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

СОБЫТИЯ

ДОЛЯ УКРАЇНИ В РУКАХ 
ХРИСТИЯН

Вивчаючи історію ізраїльського 
народу, народів Європи, Америки, 
Південної Кореї та ін., стає очевидним, 
що Бог допускає випробування і 
кару, коли люди відходять від Нього, 
не слідують Його Слову. І навпаки, 
коли люди і цілі нації визнають свою 
гріховність, каються і повертаються 
обличчям до Бога, Він прощає і 
благословляє (2Хр.7:14), являє чудеса 
спасіння (2Хр.20, Ієр.18:7-10) цілим 
державам. Інструментом для цього 
є піст і молитва народу в єдності 
(Єф.6:11-18). Перемога приходить 
лише від Господа (Прип.21:30), через 
покаяння, примирення та прощення 
(Матв.6:14,15), в т.ч. ворогів 
(Матв.5:44).

Загрозою національної безпеки 
України, в першу чергу, являється 
не зовнішня агресія, а зло й гріх 
українського народу. Поскільки, 
за роки незалежності, ми не 
цінували ту благодать, яку Бог нам 
являв, і розтрачали Його милість 
в корупційних діях, лицемір`ї, не 
будували державність на основі 
Слова Божого, а лише заглядали на 
неправедні шляхи інших держав 
і прилещалися ними (так само, як 
ізраїльський народ). Тому, люблячий 
Отець Небесний допустив кару у 
вигляді подій у Донбасі та Криму, щоб 
Його діти зробили вірні висновки і 
повернулись до Нього…   

Враховуючи зазначене, на початку 
весни цього року Дух Святий поклав 
на серце, щоб християни в єдності 

стали на передову війни за народ 
України, адже наша брань не проти 
плоті і крові (Єф.6:12), наша сила 
саме в єдності і молитві. Власне про 
єдність християн благав Ісус Отця в 
Своїй первосвященницькій молитві в 
Євангелії від Івана 17:11,21 (шість раз 
повторює слово “одно, єдність”), адже 
знав, що сатана використає гріховну 
природу плотської частини церкви і 
роз’єднає її на конфесії і деномінації, 
відводячи погляд на другорядні речі. 
Від цього церква втратила силу єдності 
на багато віків, зосередила увагу, іноді 
на другорядних речах, а не на Христі.

Тому, з метою єднання християн 
і навернення народу до Бога, разом з 
пресвітерами та іншими служителями 
церкви “Хліб життя” в м. Полтава 
ХВЄП та з благословення старшого 
пресвітера області, був підготовлений 
відкритий лист (декларація) до 
християнських церков всіх конфесій 
м. Полтава та їх об’єднань. У листі 
було запроповано у першу чергу

просвещения.
Сильнейшее движение, 

начатое Лютером, нашло 
свой отклик в Германии, 
Скандинавии, Англии, Фран-
ции, Швейцарии, Польше, 
Великом княжестве Литовском, 
Венгрии... Не везде Реформа-
ция добилась превосходства, 
тем не менее, она повлияла 
на историю и развитие этих 
государств и всего мира. 
Достаточно вспомнить вели-
ких ученых, политиков, музы-
кантов, художников, кото-
рые исповедовали именно 
принципы Реформации. К 
этому списку можно отнести 
Ньютона, Фарадея, Кельвина, 
Линкольна, Кромвеля, Густава-
Адольфа, Баха, Генделя, 
Дюрера и десятки других 
выдающихся личностей.

Так что по аналогии с 
популяризированным в ХХ 
веке событием, действие 
Лютера справедливо было бы 
назвать Великой Октябрьской 
Реформацией.

Звучные отголоски Рефор- 
мации на украинских землях 
можно было увидеть в созда-
нии православных братств и 

Основными отличительны-
ми характеристиками нового 
движения были:

• провозглашение Пи-
сания как единственный и 
исключительный авторитет, 
неприятие других источников в 
виде абсолютной истины;

• утверждение, что 
Христос, а не какой-либо 
духовный авторитет, является 
главой Церкви;

• ударение на важности 
соблюдения духовными лиде-
рами и священнослужителями 
моральных требований, изло-
женных в Писании;

• критика церковной 
практики, прямо не отраженной 
в Библии, – поклонение ико-
нам, мощам, продажа индуль-
генций, поклонение святым, 
как посредникам между веру-
ющими и Христом;

• провозглашение все-
общего священства всех веру-
ющих;

• перевод Писания на 
национальные языки и популя-
ризация этого перевода среди 
широких слоев населения;

• акцент на важности 
духовного образования и 

утверждении Острожской Ака-
демии (ХVI в.), в церковной 
реформе Петра Могилы (XVII 
в.), богоискании украинских 
духоборов и молокан (XVIII 
в.). Нетрудно их разглядеть и 
в биографии и произведениях 
Григория Сковороды, в 
зажигательных проповедях 
немецких и голландских 
колонистов, которые принесли 
Реформационные идеи на 
земли юга Украины. Ни с 
чем не сравнимая любовь 
к Слову Божьему подвигла 
Пантелеймона Кулиша совер-
шить первый перевод Библии 
на украинский язык, со 
страниц которого до нас как бы 
доносится трубный зов первых 

протестантских выступлений: 
“Правда бо Божа в йому 
відкривається до віри в віру, 
яко ж написано: Праведний 
вірою жив буде!”. 

Протестантская Реформа-
ция не исчезла. Ее симфония 
и сейчас звучит в тысячах 
храмов, залах и домах молитвы 
по всей Украине. Слово 
Божье, доступное и понятное, 
пришло на наши земли и 
продолжает изменять жизни 
миллионов людей. И это будет 
продолжаться до тех пор, пока 
Христос не придет за Своей 
Церковью.

Шульга Александр,
редактор газеты

“Свет истины”

цивилизаций, чтобы они могли 
поделиться с землянами своим 
опытом и информацией. Это, 
может, и звучит глупо, тем 
не менее именно этому учат 
детей в школах. Мир чувствует 
приближение конца, но, не 
зная истинного Бога, он готов 

обратиться за спасением 
даже в космическое прос-
транство. Очень жаль, что 
люди, отвергнув веру в 
Бога, предпочитают верить 
в потусторонние миры и 
внеземные цивилизации.

В 1950 г. Энрико Ферми 

За последние сто лет 
ученые активно изучали 
космос и получили о нем 
больше информации, чем за 
все историю существования 
земной цивилизации. Но 
вопрос о том, существует ли 
жизнь на других планетах 

все еще остается открытым. 
Для многих он кажется 
философским, но все равно 
хотелось бы поразмыслить на 
этот счет.

Школьный учебник по 
астрономии сообщает, что 
ученые ведут поиск неземных 

КОМУ ВЫГОДНА ЖИЗНЬ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ? стр. 2

неэтичными средствами, кото-
рые использует этот мир для 
достижения своих целей.

К сожалению, порой 
и церковь, стремясь к 
результатам, к большему плоду, 
к успеху в Евангелизации 
и росте в выборе для этого 
средств берет пример не с 
Иисуса Христа и Апостолов, 
а из этого мира. История 

церкви содержит печальные 
примеры расколов церкви, 
инквизиции, крестовых похо-
дов, 30-ти летней войны 
и Варфоломеевской ночи, 
библейски обоснованного 
расизма в Америке и т. п.

Писание нередко исполь-
зовалось для прикрытия и 
библейского обоснования 
небиблейских, неэтичных 

Мы живем 
в мире, 
где правит 
философия 
“ ц е л ь 
оправдывает 
с р ед с т ва ” . 

Стремясь к успеху, отдельные 
личности, компании, органи-
зации и даже целые госу-
дарства для достижения 

своих целей не утруждают 
себя в выборе средств. Успех 
или неудача, одним словом 
результат, становится мерилом 
того, правильные средства 
были выбраны в достижении 
цели или нет. 

Ложь, предательство, 
подлог, взятки, сплетни, 
интриги, манипуляции и 
т. п. зачастую являются теми 

УСПЕХ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ: ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ЦЕЛЬ СРЕДСТВА? стр. 3

Читайте в этом номере:

31 октября 1517 года, почти пятьсот 
лет назад, монах ордена августинцев, 
профессор философии и теологии 
университета в Виттенберге Мартин 
ЛЮТЕР обнародовал 95 тезисов, 
обличающих богословские ошибки в 
католицизме. Тем самым было положено 
начало Реформации в Европе.

Продовження на стор. 2



человеческий (Деян.17:24-
26) и назначил пределы его 
обитания: “Небо – небо 
Господу, а землю Он дал 
сынам человеческим” 
(Пс.113:24). Этих двух мест 
Писания достаточно, что бы 
сделать следующий вывод: во 
Вселенной существует только 
одна земная цивилизация – это 
потомки Адама, пребывания 
которых Бог ограничил 
пределами Земли. Поэтому 
все попытки людей полететь 
на Марс или еще куда-то 
являются очередным вызовом 
Божьей суверенной воле. А 
значит, они не увенчаются 
успехом. Бог не даст этим 
замыслам осуществиться, 
подобно тому, как когда-то 
Он вмешался и остановил 
строительство вавилонской 
башни (Быт.11:1-9).

Кроме того, Иисус сказал 
нам все, что слышал от 
Отца (Иоан.15:15). В Своей 
первосвященнической молит-

марсианской цивилизации.
В ходе недавних иссле-

дований было обнаружено, 
что под поверхностью Марса 
содержатся огромные запасы 
воды. Такое выдающееся 
открытие дало возможность 
профессору Полу Дейвису 
заявить, что вся жизнь 
могла зародиться именно на 
Марсе. Если ученые смогут 
представить убедительные 
доводы в пользу такой версии, 
это будет противоречить тому, 
что говорит о сотворении 
нашего мира Бог.

Библия сообщает о 
существовании трех видов 
небес (2Кор.12:2). Первое 
небо – это облака и атмосфера, 
расположенные вокруг Земли. 
Второе небо – это звездное и 
межпланетное пространство. 
Третье небо – место, где 
обитает Бог.

В Библии говорится, 
что Бог от одной крови 
Адама произвел весь род 

ве Иисус молился за единство 
Божьего народа: евреев и 
язычников (Иоан.17:19-22). 
На острове Патмос Иоанн 
увидел вечность: “И услышал 
я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога 
с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их” (Откр.21:3). 

И в молитве Иисуса 
Христа и в видении 
апостола Иоанна нет даже 
намека на существования 
внеземных цивилизаций. 
Ученые тоже утверждают, 
что им ничего неизвестно о 
жизни на чужих планетах. 
Астрономы убеждены, что 
параметры орбиты Земли 
наиболее подходящие для 
существования жизни. В 
космическом пространстве 
Земля занимает идеальное 
положение для того, чтобы 
на ней существовала жизнь. 
Все это служит убедительным 
доказательством, что жизнь 
на Земле появилась не в 
результате счастливого случая 
или большого взрыва, а 
является продуктом некоего 
Высшего Разума. А псевдо 
доказательства о жизни на 
других планетах выгодны 
лишь тем, кто в очередной раз 
хочет поставить под сомнение 
библейскую историю сотво-
рения. 

Гудзенко Наталья,
студенка магистратуры 

Международного 
Университета “Видение”,

г. Полтава

задался вопросом: “Неужели 
мы единственная цивилизация 
во всей Вселенной, достигшая 
высокого уровня технического 
прогресса? Если нет, то где 
же другие?”. Известный 
атеист Карл Саган в 1966 
году выдвинул гипотезу о 
возможности жизни на других 
планетах. Эволюционисты, 
которые верят, что космос на 
миллиарды лет старше Земли, 
исходя из логики, строят 
предположения, что за это 
время жизнь могла зародиться 
еще где-то во Вселенной. 

Сейчас на всеобщем 
вооружении находится 
Марс. Хотя он интересовал 
ученых еще с 1877 года, 
когда итальянский астроном 
Д. Скиапартелли увидел 
на нем “каналы”. Эти 
“каналы”  показались ему 
чем-то похожими на земную 
оросительную систему. В 
результате этого возникла идея 
о высокоинтеллектуальной 

тической церкви, и как 
большинство людей, прихо-
дящих к Богу, принял учение 
именно той церкви, в которой 
Бог дал мне свободу. На вол-
не первой любви и эйфории, 
которой наполнялось сердце 
посредством познания Хрис-
та и Его Слова, я “свято 
уверовал” в учение многих 
харизматических церквей, 
в которых мне говорили 
о том, что я должен быть 
успешным, богатым, краси-
вым и современным. 
Неоднократно мне прихо-
дилось даже спорить с 
представителями других 
конфессий о том, какими 
должны быть приоритеты 
христиан. Мне казалось, что 
Царство Божье заключается 
в ярких и харизматичных его 
представителях и каждый 
христианин сможет истинно 
послужить Богу, лишь дос-
тигая успеха в социальной 
сфере. Но у Господа был 
Свой взгляд и план на мою 
жизнь.

Через несколько лет 
пребывания в церкви я 
пришёл к сильному разоча-
рованию. Церковь, в которой 
я покаялся, – по причине 
проповеди “преуспевания” 

приходили в Церковь и 
пытались этим чего-то 
достичь, я же ещё с детства 
не принимал такого формата 
отношений с Творцом. В 
этом противостоянии я 
пришёл к закономерному на 
тот день выводу, что “Бога 
нет” и я, соответственно, 
атеист. Конечно же, мой так 
называемый “атеизм” не 
был ни классическим, ни 
агрессивным, а в буквальном 
смысле бессмысленным. В 
результате моего решения 
не верить в Бога в мою 
жизнь пришли серьёзные 
последствия. До двадцати 
лет я успел не раз побывать 
на грани жизни и смерти. 
Моё существование было 
заполнено грехом, нарко-
тиками и криминалом, 
более того, будучи водимым 
этими духовными силами, 
я неоднократно заявлял 
своим друзьям и знакомым о 
том, что Бога нет, и это, как 
выяснилось, на некоторых 
из них влияло. Несмотря на 
все эти факторы благой Бог 
пришёл в мою жизнь, причём 
именно тогда, когда она уже 
висела на волоске, и вырвал 
меня из уз смерти и греха.

Покаялся я в харизма-

– раскололась и рухнула, 
и на моих глазах тысячи 
людей из “Царства Божьего” 
попали в “царство” проблем, 
депрессии и отступничества. 
Для меня это стало пере-
ломным моментом, когда и я 
сам засомневался в Церкви, в 
ее служителях и даже в Боге.

Но по милости Божьей 
в этот самый период мне 
предложили обучение в 
университете “Видение”. 
Сначала я сомневался в 
том, нужно ли это мне, 
ведь в той церкви, где я 
покаялся, говорили об 
исключительности именно 
её учения, а точнее её 
предводителей. Но Дух 
Святой побудил меня сделать 
этот шаг и до сегодняшнего 
дня я благодарю Бога за 
это. Именно в “Видении” 
Бог начал открываться мне 
совсем с другой стороны. 
Через преподавателей и их 
личные примеры я понял, 
что на самом деле Библия 
ставит в приоритете жизни 
христианина. Оказалось, 
что не богатство и слава, 
не деньги и автомобили, а 
посвящённое служение и 
познание Христа является 
главным приоритетом вне 

Здравствуйте! Меня зовут 
Станислав, мне 28 лет, и я 
хотел бы поделиться кратким 
свидетельством о том, как 
обучение в университете 
“Видение” повлияло на 
мою жизнь. Я родился и 
вырос в городе Ровно, что 
на западной Украине. Регион 
наш считается одним из 
наиболее наполненных 
протестантскими церквями 
на всей территории бывшего 
СНГ. Несмотря на это до 
двадцати лет я ничего не 
знал о Боге. Родители мои не 
были верующими, и поэтому 
всё, что мне довелось 
узнать о Господе, – это 
сухая религия и постоянный 
конфликт интересов моих и 
родительских. Раз в полгода 
они, как и все остальные, 

“…Започаткувати здійснення в Полта-
ві і області проведення спільних 
міжцерковних молитов, поперед-
ньо визначивши відповідні дні – 
днями єдності, поста, молитви і 
примирення…”. 

Після проведених зустрічей з 
керівниками церков та об’єднань, на 
основі названої декларації, участь 
в спільній молитві 28.06.2016 р. в 
м. Полтаві взяли: УПЦ Київського 
патріархату, католицькі парафії, та 
більшість протестантських церков. 
Всі учасники визнали, що Бог відвідав 
Своєю благодаттю цю молитву і 
віримо, що, в т. ч. по ній, Він буде 
вершити Свою волю для Українського 
народу. 

Пізніше, 23.08.2016р., на пере-
додні Дня Незалежності, знову 
була проведена тотожна спільна 
молитва та прийнято рішення, в 
т. ч. за підтримки органів місцевої 
влади та облдержадміністрації, 
систематично проводити такі молитви 
та інші спільні  заходи направлені 
на зміцнення духовності регіону та 
виховання християнських цінностей. 
Також керівники церков та об’єднань 
підтримали наступну заяву: “Кожен з 
нас засвідчує повагу перед церквою 
іншої конфесії та дає обіцянку вести 
молитви лише на основі Слова Божого 
(Біблії), дотримуючись пристойності 
та чинності, як заповідав апостол 
Павло в 1 посланні до Коринтян 14:40 
та не даючи іншому приводу для 
спокуси та спотикання (Рим.14:13, 
1Кор.10:32). Наша сила в єдності та 
любові один до одного і Бога, адже 
саме по цьому узнають, що ми Його 
(Євангелія від Івана 13:34,35)!”.

Велику радість довелося пережи-
ти, коли без будь-яких узгоджень та 
відома, паралельно, 18.06.2016 р. в 
Палаці спорту в м. Києві за ініціативи 
міжнародного служителя Девіда 
Хасавея, була проведена подібна 
молитва за Україну, в якій прийняли 
участь багато християнських 
конфесій. В цьому вбачається чітка 
робота Духа Святого і вершення Його 
волі в нашій державі.  Дякувати Богу, 
що Він повертає народ України до 
Себе, і віримо, що саме через молитву 
і єдність християн, Він буде являти 
Свою славу на нашій землі, не лише 
для того, щоб нам добре велося, а 
щоб ми змогли більше зробити для 
ствердження та розширення Божого 
Царства.  

Також є бажання висловити окре-
му вдячність викладачам та служи-
телям Міжнародного Університету 
“Бачення”, адже завдяки отриманим 
знанням в цьому навчальному закладі 
Дух Святий зміг використати мене 
та інших служителів церкви як 
інструмент для єднання християн 
Полтавщини в молитві за Україну. 
Я вірю, що це тільки початок Божої 
роботи, очевидно, що церкви не 
зможуть об’єднатись в одну конфесію, 
але вони можуть об’єднатись у 
виконані Божої волі, розширенні Його 
Царства та досягненні людей для 
Христа.

Олександр Храпач,
студент магістратури Міжнародного 

Університету “Бачення”,
м. Полтава 
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СОБЫТИЯ АПОЛОГЕТИКА

СВИДЕТЕЛЬСТВО

КОМУ
ВЫГОДНА
ЖИЗНЬ
НА ДРУГИХ
ПЛАНЕТАХ?

Початок на стор. 1

В каждой проблеме 
скрыты великие 
возможности.



больших результатов неэтичные 
методы: интриги, распри, ссоры 
и т. п. 

Павел, говоря о награде 
служителям, обращает внимание 
на “скрытое во мраке”: на мотивы 
сердца, которые руководили 
служителем в его служении 
Господу. “Итак, каждый должен 
разуметь нас, как служителей 
Христовых и домостроителей 
тайн Божиих. От домостроителей 
же требуется, чтобы каждый 
оказался верным. Для меня очень 
мало значит, как судите обо мне 
вы или как судят другие люди; я 
и сам не сужу о себе. Ибо хотя я 
ничего не знаю за собою, но тем 
не оправдываюсь; судия же мне 
Господь. Посему не судите никак 
прежде времени, пока не придет 
Господь, Который и осветит 
скрытое во мраке и обнаружит 
сердечные намерения, и тогда 
каждому будет похвала от Бога” 
(1Кор.4:1-5). 

“Большинство книг и 
семинаров о лидерстве посвя-
щены действиям лидеров 
и направлены на то, чтобы 
улучшить их стиль и методы 
руководства. То есть изменить 
лидеров снаружи… Успешный 
лидер начинается с внутренних 
изменений, с сердца. Не имея 
правильного отношения сердца, 
мы просто не сможем стать 
лидерами, подобными Иисусу” 
[2, С.41].

Стремление к цели, к 
успеху в Евангелизации, к 
росту церкви без того, чтобы 
обращать внимание на мотивы 
сердца и на средства, которыми 
мы пользуемся для достижения 
великой цели, может оставить нас 
без награды, если наши мотивы 
были нечистыми, а средства 
неэтичными. При этом мы 
можем быть весьма успешными 
в глазах других людей. Но важен 
не временный тленный венец 
славы, который дают нам люди в 
этой жизни, а вечный нетленный 
венец славы, который даст или не 
даст нам однажды Господь.

“Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми; но конец 
их – путь к смерти. И при 
смехе иногда болит сердце, и 

славянское слово “любопрение” 
как “тщеславие и соперничество” 
[6].

Библейский словарь Вихлян-
цева В.П. – как “излишнее, 
искусственное старание, 
стремление выделиться” [7]. 

Греческое слово ἔρις (эрис), 
переведенное в синодальном 
переводе Библии как “любопре-
ние”, в словаре Стронга имеет 
следующие значения: “раздор, 
ссора, распря, интрига, честолю-
бие, соперничество, любопрение, 
сварливость” [8].

“Благодаря моему заключе-
нию, большинство братьев 
укрепились в вере в Господа и 
смелее и бесстрашнее возвещают 
слово Божье. Правда и то, что 
некоторые возвещают Христа из-
за зависти и соперничества друг 
с другом, но другие возвещают 
из самых добрых побуждений. 
Они руководствуются любовью, 
понимая, что я помещен сюда 
для того, чтобы защищать 
Радостную Весть, тогда как 
первые возвещают Христа 
из эгоистичных побуждений, 
неискренне, желая доставить 
мне здесь, в заключении, больше 
трудностей” (Флп.1:14-17) [4].

Когда Павел оказался в 
тюрьме, то активность многих 
людей, проповедующих Еван-
гелие, возросла. Люди спаса-
лись, и это радовало Павла, 
посвятившего свою жизнь 
спасению людей. Но при 
этом благовестники были 
побуждаемы разными мо-
тивами: кто-то был ободрен 
бесстрашием Апостола Павла 
и стал безбоязненно теперь 
проповедовать Евангелие сам, а 
кто-то, будучи сам на свободе, 
стремился воспользоваться 
трудностями в жизни Павла 
и доставить ему больше 
трудностей, чтобы иметь 
больший, чем у Павла, успех.

Учитывая вышеперечислен-
ные значения слова “любо-
прение”, можно сделать вывод, 
что, возможно, эти служители 
были не только мотивированы 
соперничеством, честолюбием 
и стремлением выделиться, но 
и использовали в достижении 

поступков. Так Папа Николай 
V вновь разрешил рабство, 
отмененное под влиянием 
христианства ещё в Римской 
империи, ссылаясь на то, что 
чернокожие – проклятые Богом 
потомки Хама.

Но, как сказал Иисус, дом, 
построенный на неэтичном 
основании, – на неправильной 
трактовке или прямом непослу-
шании Слову Божьему, – подверг-
нувшись испытанию, не устоит.

Церковь построена на осно-
вании веры в Иисуса Христа. 
Поэтому её не одолеют врата ада. 
Но выбор путей в достижении 
цели всемирной евангелизации и 
строительства поместной церкви 
сказывается на том, насколько 
плод, принесенный усилиями 
церкви, будет пребывающим. 
Мы можем использовать в строи-
тельстве дерево, сено, солому 
или драгоценные камни, золото 
и серебро. Это относится к 
методам, которые мы выбираем 
в нашем служении, а также к 
нашей мотивации в служении, 
которые будут обнаружены в 
пришествии Господа, оцени-
вающего наш успех и дающего 
соответствующую похвалу 
(1Кор.3:11-15; 1Кор.4:1-5). 

“…Обстоятельства мои 
послужили к большему успеху 
благовествования, так что 
узы мои о Христе сделались 
известными всей претории и 
всем прочим, и большая часть из 
братьев в Господе, ободрившись 
узами моими, начали с большею 
смелостью, безбоязненно про-
поведывать слово Божие. Неко-
торые, правда, по зависти и 
любопрению, а другие с добрым 
расположением проповедуют 
Христа” (Флп.1:12-15).

Словарь к синодальному пе-
реводу РБО определяет старо-

концом радости бывает печаль” 
(Пр.14:12-13). Когда служитель 
достигает успеха плотскими 
путями, его ожидает печаль в 
конце. Правильная мотивация в 
служении пастора играет очень 
важную роль в том, как Бог 
оценит его служение, какой плод 
он принесет – пребывающий или 
сгорающий во время огненного 
испытания, и наконец какую 
награду он получит.

Мы можем найти в Писании 
и в истории Церкви примеры 
того, как необычайный видимый 
успех, добытый плотскими 
методами, через время обращал-
ся великим поражением. Один из 
таких примеров – история колена 
Данова. 

“А сыны Дановы взяли то, 
что сделал Миха, и священника, 
который был у него, и пошли в 
Лаис, против народа спокойного 
и беспечного, и побили его 
мечом, а город сожгли огнем… 
И построили снова город и 
поселились в нем, и нарекли 
имя городу: Дан, по имени отца 
своего Дана, сына Израилева; а 
прежде имя города тому было: 
Лаис” (Суд.18:27-29) [1]. 

Сыны Дановы увидели 
успех в овладении городом 
Лаис. Этот успех был очевиден 
для всех. Посмотрим на то, как 
они достигли успеха, овладев 
Лаисом.

“Израильтяне должны были 
истребить только семь хана-
анских племен, обреченных 
на эту участь (Втор.7:1), но 
другим народам они вначале 
обязаны были предложить 
мир (Втор. 20:10-18). Более 
того, Бог не обещал им эту 
землю (Иис.Н.19:47). Данитяне 
спародировали послушание 
завету и в этом военном 
походе использовали завет как 
прикрытие” [5]. 

Жители Лаиса не подлежали 
истреблению. Но потомки Дана 
не предложили Лаису мир. Они 
вероломно вторглись в Лаис и 
истребили его жителей мечом. 
И, казалось бы, они не должны 
были его взять, потому что Бога 
не было с ними в этом деле. Но 
они взяли его. 

Давайте посмотрим на 
исходные данные людей, которые 
пошли на город Лаис:

• Они пошли взять то, что 
не принадлежало им; 

• Они не предложили 
Лаису мир, как это было 
определено Богом, но напали 
на него, истребив жителей, и 
сожгли город;

• Они взяли с собой свя-
щенника с весьма сомнительной 
репутацией: он не должен был 
быть священником вообще, т. к. 
принадлежал колену Левиину, но 
не принадлежал роду Аарона, а 
также в служении он использовал 
идолы (Суд.17);

• Данитяне приобрели 
этого “священника”, используя 
не Божьи методы: они сыграли 
на человеческой корысти и 
гордости (Кто ты у Михи? – 
Никому не известный священник 
в доме. Кем будешь у нас? 
– Священник во всём колене 
Израиля) (Суд.18:17-20). А 
также они воспользовались для 
завладения “священником” и 
идолами плотской силой, чтобы 
отобрать их у Михи (Суд.18:22-
26).

Итак, с этими исходными 
данными, т. е. используя абсо-
лютно не Божьи методы, они 
идут во имя Бога, на Лаис. 
И при этом они овладевают 
Лаисом и переименовывают 
его в “Дан” по имени своего 
праотца. Внешне всё выглядело, 
как Божье благословение, и они 
радовались. Но через время их 
радость была обращена в печаль, 
хотя прошло немало времени.
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Продолжение в след.номере

зависимости от твоего 
статуса в обществе. На 
сегодняшний день я имею 
всё, к чему стремился, – 
бизнес, семью, определённый 
успех, но благодаря учёбе я 
понимаю, что это не главное. 
Наибольшей наградой для 
меня есть то, что Бог ис-
пользует меня в служении 
и проповеди Евангелия и 
благодаря “Видению” я могу 
быть уверенным в подлин-
ности этой проповеди, 
ведь университет даёт 
не “рыбку”, а именно 
“удочку”. Узнав о том, как 
правильно исследовать и 
толковать Писание, у меня 
сегодня есть возможность 
применять эти знания в 
поместной церкви, где я 
несу служение. Изучив такие 
курсы, как “Герменевтика” 
и “Гомилетика”, я знаю, 
что во многом защищён от 
заблуждений и могу делиться 
полученными знаниями с 
братьями и сёстрами. Бог 
продолжает совершать чудеса 
в моей жизни, но при этом я 
наблюдаю их, стоя на твёрдом 
Библейском основании.

Боровец Станислав,
студент Львовской 

магистратуры

УСПЕХ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ:
ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ЦЕЛЬ СРЕДСТВА?
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в клуб, предприятие или другое 
социальное явление, но не в 
семью Божию. Наличие любви и 
заботы о своих последователях 
является свидетельством того, что 
Христос посреди них. Только такие 
взаимоотношения приведут людей в 
полный возраст Христов и сделают 
весь механизм эффективным, где все 
взаимодействия его членов будут 
строиться на верном основании и 
мотивах. Апостол Павел говорит, 
что церковь – это составляемые и 
совокупляемые связи взаимодейс-
твия верующих, по силе и даре 
каждого члена, которые приводят к 
росту в любви (Еф.4:16). Обязанность 
библейского руководителя обеспе-
чить взаимодействия этих связей 
на верном основании, отцовских 
качествах – любви и принятии. Не 
будь отец по-настоящему отцом 
блудному сыну, вероятней всего, сын 
не был бы принят после расточения 
нажитого годами совместным трудом 
имущества, а если бы и был принят, 
то не с почестями и наградами, а 
уже совсем на других условиях. Но 
именно отцовские качества дают 
возможность поступать со своими 
последователями так, как поступил 
бы с ними Небесный Отец. 

Таким образом, наличие 
отцовских качеств дает возможность 
руководителю церкви или другого 
служения прощать, принимать, 
любить, наказывать с любовью, и 
полагать свою душу за последова-
телей, даже несмотря на их 
непослушание и порой предательс-
тво. Отцовство обеспечивает не 
теоретических учеников, а прак-
тических, которые смогут также на 
своем примере сделать учениками 
других. Отец хоть и наказывает сына, 
но не с целью разрушения, а с целью 
созидания, и всегда готов принять его, 
в случае покаяния и смирения. Такое 
отцовство проявляет к человечеству 
Бог, и того же Он ждет от Своих 
учеников, а особенно пастырей.  

Александр Храпач,
студент магистратуры 

Международного Университета 
“Видение”, г. Полтава

Бог не только прощает 
грехи, Он с радостью 
идет на встречу, 
обнимает и предлагает 
все самое лучшее, что 
принадлежит Ему. 
Любовь и принятие – 
качества, без которых 
не может быть никакого 
отцовства. Но важно 
отметить, что Божья 
любовь святая, она про-
является к людям, но не 
к греху. Если бы у блудного сына не 
было раскаяния, Отец бы не принял 
его на упомянутых условиях.    

Продолжая смотреть на стра-
ницы Ветхого Завета, видно само-
отверженное служение Моисея, евреи 
постоянно роптали, не понимали и 
постоянно обвиняли его. Недоверие, 
непослушание Богу привело к 
распущенности, мятежности и 
идолопоклонству народа, и тогда 
Всемогущий, разочаровавшись в 
нем, сказал Моисею: “Итак оставь 
Меня, да воспламенится гнев Мой 
на них, и истреблю их, и произведу 
многочисленный народ от тебя” 
(Исх.32:10). Но Моисей не думал о 
себе, о своей славе и чести, несмотря 
на ропот, недовольство и угрозы 
его последователей, он сказал Богу: 
“О, народ сей сделал великий грех: 
сделал себе золотого бога; прости 
им грех их, а если нет, то изгладь 
и меня из книги Твоей, в которую 
Ты вписал” (Исх.32:31,32). Любовь 
Моисея к еврейскому народу была 
настолько велика, что он готов был 
отдать свою жизнь за них. Эта же 
любовь показана на кресте, когда 
за ропщущих и неблагодарных 
грешников была пролита святая 
Кровь Сына. Неудивительно, что 
Священное Писание навеки связало 
имя Моисея с именем Христа: “И 
поют песнь Моисея, раба Божия, и 
песнь Агнца…” (Откр.15:3). 

Поэтому библейский руководи-
тель, имеющий отцовское сердце, 
не смотрит на провалы своих 
последователей, даже на их 
возможные оскорбления в свой адрес, 
он прощает и смотрит выше, он 
жертвует своим “я” ради них. Именно 
такое отношение делает даже из 
врагов – лучших друзей и вернейших 
последователей. 

В Евангелии от Иоанна 13:34,35 
сказано: “Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою”. Библейский 
служитель, который не проявляет 
любви к своим последователям, 
превращает руководимую сферу 

В послании Титу (1:5-9) и в 1 
послании к Тимофею (3:13), апостол 
Павел дал ясный портрет управляющих 
церковью. Представленные им тре-
бования актуальны и необходимы, но 
для полноты картины предлагается 
увидеть качества библейских руко-
водителей ветхозаветного времени, 
ведь Господь и Его характер 
неизменны. Бог просит Авраама 
(Быт.17:1,2) быть непорочным 
и ходить перед Ним, то есть не 
принимать участия в греховных 
делах, постоянно искать лица 
Божьего и пребывать в Его воле (о 
том же говорит и Павел в 1 Тим. 3:2 и 
Тит.1:6). Несмотря на ошибки и шаги 
неверия Авраама, Творец предвидел и 
готовил его сердце испытанием веры, 
поэтому Он дал ему имя Авраам, 
которое означает “Отец многих” 
(Быт.17:4,5). Далее, Бог дает ему 
обещания: расплодить и произвести 
от него народы (Быт.17:5,6), обещает 
(дает вечный завет) быть Богом 
потомков Авраама (Быт.17:8). При 
этом от Авраама Творец попросил: 
“Ты же соблюди завет Мой, ты и 
потомки твои после тебя в роды их” 
(Быт.17:9). Таким образом, не только 
вера и послушание сделали Авраама 
великим библейским лидером, но 
его отцовские качества. Бог знал, 
что Авраам сможет научить и своим 
личным примером передать заповеди 
Божьи последующему народу. Тем 
самым дать пример всем, учить 
практически своих потомков ходить 
путями Творца.  

Важность наличия отцовских 
качеств у христианского служителя  
заключается в том, что он учит своих 
последователей не как законник или 
наемник, а как отец, своим личным 
жизненным примером, с отцовской 
любовь и строгостью. Апостол 
Павел говорит об этом же, что 
пресвитер должен хорошо управлять 
домом своим и детей содержать в 
послушании со всякою честностью 
(1Тим.3:4,12). Именно отцовское 
отношение имеет к своим детям Бог-
Отец, и одной из задач Христа на 
земле было открыть людям имя Бога-
Отца (Иоан.14:6-9, 17:6). Иисус, как 
величайший лидер, призывает Своих 
последователей преображаться в 
Него и учит быть служителями по Его 
примеру. 

Характерной чертой отца является 
то, что он всегда готов принять своих 
детей и об этом ярко описывается 
в истории с блудным сыном (Луки 
15:11-24). Увидев оступившегося 

и сокрушенного, отец не 
просто принял Его, а увидев 
его еще издалека, сжалился, 
и побежав на встречу, пал 
ему на шею и целовал его. 

ОТЦОВСКИЕ 
КАЧЕСТВА

Мы будем очень благодарны, 
если Вы ответите на наши 

вопросы.

1. О чем бы Вы хотели читать в 
нашей газете?

2. Какую тему Вы бы хотели 
высветить в следующем номере? 

3. Что больше всего понравилось в 
номере?

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

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

В библейском словаре Брокгауза учителем 
определен всякий, кто передает другим 
людям какие-либо знания. Такая же мысль, 
относительно профессии учителя, бытует и 
у большинства людей? населяющих нашу 
планету. Но рассматривая идею этой профессии 
в свете истины Писаний? можно обнаружить, 
что учитель по замыслу нашего Создателя 
отнюдь не профессия, но скорее функция, 
у которой есть целевое предназначение, 
определенный функционал для влияния и 
ответственная позиция перед Богом, Который 
и назначает человека на эту важную роль 
для служения другим людям. Писание 
утверждает, что учитель – это в первую 
очередь усовершенствовавшийся ученик, 
который формируется как учитель, подражая 
примеру своего учителя (Лк.6:40). В смысле 
этой идеи учительства, образование ученика 
является следствием влияния не столько 
информации, передаваемой учителем, сколько 
влиянием его личного примера в воплощении 
этой информации в своем поведении, 
навыках, манерах и принципах. Такая логика 
подтверждается и самой жизнью, ведь в 
принципе невозможно научить чему-либо 
практическому другого человека, если этим 
не владеешь сам. Поэтому учитель чего-либо 
(в том числе и Божьих истин) – это в первую 
очередь практикующий то, чему он учит. 

Исходя из смысла текстов Писания, 
существует еще одна категория людей, 
осуществляющих учительскую практику, – 
это так называемые книжники. В Писании 
термин “книжник” относится к социальной 
прослойке населения в библейской истории 
Израиля (согласно Брокгаузу их задачей 
было  толкование Ветхого Завета, и также они 
считали своей обязанностью предписывание 
правил поведения для евреев). Но эта плеяда 
образованных и книжных людей снискала 
осуждение от Иисуса Христа за их 
учительскую деятельность – по причине 
несоответствия личной жизни с принципами 
идей Божиих. Принципы, применяемые ими 
в практике жизни, отличались от тех, которые 
были предписаны Богом для человека, 
осуществляющего функцию учителя Его 
истин. Судя по всему, книжники служили 
только в роли передатчиков информации, не 
совершая при этом учительских функций в 
деле обучении других людей Божиим истинам.

Иванский Василий,
студент магистратуры Международного 

Университета “Видение”,
г. Львов

УЧИТЕЛЬ ИЛИ КНИЖНИК

Один студент 
спрашивает другого:
- Ты что-нибудь 
повторяешь перед 
экзаменом?

- Да, “Отче наш” и “Спаси, 
Господи, на Тебя уповаю”.

  В финскую деревню приехал новый священник и решил 
познакомиться с прихожанами, лично посетив дома 
каждого. И вот он стучит в дверь крестьянина Юсси. 
       Из-за двери доносится голос жены Юсси:
— Это ты, мой ангел?
       Священник немного растерялся, но ответил:
— Нет, но я из той же фирмы…


