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

СОБЫТИЯ

РЕФОРМАЦИЯ.
ОСОБЕННОСТИ И ИТОГИ

17 декабря в Бердичеве, в 
храме церкви Рождества Христова 
прошел семинар, открывший 
череду мероприятий, посвященных  
празднованию 500-летия Реформации.  
Открытое служение собрало  служителей 
и прихожан девяти церквей города, в 
числе  которых  пятидесятнические, 
харизматические, баптистская, рефор-
матская, мессианская общины и другие.

Семинар на тему «Реформация. 
Особенности и итоги» проводил 
академический декан программы 
магистратуры и докторантуры Между-
народного Университета «Видение» 
Шульга Александр. Для многих 
слушателей открылись новые факты 
и логические взаимосвязи между 
Реформацией и современностью.  
Участники и организаторы выразили  
благодарность за прекрасное служение.

ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКИХ 
ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

18-19 ноября 2016 г. в г. Полтава 
на базе христианской церкви «Свет 
жизни» прошла защита магистерских 
дипломных проектов. 

16 соискателей на степень магистра 
теологии представили приемной 
комиссии свои работы, отстаивали 
свое видение темы и ее практическое 
значение.

Приемная комиссия присвоила 
степени магистра практической теологии 
всем 16 соискателям, в числе которых 
были студенты из Полтавы, Харькова, 
Днепра, Кропивницкого, Запорожья, 
Бердянска, Скадовска и Краматорска. 

Впервые в филиале Международного 
института «Видение» в Восточной 
Европе проходила защита по Skype, 
которая завершилась успешно. 

Второй день защиты завершился 
праздничным сладким столом с добрым 
общением и радостью новоиспеченных 
магистров.

ФОРУМ “НОВОМЕДИА”

В ноябре этого года в Киеве, прошел 
христианский ежегодный Новомедиа 
форум на тему «Персонализация»  
который  проходил  4, 5 ноября в 
гостиничном комплексе «Турист» 
Университет «Виденье», который  уже 
более 8 лет сотрудничает с Ассоциацией 

умаляется сама личность  Иисуса 
Христа. И это можно увидеть в 
ниже приведенных пунктах.

• Родившийся младенец 
Иисус для многих так и остаётся 
младенцем и не более.

• Для многих он 
остался: малышом, Иисусиком, 
младенцем Марии и т.д.

• Мы даже допускаем 
ошибку говоря о рождении 
Иисуса в сердце человека. Это 
не так.

• В Писании сказано 
о том, что мы переживаем 
такой процесс как рождение 
свыше, а не рождение Иисуса в 
нашем сердце. Туда (в сердце) 
Он приходит как Спаситель, 
Господь и Владыка.

• Мы вспоминаем этот 
исторический факт: рождение 
Иисуса. Но говорим сегодня о 
Нём как: о Господе, Спасителе, 
Искупителе, Боге, Господе 
господс-твующих, Царе царей и 
т. д.

Рим. 10:9-10
“Ибо если устами твоими 

будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься, 
потому что сердцем веруют 
к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению”.

Необходимо говорить, и не 
умалчивать полную значимость 
Рождества Иисуса Христа 
и в чём смысл или значение 
рождения Иисуса Христа?

Мф. 1:20-21
“Но когда он помыслил 

это, – се, Ангел Господень 
явился ему во сне и сказал: 
Иосиф, сын Давидов! не бойся 
принять Марию, жену твою, 

К числу наиболее 
распространенных  ошибок мы 
можем отнести, в частности – 
обезличивание Рождества 
Христова. 

Потому, что об этом 
событии больше говорят 
как о празднике, при этом 
опускается (умалчивается) 
личность рождённого. К 
сожалению, принято говорить 
о рождестве, вместо рождества 
Христова. Важно понимать 
и то, что мудрецы пришли 
не на праздник Рождества, 
но к рождённому младенцу. 
Они пришли не просто на 
поклонение, а на поклонение 
рождённому царю.

Мф. 2:1-2,9-11
“Когда же Иисус родился 

в Вифлееме Иудейском во дни 
царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы с востока и говорят:

где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему”.

“Они, выслушав царя, 
пошли. И се, звезда, которую 
видели они на востоке, шла перед 
ними, [как] наконец пришла и 
остановилась над [местом], где 
был Младенец.

Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью весьма 
великою,  и, войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему; 
и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну”.

Еще одним распространен-
ным заблуждением есть то, что 

ибо родившееся в Ней есть от 
Духа Святаго; родит же Сына, 
и наречешь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их”.

Быт. 3:15
“И вражду положу между 

тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его 
в пяту”.

• Люди должны знать, 
зачем Христос пришёл в этот 
мир!

• Его рождение – это 
не просто очередное рождение 
младенца.

• Его рождение имело 
строго определённую Богом 
цель – Он должен будет спасти 
людей от их грехов. Он должен 
будет умереть за людей.

• Без всего этого 
рождение Иисуса Христа теряет 
истинный смысл.

• Он родился для 
того чтобы умереть. Это Его 
предназначение. По-другому не 
должно было бы быть.

• Его смерть – это не 
всеобщая участь человеков, ведь 
все люди умирают. Его смерть 
целенаправленна и известна ещё 
до Его рождения.

• Рождённый, чтобы 
(цель, предназначение) 
умереть!!!

• Говорим ли мы об этом, 
когда празднуем Рождества 
Иисуса.

• Бог об этом говорил.
Лк. 2:25-35
“Тогда был в Иерусалиме 

человек, именем Симеон. Он был 
муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и 

Дух Святый был на нем.
Ему было предсказано 

Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа 
Господня.

И пришел он по 
вдохновению в храм. И, когда 
родители принесли Младенца 
Иисуса, чтобы совершить над 
Ним законный обряд, он взял 
Его на руки, благословил Бога и 
сказал:

Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели 
очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего 
Израиля.

Иосиф же и Матерь Его 
дивились сказанному о Нем.

И благословил их Симеон 
и сказал Марии, Матери Его: 
се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и 
в предмет пререканий, –  и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, 
- да откроются помышления 
многих сердец”.

 Итак, современные ошибки, 
связанные с празднованием 
Рождества Иисуса Христа:

1. Обезличивание Рождества 
Христова.

2. Умаление личности 
Иисуса Христа.

3. Умалчивание о полной 
значимости Рождества Иисуса 
Христа.

Не допускайте подобного 
рода ошибок сегодня, отмечая 
этот праздник – Рождество 
Иисуса Христа.

Колесников Александр

Трудно переоценить роль 
характера в жизни христианина, 
служителя и пастора. Каждый 
христианин, рождаясь свыше, 
переживает Божью любовь, 
Его благодать и милость по 
отношении к себе. Христианин 
наслаждается свободой, которую 
он получил во Христе и учиться 
жить в Царстве Божьем. Для 

него жизнь приобретает новый 
смысл, и он полон надежды и 
веры в будущее. Но приходит 
момент, когда верующий 
осознаёт необходимость и 
важность духовного роста, 
что обуславливает работу над 
характером. В своей книге Грэм 
Голдсуорси пишет: «Да, я спасён, 
но Бог продолжает спасать 

Через 100 
лет, после 
смерти царя 
С о л о м о н а 
с т р а н а 
разделилась 
на две 

части: Иудею, со столицей в 
Иерусалиме, где правил сын 
Соломона Ровоам, и Израиль во 
главе с Иеровоамом I. 

Иеровоам стал царем 10 
северных колен Израиля по 
пророческому слову от Бога 

ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ХАРАКТЕРА В ЖИЗНИ ПАСТОРА

Читайте в этом номере:

Продолжение на стр. 2

СОВРЕМЕННЫЕ ОШИБКИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 
РОЖДЕСТВА ИИСУСА ХРИСТА

УСПЕХ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ: 
ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ЦЕЛЬ 
СРЕДСТВА?



пастора могут подстерегать 
внутренние конфликты в 
команде, или среди других 
пастырей и руководителей. В 
своей книге о церкви Александр 
Шульга пишет: «Понятно, что 
глава, руководитель, пастор – это 
не только стратег, но и тот, кто 
принимает на себя всю полноту 
ответственности за успех или 
неудачу команды. От него во 
многом зависит, удастся ли до 
конца пройти путь и выполнить 
успешно глобальную задачу. 
Хотя при этом не стоит упускать 
из виду и ответственность 

к а ж д о г о 
члена команды. 

Очевидно, что 
успешный коллектив – 

плод совместных усилий» [5, 
С.37]. Но всё это достигается 

благодаря духовно возросшим 
людям, позволившим Богу 
поработать с их характером. 
Не понимание пастором, или 
членами команды важности 
построения характера, приведёт 
к проблемам, остановке работы, 
развалу команды и дела, к 
которому призваны. Когда 
Бог работает над характером 
человека, Он обращает 
внимание на те «минусы» в 
жизни христианина, которые ему 
необходимо изменить. В команде 
должна быть подотчётность, 
которая не всегда нравится 
другим. «Быть подотчётным 
означает быть ответственным 
за других, позволять другим 
призывать человека к отчёту. 
Неподотчётный человек, 
напротив не будет держать 
ответ ни перед кем, кроме себя 
самого» [4, С.137]. Это в свою 
очередь помогает работе над 
характером. Научиться делать 
то, что не нравится, или до 
конца не понятно. Работа над 
характером формирует каждого 
и это является благословением, 
как для церкви, пастора, так 
и для каждого лидера. Если 
поставлены правильные цели 
– перемены, то они будут 
достигнуты. И это всё связано 
с подготовкой каждого к 
тому, чтобы войти в Божий 
план для своей жизни.  И чем 
сильнее пастор жаждет быть 

Господня. Духовный человек 
исполнен любовью, любовью 
Божьей. Такой человек 
действительно познал Отца» [3, 
С.55]. Люди хотят видеть таких 
людей в верующих и тем более в 
служителях и пасторах. 

Помазание, призвание, 
дары, всё это помогает 
служителю, пастору занять ту 
позицию в Царстве Божьем, 
которую приготовил для него 
Господь. Но характер помогает 
лидеру удержаться на этой 
позиции или упасть, если лидер 
не уделил характеру должного 

внимания. Трудно переоценить 
роль характера в жизни 
лидера, который постоянно 
сталкивается с различными 
трудностями в жизни тех, кому 
он служит, такими как зависть, 
сплетни, наговоры, ненависть, 
не прощение и т.п. В своей книге 
Малькольм Уэббер пишет: «Ни 
один лидер, кроме Господа 
Иисуса, не будет совершенным. 
Однако поскольку люди видят 
в Божьих лидерах отражение 
самого Бога, лидер должны 
иметь безупречный характер. 
Вот почему Моисей подвергся 
столь суровому суду (Чис.20:7-
12). Божье дело будет сделано 
Божьим способом, который 
соответствует Божьей святости 
и характеру» [4, С.123]. С 
этим сложно не согласиться, 
поскольку лидеры, пастора 
церкви находятся в центре 
внимания окружающих людей. 
Люди в основном эгоцентричны 
и требовательны больше к 
другим, нежели к себе и пастор 
зачастую подвержен критики и 
различного рода недовольствам 
со стороны людей. И ему 
как представителю Бога на 
земле, необходимо научиться 
правильно, реагировать на 
различные вызовы в личной 
жизни и служении. Так же 

использованным Богом, тем 
больше он должен подчиниться 
глубокому действию Божьему 
в своей жизни. Бог не 
останавливается в Своей работе, 
как над пастором церкви, 
лидером, так и над командой. Его 
благодать и милость покрывает 
каждую церковь и даёт силу 
к переменам. Чтобы все 
верующие возрастали, и чтобы 
Евангелие распространялось 
по земле. Павел пишет 
Тимофею: «Не [должен быть] 
из новообращенных, чтобы 
не возгордился и не подпал 
осуждению с диаволом» 
(1Тим.3:6) [1]. В лидере должна 
быть устоявшаяся внутренняя 
целостность характера, которая 
не позволит ему распасться 
на части, стать раздираемым 
противоречиями. Если пастор 
будет иметь правильные 
взаимоотношения с Богом, 
когда Крест Иисуса Христа 
будет перед внутренним взором 
пастора, лидера, служителя, он 
сможет построить свой характер 
в соответствии с Божьей волей. 
Внутренняя работа лидера, над 
своим характером, может быть 
не заметна для окружающих. Но 
перемены, которые произойдут 
из-за этой невидимой работы, 
станут видны всем, через плоды 
характера лидера. Иисус сказал: 
«Он же, обратившись и взглянув 
на учеников Своих, воспретил 
Петру, сказав: отойди от Меня, 
сатана, потому что ты думаешь 
не о том, что Божие, но что 
человеческое. И, подозвав народ 
с учениками Своими, сказал 
им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною. Ибо кто 
хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет ее» (Мар.8:33-35) [1]. У 
пастора всегда будет искушение 
думать не о том, что Божие, 
а что человеческое. Поэтому 
пастор должен заботиться о 
том, чтобы постоянно обновлять 
свой разум Словом Божьим, 
чтобы знать какова Воля Отца 
(Рим.12:2). Когда христианин 
перестаёт жить для себя и 
начинает жить для Бога и 
других людей, он «теряет душу 
свою», но в итоге он сбережет 
её и построит сильный характер, 
как у Христа, чтобы быть Его 
отражением на этой земле. 
Апостол Павел писал молодому 
служителю Тимофею: «Верно 
слово: если кто епископства 
желает, доброго дела желает» 
(1Тим.3:1) [1]. Иметь желание, 
быть служителем, пастором, 
епископом, не противоречит 
Божьему Слову, но дальше Павел 
описывает критерии, или черты 
характера, которые должны 
быть у служителя, это: «Но 
епископ должен быть непорочен, 
одной жены муж, трезв, 
целомудрен, благочинен, честен, 
страннолюбив, учителен, не 
пьяница, не бийца, не сварлив, 
не корыстолюбив, но тих, 
миролюбив, не сребролюбив, 
хорошо управляющий домом 
своим, детей содержащий 
в послушании со всякою 
честностью; ибо, кто не умеет 

меня, и однажды я буду спасён – 
именно так следует определять 
спасение. Говоря о прошлом, 
мы имеем в виду подвиг 
Христа, совершённый ради нас. 
Теперь Святой Дух продолжает 
действовать в нас, привнося 
евангелие в нашу повседневную 
жизнь и преображая нас в 
подобие Христа» [2, С.276]. 
И если верующий не пойдёт 
путём спасения своей души, т.е. 
формирования своего характера, 
то конец его жизни может 
быть плачевным. Иисус сказал 
своим ученикам: «Доколе Я в 
мире, Я свет миру» (Иоан.9:5) 
[1]. Сегодня Иисус на Небе, 
а Его ученики, оставаясь на 
этой земле, призваны делать 
то, что делал Он (Ин.14:12), 
быть отображением Его славы, 
быть светом для этого мира 
и показывать людям какой 
Иисус, какова Его любовь к 
погибающим грешникам. В 
этой связи на верующих лежит 
большая ответственность за 
то, чтобы не искажать образ 
Христа для людей, не быть 
соблазном и преткновением. 
Построенный характер 
призван отобразить Христа 
в верующих. Рассматривая 
влияние служителей и пасторов 
в частности на людей, как в 
церкви, так и за её пределами, 
сформированный характер 
является важным, если не 
ключевым, для отображения 
Христа в этом мире.    

За пастором следуют люди, 
которых ему доверил Бог. В 
обществе зачастую пастора 
известны и они находятся на 
виду и у людей по отношению 
к ним высокие стандарты. Люди 
не желая меняться, хотят видеть 
пасторов «безгрешными» и 
святыми. Любой скандал, в 
котором задействованы пастора, 
раздувается и высвечивается 
всеми способами, делается 
всё, чтобы служитель, пастор 
был опорочен и выглядел в 
негативном свете. Верующие 
понимают, что за всем этим стоит 
враг человеческой души дьявол, 
который заинтересован в том, 
чтобы представители Бога на 
этой земле не могли выполнять 
задачи, поставленные перед 
ними Господом, а наоборот 
были дискредитированы и 
не имели авторитета в глазах 
людей. Все старания сатаны 
сводятся к тому, чтобы 
Евангелие не проповедовалось 
и чтобы Царство Божье не 
распространялось. Но как 
говорит Писание: «чтобы не 
сделал нам ущерба сатана, 
ибо нам не безызвестны его 
умыслы» (2Кор.2:11) [1]. 
Поэтому так важно, чтобы 
каждый христианин, служитель 
и пастор, могли возрастать 
духовно, работая над своим 
характером, превращаясь из 
младенца в зрелого христианина. 
Кеннет Хейгин в своей 
книге так описал духовного 
человека: «Духовный человек 
знает, что принадлежит ему в 
Иисусе Христе, и пользуется 
этим. Духовный человек пил 
из глубины источника. Он 
регулярно питался от стола 

«Новомедиа», в этом году был  так же, в 
числе приглашенных.                         

Ассоциация «Новомедиа», 
проводившая Форум, - международная 
общественная журналистская 
организация. Была основана в 2004 году 
и объединяет журналистов и других 
творческих работников средств массовой 
информации, которые являются 
христианами разных конфессий. Сейчас 
членами Ассоциации являются около 
пятисот человек, которые работают 
как в светских, так и в религиозных 
средствах массовой информации. 
Организация имеет представительства 
в большинстве регионов Украины. 
Также члены Ассоциации живут в 
Российской Федерации, Соединенных 
Штатах Америки и Канаде. 
«Новомедиа» совместно со своими 
единомышленниками прилагает много 
усилий, чтобы формировать здоровую 
информационную действительность в 
Украине; способствует утверждению 
христианской этики в обществе через 
средства массовой информации.                                                                                
Первое выступление на Форуме все 
слушают очень внимательно. По сути, 
оно задает тон всему происходящему 
в два следующих дня. И по традиции 
эта задача выпадает руководителю 
оргкомитета Руслану Кухарчуку. В 
частности он сказал: «Друзья, в этом году 
мы говорим о персонализации. Что важно 
знать об этом понятии журналисту? Для 
себя я выделил три основных критерия: 
1. Интеллект (образование, кругозор, 
острый ум). 2. Харизма (личные непов-
торимые особенности, Божий дар, 
который выделяет среди остальных). 
3. Ценности (понимание своей ответс-
твенности перед аудиторией)». 
Заканчивая свое выступление, Руслан 
подчеркнул: «Христианские ценности 
– это не только для жизни, но и для 
нашей профессии. Ведь наше основное 
задание – служить аудитории».                                                                                                                                      
Пасторское благословение и молитву 
совершил старший служитель Ирпенской 
Библейской Церкви Николай Романюка.                                                                                                           
После Руслана эстафету переняла 
Елена Фроляк – тележурналист с 16-ти 
летним опытом, ведущая новостей на 
телеканале ICTV. Участникам Форума 
Елена рассказала, что нужно для работы 
на телевидении и какими качествами 
необходимо обладать журналисту, а 
также дала несколько профессиональных 
советов.           «Эта профессия открывает 
много возможностей опытным, 
неравнодушным, интересным и 
неспокойным людям, которые борются 
за правду, справедливость, которые 
помогут обездоленному и обиженному, 
– говорила Елена во время выступления. 
– В этой профессии становятся 
известными людьми неравнодушные!»  
И еще: «Езжайте на съемку сюжета 
с желанием сделать его лучше, чем 
кто-то. Пишите и подбираете слова 
не такие, как другие журналисты, 
черпайте знания из классической 
литературы. Постоянно читайте!».                                                                                 
Одной из самых ярких сессий на 
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Начало на стр. 1 ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРА В 
ЖИЗНИ ПАСТОРА

Достижение результатов 
не Божьими путями и с 
неправильной мотивацией 
приведет к тому, что во время 
огненного испытания плод 
может быть уничтожен и 
служитель потерпит урон.

Бог же желает, чтобы мы 
приносили много плода, а также, 
чтобы этот плод пребывал, 
оставался после испытаний 
огнем. Тогда этот успех можно 
назвать настоящим «успехом». 
Поэтому будем же обращать 
наше внимание не только на 
количественные результаты, 
но и на методы достижения 
этих результатов, а также на 
нашу мотивацию, чтобы наш 
успех был пребывающим 
и вознаграждён Христом в 
полноте.
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8. Лексиконы Стронга 

Среди перечисленных колен не 
встречается колено Дана. 

«Дан» в переводе означает 
«Господь рассудил» [3, С.224]. 
Соломон, говоря о путях, 
которые кажутся человеку 
прямыми, но конец их – путь 
к смерти, сказал, что концом 
радости бывает печаль 
(Прит.14:12-13). Плотские 
методы, даже, если они приводят 
к быстрым и славным, на первый 
взгляд, результатам, через 
время приведут к разрушению. 
Бог – Судья Праведный, и Он 
рассудит.

Колено Даново будет 
заменено в Божьем Царстве 
коленом Левииным, которое не 
имело удела в земном служении. 
Если сравнить Откр.7 и Иез.48, 
то это можно увидеть. 

Стоит ли за чьим-то 
успехом Бог, или стоит плоть, 
человеческая проворность, 
изворотливость и т. п.? Есть 
успешно развивающиеся 
лжерелигии сегодня в 
мире, которые вышли из 
христианского лона (свидетели 
Иеговы, мормоны). Казалось бы, 
люди, попавшие в обольщение, 
должны терпеть поражение, но 
сегодня они успешны. 

Но время расставит все 
по своим местам: «и концом 
радости бывает печаль», даже 
если она придет в вечности. 
Нужно рассматривать успех 
через призму вечности. 
Насколько пути, которыми идет 
или которые собирается избрать 
пастор, чтобы вести церковь, 
являются путями Божьими, а не 
путями человеческими?

Когда служитель достигает 
успеха плотскими путями, 
его ожидает печаль в конце. 
Правильная мотивация в 
служении служителя Божьего 
играет очень важную роль в том, 
как Бог оценит это служение, 
какой плод он принесет – 
пребывающий или сгорающий 
во время огненного испытания, 
и наконец какую награду он 
получит.

(3Цар.11:38). Бог сказал ему 
через пророка, что из-за греха 
Соломона, 10 колен отторгнуты 
будут из руки сына Соломона 
и отданы ему, Иеровоаму. А 
также, что, если он будет во всём 
следовать путями Господними, 
как следовал Давид, то Господь 
устроит его дом, как устроил 
дом Давида. 

Дан был на территории 
большего по размерам 
Израильского царства, более 
того, этот город стал одним 
из духовных центров царства. 
Казалось бы, к Данитянам 
пришел ещё больший успех.

Но Иеровоам выбрал ходить 
не Божьими путями. Вместо того 
чтобы доверять Слову Божьему, 
что за ним останутся 10 колен и 
исполнять Божьи заповеди, он 
избрал свой путь, как обеспечить 
себе безопасность, чтобы 
народ Израиля не уклонился 
на сторону царя Иудеи, ходя в 
Иерусалим на поклонение. 

Иерусалим и Храм отошли 
к Иудее, и Иеровоам строит 
новый культовый центр в городе 
Дан, а также воздвигает там для 
поклонения «золотого тельца». 
Именно в Дане, основанном 
при идолопоклонстве, возник 
центр идолопоклонства всего 
Израиля. И именно это привело 
к падению (3Цар.12:28-30).

А спустя ещё 200 лет (в 
8 веке до н. э.), из-за греха 
Иеровоама, введшего весь 
Израиль в идолопоклонство 
в Дане, все 10 колен Израиля 
попадают в Ассирийский плен, 
они теряют свою территорию, 
в т. ч. и Дан (4Цар.17:21-24). 
Прошло 300 лет и на территорию 
Дана и всего северного Царства 
переселяются другие народы. 
Северное Израильское царство 
перестает существовать.

Но и это ещё не конец 
истории. В книге «Откровение» 
в 7 главе перечисляются 144 000 
искупленных из 12-ти колен 
Израилевых – те, кто будет 
сохранён в дни великой скорби 
и будет с Богом в вечности. 

// 1 электрон. диск (CD-ROM) 
– (Электронная библиотека 
«Цитата из Библии»).

Олег Олейник, пастор 
церкви “Новая жизнь” 

г.Краматорск.

будет иметь успех в своём 
служении и через его служение 
прославиться Господь. 
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Все эти качества относятся 
к внутреннему человеку, т.е. 
к характеру служителя. И те, 
кто желают служить Господу 
и занимать определённую 
позицию в Теле Христа, должны 
иметь в себе эти качества, тогда 
их служение будет успешным и 
плодотворным, прославляющим 
Христа. Игнорируя эти 
требования, в служении 
пастора, скорее всего, возникнут 
проблемы и трудности, которых 
можно было бы избежать. 
Сформированный характер, 
как инструмент, с помощью 
которого пастор обязательно 

управлять собственным домом, 
тот будет ли пещись о Церкви 
Божией» (1Тим.3:2-5) [1]. Всё 
это показывает на требования 
к характеру пастора, епископа, 
которые у них должны быть. 
Непорочность «нравственно 
чистый» [6], верный муж, 
целомудрен (внутренняя чистота 
и целостность помыслов), 
благочинен «приличный, 
благопристойный» [6]. Честный 
и гостеприимный, не сварливый, 
не имеющий корысти, любви 
к деньгам, простирающийся к 
миру и умеющий воспитывать 
детей в учении Господнем. 
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УСПЕХ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ:
ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ЦЕЛЬ 
СРЕДСТВА?

Новомедиа Форуме  стала сессия с 
участием ведущих политических ток-
шоу  Татьяны Гончаровой (Slavik 
Shuster Studio) и Вадима Карпьяка 
(«Свобода слова», ICTV). Журналисты, 
которые считаются одними из лучших 
в этой сфере, открыли участникам  
свои профессиональные секреты, 
к примеру они осветили несколько 
вопросов, в т.ч. о «плохих или хороших 
политиках».  В завершение на главный 
вопрос  Новомедиа Форума: «Что для 
вас является вечными ценностями?»,  
спикеры ответили емко: для Татьяны 
Гончаровой –  «люди», для Вадима 
Карпьяка – «знания». На  Форуме, в 
числе многих вопросов поднимались 
и такие темы, как должен говорить 
и как выглядеть журналист. Была 
и информация для начинающих 
журналистов. В этом году на форуме 
выступили, кроме вышеперечисленных: 
Майкл Щур, Вадим Карпьяк, Петр 
Шуклинов и  многие другие. Каждый - со 
своим персональным и неповторимым 
стилем и опытом, они поделились 
знаниями, передали  нужные навыки, 
которые получили в результате 
многолетней работы.(хотя большинство 
из них светские люди и их выступления, 
с христианской точки зрения, оставляли 
желать лучшего.)

Парешных Александр

СОБЫТИЯ

Початок на стор. 1

Кальвин прав. Такое мирское 
весели не имеет ничего общего 
с христианским праздником. 
Вот и получается, что правы 
оба великих Божьих человека.  
Лютер прав потому что славить 
Христа можно так как желает 
того возрождённая душа, 
даже если способ не описан в 
Книге. Кальвин прав потому 
что благочестивая практика, 
превратившись в бессмысленную 
традицию, приносит больше 
вреда, чем пользы. Если же мы 
осознанно празднуем рождение 
Иисуса как величайшие событие 
в истории, то должны также 
помнить, что не рождение Христа 
дало нам спасение, а Его смерть 
и воскресение. Вот почему Пасха 
есть праздник безмерно более 
великий чем Рождество. И об 
этом нужно помнить не только во 
время рождественских каникул, 
но и каждый день.

Андрей Ладык,
академический 

декан по работе
с учителями 

Международного
Университета 

“Видение”

Празнование Рождества при 
жизни Христа и апостолов ни 
разу не упоминается в Библии, 
но и не запрещается ею. Лютер 
исповедовал в этом отношении 
такой принцип: если это не 
запрещено Писанием, значит это 
разрешено. Но Кальвин в отличие 
от Лютера был радикален: если 
это не упоминается в Писании, 
значит делать этого не нужно. 
Кто же из них прав? Обе позиции 
имеют право на существование 
и заслуживают рассмотрения. 
Обе точки зрения принадлежат 
авторам известным и достойным. 
Ведь нельзя же праздновать 
Рождество, сомневаясь в 
его целесообразности. Или 
отказываться от празднования 
только потому что это не описано 
в Библии. А что, если верное 
решение находится посредине 
двух взглядов? Разве отвергнет 
нас любящий и всеблагой 
Христос, если мы от сердца 
захотим порадоваться Его 
земному рождению? Он скорее 
примет нас в Свои объятия, чем 
равнодушно оттолкнёт. Но если 
мы во время Рождества лишь 
праздно веселимся, не думая о 
жизни и смерти Искупителя, то 

РОЖДЕСТВО: 
ПРАВ ЛЮТЕР ИЛИ 

КАЛЬВИН?



общины предполагает, что она 
будет сознательно готовиться к 
будущему, задумываться о своем 
историческом и теологическом 
наследии, а также серьезно 
воспринимать свое положение 
в том контексте, в котором 
существует. Это кажется 
действительно необходимым 
потому что община Иисуса в 
западном мире явно уменьшается.

И это несмотря на всю 
эйфорию движения за рост 
общин и все якобы более высокие 
показатели количества членов 
мегаобщин. История Цункеля (С. 
Wayne Zunkel) о встрече с южно-
корейским профессором-теологом 
проясняет ситуацию. Цункел и его 
знакомый были в столице Южной 
Кореи — Сеуле и проходили 
мимо строительной площадки, 
где возводили большую церковь. 
Они остановились и Цункел 
сказал: «Вот — то лучшее, что мы 
видим в Южной Корее сегодня, 
когда говорим о росте общин». 
Затем он немного помолчал и 
продолжил: «Но она показывает 
и поверхностность христианской 
церкви здесь сегодня». 
Цункел сам комментирует это 
предложение прописной истиной 
из экономической философии: 
«Если цена падает, то растет объем 
продаж».

Происходит скорее 
формирование христианских 
общин по культурным 
критериям. Насколько 
быстро это может произойти 
показывает распространение 
п я т и д е с я т н и ч е с т в а 
преимущественно среди западной 
молодежи, которая позволяет 
себя увлечь особенным типом 
набожности с элементами 
африканской культуры, пением и 
манерой моления.

Поэтому необходима смелость, 
чтобы требовать то, что в другом 
месте оказывается настоящей 
ловушкой христианства. Культура 
и общественная значимость как 
важная категория строительства 
библейской общины являются 
темой этой книги. Мне хочется 
вернуть церкви ее человеческое 
лицо. Вместе с другими я глубоко 
убежден, что причина обмельчания 
веры в западных общинах и потеря 
доверия к церкви среди населения 
— не в близости общин к культуре, 
а в том, что у них эта близость 

отчетом об исследовании и новым 
проектом, между кратковременным 
сообщением о проблеме и 
теологическим обоснованием, 
между общепринятым 
ориентиром и научно-доказуемым 
изложением». Гензихен считал 
научные размышления о миссии 
запутанными. Я могу только 
присоединиться к нему и надеюсь 
тем самым оживить разговор, 
разговор на такую, ставшую 
острой, тему: «Как мы должны 
и как мы можем в будущем 
строить общину Иисуса в 
постхристианском обществе?».

Американский автор Томпсон 
создал понятие «futuring your 
church»> которое означает 
пригодность (актуальность) 
общины для будущего. Мне 
же представляется некая 
футуризация. По мнению 
Томпсона, такая активизация 

У общины Иисуса Христа 
есть будущее! Ничто меня так не 
волнует как это. С одной стороны, 
как ученый, я изучаю историю 
миссионерства, с другой — я 
основатель и пастор церкви.

 Так что я как раз сижу в той 
ужасной яме между теорией и 
практикой, о которой уже давно 
ведут теологические дискуссии и 
едва ли могут прийти к согласию. 
Как ученый я знаю, какими 
скоротечными могут быть наши 
мысли о миссии, как быстро 
меняются общие условия, в 
которых мы, люди, живем, и как 
быстро меняют свой смысл еще 
такие ясные сегодня понятия. 
И тогда книги, подобные этой, 
становятся устаревшими на 
следующий же день. Но все же я 
пишу эту книгу, которая, говоря 
словами Ганса-Вернера Гензихена, 
занимает место «где-то между 

отсутствует.
Возможно, немало общин 

старается внешне соответствовать 
культуре. Однако если 
присмотреться, то открытое 
миру вскоре проявится как «наше 
собственное». Уолт Каллестад 
однажды назвал такую модель 
«община для нас». Сюда приходят 
только такие люди как мы сами. 
Другие же остаются снаружи, 
потому что или мы их не 
принимаем такими, каковыми они 
являются, или потому что они нас 
не понимают. Этим самым общины 
теряют важный миссионерский 
контакт с отдаленными частями 
социальн ого пространства. 
Их члены пополняются из 
собственных внутрицерковных 
рядов или из рядов других 
христианских собраний. Они 
составляют своеобразную 
религиозную субкультуру.

Мы можем привыкнуть к 
нашим церквям в нашем квартале, 
но является ли это существенным? 
Кризис христианской церкви в 
Европе, и особенно в Германии, 
связан с культурной замкнутостью 
ее среды, хотя религиозность и 
вера присутствуют и в других 
кругах, где может возникнуть 
общность интересов. Таким 
образом, необходима перемена 
в церковном мышлении: от 
теологии, которая держит общину 
сфокусированной внутрь, к 
миссионерскому перспективному 
взгляду на внешний мир. При этом 
евангелистам не следует сразу 
втягивать голову только потому, что 
где-то возникнет такое требование 
или потому, что в экуменических 
кругах оно уже пустило корни.

Культурную значимость нельзя 
путать с культурной перегрузкой. 
Культурная значимость ни в коем 
случае не является адаптацией 
понимания веры и общины к 
представлениям культурного и 
социального контекста. Если бы 
это было так, то любая попытка 
контекстуализации с самого 
начала должна быть отклонена как 
потенциально синкретичная. Нет, 
речь идет не о приспособлении, 
а о правильном миссионерском 
положении церкви. 
Кто имеет мессианское 
понимание общины, тот 
должен его сформулировать 
мессиански. И это никогда 
не может произойти вне 

контекста. Ведь цель построения 
общины никогда не меньше 
объявленной Богом цели спасения 
и божественной миссии.

Итак, эта книга выступает 
за общину, которая сознательно 
видит себя миссионерской, даже 
мессианской, и, как таковая, 
выполняет миссионерское 
поручение Бога; за общину, которая 
понимает план Бога для мира и 
для людей в мире и пытается их 
осуществить. Каллестад назвал 
ее «общиной для других». Такая 
церковь может быть задумана и 
построена только как культурно и 
общественно значимая, особенно 
в контексте «мультикультуры 
западного общества». И она 
сможет преодолеть рабство 
самосозерцания.

Многие из представленных 
здесь вопросов касательно 
традиционного образа церкви 
возникали уже давно. Я снова и 
снова обсуждал их с коллегами, 
однако не воплощал в жизни. 
Каждое из приходящих заявлений 
казалось мне слишком необычным, 
слишком радикальным. Однако 
восемь лет тому назад мы все же 
решились. С горсткой людей мы 
начали строительство общины в 
горной деревушке Брюхермюле, 
на этот раз как «общины для 
других». Сегодня в этом собрании 
уже несколько сотен членов. 
Многое из того накопленного 
в академических прениях 
что я сегодня предлагаю для 
обсуждения члены нашей общины 
уже пережили до меня. Все, что я 
пишу, стало действительностью 
на практике. В немецкой практике. 
В немецкой деревне! И сегодня я 
хочу от всего сердца поблагодарить 
своих сотрудников. Я посвящаю 
эту книгу всем вам. Пусть Господь 
поддержит ваше расположение 
духа строить «общину для 
других». Вы отправились назад 
к людям и тем самым указали 
дорогу в будущее. Я, во всяком 
случае, многому научился через 
это. Спасибо!

Иоганнес Раймер, лето 2011
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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

ЧТО ПОЧИТАТЬ?


