
у родителей уже не повторится. 
Оставить – древнееврейское 
слово «аза» – три значения – 
ослабить   ,)уктавх юуксьлетидор( 
расстаться (уйти, оставить 
родной дом), покинуть (родителей 
оставляет не сын, а мужчина, глава 
новой семьи; не дочь, а женщина, 
хозяйка в новом доме). 

Но вот Вы не привязаны, 
пуповину перерезали, нами не 
руководят как куклами. Однако 
отношения с родителями не 
прерваны – остается  почтение 
к родителям. При этом надо 
понимать, что Вы не только 
отдаете должное родителям, но и 
показываете своим детям модель, 
как Вы бы хотели, чтобы они 
почитали Вас. Самое большое 
почтение к родителям – это 
когда молодожены приходят за 
благословением на свой союз. Если 
родители Вас не благословляют 
по объективным причинам, или 
есть какое-то беспокойство и 
сомнение, пока Вы не рассеете 
это беспокойство и не убедите 
родителей в правильности своего 
выбора – не женитесь и не 
выходите замуж – опыт показывает, 
что ничего хорошего из этого 
не получится.

Уход выражается физически, 
выехать из дома, отделиться 
в финансовом отношении. И 
отделиться эмоционально, это 
значит не ходить за сочувствием и 
не жаловаться на супруга. Можно 
спрашивать советы, но принимать 
решения должны Вы сами, как 

  .ьтсонневтстевто отэ аз итсен и
Родители советуют, так как у них 
было, на своем опыте и не значит, 
что в Вашем случае это сработает 
в Вашей семье. Принимайте реше-
ния со Словом Божьим и молитвой. 
Еще один момент эмоционального 
отлепления – не рассказывайте 
сразу о своих ссорах никому и 
родителям в том числе, потому 
что когда Вы решите конфликт 
для других он останется еще 
долго. Окружающие, и особенно 
родители, долго это будут помнить. 
Пожалейте своих родителей – у вас 
есть благодать простить супруга, 
у родителей этой благодати нет, 
потому что они не в завете с Вашим 
супругом или супругой. 

Итак, когда выполняешь 
первое, приходит второе, а 
за ним третье. Что же второе 
надо сделать? Когда оставили 

  ?ешьлад ьталед отч ,йелетидор
Второе – надо прилепиться. Если 
вы отделились и оставили свой 
дом, вам несложно прилепиться 
– на это есть особая благодать 
влюбленности – у молодости 
всегда розовые очки и мелочи не 
так ранят и бросаются в глаза как с 
годами. Эта способность действует 

Бытие 2:24: «Потому 
оставит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут одна плоть». 

Бог во всем в нашей жизни 
не оставил нас в неведении. 
Уникальность Бога в том, что в Его 
Слове есть ответы на все жизненные 
вопросы. Мы можем либо замечать 
их и жить в соответствии с ними. 
Либо игнорировать их и жить своей 
жизнью. Выбор всегда за нами, 
несмотря на то, что Вы можете быть 
верующим, Вы вольны  выбирать 
как поступать – в соответствии с 

  .умЕ икерпов  еж или моволС огЕ
Бог дает право выбора, но Бог 
говорит, что Вы можете выбрать 
правильно. И это зависит от того 
на сколько Вы опираетесь на Слово 
Божье в своей жизни. Сегодня мир 
диктует нам свои условия. Дьявол 
пытается через толпу и огромное 

  ьтавоткид йедюл овтсечилок
условия как нам жить – что-то 
становится популярным, что-
то становится модным. И когда 
христиане убирают свой взор с 
источника своего благословения – 
Слова Божьего, тогда они теряются 
в популярных вещах мира и в 
способности поступать правильно. 
Тяжело смешивать Слово Божье 
и веяния этого мира. Хотя хотим 
мы этого или нет, постоянно 
идут попытки это смешать. 
Христианам важно удалятся от 
подобного смешивания. Есть 
народная пословица: «Одна ложка 
дегтя портит бочку меда».  Точно 
также обилие божьих истин в 
Вашей жизни может испортиться 
влиянием мира, даже тем 
незначительным, что верующий 
может брать оттуда. Христианская 
модель супружества – это лучшее, 
что может быть. Даже мирские 
психологи, которые консультируют 
семейные пары, берут крупицы 
истины из Библии, потому что это 
лучшее, что может быть когда-то 
кем-то придумано. Бог, Создатель 
семьи, лучше всех знает, как она 
должна быть устроена. Он взял 
мужа и создал ему помощницу в 
противоположность ему – не для 
того, чтобы противостоять ему, 

но для того, чтобы дополнять 
его жизнь. И здесь невозможно 
смешать мирские понятия и 
библейские и построить успешный 
брак. Но почему-то верующие 
невнимательно относятся к месту 
Писания  Бытие 2:24: «Потому 
оставит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут одна плоть», хотя 
этот стих зачитывается на каждой 
христианской свадьбе. Этот доволь-
но простой по смыслу стих сложен 
в исполнении, когда выбрасывается 
хотя бы один из составляющих 
залога успеха в браке. Одно не 
работает без другого. Здесь есть 
три столба благословения в семье 
и когда не выполняется хотя бы 
один из них, ничего не выходит: 
оставить, прилепиться и стать 
одной плотью.  

Люди изначально делают 
ошибки и живут в них, а потом 
когда не получается, говорят, что 
они не созданы друг для друга. 
Но сначала первое нужно сделать 
– оставить.  Второе – прилепится. 

  .юьтолп йондо ьтатс – еьтерт И
Первая возникающая проблема 
– супруги не хотят оставить 
своих родителей. Почему это 
происходит? Есть личная причина: 
« я не хочу оставить свой дом». И 
вторая причина – когда родители 
не отпускают своих детей. 
Родительская логика будет мешать 
нормальным отношениям в семье 
– свои дети будут правее и лучше 
зятя или невестки. Бог это знает 
и поэтому ставит первое условие 

  .йелетидор то ясьтипелто –
  ьтялвонысу онжун ен мялетидоР

зятьев или удочерять невесток. 
Ребенок переходит  от мальчика 
в юношество затем становится 
мужчиной, мужем, потом отцом и 
дедушкой. Точно также и с дочерьми 
– девочка, девушка, женщина, мать 
и бабушка.  Каждый этап болезнен 
и родителям надо помочь перейти 
с этапа на этап, а не мешать 
и оставлять ребенка на этапе, 
который он уже должен пройти. 
Родителям трудно отпустить, 
потому что это новая глава в жизни 
их детей, глава, которая  никогда 
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ПОСТУПАЙ СОГЛАСНО МОДЕЛИ (БРАК И СЕМЬЯ)

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÎÐÀ ÍÎÂÎÑÒÈ

6 ноября в помещении церкви «Агапе» в Кишиневе открылась 
первая сессия магистратуры международного университета 
«Видение».  Для группы студентов, большая часть из которых 
являются пасторами и служителями христианских церквей 
объединения «Слово веры», первым курсом стала «Библейская 
этика», которую прочитал Др. Эрни Кемпи (США).

Перед началом обучения к собравшимся с вступительным 
словом вдохновения и ободрения обратился декан программы 
магистратуры Др. Шульга Александр. 

На протяжении четырех дней сессии помимо «Библейской 
этики» студентам, представлявшим разные города и церкви 
Молдовы, был прочитан также курс «Герменевтика» (Др. Александр 
Колесников). 

В течение двух лет студентам предстоит изучить двенадцать 
предметов и защитить авторскую дипломную работу.

Тимур АЛЕХИН

Ю
ри

й 
Би

ев
ец

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

Начало. Продолжение на стр.2

С наступающим Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!

ГЛОБАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-
РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ

Как богословская газета, мы не можем 
обойти стороной тот факт, что в мае этого года 
в нашу страну  приехал известный богослов 
Ричард Хейз. «Если бы украинские богословы 
предложили труды по православной тематике, 

они могли бы вызвать значительный интерес в Европе и Северной 
Америке», считает всемирноизвестный богослов Ричард Хейз.  

Приезд в Украину учёного Ричарда Хейза, богословской 
величины из первого эшелона, стал поводом для нескрываемой 
радости местной интеллигенции. Ибо это сигнал, что страна с 
жёлто-голубым флагом стала интересна не только для зарубежных 
миссионеров, но и для христианских интеллектуалов, пытающихся 
вовлечь украинских богословов и мыслителей в глобальный 
культурно-религиозный диалог. Какое место Украина занимает на 
богословской карте – об этом и другом доктор Хейз согласился 
побеседовать с Христианским литпорталом, где вы и можете 
подробно прочитать это интервью. Из всего интервью хочется 
выделить один вопрос: «По каким направлениям украинские 
богословы могут быть интересны за рубежом?

  – Как мне кажется, западный богословский мир проявляет 
немалый интерес к традициям православного богословия, вне 
зависимости от принадлежности к той или иной его ветви – 
украинской, греческой или русской. Эти работы могут быть 
альтернативой тем моделям (понимания православия – А.Г.), которые 
уже циркулируют на Западе. Во всяком случае, мне сдаётся, что 
восточнохристианское богословие делает более заметный акцент на 
целостности и благости творения, на понимании христианской жизни 
как единства с Богом. Сама идея союза с Богом рассматривается 
современными богословами как более позитивная модель. Я 
предполагаю, что если бы украинские богословы предложили труды 
по этой тематике, они могли бы вызвать значительный интерес 
в Европе и Северной Америке». Это интересно и определяет 
направление многих наших публикаций. 

С 2 по 4 ноября 2012 года в Киеве, 
в Доме Кино, прошел международный 

форум журналистов-христиан «Новомедиа». На этом форуме так 
же присутствовал представитель газеты «Свет Истины». 

Основная тема форума – «Профессионализм журналистов». 
Проблема нынешней журналистики – однобокое освещение 
происходящих событий. Особенно, что касается христианства, – 
эту сторону вообще стараются обходить. 

Основные темы форума – журналистика на ТВ, печатные 
издания, информационные технологии, влияние социальных сетей 
и много других. Особо интересной темой была об информационном 
отделе церкви. Многие протестантские церкви, в силу разных 
причин, игнорируют возможность информационного влияния в 
мире. В это время, информационное пространство и умы многих 
завоевывают неверующие журналисты, подавая искажен-ную 
информацию. 

Вопрос завоевания информационного пространства в наше 
время очень важен для распространения евангелия. И нам, как 
христианам, особенно нужно использовать этот инструмент для 
созидания Царства Божьего. Если не мы – то кто-то другой будет 
занимать эту нишу.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«НОВОМЕДИА»
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ПОЧЕМУ КОНТЕКСТ ТАК ВАЖЕН?

примерно до 26 лет, я так думаю. Но 
потом это сделать сложнее, мелочи 
бросаются в глаза и их сложно 
переступить. Как долго  длится 
такая эмоциональная любовь? 
Такая любовь не заканчивается. 
Она трансформируется – из 
слепой превращается в ту, 
которая существует от того, что 
Вы начинаете понимать,  за что 
любите. И многие  неправильно 

  ,юицамрофснарт юукат  тюаминоп
думают, что любовь закончилась, 
нет, она поменялась – потому что 
Вы уже прилеплены и Вы живете 
полноценной жизнью, и есть 
возможность реализовываться и 

  .оннецонлоп ищев еигурд ьталед
Приходит безусловная любовь, 
любовь, которой ты любишь, 
исполняя Слово Божье и при 
этом знаешь своего супруга , что 
он хочет, что предпочитает и так 
далее. Эти сильные чувства даются 
благодатью в начале брачных 
отношений,  дают силу выстоять в 
отлеплении от родителей. Начало 
супружества всегда отмечается 
сильным накалом чувств, дальше 
надо учиться прилепляться больше 

и больше. Почему? Надо учиться 
любить не себя в этих отношениях 
заботясь о себе больше, а надо 
учиться любить другого. И над 
любовью надо работать. Любить 

  – »хабад« еоксервеенверд –
совершать набеги, присоединиться 
и крепко держаться вместе, гнать, 
догнать, соединиться и крепко 
держаться. 

Существует семь принципов 
прилепления: 

1. Оставить всех остальных. 
2. Хранить чистоту брака – 

самое сильное средство связи. 
3. Придерживайтесь доступно-

го уровня жизни – живите по 
средствам не пытайтесь жить как 
ваши родители. 

4. Трудитесь над своим браком.
5. Второзаконие 24:5-6: «если 

кто взял жену недавно, то пусть 
не идет на войну, и ничего не 
должно возлагать на него; пусть 
он остается свободен в доме 
своем в продолжение одного года 
и увеселяет жену свою, которую 
взял», доставляйте радость друг 
другу.

6. Прощайте 7 раз по 70 – 
никогда не держитесь за обиды, 
не позволяйте обидам воцариться 

в вашем сердце и Бог будет давать 
благодать переступать через 
обиды,  не возводите стен обид и 
не копите желание расстаться или 
расквитаться – месть не лучший 
спутник.

7. Пусть Бог будет центром 
Вашего союза, центром Вашего 
супружества. Матфея 19:6: «...итак, 
что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает». Нитка в трое 
скрученная не скоро порвется 
–  четвертая, пятая или шестая 
не намного больше увеличит 
укрепление  как три. 

Выполнив первых два 
условия библейской модели брака 
– отлепиться от родителей и 
прилепиться к супруге, Вам легко 
будет стать с ней одной плотью.

Проследите в своей жизни, 
чтобы присутствовало все три 
аспекта хорошего брака – и тогда 
вы созиждете библейскую модель 
брака. Проанализируйте Ваши 
отношения в семье, и если что-то 
не совпадает с Божьей моделью, 
приложите все усилия и поменяйте 
это. И пусть Бог благословит Вас 
в этом. 

Юрий Биевец 
Пастор Церкви «Благая Весть» 

г. Черкассы

сказать, что выполнение десяти 
заповедей сделает нас чище. 
Также как и нельзя сказать, что 
верующий, возможно даже и не 
знающий их наизусть, нарушает 
хотя бы одну из них. Поступая в 
Духе и по любви это невозможно. 
Да не все находятся в любви и 
поступают духовно, но в таком 
случае знание и механическое 
исполнение десяти заповедей 
ничего не даст. От этого верующий 
не станет более духовным или 
более правильным перед Богом. 

В-третьих, Пелагий не 
верил или отвергал идею 
первородного греха, что каждый 
человек с рождения имеет в себе 
самом способность грешить и 
непреодолимую тягу к греху. 
Проповедуя евангелие, мы не 
должны искать потенциально 
добрых людей, ищущих спасение 
от злого мира. Или искать «очень 
грешных», которые нагрешились 
и ищут освобождения от последс-
твий греха. Все люди злы по 
своей природе и эгоистичны, 
потому что даже то доброе, что 
делается, делается ради себя. 
Поэтому все без исключения 
нуждаются в Спасителе или 
спасении. Поможет преодолеть 
этот тотальный эгоизм только 
Бог и сила к этому лежит в вере 
в Него.

В-четвертых, сегодня наблю-
дается тенденция разделения на 
верующих и на неверующих и 
не только вообще, а в церкви. 
Верующие добры, святы, 
благословенны и на особом 
счету у Бога по своей особенной 
вере, которая дает видимый 
и ощутимый результат, а 
неверующие еще не дотянули до 
такого «особого» положения. Вера 
– это некое деяние, по которому 
мы «заслуживаем» это «особое» 
положение. Это нарушает 
основополагающее понятие о 
Боге, что Бог есть Любовь. Он 
любит всех и дает всем. Согласно 
утверждению Иисуса солнце 
восходит и над верующими и над 
неверующими и дождь льется 
и на поля верующих и на поля 
неверующих. Настоящая вера 
никогда не развивает гордости, 
по типу мышления – я получил, я 
особенный, ты не получил, ты не 
такой, хуже. 

В-пятых, последнее. Наблю-
дается тенденция, которую мы 
подаем в проповедях или просто 
разговорах, что некими своими 
делами мы накладываем на Бога 
обязательства по отношению к 
нам. Молитвами – обязанность 
непременно ответить и так как мы 
хотим. Служением – обязанность 
благословить нас больше, чем 
тех, кто не служит. Десятинами 
и приношением – обязанность 
обеспечения всем необходимым 
и даже больше. Разве только из-
за этого мы служим, молимся и 
жертвуем Богу? Это еще страшнее, 
чем не делать всего этого. Тем 
самым мы притягиваем законы 
рынка в церковь – ты мне, я тебе. 
Принципы служения мамоне 
нельзя переносить на принципы 
служения Богу. 

Благодатью мы спасены и сие 
не от нас, не от дел, чтобы никто 
не хвалился. А кто почитает себя 

  йогулс и ешьнем ьдуб – мишьлоб
всем. 

С ув. Ромащенко Л.В.

Н е д а в н о 
читая книгу 
Мак-Алистера 
«Проте стант-

ское богословие» наткнулась 
на интересный отрывок: 
«Августин уделял такое большое 
внимание благодати, что его 
часто называют «доктором 
благодати». «Благодать» является 
незаслуженным даром Божьим, 
посредством которого Он 
добровольно разрывает оковы 
греха, сковавшие человечество. 
Искупление возможно лишь как 
Божий дар. Сами мы не можем 
его достичь – это должно быть 
сделано для нас. Таким образом, 
Августин подчеркивает, что 
средство к спасению находится 
вне человечества, в Самом Боге. 
Бог, а не человек кладет начало 
процессу спасения.

С точки зрения Пелагия дело 
обстояло не так. Он учил, что 
средство к спасению находится 
внутри человечества. Отдельные 
человеческие существа способны 
спасти сами себя. Они не захвачены 
грехом в ловушку, но в состоянии 
сделать все необходимое для 
своего освобождения. Спасение 
заслуживается добрыми делами, 
которые накладывают на Бога 
определенные обязанности по 
отношению к человечеству. 
Пелагий понимает идею благодати 
в виде требований, выдвигаемых 
перед человечеством, например, 
десяти заповедей. Другими 
словами пелагианство можно 
свести к «спасению по заслугам», 
а то чему учил Августин – к 
«спасению по благодати». 

Эти строки натолкнули меня 
на разные мысли. Удивительно, 
как всевозможные неправильные 
представления о Боге, спасении 
и вере, под разными внешне 
правильными уловками 
проникают в современные учения 
и проповеди. 

Во-первых, неправильное 
представление о благодати как 
таковой. Согласно Августину, 
благодать это незаслуженный 
дар, который кладет начало 
процессу спасения. Мы либо 
представляем благодать под 
общим девизом – грешу и 
каюсь, каюсь и грешу. Либо 
заковываем ее в рамки правил. 
Незаслуженная милость кладет 
начало пути спасения, которое 
невозможно было без Христа и 
этот путь спасения продолжается 
пока верующий жив. Нельзя 
жить произвольно и надеяться на 
всепрощающую благодать, также 
как нельзя, будучи спасенным 
по благодати, жить как угодно. 
Одно другое исключает. Мы 
спасены по благодати независимо 
от дел. Да. Но спасенный не 
может произвольно грешить. 
Благодать дает неоцененную 
возможность быть спасенным. 
Эту возможность необходимо 
реализовать. Воз-можность, 
которую дает Бог, добровольно 
разорвав оковы греха. 

Во-вторых, что вытекает 
из первого, насколько важно 
изучение законов Ветхого 
Завета? Заучивание наизусть 
Десятисловия так ли важно 
для верующего Нового Завета? 
Полезно. Возможно, как и 
изучение этики Ветхого Завета, 
но на спасение не влияет. Нельзя 

делает нас свободными видеть 
реальность во всей ее бесконечной 
красоте. Иллюзия и вымысел еще 
никого не сделали свободным. 
Сон и сказка не бесконечны, а 
реальная жизнь – да. Библия 
возвращает нас к реальности 
каждый раз, когда мы читаем её. 
Библия – это не просто логическая 
книга, она сверхлогична. Это не 
научная книга – она донаучна и 
сверхнаучна. Кроме того, это самая 
честная книга.

И это, в-третьих. Нечестно 
вырывать слова из песни. 
Согласитесь, вам будет неприятно, 
если ваши слова кто-то решит 
использовать вне того контекста, 
в который вы их поместили 
изначально. Некрасиво и нечестно 
перекручивать смысл сказанного 
кем-то. Иногда достаточно даже 
немного изменить интонацию, 
как смысл сказанного приобретёт 
другой смысл.  Поступая нечестно, 
люди, между прочим, теряют честь. 
Одни извращают Писание из-за 
невежества, другие под влиянием 
нечистых духов, но большинство – 
из-за лени и халатности.

Есть такое понятие как 
интеллектуальная честность. Это 
когда человек не врет самому себе 
и готов принять правду такой, какая 
она есть, чего бы это ни стоило. 
Те, кто обладали этим качеством, 
в течение веков восторгались 
правдивостью и красотой Библии. 
Эта книга вдохновляла самых 
известных композиторов, писателей 
изобретателей и царей. Только 
подумайте, как важно подойти к 
ней не только с открытым сердцем, 
но и с чистым разумом.  Библию 
невозможно просто прочитать. 
Ее можно читать всегда. Пока не 
сбудется всё, о чём она повествует.

Говорят, человеческий мозг – 
это самый лучший кинотеатр, но 
знают об этом только те, кто любит 
читать книги. А вы уже убедились 
в этом?

Андрей Ладык

«Для того, чтобы знать всё о 
чём-то, нужно знать всё обо всём, 

      .»оназявсомиазв ёсв отч умотоп
Блез Паскаль.

Если бы вас попросили 
преподать курс герменевтики 
одним предложением, вам 
пришлось бы сказать примерно 
следующее: «Контекст управляет 
интерпретацией».  Не объясняя 
этого ученикам, вы упустите из 
виду самое важное.  Впрочем, 
любому, кто знаком с наукой 
толкования хотя бы в общих чертах, 

  .нетяноп и моканз пицнирп тотэ
Но давайте подумаем  почему же 
это правило так важно? Почему мы 

  ?алгу увалг ов миватс оге оннеми
По трем причинам.

Во-первых, именно так 
толковал Библию Сам Иисус 
Христос. Есть одна удивительная 
черта, которая заметна во всем, 
что Он делал – целостность. 
Не было ничего,  в чем бы Он 
показал непоследовательность, 
или противоречие. Это мы с вами 
иногда бываем рассеянными, 
непостоянными и нередко 
противоречим, к сожалению, сами 
себе. Читая, например,  главу 
из Библии,  иногда к середине 
забываешь о том, что говорилось 
в начале главы. И это не просто 
проблема с памятью. На наше 
восприятие неизбежно влияет 
наш опыт, возраст, время суток 
и даже погода. Никто из нас не 
застрахован на 100% от неверного 
толкования. Иногда, слушая 
проповедника, или просто общаясь 
с другом, ловишь себя на мысли, 
что товарищ, говорящий с тобою, 
противоречит себе самому каждые 

  ,яачемаз ен ,ытуним ерытеч-ирт
конечно,  этого.  А может просто 

наши собственные внутренние 
противоречия мешают нам понять 
собеседника? Кто нас рассудит?

Все, что говорил Иисус в 
каждый отдельный момент, было 
неразрывно и гармонично связано 
со всем, что Он говорил во все 
остальное время, причем, все это 
подчинялось единой цели. Все, 
что написано в каждой строчке 
Библии, также неразрывно и 
гармонично связано со всем 
остальным, написанным в Книге 
книг. Библия – это единственное 
записанное Слово Бога, а Иисус 
– это единственное воплощенное 
Слово. Вот почему между Христом 
и Библией такая удивительная 
гармония. Текст идеально связан 
со всем контекстом. Как ни 
посмотришь. А противоречия 
исчезают сами, когда уходят 
предрассудки.

Во-вторых, того требует 
логика. Дав нам веру, Бог не отнял 
у нас разум. А слово из песни, как 
известно, не выбросишь. Слова 
песни связаны между собой по 
замыслу автора. Он ведь мог 
использовать и другие слова, но 
почему-то не сделал этого. Автор 
имел идею – и желал преподнести 

  .овисарк и он ,онся окьлот ен ее
Впрочем, не только логика, но 
чувство красоты и гармонии 
побуждают нас воспринимать 
каждое прочитанное слово в 
контексте всего Писания. Чем 
больше изучаешь Библию, 
тем интереснее – ведь смысл 
становится всё яснее и четче. Это 
напоминает мозаику, которую 
интересно рассматривать только на 
определенном расстоянии. Детали 
начинают соединяться в картинку, 
обретая общий смысл. Слишком 
близко посмотришь – ничего не 
поймёшь, а слишком далеко – не 
различишь ничего. Понимание 
увиденного захватывает. Со 
временем приходит осознание 
того, что ничто другое не способно 
увлечь тебя сильнее, чем это. Истина 

НЕ ПЕЛАГИЕВЫ ЛИ МЫ?
Продолжение. Начало на стр.1
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сложную технику и разбирающееся 
в непростых компьютерных 
программах, но при этом не 
знающее имен Чарльза Диккенса 
и Виктора Гюго. Не скажу, что 
за пределами церкви ситуация 
намного лучше, но все-таки 
светильник (с которым сравнивает 
христиан Господь) серьезно 
отличается от окружающей тьмы. 
Именно поэтому появляется 
желание поставить его на 
высоком месте.

А пока беглый взгляд на 
результаты анкетирования позво-
ляет сделать следующие выводы:

1. Более 85% молодых христи-
ан не читали «Отверженные» 
В.Гюго, «Воскресение» Л.Толс-
того, «Братья Карамазовы» 
Ф.Достоевского, «Бен-Гур» Э.Уол-
леса, «Большие надежды» Чарльза 
Диккенса и «Пуритане» Вальтера 
Скотта.

2. Около половины опрошен-
ных вообще не слышали 

о существовании романа 
«Воскресение».

3. Для более чем 95% Чарльз 
Диккенс и Вальтер Скотт остались 
непрочитанными классиками.

4. Только около трети читали 
«Шекспира среди проповедников» 
Джона Буньяна, в частности, 

Церковная 
Реформация, 
начатая в 
Европе про-
п о в е д я м и 

Мартина Лютера и Ульриха 
Цвингли, по-разному проявила 
себя в разных странах и регионах. 
В Англии, к примеру, она 
ограничилась выходом церкви из-
под власти Рима, конфискацией 
монастырских земель и переводом 
богослужения на националь-
ный язык.

Возможно, именно такие 
минимальные, половинчатые 
изменения и вызвали к жизни 
религиозное течение, которое 
оказало мощное влияние не только 
на Британию, но и на другие 
страны и территории. Течение это 
получило название «пуритане». 
Само это слово происходит 
от английского рurе (чистый, 
истинный), и в своем идеале 
движение это преследовало цель 
очистить англиканскую церковь 
от большого числа недостатков, 
связанных со средневековым 
католичеством.

В основной своей массе 
пуритане были грамотными, 
способными, предприимчивыми 
ремесленниками, торговцами, 
фермерами, руководителями. Бого-
словие Жана Кальвина, бывшее 
доктринальной основой движения, 
побуждало их быть успешными в 
своих сферах, поскольку это было 
знаком их избрания и Божьего 
расположения.

Наряду с этим, в среде 
пуритан доминировал аскетизм, 
подчеркнутая скромность повсе-
дневной жизни и неприятие 
любых элементов католической 
церкви. Для английских «чистых» 
протестантов порочными пред-
ставлялись как компоненты 
католического богослужения 
с использованием благовоний 
и органной музыки, так и те 

проявления культуры, которые 
они трактовали как непристойные. 
Абсолютно ненужной представ-
лялась им мировая литература, 
театр, скульптура, живопись.

Размышление об этом дви-
жении многовековой давности 
пришли мне на ум при анализе 
отношения современной 
протестантской молодежи к 
классической литературе. Причем 
даже не к классике вообще, а 
к конкретным произведениям, 
имеющим явно христианское 
содержание и смысл.

Судя по результатам анке-
тирования, проведенного среди 
представителей молодежи еван-
гельских церквей Украины, для 
подавляющего большинства из них 
книги уже не являются источником 
важной духовной информации. 
Как сказал один из пастырей, 
ознакомившись с результатами 
анкеты у себя в церкви – «это поко-
ление компьютеров и интернета». 

Подобно древним пуританам, 
они разделили мир на важное и 
несущественное: то, чему стоит 
посвятить время и то, что не 
имеет веса.

В результате формируется 
некое однобоко развитое 
поколение, легко собирающее 

его знаменитое «Путешествие 
Пилигрима».

5. Лидерами «хит-парада» 
оказались «Робинзон Крузо» и 
«Дети капитана Гранта» – их 
прочитали более половины 
опрошенных. Данный результат 
скорее связан с чтением в школьное 
время, чем с сознательным 
анализом этих романов после 
окончания школы.

6. Более трети не слышали 
о таких шедеврах, как 
«Отверженные», «Бен-Гур» и 
«Камо грядеши».

7. Из тех, кто прочитал 
«Путешествие Пилигрима», 
больше трети не смогли извлечь 
для себя назидание.

Глядя на результаты 
анкетирования, невольно согла-
шаешься с неприятными обви-
нениями евангельских христиан в 
«сектантстве», которое согласно 
словарю Даля трактуется как: 
«Общественная замкнутость и 
узость во взглядах, свойственные 
людям, ограничивающимся 
своими мелкими групповыми 

интересами». Конечно, в 
общественной замкнутости ни 
современных протестантов, 
ни их далеких английских 
предшественников обвинить 
нельзя. А вот узость взглядов и 
интересов неприятно поражает.

А ведь книги, приведенные в 

списке, писались как раз для того, 
чтобы изменять читателя, делать 
лучше, побуждать к подражанию 
христианским ценностям. 
Мне, как человеку, с большим 
наслаждением перечитывающему 
классику, хочется искренне 
порадоваться вместе с теми, 
кто смогли, прочитав, извлечь 
настоящий глубокий духовный 
смысл из каждого романа.

Если они смогли, значит, 
увидели, что Бог не ставит клеймо 
«безнадежный» даже на самом 
закоренелом преступнике Жане 
Вальжане, прошли путь покаяния 
вместе с Дмитрием Нехлюдовым, 
увидели превосходство веры 
Алеши Карамазова, радовались 
обращению Пятницы и ликовали 
вместе с командой «Дункана», 
спасшего жизнь одного человека, 
пройдя множество испытаний и 
трудностей.

Значит, в жизни они нередко 
будут называть себя Пилигримами 
и стремиться пройти мимо топи 
Уныния к Небесной стране и, 
услышав вопрос «Куда идешь?», 
вспоминать Апостола Петра и 
счастливую пару влюбленных, 
познавших Христа.

Думаю, что даже увидев 
  еигонмен итэ ,иьтатс йеом еинавзан

вспомнят о том, что добро, которое 
вы сделали, обязательно вернется к 
вам, возможно даже через человека, 
которого вы считали своим 
противником. Так думал Вальтер 
Скотт, автор замечательного 
романа «Пуритане».

Я бы очень хотел, чтобы 
семя добра и христианских 
принципов и ценностей, к 
которым очень стремились авторы 
вышеприведенных произведений, 
было все-таки посеяно в жизнь 
сегодняшнего молодого поколения. 
И тогда, возможно, оскорбление 
«сектант» по отношению к 
евангельским христианам, будет 
выглядеть настолько нелепо, что 
навсегда уйдет в прошлое...

Александр Шульга

Он сказал: кто Ты, Господи? 
Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь. Трудно тебе 
идти против рожна. Он в трепете 
и ужасе сказал: Господи! что 
повелишь мне делать?»  

Два вопроса заданные 
Савлом  Иисусу, относятся ли они 
к нам и сегодня?  Первый –   Кто 
Ты Господи? Второй – Господи! 
что повелишь мне делать?» Да, 
относятся, т.к. к сожалению, 
многие не знают сегодня что 
делать, и чаще  знают о Нем, но не 
знают Его. Но, никаких упреков 

  меуборпоп ым ,торобоан –
найти  причину, почему мы 
не столь  успешны как Павел, 
написавший две третьих Нового 
Завета, дошедший в благовестии 
до Испании и сказавший о себе 
такие слова: «…но я более всех 
их потрудился: не я, впрочем, 
а благодать Божия, которая со 

Мы по-
говорим о 
ч е л о в е к е , 
который  был 

  ,мищюурев
знал Бога, 
имел высо-

чайшее религиозное образование 
но… как написано: «Савл же, 
еще дыша угрозами и убийством 
на учеников Господа, пришел к 
первосвященнику  и выпросил у 
него письма в Дамаск к синагогам, 
чтобы, кого найдет последующих 
сему учению, и мужчин и 
женщин, связав, приводить в 
Иерусалим» (Деян.9:1,2).

Что же произошло по дороге 
в Дамаск, и что именно сделало 
Савла Павлом?    Многие говорят 
о величайшей учености Савла, 
и он действительно получил 
превосходное  образование «у ног 
Г    ,илаводиваз  уме ,» алиилама

о чем читаем в  Деяниях 26:24 
«Когда он так защищался, 
Фест громким голосом сказал: 
безумствуешь ты, Павел! 
большая ученость доводит тебя 
до сумасшествия». 

Что было основной мотива-
цией Павла? Каких знаний и для 
чего искал Павел после встречи 
с Иисусом. Одно известно точно 
– встретившись с Господом 
невозможно остаться прежним, 
и примеров в Новом Завете 
более чем достаточно – это и 
Никодим «пришедший к Иисусу 
ночью» и будущие ученики 
Христа пришедшие посмотреть 
«что может быть хорошего из 
Назарета» и многие другие.

По дороге в Дамаск, как 
написано «внезапно осиял его 
свет с неба. Он упал на землю и 
услышал голос, говорящий ему: 
Савл, Савл! что ты гонишь Меня? 

мною» (1Кор.15:10).
Было еще нечто, что 

  ан ,мат ,алваС олунорт кат
дороге. Известно, что Савл 
жестоко гнал Церковь Божью 
– в оригинале употреблено 
слово, означающее «отдать на 
разграбление». После покаяния 
Савла ненавидели и боялись 
все: иудеи за предательство, 
христиане  за прежний образ 
жизни и, думая, о том, что 

  отэ овтснаитсирх в еинещарбо
хитрость,  что бы опять терзать 
Церковь. Поэтому Павел вначале 
предпринимает посещение 
Аравии «пошел в Аравию, и 
опять возвратился в Дамаск» 
(Гал.1:17).

В Аравию он пошел,  чтобы 
побыть наедине с собой. На это 
у него было две причины: во-
первых, ему нужно было хорошо 
осознать произошедшее с ним 
грандиозное событие; во-вторых, 
он должен был поговорить 
с Богом, прежде чем он мог 

говорить с людьми.
После этого – в Дамаск. 

Это был просто-таки смелый 
поступок. Когда Бог остановил 
Павла, он находился на пути 
в Дамаск, чтобы уничтожить 
Церковь, и весь Дамаск знал 
об этом. Он вернулся, чтобы 
свидетельствовать людям, 
которые лучше других знали, кем 
он был раньше. И, наконец, он 
отправился в Сирию и Киликию. 
Там находился его родной город 
Тарс. Там он вырос. Там были 
друзья его детства и юности. И 
опять он выбрал трудный путь. 
Там на него, несомненно, будут 
смотреть как на сумасшедшего; 
они встретят его с раздражением, 

  еындоР .имакшемсан и от а
  теувтсещус(  алваП тюялватсо

мнение, что Павел был женат 
и имел сына) и они, разорвав  с 
ним отношения, посчитали его 
ненормальным, оставившим 

«ТРУДНО ТЕБЕ ИДТИ ПРОТИВ РОЖНА?»

СОВРЕМЕННЫЕ ПУРИТАНЕ

Начало. Продолжение на стр.4



Сегодня, 
я хотела бы 
з а т р о н у т ь 
тему, близкую 
моему сердцу. 

Благословение и проклятие, 
которое мы можем получить 
в связи с нашим поведением. 
«Избери жизнь!», дает мудрый 
совет наш Бог. Бог, в Своей 
любви, всеми Своими силами 
старается убедить человека, 
чтобы он принял жизнь, которую 
Он предлагает.

«Жизнь и смерть предложил я 
  .еитялкорп и еиневолсогалб ,ебет

Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое» (Втор.30:19).

Бог предлагает нам два 
разных пути и стиля жизни: 
благословение или проклятие. 
Бог мягко и прямо говорит – 
выбери жизнь! От начала мира, 
Бог видел множество людей, 
поступающих так, как им 
казалось справедливым. Это 
был период Судей, когда народ 
впадал в идолопоклонство, затем 
Бог наказывал его далее этот 
народ начинал взывать к Богу и 
наконец, Он, в Своей милости 

добро; живи на земле и храни 
истину. Утешайся Господом, и Он 
исполнит желания сердца твоего» 
(Пс.36:3).

Бог задумал человека, 
дал ему правила и законы 
получения благословения, и 
Бог в конце земного пути будет 
спрашивать с человека согласно, 
Своего Слова. Человек может 
убеждать себя, и оправдывать 
свое поведение и свой стиль 
жизни, но нам, избранным детям 
Божьим, необходимо наблюдать 
за своими путями и сверять свое 
поведение с образцом великого 
Слова Божьего. Если мы будем 
наблюдать себя и свои поступки, 
мы можем перейти в другое 
качество жизни – благословение 
вместо проклятия.

«Избери жизнь!» – выбери 
то, что будет для тебя благом, 
говорит Господь, утешайся 
Господом своим, и Он исполнит 
то, что мирские люди стараются 
достичь всеми своими силами. Бог 
исполнит желания твоего сердца, 
но пока человек захочет остаться 
на своих путях, он будет там. 
Бог все же настойчиво и твердо 
предлагает: «Избери жизнь».

Тилькова Александра,
г. Черкассы

избавлял их.
«В те дни не было царя у 

Израиля; каждый делал то, что 
ему казалось справедливым» 
(Суд.21:25).

Эта проблема осталась и 
сегодня. Большинство людей 
поступают так, как им это 
кажется правильным. Книга 
Притчей Соломона дает 
практическую мудрость и 
говорит, чтобы стандарты людей, 
принадлежавших к избранным, 
были высоки. Соломон говорит: 
«Сын мой! Если ты мудр, то мудр 
для себя; и если буен, то один 
потерпишь» (Пр.9:12). В любом 
случае человек, проживает жизнь 
не за кого-то другого, но за себя. И 
поэтому Бог предлагает каждому 
человеку жизнь. Бог хочет, 
чтобы мы являли свет и соль 
этому миру своим поведением. 
Любой человек может жить 
благословенной, помазанной 
жизнью, если выберет жизнь.

Бог предлагает благословение, 
и ставит условие, при исполнении 
которого придет Слава Божья (и 
радость от этого выбора). 

«Уповай на Господа и делай 

ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ!
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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

Представляем Вашему вниманию статьи выпускников Черкасской магистратуры. Очень интересно, 
что статьи разные, и в них виден характер дарований сестер. Одна статья написана с явным призывом к 
покаянию и ободрение держаться за «жизнь». Она написана сестрой, которая духовно родилась и служит 
в церкви с ярко выраженным миссионерским призванием, которая имеет много дочерних церквей. Вторая 
статья ободряет держаться, ценить и любить свою поместную церковь. Она написана сестрой, которая 
ходит в церковь, где четко поставлено учение и развито служение прославления и поклонения.

Именно он пишет лучшее в мире 
произведение о любви, которую 
он сам испытал и,  которая 
поменяла его самого – сделав 
величайшим апостолом любви: 
«Если имею [дар] пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что 
[могу] и горы переставлять, а 
не имею любви, – то я ничто. И 
если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, нет мне в 
том никакой пользы. Любовь 
долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не 
перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится» 
(1Кор.13:2-8).

Можно бесконечно призы-
вать в церкви на лидерство, 
на служение – но…если мы 
в полной мере не получили 
Божественной любви, которую 
получил Павел, там по дороге в 
Дамаск,  и которая  в преизбытке 
есть в Господе Иисусе    –  нам 
нечего отдавать. Просим Его 
об этом.

Александр Парешных

столь высокое положение члена 
Синедриона, ради какой-то секты.

Как возможно такое 
выдержать, и что может двигать 
человеком,  который пишет о 
себе: «Я гораздо более [был] в 
трудах, безмерно в ранах, более 
в темницах и многократно при 
смерти. От Иудеев пять раз дано 
мне было по сорока [ударов] 
без одного;  три раза меня били 
палками, однажды камнями 
побивали, три раза я терпел 
кораблекрушение, ночь и день 
пробыл во глубине [морской]; 
много раз [был] в путешествиях, в 
опасностях на реках, в опасностях 
от разбойников, в опасностях от 
единоплеменников, в опасностях 
от язычников, в опасностях в 
городе, в опасностях в пустыне, 
в опасностях на море, в 
опасностях между лжебратиями, 
в труде и в изнурении, часто в 
бдении, в голоде и жажде, часто 
в посте, на стуже и в наготе» 
(2Кор.11:23-27).

Как возможно такое 
  ксамаД в егород оП ?ьтажредыв

было еще нечто сказанное 
Иисусом Савлу : «Трудно тебе 
идти против рожна».

Человеку убийце, Господь не 
сказал ни слова  упрека.  В этих 
словах было то, что называется 
участием. Там произошел выбор 

на апостольство.
Именно там он ощутил 

Любовь ни с чем несравнимую 
и несоизмеримую. Там по 
дороге в Дамаск пусть слепой, 
потерявший направление, но 
встретивший и испытавший 
нечто, что никогда ранее не 
ощущал. Там  он почувствовал 
то, что называется Божьей 
любовью. Именно то, что не 
дала и не могла дать религия, 
не могло дать положение и дела, 
которые он делал. Именно она 
перевернула все. Бог положил 
ему руку на плечо и остановил 
его среди карьеры. 

Павел ищет встречи со 
свидетелями жизни, учения, 
смерти и воскресения  Господа 
Иисуса Христа – знаний  простых 
христиан из его Антиохийской 
церкви,  явно было недостаточно. 
Лучшим  помощником  мог бы 
быть апостол Петр, но он не хочет 
с ним встречаться. Поручителем 
становится Варнава.  И как 
написано «Потом, спустя три 
года, ходил я в Иерусалим 
видеться с Петром и пробыл у 
него дней пятнадцать» (Г   .)81:1.ла
Академик Савл, после встречи с 
Петром,  становится академиком 
Павлом – пятнадцать дней 
перевернули его.    Можно искать 
знаний, а можно искать знаний 

  леваП .ивбюл йеовс екинчотси бо
нашел второе, он нашел любовь. 

Продолжение. Начало на стр.3

СЛАВНАЯ БОЖЬЯ ЦЕРКОВЬ

верующих, которые славят 
Господа и слушают Его Слово, 
не выглядят впечатляюще. Со 
стороны это может казаться 
чем-то невзрачным и не 
заслуживающим внимания. 
Но какая же огромная разница 
между теми людьми, которые 
смотрят плотскими и духовными 
глазами. Духовный человек 
увидит не слабоосвещённый 
зал, наполненный безумцами, 
поднимающими свои руки в 
ответ звучанию гитары, но 
великое и могущественное 
Божье действие. Он увидит не 
странных людей, но отобранных 
Божьих воинов в сияющих 
доспехах, над которыми 
открываются небеса и которые 
пришли разделить трапезу 
Господню. 

Если бы мы только могли 
увидеть живую и святую 
церковь Божьими глазами! Это 
нечто восхитительное, славное, 
могущественное и очень 
сильное. Враг никогда не одолеет 
Божьих святых, собранных во 
имя Иисуса. Церковь  Христа 
может оказать огромное влияние 
на окружающий мир. Именно 
в таком ракурсе следует видеть 
свою «обычную» поместную 
церковь. 

Салова Алена,
г. Черкассы

Зимнее 
время на 
дворе. В 
небольшой 
церкви, как 
обычно, в 
воскресный 
д е н ь 

проходит собрание. Зал 
арендован, в нём так и не 
починили систему отопления; 
несколько обогревателей 
пыхтят, пытаясь согреть всё 
помещение.  Людей на служении 
не так много: кто-то заболел, 
кто-то остался дома с детьми… 
Началось прославление – 
вначале утверждающая хвала, 
а затем глубокое поклонение. 
Господь был так близок к Своему 
народу, Его присутствие было 
явным и ощутимым. Многого 
не нужно – песни под гитару, и 
этого хватает, чтобы жаждущие 
сердца могли прикоснуться 
к небесам. Казалось, что 
церковь наполняет небесная 
музыка, всеобъемлющие звуки, 
прославляющие Творца неба и 
земли. 

Откровение о славной, 
побеждающей Божьей церкви 
вдохновляет! Есть очень 
много общин по всему миру, 
похожих на описанную выше, 
и они весьма значимы для Бога. 
Возможно, внешне собрания 

Более подробную информацию читайте на сайте www.idcl.org.ua

ФОМА АКВИНСКИЙ:
«Справедливые формы правления – монархия, аристократия и полисная 

система, несправедливые – тирания, олигархия и демократия».

Äî ïðèõîäà íîâîãî ïàñòîðà öåðêîâü ñòîÿëà íà êðàþ äóõîâíîé ïðîïàñòè, ñ 
åãî ïîÿâëåíèåì îíà ñäåëàëà áîëüøîé øàã âïåðåä!

Îò÷¸ò î ëàãåðå: «...Òðîå èç íèõ ïîêàÿëèñü íà ïîñëåäíåì êîñòðå».




