
до подготовки наставника: 
“и что слышал от меня при 
многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были 
бы способны и других научить” 
(2Тим.2:2). И здесь важна роль 
человека, через которого сможет 
действовать Господь, в процессе 
подготовки новых и новых 
учеников. Сегодня множество 
нуждающихся, потребителей и 
просто поверхностных людей 
желают видеть зрелище; являясь 
приходящими и уходящими, но не 
желающими претерпеть процесс 
изменений в своей жизни. Заста-
вить сказать человека: “Да, я верю”, 
бывает мало, церкви необходимо 
воспитать этих людей такими, 
какими сделал Своих учеников 
Иисус. Продуктивное ученичество 
и видимые изменения – это то, что 
необходимо поместной церкви.

Пастор Полтавской 
Христианской Церкви 

Руднев Андрей 

Так как до обращения к 
Господу наши мысли и желания 
были противоположны воле Бога, 
то процесс ученичества отчасти 
является и процессом изменений, 
как наших взглядов, так и наших 
мотивов, желаний, методов и 
привычек. Если мы сами будем 
открыты к изменениям, тогда и 
наши действия приведут ко многим 
изменениям вокруг нас. Мощные 
проповеди, глубокое поклонение, 
крепкие взаимоотношения, 
плодотворный евангелизм и 
динамичные богослужения 
соединятся в одно целое, чтобы 
преображать сердца и умы как 
ищущих, так и верующих людей, 

утверждая церкви, изменяя 
общество и мир вокруг нас. 
В этом процессе не стоит 
забывать о важности работы 
Святого Духа, так как Библия 
говорит  о Нем как о наставнике, 
способном направить нас на 
путь истины: “Утешитель 
же, Дух Святый, Которого 

пошлет Отец во имя Мое, научит 
вас всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам” (Иоан.14:26). 
Для того же, чтобы Дух Святой 
мог изменять наши жизни, нам 
необходимо, прежде всего, 
быть более восприимчивыми 
к Его воздействию, готовыми 
к ожидающим нас грядущим 
переменам, желать этого всем 
сердцем молясь и изучая Божье 
Слово, иметь непрекращающееся 
общение в Теле Христовом и 
прилагать свои способности к 
служению. 

Ученичество включает в 
себя весь процесс от обращения 

Но, говоря о Возрождении Юга, 
нельзя не заметить его несколько 
напыщенный стиль, пристрастие 
к показу обнаженного тела и 
многое другое. Северное же 

  ,мигортс еелоб олыб ,еинеджорзов
и, возможно, именно по этой 
причине более приближенным к 

  йонжав ,еж онченок ,И .иилбиБ
идеологической составляющей 
эпохи Возрождения  явилась 
Реформация, которая более всего 
коснулась Севера Европы и в 
частности Германии.   Наиболее 
ярким представителем Северного 
возрождения был Альбрехт Дюрер. 

Эпоха Возрождения 
  меинеджуборп  ястеузиреткарах

самосознания личности в 
религиозной и светской сфере, 
а так же в искусстве. В этот 
период строится множество 
монументальных зданий, 
создаются великолепные 
скульптурные произведения, 
пишутся фрески и картины, до сих 
пор считающиеся жемчужинами 
живописи. Творчество трех великих 
итальянских мастеров знаменует 
собой вершину Ренессанса, это – 
Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буонаротти и Рафаэль Санти. 
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«УЧЕНИЧЕСТВО И ИЗМЕНЕНИЯ»

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÎÐÀ

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

ÍÎÂÎÑÒÈ

мифов под названием Библия…
М.П.: О! Давненько мне не 

встречался столь категоричный 
оппонент! 

А.Л.: Оппонент? Вы 
что, не согласны с моими 
утверждениями?

М.П.: Конечно, Вы еще 
добавьте, что “религия – опиум для 
народа” и “продукт человеческого 
суеверия”!

А.Л.: Разумеется, и я Вам это 
докажу.

М.П.: Интересно, какие 
аргументы Вы сможете привести.

А.Л.:  Дело в том, что 
первобытный ум, анализируя факт 
болезней, незримые причины 
которых нельзя постигнуть, и из 
факта, что человек становится 
мертвым, когда незримый дух, 
дуновение, покидает его, сделал 
умозаключение о двойственности 
мира. Первоначально было 

Мудрый 
Экклесиаст 
к а к - т о 
написал: 

“Бывает 
нечто, о 

чем говорят: “смотри, вот это 
новое”; но [это] было уже в веках, 
бывших прежде нас” (1:10). 
Многие вопросы, которые нас 
озадачивают сейчас, звучали и 
раньше, равно как и ответы на них 
произносились десятилетия назад. 
А если бы послушать авторитетных 
специалистов в области веры, науки 
и атеизма! Наверное, их аргументы 
наиболее весомые и интересные! 
Ну что ж, давайте предположим и 
спроецируем один из вероятных 
диспутов…

Где мог бы произойти 
подобный разговор? Может быть, в 
одном из городов Западной Европы, 
в которых нарком просвещения 

большевистской России Анатолий 
Васильевич Луначарский бывал 
по долгу службы? А возможно, и в 
Тарту, городе в Эстонии, который 
удостаивал своим присутствием 
лауреат Нобелевской премии 
по физике Макс Планк.  Как бы 
то ни было, предположим, что 
встреча этих двух современников 
состоялась. 

А.Луначарский: Приятно здесь 
встретить умного, образованного 
человека.

М.Планк:  Взаимно, интересно 
пообщаться с интеллигентным 
собеседником.

А.Л.: У нас, в Советской 
России, особенно ценят настоящих 
ученых, не заангажированных 
религиозными предрассудками.

М.П.: А что Вы называете 
“религиозными предрассудками”?

А.Л.: Ну, веру в Бога, во 
Христа, в сборник религиозных 

О НАУКЕ И РЕЛИГИИ

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

Начало. Окончание на стр.3

Начало. Окончание на стр.3

УЧЕНЬЕ – СВЕТ...
С 18 по 21 февраля в помещении Харьковской 

Христианской Церкви прошла вторая сессия программы 
докторантуры международного университета “Видение”. 
Слушателями и участниками процесса обучения были 
десять украинских и российских пасторов и епископов из 
Симферополя, Днепропетровска, Харькова, Полтавы, Ровно, 
Киевской, Харьковской областей и Калуги. 

Курс “Этика служителя” прекрасно изложил доктор 
богословия Рональд Берниер, имеющий богатый опыт 
пасторского служения. Доктор Рон уже не первый раз 
посещает Украину. До этого он неоднократно преподавал на 
магистерской программе темы “Церковное управление” и 
“Пасторская теология”.

НЕТ СИРОТСТВУ!
С 6 по 7 февраля 2013 года в Киеве, в Президент Отеле 

проходил Восточноевропейский межконфессиональный 
саммит священнослужителей “Защити сироту – измени 
будущее”.  На нем собралось более 500 служителей с Украины 
и других стран мира. Представитель от Университета 
“Видение” Вовчук Мария, также присутствовал на этом 
саммите.

Одним из основных посланий на саммите было то, что 
только верующие люди смогут изменить будущее своей 
страны и целого мира в вопросах сиротства и отношения 
общества к данной проблеме. 

Целью саммита было объединить усилия всех, кто 
работает на этом поприще, ведь Церковь Христова должна 
быть единой в своих действиях, независимо от того, кто к 
какой деноминации принадлежит.

На саммите были представители разных церквей 
– православной, Украинской Греко-Католической, 
протестантской. Выступали лидеры больших христианских 
и общественных объединений – Михаил Паночко, Вячеслав 
Нестерук, Алексей Демидович, а также Уполномоченный 
Президента Украины по правам ребенка – Юрий Павленко. 
По словам Ю.Павленка в этой работе Государство видит 
своими основными партнерами Церковь и общественные 
организации.

На второй день саммита слово говорили пастора разных 
церквей – Андрей Нагирняк (Украинска Греко-Католическая 
Церковь), Рустам Фатуллаев (церковь “Скиния”), Александр 
Шевченко (церковь “Дом хлеба”). В конце саммита выступил 
доктор Кембриджского университета и американский 
пастор Джош Муди с темой “Усыновление - Евангелие, а не 
религия”.

Саммит прошел на высоком уровне, можно было взять 
очень много полезной информации. Особенно хорошо 
было то, что каждый имел возможность налаживать новые 
взаимоотношения с опытными людьми, которые могут 
помочь снарядить служение детям, дать ценные советы и 
помочь в его развитии.
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стороне. Агрессия бывает 
неспровоцированной, но всегда 
направлена на осуществление 
желаний одной стороны за 
счет интересов, ценностей или 
целей другой. И последнее, 
заявление позиции - это термин 
для описания поведения, при 
котором одна сторона четко 
заявляет о своих интересах, 
желаниях, ценностях или целях. 
Это заявление строится таким 
образом, чтобы заставить других 
прислушиваться и считаться с 
позицией и интересами заявителя. 
В процессе выхода из конфликта 
могут оказаться полезными 
конфронтация и заявление 
своей позиции. Агрессия может 
привести к решению конфликта, 
но не к примирению, а к нашему 
понятию развода. Почему же 
такой духовный развод существует 
между людьми, которые призваны 
к служению примирения, теми, кто 
призван нести весть примирения 
между людьми и Богом? Причин 
несколько.

Во-первых, это происходит 
потому что многие не отдают себе 
отчет в том, откуда конфликт берет 
начало. Со времен грехопадения 
в Эдемском саду конфликт стал 
неотъемлемой частью жизни 
на земле. Закон греха и смерти 
неизменно порождает конфликты 
в человеческих отношениях. 
Осознание этого, а не того, что 
причина конфликта в чужом 
характере, действиях или 
прическе, должно помогать в 
процессе решения конфликта.

Во-вторых, это элементарное 
невежество. Как пошутил один 
наш преподаватель – ученье свет, 
а неученых тьма. Люди не умеют 
различать истинные причины 
конфликта, не умеют подать свою 
позицию, отделить объективное от 
субъективного, конструктивную 
критику от неконструктивной. 
Да просто – НЕ УМЕЮТ ВЕСТИ 
ДИАЛОГ! И зачастую поведение 
в конфликте моделируется по типу 
поведения до покаяния. Мы ведем 
себя в конфликте так как привыкли 
себя вести всегда, а именно как 
невозрожденные. Научились 
правильно говорить, но не жить. 

В-третьих, мы не умеем или 
нам страшно быть честными. Часто 
в конфликте люди преследуют 
свои собственные цели. При этом 
путают их с Божьими. Я уверена, 
работая все мы на Царство Божье, 
нам не было причин ссорится – мы 
в одной лодке. А порой так хочется 
доказать свое! И какая разница 
чего это стоит – лес рубят, щепки 
летят?

И последнее, конфликт – дело 
очень опасное и очень трудное. 
От него страдают не только его 
участники, но и наблюдатели, и те 
кто хочет примирить две стороны. 
Всегда за примирение надо 
заплатить очень высокую цену. 
Проще порвать, чем трудиться на 
созидание – ломать не строить. Но 
нам, христианам, Иисус показал 
пример – Он заплатил высокую 
цену ради примирения, и нам 
надо походить на Него. Развод не 
наше слово и не наш метод, под 
какими благими целями он бы не 
маскировался.

Мира Вам
драгоценные в Господе. 

  .В.Л окнещамоР .ву С

Д л я 
любителей 
с л е н г а , 

сразу хочу заметить, что речь 
пойдет не о разводе в смысле 
жульничества и обмана, а о разводе, 
как о разрыве взаимоотношений. 

Вообще-то развод как 
завоевание революции считается 
достоянием именно Французской 
революции. Однако дедушка 
Ленин (как, впрочем, и со всем 
остальным у “красных”) смело 
присвоил это завоевание как 
трофей Октябрьской революции, 
издав “Декрет ВЦИК и СНК о 
расторжении брака ... Примечание. 
Заявление о расторжении брака 
по обоюдному соглашению ... 
В. Ульянов (Ленин)”. Для всех 
республик, вошедших в состав 
Советского Союза, наверно 
это было завоеванием именно 
Октябрьской революции – здесь 
он скорее прав.

Но, тем не менее, развод с 
тех пор прочно вошел в бытовые 
отношения. Любое несогласие, 
любое угасание чувств, любая 
трудность во взаимоотношениях 
может закончиться разводом. 
Революционеры подавали это 
как благо для женщины, которая 
в брачных отношениях больше 
терпела и не имела не только право 
голоса, но и права на собственное 
мнение. Это печально, что для того, 
чтобы услышать собственную 
жену и допустить, что она тоже 
“человек разумный”, мужьям 
надо было угрожать разводом. 
Но решает ли это проблему? Нет! 
Проблема остается, а развод – это 
уход от нее и, что еще хуже способ 
накопить много нерешенных 
проблем. 

Суть развода проникла и 
в церкви. Любое разделение, 
уход из церкви, это своего рода 
развод, который не способствует 
решению конфликта, а 
обнародует существующий 
конфликт и втягивает в него 
большее количество людей. Я 
не говорю о вполне приемлемом 
выходе на служение, к которому 
призвал Господь, когда этот 
выход не произошел как 
следствие конфликта. Я говорю 
о затяжном конфликте, который 
не решается годы, и имеет 
выход в разрыве отношений. 
Согласно университетскому 
учебнику Эдуарда де Боно по 
конфликтологии, конфликт имеет 
несколько стадий. Конфликт - это 
термин, который используется 
для описания любой ситуации, 
в которой две или более силы 
противостоят друг другу. 
Конфронтацией называется любое 
столкновение лицом к лицу в ходе 
развития конфликта. Хотя возможен 
конфликт без конфронтации, 
не бывает конфронтации без 
конфликта. Конфликт может 
скрытно существовать много 
времени, и если его не решить, 
он рано или поздно перерастает 
в конфронтацию, то есть 
сознательное противостояние. 
Причем независимо от того 
замечает это одна из сторон в силу 
своей руководящей позиции или 
нет, противостояние существует и 
проявляется. А это, в свою очередь 
перерастает в агрессию, такого 
рода поведение в конфликтной 
ситуации, которое имеет целью 
нанесение вреда противной 
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ЭТО РАЗВОД!

ТОЛКОВАНИЕ ОТКРОВЕНИЯ
его впустую и пройти мимо 
самого главного! Как страшно 
осознать, что время благодати 
для тебя исчерпано, но ты не 
использовал его по назначению! 
Какой ужас встретиться с Тем, Кто 
единственный тебя действительно 
любил, но ты в своей гордыне отверг 
эту превосходящую разумение 
и, такую теперь вожделенную, 
но уже недоступную, любовь! 
Разве ад – это только физическое 
мучение? Нет, но и духовное.  Как 
его избежать?

Друзья, давайте от всего 
сердца поблагодарим Бога за 
Откровение. Он открыл нам то, 
чего бы мы никогда не постигли 
своей логикой, открыл нам самое 
главное, открыл Свою святость и 
Свою любовь. Истина без любви, 
как известно, убивает, а любовь 
без истины – развращает.

Постарайтесь увидеть в 
Откровении за всеми этими 
драконами, всадниками и 
пропастями любящего Бога, 
который “утрет каждую слезу”, 
который предупреждает нас 
не только о надвигающейся 
опасности, но и дает силу пройти 
самые трудные испытания.

Не отвлекайтесь на второсте-
пенное, постарайтесь успеть 
сделать главное. И еще раз 
убедитесь, что то, что вы считаете 
главным – действительно главное. 
Книга Откровение Иоанна 
Богослова – это не точный рисунок 
с детально прорисованными 
мелочами. Это – эскиз, где 
жирными линиями выделено 
самое важное:

1.  Иисус скоро вернется.
2. Все зло будет наказано, а 

добро вознаграждено.
3. Если мы возлюбим Бога 

больше, чем саму свою жизнь 
и последуем за Христом, Он 
проведет нас через все испытания 
последнего времени – и встретит 
у ворот рая.

Вот как нужно толковать эту 
книгу.

С ув. Ладык Андрей

Немногие считают книгу 
Откровения любимой, поскольку 
толковать ее нелегко.  Вообще, 
толковать откровения – дело 
рискованное.  Сложность заклю-
чается в том, что толкование 
любого текста опирается, 
главным образом, на логику, а 
логика не всесильна.  Логика 
не всегда приводит человека к 
истине, но зато часто помогает 
выявить ошибку. Следователь 
прокуратуры, например, допра-
шивая подозреваемого, может 
так и не узнать где именно тот 
находился с двух до шести, 
восьмого вечером, но зато точно 
может сказать где того не было.

В Откровении нет противо-
речий, эта книга так же целостна 
и гармонична, как и все Писание. 
Откровение не содержит 
логических ловушек, поскольку 
написано для того, чтобы открыть 
нечто, а не сокрыть, распутать, 
а не запутать. Трудность его 
толкования заключается в том, что 
нам не хватает смирения в подходе 
к этой книге. Всегда ли вы честно 
признаетесь себе в том, что вам 
что-то непонятно? И почему вам 
это непонятно?

Библия – это не просто логичная 
книга, она – СВЕРХЛОГИЧНА. 
Она не просто рациональна, 
она – СВЕРХРАЦИОНАЛЬНА. 
Библия – это не просто научная 
книга, она – СВЕРХНАУЧНА и 
ДОНАУЧНА.  Нечто, согласитесь, 

  .икигол йешан ималедерп аз тижел
И это не проблема истины. Это 
проблема нашей логики, на 
которую мы так сильно опираемся. 
Проблема сокрыта не в истине, а в 
нашей ограниченности, а иногда и 
в гордыне. Итак, наша логика не 
всесильна…   

Вот почему Откровение 

необходимо нам как воздух, как 
вода, как пища, тепло и кислород.

Что же нам делать, чтобы 
понять и верно истолковать 
Откровение? Ведь Бог называет 
блаженным того, кто его читает 
и исполняет.  А мы не хотим 
упустить то, что Бог назвал 
блаженством (истинным счас-
тьем).  Во-первых, нам нужно 
согласиться с тем что эту книгу 
вообще МОЖНО понять. Говорят, 

  .ьтитсорпу тичанз – ьтяноп отч
Упростить – не значит довести 
до банальности и примитивизма. 
Упростить – это выделить главный 
элемент в формуле.  Самое главное 
в жизни – это чтобы главное было 
главным. Вот почему понять 
Откровение – означает понять в 
нем главное, а не все. Только Бог 
знает и понимает все и обо всем.

Зачем вам знать всё? Вы же все 
равно никогда не станете Богом. 
Откровение написано не для того, 
чтобы мы знали в мельчайших 
подробностях наше будущее, а 
для того, чтобы убедить нас в 
том, что Бог его знает! Может ли 
Бог нам открыть самую важную и 
нужную информацию о будущем? 
Конечно. Он это и сделал в книге 
Откровения. Библия – это не 
книга обо всем, но только о самом 
важном. Библия не повествует нам 
о второстепенных и, тем более, о 
третьестепенных вещах.

Например,  в Откровении 
10:6 сказано, что “времени уже не 
будет”. Времени не будет вообще? 
Оно исчезнет? Куда? Зачем? 
Может ли время перестать быть? 
Видите ли, бесплодные вопросы 
можно задавать очень долго, пока 
мы не вернемся к серьезному 
отношению и изучению Писания. 
Времени не будет для ПОКАЯНИЯ. 
Придет момент, когда уже ничего 
невозможно будет изменить.  Бог 
дал время падшему человечеству 
для самого важного – для 
покаяния.  Каждый должен успеть 
вернуться.  Говорят, что если у вас 
нет времени, то у вас вообще нет 
ничего, потому что на все нужно 
время.  Как страшно потратить 
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ны национальных учителей). 
Послужит им – Пегги Лейни 
в вопросах консультирования. 
Сестры будут иметь возможность 
духовно освежиться и немного 
отдохнуть. Запланированы экс-
курсии по исторической части 
Львова, поход в Национальный 
Академический театр оперы 
и балета им. Соломии 
Крушельницкой и посещение 
Львовских кавярен. 

Учитывая то, что женщина 
– это душа своего дома, с 27 
февраля по 1 марта 2013 года в 
городе Львове Международным 
Университетом «Видение» будет 
проведена женская конференция, 
где будет проявлена забота об 
этой душе. На конференцию 
приедет 21 сестра (в основ-
ном национальные учителя 
Международного Университета 
«Видение» в Украине и же-

ЖЕНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

15 и 16 февраля 2013 
года в городе Бровары 
Киевской области Украины 
состоялся Всеукраинский 
миссионерский форум для 

церквей Украины. Состоялась 
Презентация служений: 
Служение в Средней Азии; 
служение в Турции; служение 
в Индии и Непале; служение 
на Украине и в России и 
краткосрочные миссионерские 
поездки. 

В свете открытия новой 
миссионерской программы в 
Международном Университете 
“Видение” проведение этого 
мероприятия было свое-
временным, тем более, что 
активное участие в форуме 
принимали Церкви, в которых 
функционируют филиалы 
Университета. 

пасторов и служителей. На нем 
присутствовало 104 делегата. 
Форум проходил на базе 
Церкви “Хвала и Поклонение” 
г. Бровары, пастор Афонин 
Борис.

Главные спикеры форума 
– Алексей Демидович – нацио-
нальный епископ Церкви Божьей 
Украины; Владимир Франчук 
– известный христианский 
писатель и историк, пастор, 
миссионер с многолетним 
опытом; Вадим Шипилов – 
президент Ассоциации церквей 

  йишратс ,”ьтсев яагалБ“
пастор церкви “Эммануил”; 
Владимир Хабаров – президент 
Ассоциации миссионерский 

МИССИОНЕРСТВУ 

– ДА!
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Многие из нас видели его известный 
рисунок, на котором изображены 
две сложенные в молитве руки, 
выполненный  кистью и тушью на 
синей бумаге. Он является штудией 
к центральной части “Алтаря 
Геллера”. По официальной версии 
Дюрер рисовал собственные руки. 
Но, недавно появилась еще одна 
версия…

Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
друзей своих (Иоан.15:13).

Давным-давно, в 15-м 

при крайней необходимости, 
трудясь на шахте.

Воскресным утром после 
церкви они бросили жребий. 
Альхберт Дюрер – младший 
выиграл и уехал в Нюрнберг. А 
Альберт, рискуя жизнью, в течение 
следующих 4-х лет трудился на 

  ,атарб убёчу лавичалпо и етхаш
произведения которого стали в 
академии мгновенной сенсацией. 
Гравюры по дереву и металлу и 
работы маслом, выполненные 
Альхбертом, превзошли работы 
большинства его профессоров, и 
к моменту  окончания академии 
он начал прилично зарабатывать, 

    .яинедевзиорп иовс яавадорп
Когда молодой художник вернулся 
в свою деревушку, семья Дюреров 
устроила праздничный обед в 
честь триумфального возвращения 
Альхберта.

После долгого, незабываемого 
обеда, сопровождающегося 
музыкой и смехом, Альхберт 
поднялся со своего почетного места 
во главе стола. Он произнёс тост 
за своего брата, жертва которого в 
протяжении всех этих лет помогла 
Альхберту воплотить  свою мечту. 

веке, в маленькой деревушке 
неподалеку от Нюренберга жила 
семья с восемнадцатью детьми. С 
восемнадцатью! Для того, чтобы 
прокормить такую ораву, отцу 
– главе семейства, золотых дел 
мастеру, приходилось работать по 
18 часов в сутки в своей лавке и 
браться за любую работу, которую 

  икерпов ,оН .егурко в итйан гом но
кажущейся безнадёжности, у 
двоих детей Альхберта Дюрера 
- старшего была мечта: они оба 
хотели заниматься рисованием, 
к чему у них были способности. 
Но они прекрасно знали, что из-
за финансовых трудностей отец 
не  сможет  послать учиться в 
Нюрнбергскую академию даже 
одного из них.   

В конце концов, после долгих 
обсуждений ночью в тесной 
кроватке мальчики кое-что 
придумали. Они решили бросить 
жребий. Проигравший будет 
работать на близлежащей шахте и 

  еинечубо ан игьнед ьтавытабараз
брата в академии. Потом, когда 
выигравший  через 4 года закончит 
учёбу, он будет платить за обуче-
ние брата, продавая картины или, 

В заключении он сказал: “А 
теперь, мой благословенный брат 
Альберт, пришла твоя пора. Теперь 
ты поедешь в Нюрнберг за своей 
мечтой, и я позабочусь о тебе”. В 
ожидании  ответа все повернулись 
к дальнему краю стола, где сидел 
Альберт. Плача и содрогаясь 
от рыданий, он качал головой, 
повторяя: “Нет, нет, нет”.

Наконец, Альберт  встал, 
утирая слёзы. Сложив руки у 
правой щеки, он окинул взглядом 
лица сидевших за длинным столом 
людей, которых он любил, и 
мягко сказал: “Нет, брат. Мне уже 
не ехать в Нюрнберг. Слишком 
поздно. Посмотри… посмотри, что 
эти 4 года в шахте сделали с моими 
руками! Сустав каждого пальца 
был, по крайней мере, однажды 
сломан, а в последнее время я 

  илоб йоньлетичум йокат то юадартс
в правой руке, что даже не могу 
поднять стакан, чтобы ответить 
на твой тост. Что уж тут говорить 
о тонких линиях карандашом по 
пергаменту или кистью по холсту! 
Нет, брат… слишком поздно”.

 Прошло более 450 лет. 
Сегодня сотни шедевров 
портретной живописи, карандаш-
ных и графических набросков, 
акварелей, угольных рисунков, 

медных гравюр и гравюр по 
дереву украшают стены великих 
музеев мира, но вероятнее всего, 
что вы, как и большинство людей, 
знакомы лишь с одной из работ 
Альхберта Дюрера. И, будучи, 
более или менее, знакомы с ней, 
вы, возможно, повесите одну из 
репродукций у себя дома или в 
офисе.   

Это работа, которую однажды, 
чтобы отдать должное Альберту 
за все его жертвы, Альхберт 
Дюрер виртуозно нарисовал 
изуродованные, сложенные в 
молитве и тянущиеся к небу руки 
своего брата.    Эту поразительную 
картину он назвал просто “Руки”, 
но мир мгновенно откликнулся на 
красоту замечательного шедевра и 
переименовал своеобразную дань 
любви в “Молитвенные руки”.

Когда вы увидите копию 
этого трогательного творения 
в следующий раз, задержитесь 
около неё. Пусть она будет вам 
напоминанием, если оно все ещё 
нужно, что за каждой победой, 
за каждым успехом стоит чья-то 
жертва, чьё-то посвящение!!!

Материал подготовил 
Парешных Александр
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Творца и творение.
Физическая наука требует 

принятия допущения о существо-
вании реального и не зависящего 
от нас мира, который, однако, 
мы не в состоянии воспринимать 
непосредственно, но лишь через 
призму наших органов чувств и 
опосредованных ими измерений. 

Огромные успехи естественно-
научного познания позволяют нам 
приблизиться к недостижимой цели 
– понимания того, как осуществляет 
управление природой правящий 
ею Всемогущий Творец.

Куда ни кинь взгляд, мы 
никогда не встретим противоречия 
между религией и естествозна-

нием, а, напротив, обнаруживаем 
полное согласие как раз 

в решающих моментах. 
Религия и естествознание 
не исключают друг друга, 
как кое-кто ныне думает или 
опасается, а дополняют и 
обуславливают друг друга. 
Самым непосредственным 
доказательством совмести-
мости религии и 
естествознания, даже при 
самом критическом взгляде 

на вещи, вероятно, является 
тот исторический факт, что 
глубокой религиозностью были 
проникнуты как раз самые 
великие естествоиспытатели 
всех времен – Кеплер, 
Ньютон, Лейбниц.

А.Л.: Но это 
буржуазные ученые, 
они – продукт классового 
общества…

М.П. (смеется): Да? А как 
это? Как звучит второе начало 
термодинамики в советской науке? 
А ускорение свободного падения 
тел у вас не 9,8 метров в секунду 
в квадрате? Так вот смею вас 
заверить, что авторы этих открытий 
– Кельвин и Галилей были глубоко 
верующими людьми…

Кстати, что-то не могу 
припомнить “светил науки” из 
Советской России. Вот разве что 
Иван Павлов… 

А.Л. (оживленно): Ну, вот 
видите, далеко не все ученые 

представление, что души, 
которые вышли из тела умершего, 
продолжают существовать; они 
могут являться во сне, принимать 
какие-то полупрозрачные, зри-
мые формы, и они являются 
силой, которая может, главным 
образом, злотворно, но иногда и 
благотворно, действовать рядом с 
живыми существами.

 Если бы первобытный человек 
думал, что реальный мир движется 
в силу той энергии, которая в нем 
заложена и которая действует 
по совершенно определенному 
закону, то он мог бы побеждать 
эту материю, эту силу только при 
помощи знаний и техники. Он 
должен был бы изучить законы, 
которые господствуют в мире тел 
и сил, и должен был бы придумать 
телесные и силовые методы, 
которыми он мог бы вмешиваться 
в ход событий и направлять их 
согласно своей воле.

В настоящее время научно-
техническая культура человечества 
к этому и пришла. Но дикарь 
представлял себе, что действие 
тел происходит не согласно 
их свойствам и не по каким-
то заложенным в них законам, 
являющимся формулой их свойства 
и функций, а по воле духов, 
родственных ему, похожих на его 
собственные мысли, чувства и 
желания. Естественно потому, что 
в дикарском быту техника играет 
относительно второстепенную 
роль. При искалеченном, 
отравленном мифами, в корне, 
неправильно выдуманном 
представлении о духах человек, 
полагает, что все зависит от душ, 
похожих на его собственное 
создание, и имеет поэтому свои 
собственные меры воздействия 
на эти души: мольбу, убеждение, 
подарки и т.д. Молитвы и жертвы 
– это проявления магического 
восприятия мира… 

М.П.: Позвольте, но многие 
научные открытия были сделаны 
именно после молитв! Всем 

известный Луи Пастер писал, что 
молится во время своих работ в 
лаборатории!  

А.Л. (с недовольством): Если 
вы думаете, что в природе имеется 
какое-то огромное незримое ухо, 

могущее вас выслушать, какое-то 
огромное и незримое сознание, 
могущее откликнуться, то вы 
сможете молиться, вы сможете 
думать, что естественный ход 
событий будет чудесно изменен 
волей стоящего за ним духа, 
к которому вы обращаетесь, 
возглашая ваши прошения. 

Для нас же, реалистов, 
остается смешным явление 
“воздымания рук” и “возвышения 
сердец” к природе, которая 
велика, могуча, неисчерпаема, но 
не человекоподобна, у которой 
человек может вырвать уступки 
только трудом, знанием и борьбой.

М.П.: Но это всего лишь 
допущение и Ваша недоказуемая 
фантазия. Как раз чем выше 
уровень развития человека, тем 
яснее он понимает действие 
Божиих законов, действующих в 
природе, при этом, не разделяя 

сосредоточены на “буржуазном 
Западе”!

М.П.: Да, Павлов, несомненно, 
великий ученый, вот только 
насколько мне известно, он также 
глубоко верующий человек, не 
меньше, чем Ньютон и Паскаль.

А.Л. (с досадой): Ну, это 
просто результат родительского 
воспитания и религиозного 
окружения!

М.П.: Ну что ж, тогда родители 
превосходно повлияли на Павлова, 
дав дорогу в жизнь лауреату 
Нобелевской премии в области 
физиологии и медицины!

А.Л.: А вообще, то, что сейчас 
и в прошлом многие ученые были 
верующими – всего лишь продукт 

  И .яинатипсов огонзоигилер
мы, реалисты, обязаны именно 

отнимать от таких идеалистов 
веру в этот потусторонний мир, 
потому что мы знаем, что это 
обман, ошибочное представление, 
самоутешение, возникшее в 
века варварства; потому что мы 
твердо понимаем, что на самом 
деле никаких надежд нет, а на 
этих надеждах, спекулируя на 
них, устанавливают свое право 
на эксплуатацию “господа мира 
сего”. По мере того, как наука 
будет развенчивать религиозные 
стереотипы, количество ученых-

атеистов будет возрастать!
М.П.: Ну имея в руках 

государственный аппарат и 
методы принуждения, вам в 
Советской России, возможно, и 
получится воспитать “безбожное 
поколение”. Но будет ли это 
поколение действительной эли-
той, авангардом человечества, 
если изначально отвергнет то 
самое ценное в культуре, науке и 
искусстве, что возникло благодаря 
вере во всемогущего Бога? 

А.Л. (возмущенно): Позвольте, 
мы уже сейчас далеко не в хвосте 
мирового прогресса и не соби-
раемся уступать ограниченным и 
заангажированным церковникам!

М.П.: Ну что ж, поживем, 
  тюагивдорп укуан акоп а ,мидиву

те, кто способен склониться перед 
Богом. Позвольте мне, как деятелю 
науки, сказать, что религия и 
наука нисколько не исключают 
друг друга. Обе – религия и наука 
требуют обоснования веры в Бога, 
но для первой (религии) Бог стоит 
в начале, а для второй (науки) 
– в конце всего мышления. Для 
религии Он представляет собой 
фундамент, а для науки – венец 
разработки миросозерцания. Вот 
так пока считают многие мои 
коллеги!
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неуважительного отношения к 
старшему поколению. Среди 
молодежи все больше растет 
процент смертности, в то время 
как процент рождаемости резко 
падает. С такими прогнозами к 
2050 году эксперты утверждают, 
что на одного молодого человека 
будет приходиться пять пожилых 
людей. Цифры эти мало радуют, 
но еще больше огорчает 
пожилого человека ощущение его 
ненужности. И если в молодости 
мы думаем о том, как хорошо 
отдыхать на пенсии, то, подходя к 
этой границе, все меньше хочется 
ее переступать.  

Определенным остается то, 
что вместо того, чтобы тратить 
огромные суммы на бессмыслен-
ные попытки продлить свою 
жизнь, гораздо более разумным 
будет покориться Божьему Слову, 
Его заповедям для Своего народа. 
Просто так, без повода позвонить 
своей маме, пригласить отца 
на рыбалку, позаботиться об их 
буднях. Все это будут видеть и 
наши дети, а ведь старость удел 
большинства из нас. И мы также, 
возможно, когда-то будем сидеть в 
папином кресле-качалке, надевать 
сразу по три пары шерстяных 
носков и по-детски радоваться 
каждому звонку от своих уже таких 
взрослых детей. 

Алла Ковалева, г.Черкассы

В е к а м и 
ученые и 
исследователи 
пытаются рас-
крыть секрет 
д о л г о л е т и я . 

Исследуют человеческий геном, 
характерные признаки поведения, 
формулируют правила. Эта тема 
будоражит умы вот уже не одного 
поколения. Киноиндустрия 
снимает фильмы об эликсирах 
бессмертия, а косметология 
зарабатывает неплохие деньги на 
продаже средств, “продлевающих” 
молодость.

И тем ни менее, даже в XXI 
веке люди продолжают стареть и 
умирать. Однако, наблюдательный 
человек заметит определенную 
закономерность, что в одних 
странах продолжительность жизни 
населения с завидным отрывом 
превышает отметку в 70 лет, тогда 
как в других едва достигает 50-и. 
Так, Украина в настоящее время 
занимает предпоследнее место 
среди стран Европы, опережая 
лишь Россию. Продолжительность 
здоровой жизни для мужчин 
в Украине составляет всего на 
всего 55 лет. А вот Израиль 
по продолжительности жизни 
населения дает один из самых 
высоких показателей. Средняя 
продолжительность жизни в 
стране составляет 81,6 лет. В чем 
же заключается секрет долголетия 

этого Богом избранного народа?
Итак, прежде всего, 

Израиль отличает исторически 
сложившийся традиционный 
образ жизни. Все эти особенности 
определяются Библейскими 
предписаниями – заповедями. 
Одной из таких заповедей является: 
“Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе” (Исх.20:12). 

Вот он, на первый взгляд, 
столь простой, но такой глубокий 
секрет долголетия. Эта заповедь 
объединяет в себе условия как 
духовного, так и физического 
существования человека. 
Последствия уклонения от нее 
весьма очевидны. Одним из 
признаков, как это не покажется 
странным, является пенсионная 
система. Введенная всего несколько 
столетий назад, изначально она была 
придумана, как помощь одиноким, 
незащищенным пожилым людям. 
Сегодня же – это основной способ 
уклонения зрелого человека 
от ответственности за судьбу 
своих пожилых родителей. 
Подобное положение вещей дает 
возможность политтехнологам и 
политконсультантам использовать 
это в известных целях. Нетрудно 
объяснить их заинтересованность, 
учитывая, что во всем мире 
наблюдается старение население – 
это снова указывает на последствия 

слова Божьего, но ни один из этих 
подходов не будет правильным, 
если не воспримет Слово Божье 
как откровение Всевышнего Творца 
падшему человеку. Более того, на 
Писание следует смотреть как на 
авторитетное послание Творца, так 
как Он один имеет право объявить 
стандарт праведности, кроме того, 
оно должно рассматриваться как 
непогрешимое послание, ибо 
Автор этого откровения является 
совершенным.

При любом другом подходе 
к Священному Писанию, 
невозможно увидеть в нём 
ценность или что-либо достойное 
исследования, следовательно, 
принять его за базис для решения 
этических проблем. Тем не менее, 
сама Библия подтверждает свое 
главенствующее место в жизни 
верующего (2Тим.3:16-17).

Мир старается смоделировать 
поведение людей в совершенно 
ином направлении, чем этого 
требует святая и праведная природа 
Бога. Человечество перманентно 
вводится в заблуждение посто-
янной сменой стандартов, 
относительно того, что является 
истиной или ложью, добром или 
злом, этичным или неэтичным. 
Мир отчаянно пытается оправдать 
само положение этики мнением, 
что правильное решение зависит 
от каждой конкретной ситуации, 
а не от какого-либо стандарта 
абсолютной истины. С другой 
стороны, верующий призван 
быть солью земли и светом 
миру, то есть влиять на мир 
своим этическим проведением 
(Мф.5:13-16), поэтому и этическое 
поведение верующих должно быть 
обосновано на чём-то большем чем 

Склонность 
людей прислу-
шиваться и 
принимать то, 
что думают и 
делают другие, 

проявилась ещё в Эдемском саду. 
Они и сейчас пытаются подражать 
звездам спорта и шоу-бизнеса, 
хотя, порой, их приемлемость 
поведения вызывает сомнения. 
В результате действия этой 
склонности, слово “этика” стало 
выгодным, так как содержание 
и объём этого слова были 
пересмотрены с целью демонтажа 
оскорбляющих большинство 
людей компонент.

В современном мире 
существуют два основных 
подхода к решению этических 
проблем: натуралистический и 
сверхъестественный.  Натуралис- 
тический подход, или “филосо-
фия” – это попытка разработать 
этическую систему для 
определения истинности вне 
каких-либо откровений от Бога. 
Сверхъестественный подход к 
этике предполагает этические 
нормы, переданные человечеству 
от каких-либо трансцендентных 
существ. К данному подходу к 
этике, относится и христианская 
этика, которая заключается 
в откровении от премудрого, 
всемогущего Творца, который 
единолично устанавливает, что 
является правильным для 
человечества.

Для того, чтобы чётко 
определить основное отличие 
философского и христианского 
подхода, необходимо рассмотреть 
ключевые их составляющие – 
ответственность, обязательства, 

основание и возможности. 
Философский (натуралистичес-
кий) подход считает, что человек 
подотчетен только самому себе и 
имеет какие-либо обязательства 
лишь по отношению к самому 
себе. Основанием философской 
этики является сам человек. 
Концом философской этики 
является человеческий потенциал 
добра, хотя это и не согласуется 
с тем, что такой потенциал не 
может возникнуть в результате 
человеческого опыта. Согласно 
христианской же этике, верующий 
несёт ответственности перед 
Богом-Творцом. Основанием 
христианской этики является 
откровение Бога человечеству, 
а концом – благодать Божья 
явленная во Христе, вселённая 
в верующего Духом Божьим, и 
жизнь в подчинении Его воле.

Естественно, что каждый 
человек имеет право искать 
собственную правду или 
удовлетвориться заимствованием 
чужой. Но согласно законам 
логики, два противоречащих 
друг другу утверждения не могут 
быть истинными одновременно. 
В современном цивилизованном, 
толерантном и плюралистическом 
мире конфронтация различных 
мировоззрений просто не 
допускается, следовательно, и 
само понятие абсолютной истины 
совершенно не истинно. Истина, 
может быть реальной абсолютной 
истиной, только в одном случае 
– она является истиной для 
различных культур и во все 
времена, не зависимо от того, верят 
в неё или нет.

Сегодня существуют различ-
ные подходы к интерпретации 

то, что предлагает этот мир.
Спаситель учил, что действия 

человека, вытекают из его 
сердечной мотивации, иными 
словами, коренятся внутри его 
сердца. В данном случае этот 
термин, означает внутреннего 
человека - эмоции, разум, воля и дух 
(Мф.12:34-35). Так, если человек 
хочет вести себя этически с точки 
зрения Бога, то ему необходимо 
хранить доброе внутри.

Каким образом можно этого 
добиться, ведь божественный 
образ в человеке повреждён 
грехом? Выход только один – 
формирование образа Христа во 
внутреннем человеке верующего. 
И этот образ формируется 
только Духом Святым, так как 
несовершенный человек сам по 
себе не сможет создать образ 
совершенного Бога. Конечно, 
наибольшим благом является 
Святой Дух, пребывающий в 
верующем и запечатлевающий его 
до дня искупления (Рим.8:9,15; 
Еф.1:13-14; 2:22, 3:17). Но одного 
этого явно не достаточно.

Так что еще нужно 
христианину чтобы на самом деле 
творить доброе? Часто бывает, что 
многие христиане не в состоянии 
действовать решительно, потому 
что у них нет твердых убеждений. 
Так например, в случае с абортом 
они считают, что это неправильно, 
но не знают как доказать, почему 
это неправильно с точки зрения 
Божьего Слова. Это происходит 
потому, что правильное поведение 
следует за правильной верой, и 
одного желания делать то, что 
правильно, не достаточно, надо 
иметь ещё и знания, которые будут 
сопутствовать этому желанию.

В повседневной жизни 
возникают определённые этичес-
кие дилеммы, с которыми пред-
стоит столкнуться каждому 
христианину посредством личных 
ситуаций с членами семьи или с 
друзьями. Эти ситуации включают 
в себя бытовые проблемы, 
проблемы церкви, проблемы семьи 
и работы.

Мир стремиться навязать 
членам человеческого сообщества 
преобладающее мнение по 
этим вопросам. Тем не менее, 
верующие призваны наполнять 
свой разум истиной слова Божьего, 
дабы быть в состоянии делать то, 
что угодно Богу. Павел пишет, 
что в связи с большой жертвой 
Господа нашего Иисуса Христа 
мы должны представить нашу 
собственную жертву благоугодную 
Богу, преобразуясь обновлением 
ума. Именно тогда мы и познаем, 
какова воля Божья благая, угодная 
и совершенная. (Рим. 12:1-2)

Это говорит о том, что по 
мере столкновения христианина 
с этическими проблемами, 
ему следует действовать не 
импульсивно, и не согласуясь 
с собственными ощущениями 
и чувствами, а на истинном 
основании, которым является 
Божье Слово. Этическая жизнь 
является ответом на свет истины 
Божьей. И хотя изменение жизни 
находится во власти Святого Духа, 
тем не менее, оно требует изучения 
библейской истины.

Олег Васильев,
студент Черкасской 

магистратуры
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ПРЕСЛОВУТЫЙ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

Свят. ИГНАТИЙ Бря Нч АНИНов :
«Без величайшего наблюдения над собой невозможно преуспеть ни в 

одной добродетели».

- ×òî-òî ñëó÷èëîñü ñ ìîèì ìóæåì. Äî ñâàäüáû íàçûâàë ìåíÿ áîãèíåé. 
- À òåïåðü? - Òåïåðü ñòàë àòåèñòîì.

Уснув на проповеди, не восхрапи, ибо восхрапев можешь разбудить 
ближнего своего.

1-е МЕСТО
Людмила Риполовская (г.Харьков)
2-е МЕСТО
Дмитрий Ионашку (г.Кагул, Молдавия)
3-е МЕСТО
Игорь Михалюк (г.Тернополь)

Пусть Бог Вас благословит в Ваших трудах!

4 www.idcl.org.ua

В Международном 
Университете «Видение» в 
Украине успешно действует 
Альянс по работе с детскими 
интернатами. С 16 по 24  марта 
2013 года команда из 16 молодых 
людей во главе с ректором 
Университета «Видение» Полом 
Шотсбергером прилетят из 
Америки и будут служить детям-
сиротам в Харькове и Полтаве. 
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