
“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанна 8:32).
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В ПОЧТИТЕЛЬНОСТИ ДРУГ ДРУГА ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ (Рим. 12:10)

Христианам известно (по 
крайней мере, должно быть), 
что устройство общественной 
жизни  происходит на основании 
одного из двух противоположных 
принципов: принципа Царства 
мира (эгоцентризм) или принципа 
Царства Божия (любовь).

Царство мира сосредоточено 
на “избрании самого себя” – это 
эгоцентризм, самолюбие, гордость, 
тщеславие, независимость, ин-
дивидуализм. Выражается это 
в манипуляции, презрении, 
использовании ближнего своего 
для своей выгоды.

отношениях развиваются отно-
шения сотруднечиства и доверия 
между людьми” (Словарь по 
этике; Политиздат – 1981. с. 353). 
Поэтому Апостол Павел наставлял 
своих учеников-последователей 
такими словами:

– “Не вступай в словопрения, 
что ни мало не служит к пользе, 
а к расстройству слушающих… 
Непотребного пустословия 
удаляйся” (2Тим.2:14,16);

– “От глупых и невежественных 
состязаний уклоняйся, зная, что они 
рождают ссоры; рабу же Господа 
не должно ссориться, но быть 
приветлевым ко всем, учительным, 
незлобивым” (2Тим.2:23-24);

– “Во всём показывай в 
себе образец добрых дел, в 
учительстве чистоту, степенность, 
неповреждённость, слово (должно 
быть) здравое, неукоризненное…” 
(Тит.2:7-8);

– “Глупых же состязаний…, 
и споров и распрей о законе 
удаляйся, ибо они бесполезны и 
суетны” (Тит.3:9).

Дорогие мои, как вы думаете, 
на чью мельницу льёт воду 

Царство Божье строится на 
любви, жертвенности, служении. 
Это забота не о себе – о ближнем.

В первой ситуации личность, 
“делающая саму себя”, уничтожает 
своё окружение и умирает сама. Во 
второй – личность умирает ради, 
и для ближнего, и в этом процессе 
обретает новую, умноженную 
жизнь в тех, кому себя посвятила 
(Христос в нас) (Ин.12:24-26).

Таким законом умножения 
жизни наполнено и наше 
правило: в почтительности друг 
друга предупреждайте. Дорогие 
сотрудники Университета и 
читатели, таким образом, спеша 
почитать ближнего мы можем 
вырастить “сад почтения и 
уважения”. Не это ли призвание 
Университета?

Что же такое почитание и 
уважение? Это такое отношение 
к людям, в котором “практически 
признаётся достоинство личности 
(ближнего); это внимательное 
отношение к их убеждениям 
и стремлениям; это чуткость, 
вежливость, деликатность, 
скромность. При таких взаимо-

тот, кто “заражен страстью к 
состязаниям и словопрениям, 
от которых происходят зависть, 
распри, злоречия, лукавые 
подозрения, пустые споры между 
людьми…” (1Тим.6:4-5)? Мне 
лично приходилось с болью в 
сердце наблюдать невнимательное, 
непочтительное отношение друг 
ко другу, к гостям в учебных 
аудиториях. Как-то не логично 
смотрится ситуация, когда 
приглашённого гостя игнорируют, 
осмеивают, поддергивают. А если 
это делают те, кто призван учить 
совершенно другому, правильному 
– это уже парадокс.

Так, где же, в каких 
сферах, к кому надлежит нам 
демонстрировать, проявлять 
почтение и уважение?

1. Почитай Бога (Мал.1:6; 
Исх.20:7). Дорогие мои, думаю, что 
восстановление этого принцыпа 
уважения весьма актуально в 
наши дни. Нельзя и очень опасно 
“опускать” Бога или Имя Бога 
в “обыденность”. “Не призноси 
Имени Господа Бога Твоего 
напрасно” – одна их тех заповедей, 

которые никак и ничем не могут 
быть отменены или упразднены.

Учителям ИРХЛ важно и 
нужно обратить на этот вызов в 
образовании особое внимание.

Потеря страха Божия, 
почтения к Богу, уважительного 
отношения к святыням – это 
страшная разрушительная 
болезнь последнего времени, это 
всёохватывающая девальвация 
нашей с вами веры, а значит и 
разрушение оснований верности. 
Непочтение – дух Антихриста 
(2Фес.2:4).

2. Почитай отца и мать 
(старшего человека) (Исх.20:12; 
Мт.15:4; Еф.6:1-3; Лев.19:32). Хочу 
отметить особенную важность 
почтительного отношения не 
только к нашим родителям, 
что, фактически, неоспоримо и 
обязательно, но ко всем старшим 
людям в нашем окружении. 
Вот как прямо об этом говорит 
Слово Божье: “Перед лицом 
седого вставай и почитай лице 
старца, и бойся Бога Твоего. Я 

Лето – это время каникул, 
отпусков, одним словом – 
время отдыха. Этим летом 
многим детям и подросткам 
посчастливилось  отдохнуть 
в христианском палаточном 
лагере “Радуга”, который 
проводили на берегу Каневского 
водохранилища, в сосновом 
лесу. Его уже 16-й год подряд 
проводит Вышгородская церковь 
“Бога Живого”. Три смены – 
детская, молодежная и семейная, 
дали возможность отдохнуть 
71 ребенку 46 подросткам и 18 
семьям с детьми. 

На молодежную смену 
приехала американская группа 
из 31 человека – в основном 
все подростки, приехали для 
того, что бы послужить нашей 
украинской молодежи. Это 
было замечательное время, 
проведенное друг с другом и, 
что самое важное, – проведенное 

с Богом. Утренние 
уроки, где разбирали 
Слово Божье и 
вечерние служения с 
хвалой, поклонением 
и проповедью – это 
самое ценное время 
в лагере, так как дети 
именно на таких 
служениях могли 

узнавать о Боге, встречаться с 
Ним в молитве и отдавать свои 
сердца Ему. Ради таких моментов 
стоит проводить лагеря.

Одно из ярких свидетельств 
было, когда на детскую смену 
приехал мальчик, который болел 
астмой. Его родители очень 
волновались за него и готовы 
были приехать в любой момент, 
если что-то будет не так. У этого 
ребенка каждый день были 
приступы, и ему приходилось 
часто пользоваться ингалятором, 
что было не очень хорошо в его 
ситуации – и лагерь молился 
за него! Молились все – и 
сотрудники и воспитанники. 
И Бог услышал эти молитвы – 
на половине смены приступы 
прекратились, мальчик перестал 
пользоваться ингалятором. 
Это было чудо, Бог исцелил 
его. Вот что он сказал в конце 
смены: “Теперь я верю в Иисуса 

Христа, потому что только Бог 
мог сотворить такое чудо”. Это 
было большим свидетельством 
для него и его родителей о том, 
что наш Бог живой, и он слышит 
наши молитвы.

Любой лагерь (христианский 
он или нет) меняет детей, меняет 
их отношение к жизни. В лагере 
они взрослеют. И здесь очень 
важный момент – куда мы 
отдаем наших детей на лето, 
в чьи руки их отдаем? Чем их 
там будут наполнять и какой 

опыт они приобретут. Научат 
ли их уважать и любить своих 
родителей, друзей? Научат ли их 
доброте – помогать ближнему 
своему? Достаточно одного лета, 
что бы жизнь ребенка полностью 
изменилась – а в какую сторону 
изменится, выбирают родители. 

Доверяйте своих детей в 
Божьи руки.

Статью подготовил 
Вовчук Юрий.

  В этом году церковь “Благая 
Весть” (г.Черкассы) и церковь “Бога Живого” 
(г.Вышгород) празднуют свой Юбилей – 20 лет. 
Хотим Вам пожелать, чтобы любовь Божья 

возгревалась в Ваших сердцах. Будьте светом в этом 
мире. Будьте всегда теми, кто в любых жизненных 
обстоятельствах всегда являет Христа. Пусть Бог 
Вас благословит в поиске Его лица, глубины общения и 
наполнении Его силой для свершения Его воли.

Мы рады сотрудничеству с Вами
на Божьей ниве.

ЛЕТНЯЯ ПОРА!

С 8 по 11 августа 2012 г. в с. Клюсивка Новосанжарского района, 
на территории одной из дочерних церквей объединения “Свет жизни”, 
был организован молодёжный христианский палаточный лагерь под 
названием “Клюсивка City”. В лагере молодёжь встретил вождь 
Шнурок, он поделил молодёжь на два племени – Шузы и Мокасины. 
Каждый день были поход на речку, интересные и экстремальные 
игры, вкусная еда, молитвы, чтения Библии, фильмы под открытым 
небом.  Во время пребывания в “Клюсивка Сity” шла борьба между 
Шузами и Мокасинами. В разных номинациях, играх и конкурсах 
одна или другая команда получала определенное количество очков. 
В итоге победила команда Мокасины. Заключением лагеря стала 
Party под открытым небом и приятное общение у костра, где каждый 
мог поделиться впечатлением о лагере! 

В августе в Университете по многим филиалам Украины и России 
прошла защита дипломов на степень бакалавра. Можно сказать, что 
она прошла успешно. Также многие изъявили желание начать учебу 
в Университете с сентября. В добрый путь друзья!
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Продолжение на 2-й стр.
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20 ДОБРЫХ 
ДЕЛ, КОТОРЫЕ 

МОЖНО СДЕЛАТЬ 
СЕГОДНЯ

Господь” (Лев.19:32); “Старца 
не укоряй, а вразумляй как отца” 
(1Тим.5:1).

Уместно будет вспомнить 
горечь испытуемого страданиями 
Иова о том, что отсуствие почтения 
к старшему – падение (Иов.29).

3. Почитай сотрудников 
  .)1:4 ,9:3.роК1( )йелетижулс( агоБ

Всем святым известно, что Бог 
совершает Своё дело через Иисуса 
Христа (Кол.1:15:18). Созидая 
Своё Царство, устрояя Свой Дом, 
формируя и взращивая Свою 
Церковь Бог во Христе Иисусе 
пригласил к сотрудничеству и 
людей, обратившихся к Богу 
через покаяние и ставших новым 
творением через рождение свыше 
(2Кор.5:18).

Это Бог через Иисуса Христа 
дал особые созидательные дары в 

и Христос принял вас в славу 
Божию!” (Рим.15:7). 

Поэтому, наше отношение 
к посланикам-служителям 
Божьим принципиально важно и 
судьбоносно. 

Пренебрегая или не принимая, 
не уважая посланника мы лишаемся 
водительства и обеспечения от 
Самого Бога. О фарисеях  времён 
Иисуса Христа написано, что 
они, не приняв “соответственно” 
Иоанна Крестителя, сами того не 
подозревая, отвергли волю Божью 
о себе. Более того, по этой же 
причине они не распознали и не 
приняли Своего долгожданного 
Мессию, а значит остались в 
осуждении (Лк.7:30; Мт.21:32).

Можно сказать со всей 
уверенностью, что уровень 
принятия Иисуса Христа 
демонстрируется уровнем при-
нятия Его посланников (Ин.13:20).

Церковь (Еф.4:11-16). Апостолы, 
Пророки, Евангелисты, Пастыри 
и Учителя – дары-созидатели 
Церкви Божьей, служители этой 
Церкви. Люди призываются для 
сотрудничества с Богом и для 
служения в поместных собраниях 
святых (Деян.13:1-2).

Каждое такое служение 
обеспечено от Бога специальным 
помазанием (Ин.2:27). Помазание – 
это Божье присутствие Духом 
Святым в человеке, имеющем 
предназначение, миссию, задание 
от Бога.  Сам Бог через Своих 
помазанных служителей даёт 
откровение, направляет святых и 
созидает святых. Поэтому, уважая 
служателей Божьих, мы уважаем 
Бога, почитая служителя, почитаем 
и Бога. Когда же мы пренебрегаем, 
унижаем служителя, мы унижаем 
и Бога среди нас. Написано: 
“Принимайте друг друга, как 

Таким образом, почтение, 
уважение и внимание к служителям 
Церкви Иисуса Христа весьма 
ответственно и важно. Написано:

“Будьте почтительны к 
таковым” (1Кор.16:16,18);

“Имейте таковых в уважении” 
(Фил.2:29);

“Уважайте трудящихся между 
вами” (1Фес.5:12-13).

Дорогие сотрудники Универ-
ситета, вы являетесь служителями 
Господа, посланниками во 
Имя Иисуса. Как часто вам 
лично приходилось переживать 
противление, настороженность, 
подозрение, критицизм – 
обструкции среди ваших 
слушателей? И вы сами знаете, 
как это ослабляет само послание, 
как это удручает дух, выбивает из 
колеи, лишает сил. 

Потому обращаясь к вам, 
прошу вас, не забывать особый 

Божественный принцип “Что 
посеешь – то и пожнёшь” 
(Гал.6:7-9). 

Дорогие! Это очень важно: 
почтительно, с уважением 
относиться к тем, кто служит нам 
(приезжие гости, учителя). Не 
менее важно и нужно почтительно 
относиться друг ко другу в своём 
командном кругу. Ведь, так или 
иначе, мы – образец (1Тим.4:12).

Наша корпоративная ответс-
твенность в том, чтобы быть 
почтительными между собою, 
демонстрировать почтение к 
другим, учить почтению наших 
учеников.

Со всем почтением к Богу, ко всем 
вам, кто во Христе, к истине, 

к своему призванию искренне ваш,
Владимир Ильчук.

Продолжение. Начало на стр.1

образом на жизнь другого 
человека, вначале следует 
обсудить с ним готовящиеся 
перемены. 

2. Вы должны уважать 
мнение других людей. Каждый 
имеет право на своё собственное 
мнение – вне зависимости от пола 
или возраста. А так как мнения 
носят личностный характер, 
то потребность в уважении 
удовлетворяется тогда, когда мы 
просим людей поделиться своим 
мнением по тому или иному 
вопросу и, особенно,  в тот 
момент, когда мы демонстрируем 
уважение к их мнению. 

4. Относитесь с уважением 
к собственности других людей, их 
личной жизни и вкусам. Бережно 
относитесь к предметам, которые 
вы берёте у других на время, 
цените собственность, которая 
вам не принадлежит.  Относитесь 
с уважением к праву других 
людей на личную жизнь.

5. Цените время других 
людей. Никогда не опаздывайте 
на встречи: ваше опоздание 
является проявлением неуваже-
ния к другим людям. Одним 
словом, когда мы заставляем 
других людей ждать, мы 
забираем у них очень ценную 
вещь – время.

6. Избавьтесь от всех 
предрассудков, особенно это 
касается области дискриминации 
по расовому признаку, по 
принадлежности к полу и 
национальности, потому что ни 
один из подобных предрассудков 
не должен мешать вам проявлять 
уважение к вашим ближним. 
Любая форма социальной 
нетерпимости разрушает чувство 
уважения.

В Своём земном служении 
Иисус отверг все предрассудки 
общества того времени, проявляя 
уважение мытарям, самарянам, 
нищим, прокажённым и 
женщинам. Он относился ко всем 
людям как к равным. Мы имеем 

В мире так много зла, зависти, 
ненависти. К сожалению, они 
трансформируются в общение 
христиан претензиозностью, 
осуждением, сплетнями, злыми 
подозрениями, непринятием и 
бесконечными обличениями. 
А порой так хочется, чтобы 
тебя приняли таким, какой 
ты есть, доверяя, что о своих 
недостатках ты знаешь лучше 
других. Хочется, чтобы заметили 
и порадовались твоим успехам, 
пусть они и не вписываются в 
общий формат. Хочется, чтобы 
кто-то посочувствовал, когда 
в депрессионном состоянии 
прошел мимо и не поздоровался, 
а не прибавлял печаль к печали, 
с раздражением выясняя, что 
случилось. Хочется уважения, 
детям как к детям, родителям 
как к родителям, старикам как 
к старикам, старшим в церкви 
как к старшим, женщине как 
к женщине, мужчине как к 
мужчине, пастору как к пастору, 
учителю как к учителю, студенту 
как к студенту, администратору 
как к администратору. Хочется 
утешения и ободрения – это дает 
силу проходить трудности, а 
их так много в жизни! Поэтому 
ключевое послание этого номера 
о почтении и утешении. В 
почтительности есть утешение – 
человек успокаивается, что его 
и его достижения заметили. 
Утешение невозможно без 
почтения. Получается, что если 
нет уважения, вокруг нас будет 
много расстроенных людей, 
людей без утешения, потому что 
без первого сложно дать второе. 

Значение слова “УВАЖЕ-
НИЕ” – ценить и превозносить: 
показывать свою высокую   оцен-
ку, уважать. “Всех почитайте...” 
(1 Послание Петра 2:17).

1. Основной формой 
проявления уважения можно 
считать следующую: прежде чем 
принять какое-либо решение, 
которое повлияет каким-либо 

такую высокую ценность от 
Господа, потому что Он принёс 
в жертву Своего единственного 
Сына, чтобы посредством Его мы 
смогли приобрести искупление. 
Более того, Господь уважает 
индивидуальность каждого из 
нас и наше право выбора, не 
заставляя нас следовать Его 
воле, а давая каждому из нас 
возможность решить для себя: 
будет ли он или нет следовать 
пути, указанному Господом.

Значение слова “УТЕШЕ-
НИЕ” – даровать силу и 
надежду: облегчать печаль или 
боль; утешать, взбадривать. 
“Благословен...Отец милосердия 
и Бог всякого утешения, 
утешающий нас во всякой 
скорби нашей, чтобы и мы 
могли утешать находящихся во 
всякой скорби тем утешением, 
которым Бог утешает нас самих!” 
(2 Коринфянам 1:34).

1. Научитесь распознавать 
ситуации, когда люди особенно 
сильно нуждаются в утешении 
и будьте готовы протянуть им 
руку помощи. Мы испытываем 
острую потребность в утешении, 
когда: получаем отказ в чём-
то или же нас постигает 
разочарование; мы заболеваем 
телом; попадаем в стрессовую 
ситуацию или же не можем найти 
работу; смерть забирает близкого 
человека; произошла трагедия; 
развод или расторжение 
семейных отношений нанесли 
нам травму; существует угроза 
сложившемуся спокойствию или 
же оно потенциально нарушается 
(смена работы, переезд в другой 
город).

2. Когда кто-то нуждается 
в утешении, воздержитесь 
от критических замечаний 
(выяснение причины, почему всё 
это произошло...), наставлений 
(типа “в следующий раз...”), 
“взбадривания” (“брось, радуйся 
жизни! Какой отличный день 
сегодня!”) или же советов (“на 

твоём месте я бы...”). Вместо 
этого научитесь сопереживать 
тем, кому в настоящий момент 
плохо. Сочувствие предполагает 
разделение чувств других 
людей – чувствовать боль 
другого человека, плакать с 
тем, кто плачет. Утешение – это 
потребность души, и она не 
может быть восполнена умными 
рассуждениями (такими, как 
критика, наставления или же 
советы).

3. Умейте использовать 
“слова утешения”, применяя 
соответствующие для этого 
фразы, типа: “мне так жаль, что 
тебе больно”, “твоя боль – это 
моя боль”, “я люблю тебя, и я 
хочу помолиться за тебя прямо 
сейчас”, “я на твоей стороне, и я 
буду с тобой до конца” или что-
то другое. Эти фразы могут быть 
переданы в устной форме или же 
использованы в письме.

4. Кроме устной формы 
выражения сочувствия, вы може-
те прибегнуть к определённым 
действиям, выражающим ваше 
сопереживание. И если это 
делается с особым тактом и 
искренне, то ваши тёплые 
объятия, пожатие рук или же 
заботливый уход за больным 
станут источником утешения.

5. Совершайте добрые 
поступки, которые принесут 
облегчение и утешение стражду-
щему. Вы можете: приготовить 
горячий обед, проявить заботу 
о детях или же помочь в 
организации переезда.

Иисус нёс утешение Своим 
земным служением, разделяя 
скорбь других и даже плача 
о них (Евангелие от Иоанна 
11:35, Евангелие от Луки 19:41). 
Даже накануне Своей смерти 
Иисус утешал Своих учеников 
(Евангелие от Иоанна 14:18; 
16:33). Бог является “Отцом 
милосердия” (2 Коринфянам 1:3), 
и Духа Святого часто называют 
Утешителем (Евангелие от 
Иоанна 14:16,26; 15:26; 16:7). 
Слово “утешение” по-гречески 
звучит как “паракалео”, что 
означает “поддержать кого-то, 
прийти на помощь к кому-то” и 
предполагает умение утешить и 
помочь.

С ув. Ромащенко Л.В.

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ 
ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ,
ВЕДЬ ЭТО ВСЕ ЛЮБВИ 
СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ!

Пару месяцев назад мы 
опубликовали на Лайфхакере 
видео о том, как сделанное 
кому-то добро возвращается 
к вам, как бумеранг. И это 
совсем не пустые слова. 
Думаю, вы и сами знаете, 
как часто это бывает, что 
сделав какое-то доброе 
дело, через некоторое время 
получаешь неожиданный 
подарок судьбы. И совсем не 
обязательно придумывать 
какие-то глобальные акции 
дарения добра и хорошего 
настроения. Достаточно 
вспомнить о мелочах, вроде бы 
незаметных, но придающих 
дню положительную окраску. 
Для кого-то эти вещи, о 
которых пойдёт речь в 
статье, – ежедневная и 
очевидная практика, а кто-
то, возможно, стесняется 
или забывает о них. Давайте 
вспомним, какие добрые дела 
мы можем делать регулярно, 
чтобы поднять и себе, и 
окружающим настроение и 
сделать мир человечнее.

1. Придержите дверь, 
когда выходите

Казалось бы, простое 
правило вежливости, но 
как много людей в спешке 
забывают об этой простой 
мелочи. А человек, идущий за 
вами, непременно оценит то, 
что вы на секунду задержались 
и придержали дверь для него.

2. Займитесь небольшой 
благотворительностью

Разберите наконец свои 
шкафы и ненужные вещи и 
одежду отдайте в детские дома 
или в другое место, например, 
где недавно произошло сти-
хийное бедствие (такие сборы 
осуществляются регулярно). 
Эти вещи абсолютно не 
нужны вам, но кому-то они 
принесут радость, кого-то они 
согреют и, возможно, даже 
спасут от смерти.

3. Оставьте положи-
тельный отзыв о своём 
любимом кафе

Мы не скупимся на 
негативные отзывы. Стоит 
нас обидеть, и об этом узнают 
друзья из всех социальных 
сетей. Когда же всё отлично, 
мы как-то не торопимся 
кричать об этом на всех 
углах. Если вам понравилось 
кафе или ещё какое-то 
заведение, оставьте о нём 
положительный отзыв. У вас 

Продолжение на 4-й стр.
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правильное решение. Апофеозом 
книги является “Великий бал у 
сатаны” с участием прекрасной 
и почему-то лишенной всякой 
одежды Маргариты. Невольно 
напрашивается вопрос: не 
увлекался ли “гений русской 
литературы” черной магией? 
Очень похоже, судя по описанию. 
Читая вышеупомянутую главу, 
невольно произносишь: мерзость! 
Сразу вспоминаются слова 
Писания: “Не должен находиться 
у тебя проводящий сына своего 
или дочь свою чрез огонь, 
прорицатель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопрошающий 
мертвых; ибо мерзок пред 
Господом всякий, делающий 
это…” (Втор.18:10-12). 

Верная своему демоническому 
выбору, Маргарита уже откровенно 
славословит сатану. “Она кинулась 
к Воланду и восхищенно добавила: 
Всесилен! Всесилен!” (24 глава). 
Или вот еще: “Великий Воланд! 
– стала вторить ему Маргарита, – 
великий Воланд!” (30 глава). 

Не такой уж он и великий. И 
как бы ни умалял Михаил Булгаков 
Христа в образе странника Иешуа 
га-Ноцри, именно Иисус пришел в 
этот мир, чтобы “смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, то 
есть дьявола” (Евр.2:14). Именно 
наш Спаситель “отнял силы у 
начальств и властей, властно 
подверг их позору, восторжество-
вав над ними Собой” (Кол.2:15). 

Вообще приходится согла-
ситься со многими критиками, 

“…Не должен ли 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.19:20). 

Читал ли Михаил Афанасьевич 
Булгаков вышеприведенный 
отрывок? Возможно. Но в перечне 
источников и составляющих 
палитры его романа “Мастер и 
Маргарита” он не играл никакой 
роли. Равно как и многие 
основополагающие истины 
Священного Писания. Читая 
“бессмертное” произведение 
популярного ныне автора, 
понимаешь, почему сатанисты 
считают его своим. Ода 
всемогуществу Воланда-дьявола 

звучит здесь почти в каждой главе. 
Вот он пророчески предсказывает 
смерть Берлиоза, и она происходит, 
вот легко “обставляет” директора 
Варьете Степана. Далее мы узнаем 
о “беспредельных” возможностях 
его помощников на встрече с 
Никанором Ивановичем и в театре 
Варьете. На протяжении всей 
книги создается впечатление, что 
нет никого, кто смог бы открыто 
противостоять представителям 
тьмы и победить. Да и самого 
Воланда автор рисует, как “часть 
той силы, которая вечно хочет 
зла и вечно совершает благо” (из 
эпиграфа к роману). 

В свете этого, решение 
Маргариты стать ведьмой для 
спасения своего любовника 
выглядит как единственное 

же и неверных, и скверных и 
убийц, и любодеев (прелюбодеев 
и блудников – А.Ш.) и чародеев 
(занимавшихся оккультизмом – 
А.Ш.), и идолослужителей и всех 
лжецов участь в озере, горящем 
огнем и серою. Это смерть вторая”. 
Сохрани нас Господь от этого. 

Так есть ли свет в темных 
коридорах булгаковской мысли? 
Есть. Многие люди действительно 
бессильны и беспомощны под 
властью дьявола, князя века 
сего. Но эта беспомощность 
имеет границу. Она проходит 
через все человечество, разделяя 
его на две большие группы. На 
тех, кого Воланд уловил в свою 
волю (см. 2Тим.2:26), и тех, кто, 
познав Христа, своего Господа 
и Спасителя, получили от Него 
власть “наступать на змей и 
скорпионов и на всю силу вражью” 
(Лк.10:19). Вместе с этой властью 
мы, спасенные дети Божьи, 
получили обещание, что ничто не 
повредит нам.

Благодарение Богу, что помимо 
евангелиста Матфея (вопреки 
мнению Булгакова), у Иисуса 
было немало и других Апостолов, 
один из которых дает простой 
совет всем нам: “Покоритесь Богу; 
противостаньте диаволу, и убежит 
от вас” (Иак. 4:7). Покоритесь Богу, 
Его истине, Его Слову. И тогда 
встреча с личностями, подобными 
Воланду, будет всего лишь 
иллюстрацией того, что Божье 
Слово, в отличие от человеческих 
произведений, не ошибается.

Александр Шульга.

считавшими роман “Мастер и 
Маргарита” автобиографическим. 
Булгаков выразил в нем то, во что 
хотел верить сам, так же, как и 
многие его и наши современники. 
Но, к сожалению, “покой”, куда 
отправляют Мастера и Маргариту, 
некое среднее место между раем 
(“светом”) и преисподней, не 
существует. Скольким людям во все 
времена хотелось надеяться на это 
“среднее” место в вечности: мол, я 
не с Богом, но я и не делал ничего 
против Него, значит меня надо 
куда-то в середину. Это величайшее 
заблуждение, самообман. “Кто 
не со Мною, тот против Меня, – 
достаточно определенно сказал 
Христос, – и кто не собирает со 

Мною, тот расточает” (Мф.12:30). 
Реальная же судьба героев, 

подобных Мастеру и Маргарите, 
достаточно ясно описана в книге 
Откровение 21:8: “Боязливых 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ МАСТЕРА

как “менее благомысленные”, 
чем верийские, которые, в свою 
очередь, ежедневно разбирали 
по Писанию “точно ли это так”. 
Почему же утешение стало столь 
необходимым в этой церкви? Что 
сделало эту общину такой слабой 
в вере?

Поверхностный подход 
к Писанию не может никому 
дать настоящего утешения, 
потому что только постоянное 
изучение порождает глубокие 
личные убеждения. Верийцев 
(Деяния 17:11) нелегко было сбить 
с толку, а вот фессалоникийцев в 
вопросах воскресения кое-кому 
удалось обмануть. Радость ушла 
вместе с верой.

Доказано, что люди, которые 
демонстрируют стабильную 
и неподдельную радость в 
своей жизни – это те, которые 
укоренились в Слове Божьем.

Библия – это неисчерпаемый 
источник утешения. У Бога есть, 
чем утешить нас – Он простил нас 
и Он придет за нами, мы будем 
жить вечно со Христом.

Это ли не утешение? Разве не 
это самое главное, разве не ради 
этого мы проповедуем благую 
весть другим? Здесь находится 
корень, основа любого утешения, 
потому что воскресение – это 
самое великое и значимое чудо. 
Вот почему Пасха – это праздник 
номер один. Потому, что Христос 
воистину воскрес, а значит, 

по своей сути, кратким 
учением по личной и общей 
эсхатологии и занимает 
несколько страниц письма, 
но касается, в общем, только 
одного конкретного вопроса 
– Второго Пришествия 
Христа и связанного с этим 
воскресения верующих. 

Речь здесь идет не об 
утешении каким-то одним 
словом, делом, или взглядом. 
Утешение в этом контексте 
– это учение о воскресении 

из мертвых.  Это учение нужно 
понимать правильно, чтобы оно 
могло действительно нас утешить. 

Неправильное понимание 
этого учения может не просто 
расстроить верующего, но и 
погубить в нем веру. Утешение 
поэтому – непростая задача.  

Мы можем утешать друг 
друга по-разному: в силу своего 
понимания, характера и спо-
собностей. К сожалению, иногда 
наше утешение имеет обратный 
эффект и еще больше расстраивает 
человека. Слова утешения очень 
важны, но еще важнее – правильные 
слова утешения. Чего бы стоили 
все наши попытки утешить кого-
нибудь, если бы воскресение из 
мертвых было лишь вымыслом?

Известно, что фессалоникийцы 
были кем-то очень расстроены и 
сбиты с толку по этому поводу. 
Именно фессалоникийцы, 
известны нам из книги Деяний, 

воскреснем и мы, если только 
будем веровать. Воскресение – это 
самое главное.

У фессалоникийцев почти 
украли веру. Обычно это происхо-
дит из-за лжеучения. Это была 
умышленная ложь. Доктринальные 
заблуждения в церкви страшнее 
пьянства, тунеядства и воровства, 
потому что именно ереси 
порождают аморальность и 
апатию. Невозможно правильно 
жить, если ты неправильно веришь. 
Веру можно созидать и разрушать. 
Фессалоникийцев убедили в том, 
что воскресение – это вымысел.

Разве не смешно, что тот же 
дух, который говорил в Эдеме 
первым людям “не умрете”, теперь 
говорит “не воскреснете”. Но Адам 
умер. А Христос воскрес!

Здравое учение вселяет в 
нас не только веру и правильное 
понимание мира, но и дает 
мощный мотив к ежедневной 
благочестивой жизни. Здравое 
учение само по себе является 
сильнейшим утешением, потому 
что Дух истины – это Дух Святой, 
Утешитель. Он напоминает нам 
о воскресшем Христе – поэтому 
мы веруем сердцем, исповедуем 
устами, и спасаемся.

Все мы нуждаемся в утешении, 
особенно в последнее время. Тьма 
сгущается, сегодня она сильнее, чем 
вчера, но сегодня и мы – сильнее. 
Со временем это противостояние 
будет только усиливаться. Если 

Эта благословенная фраза 
взята из четвертой главы первого 
послания к Фессалоникийцам. 
В данной главе, этого весьма 
краткого, но важного письма, она 
самая последняя и весомая, потому 
что завершает собою целый 
ряд важнейших теоретических 
наставлений, аргументов и 
предупреждений, подводя краткий 
итог написанного. Затем, в пятой 
главе, мы уже находим ряд 
практических указаний. 

Суть герменевтики заключа-
ется в трех словах: контекст 
управляет интерпретацией. Или, 
как некто сказал, “важно не только 
то, что Библия говорит по данному 
поводу, но что еще Библия говорит 
по данному поводу”.

Рассмотрим, вкратце, что 
же еще Библия говорит нам об 
утешении друг друга.

Утешение, о котором Апостол 
Павел здесь пишет верующим 
в Фессалониках, является, 

мы не будем регулярно утешаться 
Господом, наслаждаться Словом 
Божьим, придет безразличие, 
разочарование и ропот. Если нет 
утешения, придет разочарование. 
Если нет веры, придет гордость.

Давайте утешать друг друга 
здравым учением о воскресении, 
о прощении грехов и о том, что 
силы Божьей благодати всегда 
достаточно, чтобы мы прошли 
с честью любые испытания. Бог 
любит нас, поэтому не оставит нас 
неизмененными.

Апостол Павел знал Бога 
как “Бога всякого утешения”, а 
это значит, что Павел проходил 
всякие трудности и испытания. 
Бог не избавил его от страданий, 
но утешил его так, что он смог сам 
утешать верующих вокруг себя. 

Библия не гарантирует нам 
свободу от страданий и смерти, 
но гарантирует победу над ними. 
Христос воскрес для нашего 
оправдания и послал каждому 
из нас самого непревзойденного 
Утешителя – Святого Духа. 
Позвольте Ему утешить вас – и 
тогда вы сможете утешить других. 
Не говорите, что вам не нужно 
утешение.

Бог дал нам вечную жизнь. 
Мы не просто когда-то будем с 
Ним. Мы уже с Ним, а Он – с нами. 
Давайте утешать себя и других 
сими словами.

Статью подготовил 
Андрей Ладык.

«УТЕШАЙТЕ ДРУГ ДРУГА СИМИ СЛОВАМИ»
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УЛЫБНИСЬ: )
ЮРИСТ ПРОПОВЕДУЕТ: 

- ОТКРОЙТЕ КНИГУ ЛЕВИТ, 
ГЛАВА 10, СТАТЬЯ 7.

ЧЕЛОВЕК: – БОГ, А ПРАВДА, 
ЧТО У ТЕБЯ ОДИН ДЕНЬ, КАК 

ТЫСЯЧА ЛЕТ? 
БОГ: – ПРАВДА. 

ЧЕЛОВЕК: – ЗНАЧИТ У ТЕБЯ 
ОДИН ДОЛЛАР, КАК ТЫСЯЧА 

ДОЛЛАРОВ?! 
БОГ: – ДА. 

ЧЕЛОВЕК: – БОГ, ДАЙ ДОЛЛАР!  
БОГ: – ПОДОЖДИ ДЕНЁК!

* * *

вдруг не хватает 50 копеек, чтобы 
оплатить покупку, или нет мелочи, 
чтобы отдать без сдачи, одолжите 
ему их. Понятно, что он их вам 
не вернёт, но ведь это и не такая 
уж большая ценность, а человека 
вы избавите от необходимости 
отказываться от одной из своих 
покупок. Да и очередь позади вас 
будет благодарна за то, что вы не 
заставили их ждать пока кассир 
оформит отмену товара.

13. Уступите место в метро/
маршрутке/трамвае

Тут дело касается не только 
пожилых людей, которым само 
собой следует уступить место, 
уступите, если вы видите, что 
человеку, который находится 
рядом с вами, тяжело стоять, он 
слишком устал, ему нездоровится 
или у него тяжёлые сумки.

14. Оставьте у мусорки 
остатки еды

Моя мама никогда просто 
так не выкидывает остатки еды, 
которую в принципе ещё можно 
съесть, или засохший хлеб. Она 
аккуратно складывает это в 
пакет и вешает около уличных 
мусорных баков. Какому-то 
бездомному человеку не нужно 
будет долго копаться в мусоре, 
чтобы найти пищу, нужно просто 
будет взять пакетик.

15. Поднимите то, что кто-
то уронил

Если кто-то уронил перчатку 
или ещё что-то, обязательно 
окликните человека и укажите 
ему на потерю. А если вы стоите 
неподалёку, то поднимите вещь и 
подайте ему в руки.

16. Обучите кого-то тому, в 
чём вы профи

Недавно объяснила одной 
девушке-фотографу, как пользо-
ваться сервисом Dropbox. Это 
заняло несколько минут, но она 
была счастлива, что теперь может 
использовать такой удобный 
инструмент. Если вы в чём-то 
профи, научите других тому, что 
знаете.

17. Предложите туристам 
сфотографировать их

Если вдруг увидите на 
улице пару туристов, которые 
пытаются сфотографировать 
сами себя на вытянутой руке, 
предложите им помощь. 
Наверняка никто не хочет, чтобы 
все их фотографии были, как 
одна: огромные лица и крохотные 
достопримечательности где-то на 
заднем плане в районе уха.

18. Принесите лакомство 
для домашнего животного 
своих друзей

У вас остались мясные 
косточки от обеда, а вечером вы 
отправляетесь в гости к друзьям, 
у которых есть собака? Захватите 
косточки с собой. Друзья и их 
питомец будут вам благодарны.

19. Поделитесь с соседом 
зеленью и овощами со своего 
огорода

Если у вас или у ваших 
родителей есть свой сад и у 
вас уродилось гораздо больше 
зелени и овощей, чем вы сами 
можете съесть, поделитесь ими с 
друзьями или соседями.

20. Делитесь скидками
Если у вас появились лишние 

купоны на скидку, которыми вы 
вряд ли воспользуетесь, отдайте 
их тем, кто  в них нуждается. Не 
храните до последнего, чтобы 
потом выкинуть.

Это далеко не все идеи 
небольших хороших дел, которые 
можно совершать регулярно, 
при этом не затрачивая много 
сил и средств. Расскажите в 
комментариях о ваших вариантах 
маленьких добрых дел.

Автор: Мария Шерстнева
http://lifehacker.ru

не займёт это много времени, 
а кафе приобретёт несколько 
новых посетителей. Да и ваши 
друзья наверняка поблагодарят 
вас за совет о хорошем месте, где 
они провели прекрасный вечер.

4. Сдайте кровь
Если вы не поленились один 

раз дойти до пункта сдачи крови, 
вы уже спасли чью-то жизнь.

5. Попробуйте некоторое 
время побыть волонтером в 
доме престарелых

О, это совсем непросто. 
Нужно обладать определённым 
складом характера, чтобы 
провести хотя бы несколько часов 
в доме престарелых, где находятся 
в основном пожилые люди, 
которые, наверное, слишком 
обременяют своих близких или 
же у них совсем нет близких. 
Несколько часов, которые вы 
проведёте с ними за беседой 
или какой-то игрой несомненно 
запомнятся им, ведь это будет для 
стариков целое событие в череде 
довольно скучных дней.

6. Помогите освоиться 
новым соседям

В ваш подъезд переезжают 
новые соседи? Неплохо бы для 
начала с ними поздороваться. 
Предложить помощь в переезде, 
возможно, подсказать что-
то, ответить на вопросы. 
Несколько простых действий, 
которые помогут вам укрепить 
добрососедские отношения, а, 
может, и найти новых друзей.

7. Пропустите кого-
то вперёд в очереди в 
супермаркете

Если у вас полная корзина 
продуктов, а за вами в 
очереди томится покупатель с 
единственной бутылкой воды, 
почему бы не пропустить его 
вперёд, особенно, если вы не 
слишком сильно торопитесь. 
Уверена, он будет не только 
очень удивлен, но и очень вам 
благодарен.

8. Отправьте неожиданный 
подарок другу

Не нужно ждать праздников. 
Просто в честь хорошего 
настроения отправьте другу, 
который живет в другом городе, 
книгу или какую-то безделушку, 
да хотя бы просто открытку. 
Получать посылки всегда так 
радостно!

9. Принесите что-нибудь 
вкусное в офис

Почему бы утром не 
угостить своих коллег кексами 
или пончиками? Почему бы 
не притащить в офис арбуз, 
например, и не съесть его всем 
вместе? Настроение несомненно 
улучшится у всех.

10. Предложите своё парко-
вочное место подъезжающей 
машине

Запарковаться где-нибудь 
у торгового центра – это 
настоящая проблема, особенно 
в праздничные дни. Если вы 
собираетесь уезжать и, подходя к 
своей машине, обратили внимание 
на водителя, который подбирает 
себе место для парковки, укажите 
ему, что вы сейчас уедете, чтобы 
он мог притормозить и встать на 
ваше место.

11. Помогите автомобилис-
ту на дороге

Если вы опытный водитель 
и видите, что на обочине 
остановилась машина с вклю-
ченными аварийными сигналами, 
остановитесь и предложите 
помощь.

12. Одолжите кому-то в 
очереди мелочь

Если вы стоите за кем-то 
в очереди в кассе и у человека 

Продолжение. Начало на 2-й стр.

«ПОСТАРАЙСЯ ПРИДТИ ДО ЗИМЫ»

В  девяносто третьем и 
девяносто четвертом годах к нам 
домой  приходили Свидетели 

  йонеж с илидоворп и ывогеИ
изучение Библии. Я, будучи 
неверующим,  несколько раз 
безуспешно  пытался с ними о 
чем-то спорить, и, в конце концов, 
оставил все это. Оставила их, после 
двух лет  занятий, и  моя жена Оля. 
Прошло немного времени, и Оля 
познакомилась в летнем лагере, с 
Галиной, (адвентисткой седьмого 
дня) и вскоре начала посещать 
церковь, приняв водное крещение. 
Несколько раз, когда были 
семинары по семейным проблемам, 
по просьбе жены, я приходил на 
них, хотя каждый раз на это было 
очень сложно решиться. 

В 1996 году хореографический 
коллектив, которым руководила 
моя жена, хорошо выступив на 
одном из областных  конкурсов, и   в 
виде премии, получил бесплатную 
путевку в пионерлагерь “Молодая 
гвардия” в Одессу. И тут произошло 
несчастье – младшая дочь Вика 
утонула в море, и в состоянии комы 
попала в реанимацию областной 
детской больницы. Я выехал в 
Одессу. Руководство лагеря, где 
все это случилось, отдало нам 
под жилье старый стомат.кабинет, 
нам выделили белье и талоны на 
питание. Помню, что мы ничего 
не ели и хронически  хотелось 
спать. Все что мы делали, это 
спали по дороге  в больницу и 
сидели под дверьми реанимации. 
Наших благодетелей из лагеря, мы 
почти не видели, но тут появились 
Олины братья и сестры – одесские 
адвентисты седьмого дня. Было 
что-то в них такое, чего не было в 
других людях, включая руководство 
лагеря. Они молились, утешали 
нас, вселяя надежду во что-то очень 
важное, чего я тогда не понимал. 
После месяца в Одессе меня 
сменила теща, и я вернулся домой в 
Ивано-Франковск и по непонятной 
для меня причине, продолжал по 
субботам посещать богослужения в 
церкви адвентистов. Несколько раз 

в сегодняшней проповеди. 
Прошло немного времени, и где-то 

   оннадижоен оннешревос ,иртунв
прозвучал 21 стих: “Постарайся 
придти до зимы”. Мне это 
показалось странным. Опыта 
духовных переживаний я к тому 
времени не имел, и естественно 
от всего этого отмахнулся и забыл. 
Прошло, какое то время и снова… 
“Постарайся придти до зимы”. Так, 
с определенной периодичностью 
звучал то ли  голос, то ли  кто-
то посылал мысли. Несмотря на 
постоянную повторяемость, была 
явно различима интонация – она 
была очень нежной. Кто-то желал 
мне чего-то очень хорошего. Я не 
мог понять до какой зимы и куда я 
должен прийти! Через нескольких 
дней раздумий, “что бы сие 
значило” я подошел к настенному 
календарю. Был ноябрь. 
Следующий месяц декабрь, и он 
зимний. Я посмотрел на виски – 
они седые, значит скоро в моей 
жизни “зима”. Неожиданно пришло 
еще одно место Писания, которое, 
я тогда уже успел запомнить: “Во 
свидетели пред вами призываю 
сегодня небо и землю: жизнь 
и смерть предложил я тебе, 
благословение и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты и потомство 
твое” (Втор.30:19). Стало понятно 
Кто это предлагает мне дружбу и 
жизнь вместо смерти. Было много 
терзаний и сомнений. Была масса 
раздумий, но Господь победил! 

Прошло несколько лет и 
пришло что-то большее для меня, 
что имел в виду Господь. Но эти 
слова могут звучать и сегодня 
к тем, кто еще не покаялся, к 
тем которым говорил Господь: 
“Может прийти время, когда Я 
буду говорить к тебе опять, но в 
твоем сердце наступит зима, твое 
сердце покроется инеем и снегом 
и неспособно будет слышать Мой 
голос, и ты будешь неспособен 
услышать. Сегодня твой день”.

Александр Парешных.

пастор церкви предлагал принять 
водное крещение (покаяние у 
АСД, как таковое  отсутствует), 
и я естественно отказывался, 
считая себя недостойным и …
православным. Я неоднократно 
задавал себе вопрос: а что я здесь 
делаю? Зачем я морочу людям 
голову, если не собираюсь стать 

  от-отч оН ?ивкрец хи монелч
меня удерживало уйти. И тогда я 
придумал для себя оправдание. Я, 
как бы журналист, и побыв какое 
то время в этой организации, 
узнаю о них все. В свое время я 
читал неоднократно о настоящих 
западных журналистах которые 
когда хотят, к примеру, узнать, кто 
такие тибетские монахи, они ими 
становятся – стригутся, исполняют 
все обряды и т.д.  По окончании 
нескольких лет, когда достаточно 
материала для статьи или книги, 
они выйдя из монашества, 
садятся  за письменный стол, что 
бы написать блестящую статью 
или даже книгу. Это было моим 
“оправданием”  в то время. Но 

  тнемом тот в ,умомидив-оп ,гоБ
улыбался от этой, моей хитрости.

В конце ноября должно было 
состояться водное крещение. 
Пастор Владимир Иванович, 
вежливо предложил мне принять 
его и я как обычно отказался.

Прошло немного времени 
и в этот день, звучала  обычная 
проповедь, в которой прозвучали 
необычные стихи из Библии, 
которые ни до, ни после я не 
слышал. Это было 2 Послание к 
Тимофею, 4 глава, стихи с 19 по 22: 
“Приветствуй Прискиллу и Акилу 
и дом Онисифоров. Ераст остался 
в Коринфе; Трофима же я оставил 
больного в Милите. Постарайся 
придти до зимы. Приветствуют 
тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и 
Клавдия, и все братия. Господь 
Иисус Христос со духом твоим. 
Благодать с вами. Аминь”. Выйдя 

  ,яди и ,амод огонневтилом зи
домой, я размышлял о  странных 

  хишвачувзорп яилегнавЕ зи ,хаволс

ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ

Мы будем очень благодарны, если 
Вы ответите на наши вопросы.

О чем бы Вы хотели читать в нашей 1. 
газете?
Какую тему Вы бы хотели высветить 2. 
в следующем номере? 
Что больше всего понравилось в 3. 
номере?

Ответы присылайте по адресу: 
otvet.si @ gmail.com

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ


	01
	02
	03
	04

