 
развития Консультативного совета глав 
протестантских церквей России.

С украинской стороны – старший 
епископ ЦХВЕ Украины Михаил 
Паночко, председатель ВСЦ ЕХБ 
Вячеслав Нестерук, руководитель 
Церкви адвентистов седьмого дня в 
Украине Виктор Алексеенко, пастор 
Харьковской христианской церкви Петр 
Коваленко, старший епископ Союза 
свободных церквей ХВЕ Украины 
Василий Райчинец и другие.

Эдуард Анатольевич Грабовенко, 
начальствующий епископ РЦ ХВЕ, 
поделился впечатлениями о встрече:

“Я верю, что это была историческая 
встреча. Впервые за всю историю наших 
народов главы христианских конфессий 
России и Украины встретились в 
Иерусалиме. Нам представилась 
возможность сделать анализ пути, 
который мы прошли, оценить нашу 
реальность и увидеть перспективы 
будущего.

Хорошо, что мы вместе смогли 
воздать славу Богу и помолиться за наши 
народы. Я благословлен этой встречей. 
У нас была возможность выслушать 
друг друга, обменяться мнениями, 
переживаниями, болью, и в то же время 
еще и еще раз провозгласить, что Иисус 
– Господь, и воздать Ему всю славу.

Я уверен, что настоящее и будущее 
в Божьих руках. А нам, уповающим на 
Господа, нужно дорожить друг другом 
и стремиться исполнить Божью волю и 
Божье слово на этой земле”.

Источник:
http://hve.ru/administration/9053-edward-

grabovenko-on-leaders-meeting-in-jerusalem
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Бог не посылает нам ничего 
кроме тишины, потому что 
Он удостаивает нас свободы 
самостоятельно выбирать то место, 
где мы проведем вечность.

И какая это честь! Во многих 
сферах нашей жизни у нас нет 
выбора. Подумайте об этом!

– Вы не выбирали свой пол.
– Вы не выбирали своих 

братьев и сестер.
– Вы не выбирали свою расу 

или место рождения.
Иногда ограниченность выбо-

ра злит нас. Мы говорим: “Это 
несправедливо”. Несправедливо, 
что я родился в бедной стране, не 
умею петь или медленно бегаю. Но 
весы жизни никогда не склонялись 
в сторону справедливости, когда 
Бог посадил дерево в Эдемском 
саду. Все жалобы утихли, когда 
Адаму и его потомкам была дана 
свободная воля, свобода делать 

такой вечный выбор, какой 
ему заблагорассудится. Любая 
несправедливость в этой жизни 
компенсируется привилегией 
выбирать свою участь в будущей 
жизни.

Вы со мной согласны? Разве вы 
бы хотели, чтобы было наоборот? 
Вы бы предпочли обратное? Вы 
выбираете все в этой жизни, а Он 
выбирает, где вы будете проводить 
будущую жизнь? Вы выбираете 
размер своего носа, цвет волос, 
структуру ДНК, а Он выбирает, где 
вы проведете вечность? Разве вы 
предпочли бы это?

Было бы замечательно, если 
бы Бог позволил нам делать в 
жизни заказы, подобно тому, как 
мы делаем заказ блюд в ресторане:

– Я, пожалуй, возьму хорошее 
здоровье и высокий коэффициент 
умственного развития... Музыкаль-
ные способности мне не нужны,.. 

знаете что, дайте-ка мне лучше 
хороший обмен веществ....

Было бы здорово, но этого не 
произошло. Когда дело касается 
жизни на Земле, вам не дано право 
выбора или голоса. Но когда дело 
касается жизни после смерти, то 
выбор у вас есть. На мой взгляд, 
это кажется неплохой сделкой. 
Разве вы не согласны? Разве нам 
была дана какая-то более великая 
привилегия, чем этот выбор? Эта 
привилегия компенсирует собой 
любую несправедливость! Дар 
свободы выбора возмещает собой 
любые ошибки.

Подумайте о разбойнике, 
который раскаялся. Мы знаем 
только следующее; он совершил 
в жизни серьезные ошибки. Он 
выбрал неправильную компанию, 
неправильный нравственный 
ориентир, неправильное пове-
дение. Но сочтете ли вы его 

жизнь потерей? Проводит ли он 
вечность, пожиная плоды всех тех 
неправильных решений, которые 
он принял в своей жизни? Нет, 
совсем наоборот. Он наслаждается 
плодом одного правильного 
выбора, который сделал однажды. 
В конце, все его неправильные 
решения были исправлены одним 
единственным правильным 
выбором.

Уверен, вы не раз принимали 
в своей жизни неправильные 
решения, не так ли? Возможно, 
вы окружили себя нехорошими 
друзьями, может быть, вы 
строите аморальную карьеру 
или даже вступили в брак с 
неподходящим супругом. Вы 
оглядываетесь на свою жизнь и 
говорите: “Если бы только... если 
бы только я мог исправить все 
свои неправильные решения”. Вы 
можете. Один правильный вечный 

выбор компенсирует тысячу 
неправильных, совершенных на 
Земле. Выбор за вами.

Как могут два брата, 
рожденные от одной матери, 
выросшие в одном доме, выбрать 
разные пути: один выбирает 
жизнь, другой смерть?

Я не знаю, но так происходит.
Как два человека могут видеть 

одного Иисуса, и в то время, когда 
один насмехается над Ним, другой 
молится Ему?

Я не знаю, но именно так 
и было – когда один из них 
помолился, Иисус возлюбил его 
настолько, что спас его.

Когда другой насмехался, 
Иисус возлюбил его настолько, 
что позволил ему продолжать. 
Он дал ему выбор. И с вами Он 
поступает так же...

Макс Лукадо 

Когда Уильям Кэри объявил 
своей жене о предстоящей 
миссионерской поездке в Индию, 
Дороти, будучи беременной 
четвертым ребенком, восприняла 
отъезд своего мужа весьма плохо, 
и только с большим трудом, после 
продолжительного времени, 
нехотя согласилась последовать 
за своим мужем. 19 ноября 1793 
года корабль, на котором плыли 
миссионеры, через пять (!) месяцев 
пути благополучно добрался до 
Индии. Сойдя на берег, Кэри со 
всей семьей двинулся в глубь 
страны, так как Ост-Индийская 
компания, контролировавшая всю 
страну, увидела в миссионерах 
угрозу ее выгодным коммерчес-
ким предложениям. Первое 
время семья Кэри постоянно 
переезжала, в основном из 
трущоб в трущобы. Дороти и 
двое старших детей серьёзно 
заболели. Идеалистические 
мечты о миссионерской работе 
быстро угасли. Кэри устроился 
подрабатывать на фабрику, 
производившую индиго. Семейные 
неурядицы, протесты жены против 
жалкого существования в Индии 
набирали свою силу. Вскоре 
психическое состояние жены 
Кэри резко ухудшилось. Затем 
последовала трагическая смерть 
пятилетнего сына Питера, после 
чего психическое здоровье Дороти 
уже никогда не восстанавливалось, 
она стала душевнобольной. Томас, 
преследуемый кредиторами, 
хотя и должен был помогать 
Кэри в миссионерской работе, 
фактически оставил его. 
Удивляет отношение самого 
Кэри ко всему происходящему. 
Однажды он написал своим 
сторонникам в Англии, “что он 
на каждом шагу натыкается на 
препятствия и поэтому не видит 
другой альтернативы, кроме 
как продолжить свою работу!” 
Постоянные неурядицы и трудности 
не остановили Уильяма Кэри, он 
не забыл цель своего приезда в 
Индию. Работа на фабрике отрыла 
перед ним новые возможности 
выучить язык и проповедовать об 
Иисусе Христе. В это время он 
также начал переводить Библию, 
участвовал в открытии школ и 
основал баптистскую церковь. За 

семь лет миссионерской работы 
в Индии Уильям послужил 
европейцам, но не обратил ни 
одного индийца. 

В 1800 году Кэри переехал 
с семьей в Серампур помогать 
новым миссионерам. Здесь 
он провел оставшиеся 34 года 
жизни, неустанно трудясь в 
составе “серампурской тройки”, 
включавшей также Уильяма 
Уорда и Джошуа Маршмана. 
Серампурская тройка вошла 
в историю как дружная 
миссионерская команда, в которой 
царила семейная атмосфера, 
подобная описанной в Деяниях, 
2 главе. Большое значение в этом 
имел мягкий характер Уильяма 
Кэри, настроенного прощать людей 
и не замечать их прегрешений, а 
также его готовность жертвовать. 
Жена одного из миссионеров 
позаботилась о воспитании 
сыновей Кэри, целиком 
поглощенного служением, в то 
время когда их мать Дороти сама 
уже нуждалась в особом уходе 
(в силу частых психических 
приступов, по требованию 
местной полиции Уильяму 
пришлось запереть ее в комнате). 
В 1807 г. в возрасте пятидесяти 
одного года измученная Дороти 
умерла. Кэри осознавал, что 
Дороти была его крестом, 
который ему необходимо было 
нести. Наученный на своем 
горьком опыте, Кэри делился, 
что одним из необходимых для 
миссионеров условий является 
то, чтобы их жены также горячо 
разделять служение мужа. 

Всего через несколько месяцев 
Кэри женился на леди Шарлотте 
Румор, с которой прожил в браке 
тринадцать счастливых лет. В 1803 
г. она была обращена и крещена 
Кэри, а затем жертвовала миссии 
свои деньги и время. Шарлотта 
была умной женщиной, и помогала 
Уильяму в переводах. В возрасте 
шестидесяти двух лет Кэри снова 
женился – на Грейс Хьюз, вдове, 
младшей его на семнадцать 
лет, не обладавшей блестящим 
умом, как Шарлотта, но отлично 
заботившейся о часто болеющем 
Уильяме. 

“…ПЫТАЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ 
ВЕЛИКОЕ ДЛЯ БОГА”

Через год после основания 
миссии в Серампуре в 1801 году 
были выпущены первые 2000 
экземпляров Нового Завета. 
В это время радость принес 
первый новообращенный мис-
сии, крещенный в Ганге. Сам 
генерал-губернатор предложил 
и назначил Кэри, не имевшего 
систематического образования, 
на профессорскую должность 
восточных языков в колледже 
Форт Уильяма в Калькутте.

В 1812 г. в тот день, когда по 
роковой случайности Уильяма 
Кэри не оказалось дома, вспыхнул 
пожар, погасить который не 
удалось. Пожар уничтожил 
всю типографию со шрифтами 
восточных алфавитов, много 

чистой бумаги и уже отпечатанных 
страниц, а также многоязыковый 
словарь, переводы Библии и 
почти всю библиотеку Кэри. 
В этой необъяснимо трудной 
ситуации Уильям нашел силы 
не падать духом, не отчаиваться. 
Через несколько дней он, будучи 
исполнен оптимизма, писал 
коллегам, что хотя утрата тяжелая, 
второй раз пройти по этому пути 
будет легче. Эти новости дошли 
до миссии в Англии, и для 
работы в Индии были собраны 
пожертвования, которые отправили 
туда с добровольцами. Благодаря 
помощи вскоре типографию 
возобновили и перестроили. 
Впоследствии в обновленной 
типографии выпустили Библию 
на всех основных языках Индии.

В 1818 Кэри основал первую 
газету на бенгальском. В этом же 
году уже шестьсот обращенных 

миссии получили крещение. А 
богослужения и изучение Писаний 
посещали несколько тысяч 
человек. В 1819 г. – основание 
колледжа для подготовки местных 
проповедников в Серампуре. 

Кэри заботился о 
малограмотном голодном 
населении Индии, делясь своими 
знаниями в области агрономии. 
Он учил их также астрономии, 
открывая им, что их жизнь 
не управляется небесными 
светилами, как учили астрологи, 
но что светила имеют другое 
предназначение, вспомогательное 
для жизни человека. Уильям 
Кэри также издал ряд словарей и 
лингвистических справочников 
для основных индийских 

языков и в сотрудничестве с 
английским биологом принял 
участие в подготовке и издании 
ботанического справочника “Flo-
ra indica”.

Кэри был смиренным 
человеком. “Если кому-то 
стоит рассказать обо мне, пусть 
опишут меня таким, каков я есть. 
Я был простым работягой... Я 
умею корпеть. И этому я обязан 
всем в моей жизни”. В качестве 
примера приведу его рядовой 
рабочий день:

5:45. Молитва. Чтение 
Библии на иврите.

6:00. Молитва со слугами на 
бенгальском языке.

6:30. Утренний чай. Чтение 
Писания с ассистентом по-
персидски, затем со слугами – на 
хиндустани.

После завтрака до 10:00. Работа 
над переводом Рамаяны с санскрита 
при помощи индуистского жреца.

10:00–13:30. Преподавание в 
колледже в форту Уильям на 
бенгальском, санскрите и маратхи.

Предобеденное время. Правка 
корректур бенгальского перевода 
Книги Пророка Иеремии.

15:00–18:00. Перевод 8-й главы 
Евангелия от Матфея на санскрит.

18:00–19:00. Изучение языка 
телугу.

19:00–19:30. Подготовка про-
поведи.

19:30–21:00. Английское бого-
служение. После него – текущая 
корреспонденция и чтение 
греческого Нового Завета.

“Я умею работать… У меня 
никогда не бывает лишнего 
времени”. Он ни разу не брал 
отпуска для поездки на родину. И 
так – 41 год.

Уильям Кэри был другом 
Индии. Он любил людей Индии 
и не пытался менять их культуру, 
насильно насаждая западную. В 
этом он опережал свое время – его 
методики как миссионера были 
передовыми. Он нес индийцам 
не культуру, но Евангелие, Слово 
Божье. Целью Уильяма Кэри 
было построить местную церковь 
с местными проповедниками, 
обеспечив ее Писанием на родном 
языке, и этому он посвятил всю 
свою жизнь.  То, действительно 
против чего он выступал, – это 
кастовая система и индийская 
традиция сжигания вдов во время 
погребения их мужей, именуемая 
как сати. Он добился запрещения 
этого обычая сати в 1829 году.

Вне всякого сомнения, глядя 
на жизнь и служение Уильяма 
Кэри, можно прийти к следующим 
выводам. Во-первых, “любящим 
Господа и призванным по Его 
изволению всё содействует ко 
благу” (Рим. 8:28): насколько бы 
ни были тяжелыми обстоятельства, 
Уильям не сдавался, а доверяя 
Богу, старательно трудился 
для Него, исполняя Его волю 
– и Господь благословил его, 
позаботившись обо всех нуждах 
его и его семьи. Во-вторых, Кэри 
оставил неизгладимый отпечаток 
на сознании любимых им 
индусов, которым проповедовал 
спасительную весть о Христе, и на 
миссионерское мышление во всем 
мире. Его пример зажег многих 
современников и вдохновляет 
христиан по сей день.

И в завершение скажу, что, 
считаю, будет назиданием для 
всех нас: Уильям Кэри жил и 
поступал так, как проповедовал: 
он не только ожидал великого от 
Бога, но уповая на Господа, делал 
великие дела для Него и вместе с 
Ним. 

Михеенкова 
Лариса, 

член редколлегии 
газеты “Свет 

Истины”

“Ждите великого от Бога; пытайтесь делать великое для Бога”

ÈÑÒÎÐÈß ÖÅÐÊÂÈ

Продолжение. Начало в предыдущем номере.



Публикация статьи о новых 
переводах Библии в “Междуна-
родной христианской газете” 
вызвала у читателей большой 
резонанс. Отреагировали не 
только “простые” читатели, 
но и богословы, церковные 
служители и даже исполни-
тельный директор Российского 
Библейского Общества. 

Редакция нашей газеты 
предлагает подключиться к 
опросу и высказать свое мнение. 
Просим в этой связи ответить 
на три простых вопроса: 

1) Какой перевод Библии вы 
используете для чтения в 
качестве основного? 
2) Почему? 
3) Пользуетесь ли дополни-
тельно еще какими-то 
переводами; какими?

Комментарий Александра 
Шульги, академического декана 
программы магистратуры и 
докторантуры Международного 
Университета “Видение”:

По-прежнему считаю опти-
мальным Синодальный перевод. 
По сути, сравнивая с греческим 
текстом, заметил только одну 
“ошибку” – Мал. 2:16. “Я 
ненавижу развод и жестокости, 
которые творят мужчины” 
гораздо более правильная версия 
вместо синодального варианта. В 
остальных случаях вопрос больше 
в колорите перевода, более 
сочных и ярких выражениях, 
которые выбирают переводчики. 
Например, перевод Кузнецовой, 
который мне также симпатичен, 
иногда гиперболизирует фразы и 
выражения: “Повторяю еще раз: 
не принимайте меня за дурака!” 
(2 Кор. 11:16). Все-таки слово 
“афрона” по Стронгу может 
переводиться как “безумный, 
нерассудительный”, но вариант, 
выбранный в переводе, не совсем 

точный. Это как пример. Перевод 
Кассиана по сути дублирует 
синодальный, а отличия столь 
незначительны, что я перестал 
им пользоваться. Современный 
перевод 2002 года интересен, 
но только как второй вариант, 
а не базовый текст, поскольку 
в ряде мест очень уж явно 
просматривается субъективная 
позиция переводчика. Например, 
1 Кор. 14:22: “Ибо дар говорить на 
РАЗНЫХ языках – это знак не для 
верующих...” (Совр.перевод), в то 
время как буквально по тексту: 
“Так что языки есть знамение не 
верящим (доп. не верующим)...” 
Вот если кратко по теме.

Комментарий Александра 

Василевского, академического 
декана программы бакалаврата, 
доктора практической теологии 
Международного Университета 
“Видение”:

Влияние Синодального пере-
вода Библии можно сравнить с 
влиянием Библии Короля Якова 
((Old) King James Version) – 
все согласны, что в нем есть 
неточности, но это не умаляет 
его популярности. Несмотря 
на то, что я использую разные 
переводы Писания, “рабочим” 
для меня все равно остается 
именно Синодальный. В силу 
двух основных причин: во-
первых, это перевод, с которого 
я начал свое ознакомление с 
Библией, во-вторых, в силу его 
распространенности.

Многие места Писания в нем 
“сглажены”, окультурены, чтобы не 
нарушить духовности. Например: 
“О, несмысленные Галаты! кто 
прельстил вас не покоряться 
истине, [вас], у которых перед 
глазами предначертан был Иисус 
Христос, [как бы] у вас распятый?” 
(Гал. 3:1).

Слово, переведенное как 
“несмысленные”, на древнегре-
ческом звучит аноетос (ἀνόητος), 
что точнее нужно было бы 
перевести как безрассудные или 
безумные. Это слово в древности 
часто употреблялось для описания 
умалишенного.

И таких примеров много.
Больше всего меня возмущает 

неточность перевода Притчей 29:26 
“Многие ищут [благосклонного] 
лица правителя, но судьба человека 
– от Господа”.

На основании этого места 
Писания некоторые делают вывод 
существовании судьбы – рока, 
которого невозможно избежать. 
Но слово, переведенное как 
судьба, – еврейское слово мишпат 
 ”имеет значение “суд (מׁשּפט)

или “приговор”, что совершенно 
меняет смысл отрывка.

Тем не менее, по сей день 
Синодальный перевод не 
утратил своей актуальности и 
достаточности.

“Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его” (Ин. 20:31)

Дальнейшее слово за вами, 
уважаемые читатели! Ваши 
комментарии присылайте на 
адрес редакции или публикайте на 
найшей странице в Фейсбуке:
https://www.facebook.com/vision.
uni/photos/a.261311667266018.658
25.218736301523555/69186665421
0515/?type=1&theater

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ?

Электронное издание Международного Университета “Видение” в Восточной Европе №2 (11) 2014 год

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ХРИСТИАНСКОГО ЛИДЕРСТВА

Филиал в Украине Международного Университета “Видение”
04213, г. Киев, пр-т Героев Сталинграда, 42-В, оф. 40

Свид. серия КВ №14820-3791Р от 17.12.2008 г.
Главный редактор: Шульга А.В. 

Редколлегия: Парешных А.Н., Михеенкова Л.Ю., Вовчук Ю.И.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
04213, г. Киев, пр-т Героев Сталинграда, 42-В, оф. 40

тел.: (044) 411-92-58, моб.: (067) 693-41-21
e-mail: institute@ipnet.kiev.ua

www.idcl.org.ua
В газете использованы публикации печатных и электронных СМИ.

4 www.idcl.org.ua

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!
Если Вы хотите поделиться интересным свидетельством 
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Развития Христианского Лидерства, который действует в 
Вашем городе, просьба присылать материалы на e-mail: 

otvet.si@gmail.com
Да благословит Вас Господь!

распространили небылицы про 
меня в собственных корыстных 
целях;

...как времена, когда я не знал, 
откуда могут взяться деньги для 
оплаты очередного счета.

... когда моя жена надрывалась 
под гнетом обстоятельств, а 
я, будучи рядом, ни какими 
молитвами не мог убедить Бога 
их изменить;

...или когда врата обозримых 
возможностей вдруг внезапно 
захлопывались перед самым 
носом, словно от резкого ветра.

Вот тогда-то я и задавался 
вопросом, а что же за чувства у 
Него ко мне. Я не мог уразуметь, 
как же этот Бог, который меня 
любит, не только позволяет 
таким событиям происходить в 
моей жизни, но и не прекращает 
их немедленно, чтобы я или те, 
кого я люблю, не страдали бы от 
невыносимой боли.

Он меня не любит! Так или 
примерно так я думал в тяжелые 
времена. Разочаровываясь в Боге, 
я впадал в две крайности. Часто 
в боли и отчаянии, когда мне 
казалось,что я сделал вполне 
достаточно, чтобы заслужить 
лучшей участи, я предъявлял 
Ему претензии, как Иов в 
древности, обвиняя Его либо 
в несправедливости, либо в 
отсутствии  любви ко мне. Однако, 
в моменты более искренних 
откровений с собой, я находил, 
что были, конечно, и искушения 
и падения, которые очень даже 
могли лишить меня Его заботы. В 
результате я выходил из подобных 
кризисов с убеждением, что 
буду более усердно стараться 
заслужить Его любовь.

Тридцать четыре года я, 
верующий, ходил по такому 
канату. И даже когда никакого 
очевидного кризиса у меня над 
головой не нависало, я всегда 
ожидал, что Бог может обрушить 
его на меня в любой момент, 
стоит только сойти с тропы 
добропорядочности.

В некотором смысле 
я стал похож на ребенка-
шизофреника, который живет под 
попечительством жестокого отца. 
Я никогда не знал, какого Бога 
встречу с утра сегодня – Того, 
который захочет принять меня 
в объятия с радостным смехом, 
или Такого, который оставит 
без внимания, а то и накажет по 
причинам, остающимся за гранью 
моего понимания.

Только за последние 
двенадцать лет я понял, что мои 
методы познания Божьей Любви 
были также глупы, как и гадание 
на ромашке. С тех пор многое во 
мне изменилось.

Парешных Александр

Было ли у вас когда-либо 
чувство, что вы подвели Бога? 
Эта книга побуждает к тому, 
чтобы вскарабкаться к Отцу 
на колени и никуда оттуда 
не уходить. Слова Уэйна 
заставляют задуматься и 
полностью выбивают основание 
из-под убеждения в том, что 
любовь Отца к своим чадам 
каким-то образом связана с 
тем, насколько они успешны в 
жизни.

Свежий и ошеломляющий 
взгляд на Крест Христов доводит 
его смысл до уразумения.

Дэйв Фредриксон • Family 
Room Media

В тот день узнаете вы, что Я в 
Отце Моем,и вы во Мне, и Я в вас 
(Иоанна 14:20).

Ромашковое христианство
Любит...
Не любит...
Любит...
Не любит...
Стоя на заднем дворе, 

девчушка нараспев произносит 
заветные слова и отрывает 
лепестки ромашки – один за 
другим они падают на землю к 
ее ногам. Игра закончится, когда 
последний лепесток скажет всю 
правду – есть ли ответные чувства 
у того, ради кого все это.

Конечно же, никто всерьез не 
воспринимает результаты таких 
гаданий, и если ответ не отвечает 
ожиданиям, в ход идет следующий 
цветок – все начинается сначала. 
Даже детям не требуется 
много времени, чтобы понять 
– цветы не предназначены для 
романтических предсказаний. Да 
и с какой стати полагать желания 
своего сердца на волю случая?

Действительно с какой? Но 
этот урок почему-то гораздо легче 
дает плоды на почве романтики, 
чем в области духовных исканий. 
Давно отложив в сторону 
ромашковые букеты, многие из 
нас не прекращают играть в эту 
игру в отношениях с Богом.

Срываемые лепестки рома-
шек заменяются прощупыва-

нием обстоятельств, попытками 
выяснить, как именно относится 
к нам Бог.

Получил прибавку к зарплате. 
Он меня любит.

Не продвинули по службе, как 
хотелось... А то и вовсе лишился 
работы. Он меня не любит!

Прочитанное в Библии 
сегодня вдохновило. Он меня 
любит.

Ребенок серьезно болен. Он 
меня не любит!

Подал нуждающемуся. Он 
меня любит!

Не сдержал гнев и показал 
себя во всей красе. Он меня не 
любит!

То, о чем я так долго молился, 
и вправду свершилось. Он меня 
любит!

Пришлось приукрасить 
истинное положение дел, чтобы 
выпутаться из ситуации. Он меня 
не любит!

Неожиданно позвонил друг, 
чтобы поддержать в трудный 
момент. Он меня любит!

Коробку передач в машине 
надо менять! Не любит Он меня!

Ходьба по канату
Я играл в эту игру почти всю 

свою жизнь, пытаясь угадать, 
что испытывает в отношении 
лично меня Бог в тот или иной 
момент моей жизни. Я вырос с 
пониманием того, что Бог – это 
любовь, и по большей части верил 
в то, что это истина.

В добрые времена нет 
ничего проще, чем в это верить. 
В светлые дни, когда в семье все 
здоровы, отношения полноценны; 
когда служение процветает, а 
доходы и возможности растут; 
когда нет недостатка во времени 
для общения с друзьями, а нужды 
не обременяют – кто же может 
усомниться в Божьей любви?

Сомнения определенно 
появляются как ржа, когда 
времена процветания сменяются 
тревожными событиями...

...трудности роста в детстве, 
когда кажется, что этот позор 
никогда не закончится;

...день, когда друг 
старшеклассник умер от рака 
мозга, несмотря на то, что 
мы искренне молились о его 
исцелении;

...или как тогда, когда мне не 
дали работу в колледже, которую 
я так хотел, просто потому, что 
меня оболгали;

...та ночь, в которую нас 
обокрали;

...мой жуткий ожог на кухне;

...или как тогда, когда у меня 
на глазах умирали мой тесть и 
брат от изнурительной болезни, 
хотя искренне искали Божьего 
исцеления;

...то, как мои коллеги по 
служению солгали мне, а потом 

ОН ЛЮБИТ МЕНЯ
Уэйн Джекобсен

КАКУЮ БИБЛИЮ ВЫ ЧИТАЕТЕ?
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