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

ÑÎÁÛÒÈß

7 февраля в Днепропетровске, в 
помещении церкви “Утренняя звезда” 
прошел межконфессиональный форум 
проповедников. В работе форума приняли 
участие представители независимых 
евангельских церквей, общин евангельс-
ких христиан-баптистов и христиан веры 
евангельской (пятидесятников), а также 
служители харизматических церквей.

Основным спикером данного 
мероприятия, которое проводится в 
Днепропетровске уже шестой раз, высту-
пил Шульга Александр, академический 
декан программы магистратуры 
и докторантуры Международного 
Университета “Видение”. Тема доклада – 
“Проповедь и практическое применение”. 
Кроме днепропетровских служителей, 
участниками форума были также гости из 
Канады, г. Харькова и г. Орджоникидзе.

24 ФЕВРАЛЯ академический декан 
программы магистратуры и докторантуры 
Международного Университета “Видение” 
Шульга Александр принял участие в 
ежемесячной межконфессиональной 
встрече пасторов евангельских 
церквей Львова. В ходе общения была 
представлена образовательная программы 
и проанонсировано открытие нового 
филиала на базе церкви христиан 
веры евангельской “Вифезда”. Для 
представителей разных церквей Львова с 
сентября откроется  возможность обучения 
в рамках бакалаврской программы 
международного богословского 
университета.

С 6 по 11 февраля 2015 г. пасторы 
Дмитрий и Наталья Лаптевы, посетили 
три города Болгарии с целью организации 
начального библейского образования 
(НБО) среди цыган.

Они посетили города Видин, Софию 
и Ихтиман, где, прежде всего, встретились 
со служителями поместных церквей и 

за незнания, из-за неверия, 
из-за гордыни. Многим из 
нас кажется, что, если убрать 
тех, кто нас раздражают, у нас 
непременно наступит глубокий, 
устойчивый, внутренний мир. 
Кто из вас знает, что это не так?

Мир – это не отсутствие 
войны. Мир как состояние 
внутреннего покоя, в принципе, 
не должен зависеть от внешних 
обстоятельств, это известно 
большинству из нас. Мы, 
вроде бы, понимаем, что не 

должны расстраиваться из-за 
плохого к нам отношения, но 
все же расстраиваемся. Мы 
хотим мира, потому что Бог 
не создавал нас для войны. 
Война – это временное явление. 
Никакая война не может длиться 
вечно. Только дуалисты (люди 
верящие в то, что и добро и зло 
являются одинаково вечными 
и всемогущими) могут всерьез 
полагать, что противостояние 
света и тьмы бесконечно. Но 
дуализм – вымысел.

С тех пор, как человек 
отвернулся от Бога, он 
находится в состоянии 
постоянной вражды не только 
с Творцом, но и самим собой. 
Не секрет, что первопричина 
всех конфликтов кроется в 
том, что человек потерял мир 
с Богом и с самим собой. 
Многие люди не признают 
этого, многие пытаются решать 
конфликты только на уровне 
взаимоотношений с другими 
людьми. Это происходит из-

ФОТО

Óâàæàåìûå ñòóäåíòû, ó÷èòåëÿ è 
àäìèíèñòðàòîðû  Ìåæäóíàðîäíîãî 
Óíèâåðñèòåòà “Âèäåíèå”. Óæå íå 
ïåðâûé ìåñÿö Äîíáàññêèé ðåãèîí 
îõâà÷åí âîåííûìè äåéñòâèÿìè, â 
õîäå êîòîðûõ ãèáíóò êàê ñîëäàòû, 
òàê è ìèðíûå æèòåëè. Ðóêîâîäñòâî 

Óíèâåðñèòåòà è ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû “Ñâåò Èñòèíû” âìåñòå ñ 
âåðóþùèìè Óêðàèíû è äðóãèõ 

ñòðàí ïðîäîëæàþò ìîëèòüñÿ î ìèðå. 
Ìèð, êîòîðûé íóæåí âñåì.

Ïðåäëàãàåì ñîåäèíèòüñÿ â ýòîì 
äåéñòâèè!

“Берегитесь лжепророков, 
которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть 
волки хищные. По плодам 
их узнаете их. Собирают ли 
с терновника виноград, или с 
репейника смоквы? Так всякое 
дерево доброе приносит и 
плоды добрые, а худое дерево 
приносит и плоды худые” (Мф. 
7:15–17).

Сегодня стало заметно, 
люди так падки на упаковку, 
что не заглядывают вовнутрь. 
Им важен быстрый результат. 
Может, громкое имя. Может, 
кто-то сказал: “Так говорит 
Господь!” Может моментальное 
чудо или сверхъестественное 
проявление. Мы глотаем, а 
потом думаем.

Рик Реннер в своей книге 
“Пророки: истинные и ложные” 
говорит: “Всегда обращайте 

внимание: соответствует ли 
Библии учение незнакомого вам 
учителя? Или оно представляет 
собой новое, необоснованное 
откровение, не находящее 
подтверждения в Божьем 
Слове? Какой плод приносит 
новое учение в поместной 
церкви? Бунт? Надменность? 
Гордость? Нездоровое 
стремление к независимости 
противление власти? Или же 
плод Духа – любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание (Гал. 5:22–23). 
Поддерживает ли служитель 
поместную церковь? Или 
он уводит людей из церкви, 
заявляя, что преданность церкви 
это не такая уж необходимость? 
Является ли труд служителя 
опорой для поместной церкви? 
Или же он разрушает авторитет 

Сегодня люди, глядя на 
военные события в Украине, 
отчаянно нуждаются в ответах 
и выходе из сложившейся 
ситуации. Они прибегают к 
пророкам и пророческому 
слову. Но, зачастую, то, что они 
слышат, может быть весьма 
противоречивым и непонятным.

Где же правильный ответ? 
Что действительно говорит 
Бог сегодня? Какие пророки и 
пророчества являются истин-
ными или ложными? Являются 
пророчества условными или все 
они безусловны?

Хотим мы этого или нет, 
пророчества, которые мы 
слышим, несут дух того учения 
или доктрины, в которую верит и 
проповедует пророчествующий. 
На сегодняшний день мы имеем 
полное разнообразие на нашем 
столе всякой христианской 

пищи. Интернет, книжные 
прилавки, передачи изобилуют 
новыми откровениями, сверхъ-
естественными явлениями, 
чудесами, пророчествами и т. д.

Как в этом всем разобраться, 
и при этом не захлебнуться и не 
подавиться?

Важнейший ответ – это 
познавать Бога через Его Слово!

Говорит ли Бог сегодня? 
Да, говорит! В последние дни 
Бог поднимает целую армию 
святых, знающих Его голос и 
идущих за Его голосом.

“И когда выведет своих 
овец, идет перед ними; а овцы 
за ним идут, потому что знают 
голос его” (Ин. 10:4).

Важнейший критерий, 
который Иисус поставил в 
Новом Завете, как нам различать 
истинное от ложного, – это 
плоды!
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тогда, когда люди познают 
истину, когда разрешаются 
все противоречия, и члены 
враждующих партий обнимают 
друг друга. Прекращение войны 
только накаляет обстановку. 
Достижение мира таким 
путем может создать худшую 
обстановку.

Предлагая мир, Библия не 
оставляет в стороне причины, 
вызывающие войну. Мир в 
Библейском понятии – не есть 
мир, достигнутый любой ценой, 

он не для видимости. Согласно 
Библии, чтобы достичь мира, 
сначала надо разрушить 
проблемы налаживать 
отношения! Иногда это 
сопряжено с борьбой, иногда с 
болью, иногда со страданием, 
однако в конце концов наступает 
подлинный мир. Библейский 
мир – это реальный мир.

В Послании апостола 
Иаокова 3:17 сказано: “Но 
мудрость, сходящая свыше, во-
первых, чиста, потом мирна”. 

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА “МИР”
Некоторые люди считают, 

что мир – это отсутствие 
конфликта или борьбы. На 
кладбище нет ни конфликтов, 
ни борьбы, но мы не можем 
рассматривать его как образец 
Божьего мира. С Божьей точки 
зрения мир – это нечто большее, 
чем просто отсутствие чего-то. 
Мир – это наличие праведности, 
которая является основой 
правильных взаимоотношений. 
Мир не только останавливает 

войну, но и устанавливает такие 
взаимоотношения, когда враги 
начинают любить друг друга.

Приветствуя друг друга 
евреи говорят: “Шалом!” Это не 
значит, что они желают: “Да не 
будет у тебя войны”. Напротив, 
он имеет виду “Да будут тебе 
все блага и благословения, 
которые может дать Бог”.

Между перемирием и миром 
большая разница. Перемирие – 
это отсутствие войны на какое-
то время. Мир же приходит 
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Зачем я живу в этом мире? Как мы можем знать, 
что хорошо и что плохо? Эти вопросы, хотя бы косвенно, 
время от времени задает себе любой человек, и ответы 
на них ищет любое сообщество людей… Каким образом 
узнать о том, как надо жить… Ответ на 
этот вопрос – и нам еще предстоит убедиться 
в том, что Новый Завет снова и снова об этом 
говорит, – звучит так: преображение, которое 
совершится согласно обетованию Бога в конце 
времен, уже началось в Иисусе. 

При столкновении с внезапным испытанием, 
которое не оставляет времени подумать о том, 
как ты выглядишь, проявляется твоя подлинная 
природа

Четверг 15 января 2009 года был самым 
обычным днем для Нью-Йорка. Или казался 
обычным. Но к вечеру этого дня жители города 
заговорили о чуде.

Возможно, ньюйоркцы были правы. Хотя 
полное объяснение того, что произошло, куда 
более поразительно. И это прямо связано с тем, 
о чем мы говорили, – с темой характера вообще и 
особенно с темой христианского характера.

Рейс 1549 был самым обычным рейсом 
компании US Airways, с отправлением в 15:26 по местному 
времени из аэропорта Ла Гардиа и с пунктом прибытия 
в городе Шарлотт в Северной Каролине. Капитан 
Челси Салленберджер III (его прозвали Салли) провел 
полагающуюся проверку. Все в аэробусе А320 работало 
нормально. Однако через две минуты после взлета произошло 
столкновение воздушного корабля со стаей диких канадских 

гусей. Даже один-единственный гусь, попавший в реактивный 
двигатель, становится серьезной проблемой, а стая гусей – 
это просто полная катастрофа. (Специалисты изобретают 
всевозможные хитрости, чтобы предотвратить столкновение 

взлетающих самолетов с птицами, но иногда такие вещи все 
же происходят.) Почти сразу оба двигателя самолета вышли 
из строя. Самолет летел на север над Бронксом – одним из 
самых густонаселенных районов города.

Капитан Салленберджер и его второй пилот должны 
были срочно принять решение, причем им надо было думать 
не только о спасении жизни пассажиров, но и о жителях 

Бронкса. Они знали о существовании одного-двух маленьких 
аэропортов поблизости, но поняли, что могут не долететь до 
них. Если бы они попытались туда приземлиться, самолет мог 
бы упасть на жилые дома. Подобным образом попытка сесть 

на большом шоссе, ведущем в Нью-Джерси, была 
бы крайне опасной для пассажиров, не говоря 
уже о машинах на этой дороге и тех, кто в них 
ехал. Оставалась одна-единственная возможность 
– река Гудзон. Садиться на воду крайне трудно: 
одна маленькая ошибка – скажем, если нос или 
крыло самолета коснутся воды, – и самолет начнет 
переворачиваться, как акробат, а потом разлетится 
на части и утонет.

За те две-три минуты, которые предшествовали 
посадке, Салленберджер с помощником должны 
были сделать массу необходимых действий (не 
считая множества других задач, которые не 
доступны уму того, кто не управлял самолетом). 
Им надо было отключить двигатели. Им надо было 
развить нужную скорость, чтобы самолет мог 
парить над землей без помощи моторов так долго, 
как нужно (по счастливой случайности капитан 
также работал инструктором по планерному 
спорту). Им надо было опустить носовую часть 

самолета, чтобы управлять скоростью. Им надо было 
отключить систему автопилота и наблюдения за полетом. Им 
надо было включить систему, которая затыкает все щели и 
дыры, чтобы после посадки в самолет не затекала вода. И что 
всего важнее, им нужно было быстро развернуть самолет над 

духовных лидеров? К кому 
новое откровение привлекает 
верующих – к этому служителю 
или к Господу?

Мотивы распознать не 
так-то просто, но плоды труда 
служителя легко увидеть 
и оценить. Поэтому Иисус 
велит нам судить о человеке 
не по методам, стилю, личным 
качествам или мотивам сердца, 
а по плодам!”

Основанием и движущей 
силой пророчества является 
Божья любовь. К сожалению, 
мы часто слышали о 
“пророках”, которыми никто 
не управляет, они независимы 
и никому не подотчетны, они 
пророчествуют где хотят и что 
хотят. Но сегодня Бог поднимает 
новую армию пророков – 
обученных и оснащенных, 
призванных и признанных, 
смиренных и подотчетных, 
смелых и дерзновенных, 
высвобождающих голос Божий, 
меняющих как сердца людей, 
так и историю стран и народов, 
высвобождающих чудеса и 
знамения.

Бог любит людей и не 
желает гибели грешника 
(Иез. 33:11).

Ахав, самый нечестивый 
Израильский царь, услышав 
пророчество Илии о суде на 
весь свой дом, принимает 
следующее решение: “Выслу-
шав все слова сии, Ахав 
разодрал одежды свои, и 
возложил на тело свое вретище, 
и постился, и спал во вретище, 

и ходил печально. И было слово 
Господне к Илии Фесвитянину, 
и сказал Господь: видишь, как 
смирился предо Мною Ахав? 
За то, что он смирился предо 
Мною, Я не наведу бед в его 
дни; во дни сына его наведу 
беды на дом его” (3 Цар. 
21:27–29).

Мы видим, что сердце Отца 
хочет помиловать даже самого 
отъявленного грешника.

“Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, 
– то я ничто” (1 Кор. 13:2).

Мы можем обладать 
исключительным знанием от 
Бога, но если мы не любим 
Бога, не любим людей, то мы 
ничто. Все, что делает Бог, 
Он делает из любви. Иисус 
является воплощением Его 
любви на земле. Мы должны 
подражать Ему во всем! Сегодня 
многие учителя и пророки 
стремятся к человеческой 
славе, а Иисус искал славы 
Отцу. Сегодня многие на пике 
своей популярности и полного 
аншлага продолжали бы свои 
выступления, а Он уходил в 
уединение и молился. При 
потрясающем преображении 
на горе, видя Илию и Моисея, 
Петр, Иаков и Иоанн готовы 
были раскинуть шатры и 
остаться подольше, но Иисус 
спустился с ними вниз и 
продолжил служить людям.

Не многие христиане 

сегодня думают о пророчестве 
как о служении людям, Телу 
Христа, народам и нациям. 
Скорей, как о сенсациях, 
фейерверках или как об 
ответах на вопросы: “а что 
будет дальше?” “а что меня 
ждет в следующем году?” “а 
когда закончится война?”. 
Зачастую люди воспринимают 
пророчество как гадание или 
предсказание. Вместо того 
чтобы самостоятельно искать 
Бога, брать ответственность 
за свою жизнь и поступки, 
они пытаются выкрутить 
Богу руки. Мы неоднократно 
слышим о таких христианах, 
которые и шага без пророчества 
не сделают. Мы верим, что 
намного больше, чем ответы на 
вопросы “что будет?” и “когда 
это закончится?”, Бог желает 
донести до нас другое – “как 
нам к этому относиться?” и 
“что нам следует делать?” Есть 
Божья ответственность, и есть 
наша ответственность.

“Достигайте любви; 
ревнуйте о дарах духовных, 
особенно же о том, чтобы 
пророчествовать” (1 Кор. 14:1).

“А кто пророчествует, тот 
говорит людям в назидание, 
увещание и утешение. Кто 
говорит на незнакомом языке, 
тот назидает себя; а кто 
пророчествует, тот назидает 
церковь. Желаю, чтобы вы все 
говорили языками; но лучше, 
чтобы вы пророчествовали; 
ибо пророчествующий превос-
ходнее того, кто говорит 
языками, разве он притом будет 
и изъяснять, чтобы церковь 
получила назидание” (1 Кор. 
14:3–5).

“И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; и юноши 
ваши будут видеть видения, 
и старцы ваши сновидениями 
вразумляемы будут. И на рабов 
Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, и 
будут пророчествовать” (Деян. 
2:17–18)

Бог обещал, что изольет 
от Духа Своего на всякую 
плоть: на сыновей и дочерей, на 
юношей и старцев, на рабов и 
на рабынь – на всех. Все смогут 
пророчествовать и видеть 
видения, действовать в дарах 
Духа. Мы можем слышать и 
высвобождать голос Божий. 
Мы можем быть настоящими 
пророческими ходатаями, как 
Авраам, Моисей, Даниил. 
Мы можем высвобождать 
истинный пророческий голос 
в народы и нации, как Давид, 
Исаия Иеремия и другие, меняя 
атмосферу и ход истории. 
Иезекиль пророчествовал 
сухим костям, и от силы 
пророческого слова ожила и 
поднялась целая армия.

Мы должны оставить 
малодушные, фаталистические 
и пессимистические настроения 
и сделать все, для того чтобы 
наш народ стал народом овец, 
а не козлов. Мы должны 
принести Божье Царство и Его 
волю на эту землю.

“Доколе не пришел Ветхий 
днями, и суд дан был святым 
Всевышнего, и наступило 
время, чтобы царством 
овладели святые” (Дан. 7:22).

* * * * * *
Максим и Юлия 

Белоусовы являются старшими 
пасторами Днепропетровской 
христианской церкви, осно-
ванной в 1998 году.

С 2009 года проводят 
пророческие школы и 
конференции в Украине и 
России и являются директорами 
офиса апостольского и 
пророческого служения “Chris-
tian International” в Украине и 
России.

Цель этого служения – 
оснастить Тело Христово 
и научить, как на практике 
применять дары Святого Духа 
для исполнения Великого 
поручения. Юлия является 
лидером прославления, дви-
жущимся в пророческом 
помазании.

Юлия Белоусова
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ПРОРОЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Сила правильных привычек

поделились вдохновляющим словом с 
братьями. 

Затем в сотрудничестве со 
служителями, непосредственно отве-
чающими за библейское образование, 
Дмитрий и Наталья Лаптевы выявили 
основные проблемы организации и 
проведения академического библейского 
обучения среди цыган, а также определили 
важные направления в решении данных 
проблем.

Одной из проблем явилась 
специфика цыган как национальной 
группы, их открытость к простому 
обучению и неспособность воспринимать 
академические лекции. Это как раз 
решается с помощью организации именно 
начального уровня библейского обучения 
для них. Другая проблема – обязательное 
наличие у пастырей сертификатов, 
подтверждающих библейское образование. 
Но это не проблема, а, скорее, задача 
для Международного университета 
“Видение”.

ÑÎÁÛÒÈß
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Мир никогда не может быть 
достигнут без праведности. Вы 
никогда не сможете примирить 
двух людей до тех пор, пока 
они не осознают своих грехов, 
ошибок, неправильных поступков, 
взаимной ненависти и не разрешат 
своих проблем, принеся их перед 
Богом. Только после этого через 
чистоту придет мир.

В Послании к Евреям 12:14 
говорится: “Старайтесь иметь мир 
со всеми и святость, без которой 
никто не увидит Господа”. Мир 
нельзя отделить от очищения. 
Вы не можете отделить мир от 
праведности (Пс. 84:11). Все мы 
стараемся избегать излишней 
борьбы, где бы то ни было: дома, на 
работе и в других местах, но если 
мы пытаемся делать это, отступая 
от истины, мы идем на компромисс 
с нашими принципами и таким 
образом вообще не достигаем 
мира, а устанавливаем только 
перемирие, прекращение огня, 
холодную войну и используем 
время для перевооружения.

Наш Господь говорит: “Не 
думайте, что Я пришел принести 
мир на землю; не мир пришел 
Я принести, но меч” (Матф. 
10:34). Это может показаться 
явным противоречием тому, что 
сказано в рассматриваемом нами 
блаженстве. Слова, сказанные 
здесь, означают, что Христос 
пришел установить мир любой 
ценой. Он хорошо знал, что 
перед наступлением мира должна 
произойти борьба. Очень часто я 
говорю это в связи с проповедью 
Евангелия.

Сначала люди обижаются 
на вас прежде, чем вы сможете 
привести их к подлинному счастью. 
Они будут выходить из себя, 
потому что вы хотите их сделать 
лучше, чем они есть. Они сначала 
должны почувствовать горечь до 
того, как смогут почувствовать 
сладость. Таков путь установления 
истинного мира на земле. Сначала 
нужно ударить мечом, и только 
от него придет мир, поскольку 
это меч очищающий, меч 
праведности и святости. Эта мысль 
подтверждается Послании Иуды: 
“Возлюбленные! имея все усердие 
писать вам об общем спасении, 

я почел за нужное написать вам 
увещание – подвизаться за веру, 
однажды преданную святым”.

В некоторых вещах нам 
нужно проявлять особую 
принципиальность. Мы должны 

правильно использовать 
Евангелие, которое обвиняет, 
осуждает и призывает к борьбе. 
И только тогда, когда возникший 
в душе человека конфликт 
разрешается верой в Иисуса 
Христа, наступает истинный мир. 
Нам нельзя откладывать в сторону 
доктрину или осуждение и мы не 
должны пытаться скрывать истину 
только потому, что она заставляет 
людей выходить из себя.

Напротив, мы должны говорить 
истину и через внутреннюю борьбу 
в человеке приносить истинный 
мир. Если вы говорите истину, 
вы будете разделять, раздражать, 
разрушать. Окольного пути просто 
не существует.

Верующие во Христа желают 
жить для Него и свидетельствовать 
о Нем. Пытаясь быть 
миротворцами и помогая людям 
найти мир с Богом, друг с другом и 
в собственных сердцах, верующие 

обнаруживают, что люди начинают 
сердиться на них. Дело в том, 
что вы говорите о греховности, 
а людям не нравится говорить об 
этом. И этим они удаляют от себя 
мир, покой души.

Если устанавливать в таких 
ситуациях перемирие, нельзя 
помочь людям найти мир с Богом. 
Библейские миротворцы – это 
не застенчивые и молчаливые 
люди, забывающие о требованиях 
справедливости и праведности 
и идущие на компромисс и 
сделку с неправдой. Хотя о 
таких “миротворцах” люди и 
могут сказать: “Вот это хорошие 
миротворцы”, но на самом деле 
это будет означать: “В нем нет 

уверенности в том, что он делает”.
Истинный библейский 

миротворец никогда не будут 
стремиться к “сохранению статус-
кво”. Он никогда не скажет: “Я 
знаю, что этот человек поступает 
неправильно, но я не хочу 
ссориться с ним. Я хочу сохранить 
с ним мир”. Такое поведение – это 
компромисс.

Таким образом установление 
мира – это разрешение конфликта с 

помощью истины и приобретение 
Божьей праведности.

МИРОТВОРЕЦ
Кто такой миротворец? 

Апостол Павел прямо говорит в 1 
Кор. 14:33: “Потому что Бог не есть 
Бог неустройства, но мира”. Бог 
– Создатель, Творец и Источник 
мира. Без Него не может быть мира 
на земле. В Новом Завете много 
раз повторяется истина, о том, что 
Бог есть Бог мира. Апостол Павел 
говорит: “Бог же мира да будет 
со всеми вами” (Рим. 15:33). О 
Христе, сказано, что Он “Господь 
мира” (2 Фес. 3:16). Автор 
Послания к Евреям пишет о “Боге 
мира” (13:20).

После грехопадения, описан-

ного в 3 главе книги Бытия, человек 
никак не может ни познать мира, 
ни иметь его до тех пор, пока не 
примет мир в сердце, как подарок 
от Бога. Бог содержит в Себе 
совершенный мир. Триединство 
Божье – это само совершенство! 
“Ибо Он есть мир наш” (Еф. 2:14).

Помню, я как-то прочитанную 
историю о том, как на суде, 
рассматривалось дело о разводе. 
Муж и жена спорили между собой, 
а их четырехлетний сынишка со 
слезами наблюдал за ними. Далее в 
статье говорилось, что он подошел 
к ним, взял своими ручонками 
руку отца и матери и соединил 
их вместе, после чего отец и мать 
пожали друг другу руку. Он стал 
миротворцем.

В каком-то смысле нечто 
подобное сделал для нас Христос. 
Он дает человеку праведность, что 
позволяет пожать руку Божью. “И 
чтобы посредством Его примирить 
с Собою все, умиротворив чрез 
Него, Кровию креста Его” (Кол. 
1:20). Только крест смог дать 
примирение, хотя не было мира 
на кресте. Крестные страдания 
Христа происходили в атмосфере 
полного хаоса и растерянности, но 
лишь благодаря Своим страданиям 
Христос может вменить людям 
праведность, и только она может 
принести человеку истинный мир.

Итак Бог является источником 
мира, Иисус проявителем мира и 
Дух Святой миротворцем. “Плод 
же духа: любовь, радость, мир” 
(Гал. 5:22).

Бог не хочет враждовать. 
Люди говорят: “О каком Боге вы 
говорите? Посмотрите, как много 
в мире войн!” Бог не хочет, чтобы 
люди воевали. Но почему же Он 
тогда не прекратит все войны? Он 
не начинал их. Это не Его войны. 
“Ибо только Я знаю намерения, 
какие имею о вас, говорит 
ГОСПОДЬ, намерения во благо, а 
не на зло” (Иер. 29:11)

Иисус сказал: “Сие сказал Я 
вам, чтобы вы имели во Мне мир. 
В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир” (Иоан. 
16:33). Мы, христиане, можем 
пребывать во Христе, а значит 
иметь мир. Не имеет значения 
сколько вражды в этом мире. В 
душе человека, познавшего Царя 
Мира, в Котором живет Дух мира, 
всегда царит полный мир и покой, 
который дает Бог мира.

Война не может длиться 
вечно, а мир – может. Дьявол не 
может существовать без Бога, 
а Бог без дьявола – может. Вы 
не можете быть миротворцем, 
если не понимаете всего этого. 
Вы просто никогда не сможете 
никого успокоить, если вы сами 
не спокойны. Миротворчество 
– это целая наука, это сложное 
искусство, но оно невозможно без 
понимания этой простой истины. 
Война временна, мир вечен. Не 
наоборот.

Попробуйте мысленно 
взглянуть, хотя бы на мгновение, 
на наши проблемы с перспективы 
вечности. Понимаете ли, для Бога, 
если Он действительно существует 
и если Он действительно 

всезнающ, всемогущ и неизменен, 
ни одно событие не может быть ни 
сюрпризом, ни разочарованием. 
Он пребывает не только в 
неприступном свете, но и в 
неисчерпаемом мире.

Почему же Христос в Своей 
самой известной проповеди 
назвал миротворцев блаженными 
и почему Он сказал, что их 
нарекут Сынами Божьими? Ключ к 
пониманию этих слов заключается 
в Самом Иисусе Христе, в Его 
личности. Это Он о Самом Себе 
здесь говорит, это Он – блаженный 
миротворец, это Он принес мир 
между Богом и человеком, это 
Он решил конфликт, который 
является причиной всех остальных 
личностных конфликтов. Он 
примирил творение с Творцом 
Своей жертвой, став мостом, 

посредником, то есть миротворцем. 
Любое другое понимание миссии 
миротворца сразу лишит вас ее 
истинного контекста, истинного 
значения. Христос не принес 
политический мир, не принес 
временный мир, не принес мир 
призрачный и воображаемый. Он 
принес истинный, вечный Божий 
мир, который теперь находится 
в нас самих, мир, который 
неподвластен обстоятельствам. 
Вот почему мы блаженны, то есть 
счастливы. Мы можем черпать 
этот вечный мир из неиссякаемого 
источника внутри нас, из веры в 
живущего в нас Христа. Мы не 
станем блаженными, когда война 
закончится, мы блаженны уже 
сейчас, потому что знаем об исходе 
войны. Зло никогда не победит 
добро и тьма никогда не победит 

свет, потому что это невозможно в 
принципе. Перемирие не наступит 
потому, что оно уже наступило.

Но тем не менее истинный 
миротворец никогда не согласится 
на мир любой ценой. Такой лукавый 
мир достигается хитростью, а 
не мудростью. Поэтому Иисус 
и говорил, что для некоторых 
Он принес меч, а не мир. Нельзя 
лукавством и обманом достичь 
мира. Вместо этого Христос 
говорил о покаянии и прощении. 
Истинный мир не возможен без 
истины, он не возможен, если 
хотя бы одна из сторон конфликта 
начнет притворяться. “Достижение 
единства за счет умаления истины 
– это предательство Господа”. 
Эти известные слова Чарльза 
Сперджена напоминают нам о 
причине, по которой мир любой 

ценой невозможен. 
Цена мира уплачена: Христос 

был распят, погребен и на третий 
день воскрес. Он скоро вернется 
на Землю и все войны закончатся. 
Затем, спустя тысячу лет, сатана 
будет отпущен на короткое время, 
чтобы поднять последнюю войну 
против Бога, и, конечно же, снова 
проиграет ее, но тот раз уже 
будет последним. Так и будет. Вот 
почему мы блаженны. С миром 
Божьим! Храните свое сердце и да 
поможет вам в этом Сам Бог!

Андрей Ладык,
академический декан 

по работе
с учителями 

Международного
Университета 

“Видение”
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БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ
 Джон МакАртур 
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ПОЧЕМУ БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ?
Продолжение в след. номере



рекой, чтобы произвести посадку 
по направлению течения реки. 
И поскольку они уже отключили 
двигатели, все это им приходилось 
делать с помощью механизмов 
управления, работавших на 
аккумуляторах, и экстренной 
системы генерации энергии. И 
после разворота требовалось 
сделать так, чтобы оба крыла 
самолета оказались на совершенно 
одинаковом расстоянии от воды. 
И наконец, им нужно было 
приподнять носовую часть, но не 
слишком сильно, и опуститься на 
поверхность реки.

И им удалось все это совершить! 
Никто серьезно не пострадал, и сам 
капитан Салленберджер несколько 
раз прошелся мимо пассажирских 
кресел, чтобы убедиться в том, что 
все покинули самолет, прежде чем 
он сам вышел наружу. Быть может, 
впервые в жизни он оказался на 
спасательном судне рядом со 
своими пассажирами, и здесь он 
сделал еще кое-что: снял свою 
рубашку – а дело происходило 
морозным январским вечером – и 
отдал ее пассажиру, который трясся 
от холода…

Разумеется, Салленберджер 
не обладал врожденным умением 
водить самолеты и тем более 
делать те сложные вещи, которые 
он сделал за те три решающие 
минуты. Ни эти конкретные 

навыки, ни тем более смелость, 
собранность, ясность мышления 
и забота о других, которые он 
показал, не даются человеку в 
момент рождения. Нам приходится 
работать над этими качествами, 
медленно продвигаясь к цели. 
Надо желать все это освоить, 
сделать соответствующий выбор 
и практиковаться. И это нужно 
делать снова и снова. И наконец, 
наступает момент, когда все это 
ты совершаешь “автоматически”, 
подобно Салленберджеру. Как 
будто бы нужные способности и 
умения пронизывали его всего от 
головы до ног.

И этот человек сделал свое 
дело. Нам даже страшно 
думать о том, чем бы все 
могло кончиться без него. 
Допустим, в кабине сидели 
бы неопытные пилоты, 
которые бы просто “вели 
себя естественно”. Или они 
достали бы учебник, где 
описано, что делать в случае 
отказа двигателей, отыскали 
бы нужную страницу и 
постарались бы следовать 
инструкциям. К тому моменту, 
как они бы в этом разобрались, 
самолет бы уже упал на 
землю. Нет, здесь был нужен 
характер, сформированный с 
помощью особых усилий, то 
есть особые “добродетели”, 
которые позволяют уверенно 

управлять самолетом, и более 
общие добродетели, такие как 
смелость, собранность, ясность 
мышления и решимость сделать то, 
что требуется для спасения других 
людей.

Как показывает этот пример, 
добродетель появляется тогда, 
когда мудрые и смелые поступки 
становятся как бы “второй 
природой” человека.

Парешных
Александр,

Национальный 
преподаватель 

Международного 
Университета 

“Видение”

- Да.
- Как же он собирается 

приезжать на занятия?
- Его друзья в Васильевке 

охотно проводят его на автобус, 
а служители здесь встретят.

- А как с написанием работ?
- Он будет надиктовывать 

текст на диктофон, потом его 
будут набирать на компьютер. 
Уже есть добровольцы, готовые 
этому посодействовать.

- И что, сам брат очень 
хочет учиться?

- Да, очень.
Напоследок я задал вопрос, 

на который теперь захотел 
получить точный ответ.

- Так какое же служение 
несет Константин?

- Евангелиста. Он охотно 
благовествует неверующим, 
особенно тем, кто жалуется на 
свою “тяжелую судьбу”…

Через час вместо того, 
чтобы вразумлять студентов, 
я рассказал им эту историю. 
Добавлять больше ничего 
не хотелось. Сейчас могу 
рассказать и ее продолжение. 
Константин Лигов успешно 
прошел 4 года обучения на 
программе бакалавриата, 
в его курсовых плагиата 
не было, как, впрочем, и в 
итоговой дипломной работе. 
Он прекрасно знает наизусть 
целые фрагменты Нового 
Завета и способен логично и 
аргументированно отстоять 
библейскую точку зрения. 
Слушая его доклад на 
итоговой аттестации, можно 
было не сомневаться, что 
листочек с подсказками ему не 
понадобится. 

* * * * *
В наше сложное время 

появляется много очень 
объективных причин, чтобы 
не учиться или оставить учебу 
на середине пути. Думаю, эти 
причины все же менее весомые, 
чем у Константина. Искренно 
желаю ему благословений и 
покорения новых вершин!

Шульга Александр

Примерно десять лет 
назад пастор одной из церквей, 
при которой не один год 
функционирует наш филиал, 
попросил проповедовать на 
воскресном служении и заодно 
вдохновить студентов не 
опускать руки и продолжать 
учебу. Причины, почему 
некоторые студенты бросали 
учебу, как правило, были 
стандартные – трудно писать 
рефераты, нет времени на 
учебу, не хватает финансов, 
не получается прочитать 
учебник в положенные сроки, 
не получается посещать все 
лекции и т. д. Конечно, очень бы 
не хотелось просто укорять и 
порицать слушателей, поэтому 
я надеялся вспомнить какой-
то живой и побуждающий 
пример… За час до начала 
служения мне позвонили 
на мобильный телефон. 
Администратор другого 
филиала задала простой, как 
показалось, вопрос: “А может 
ли обучаться студент из другого 
города (расстояние примерно 
60 км) в нашем филиале”?

Проблемы такая ситуация 
никогда не вызывала, 
но на всякий случай я 
поинтересовался: “Есть ли 
рекомендация пастора и несет 
ли брат какое-нибудь служение 
в своей церкви?”

Получив положительный 
ответ, я удивился в чем тогда 
проблема.

- А проблема в том, что 
брат (его зовут Константин 
Лигов) незрячий. 

- То есть как? совсем?

Ясным и понятным языком в 
книге изложены основания веры 
в то, что христианство истинно, 
и что оно – единственный путь 
к Богу. Книга переиздавалась на 
английском языке пять раз. Ее 
переводы выходили на русском, 
польском, чешском, корейском, 
испанском и хинди. 

“Знакомясь с жизнью 
первых учеников Христа, мы 
обнаруживаем, что важной 
составляющей их проповеди 
было утверждение достоверности 
воскресения Иисуса и истинности 
Его учения – то, что сегодня мы 
называем апологетикой. Иначе 
и быть не могло. В обстановке 
плюрализма мнений и разнообра-
зия религиозных практик, 
наводнявших Римскую империю 
Первого века, любые новые идеи 
воспринимались скептически: 
“Что есть истина?”. Так что не 
расчет на легковерие слушателей, 

а исключительно тщательно 
обоснованные факты позволяли 
апостолам заявлять: “я не бе-
зумствую, но говорю слова исти-
ны и здравого смысла” и “твердо 
знай весь дом Израилев”.

Со временем, после придания 
христианству легального статуса, 
необходимость доказывать что-
либо отпала. Вера во Христа не 
только стала общепризнанной, но 
и, порой, давала определенные 
привилегии. Государственный 
аппарат, ранее гнавший христиан, 
теперь был на их стороне. 
“Апелляция к городовому” 
становилась достаточным 
аргументом, а догматика стала 
вытеснять апологетику: выявление 
различий оказалось важнее поиска 
общего. Проведение границ 
оказалось важнее наведения 
мостов. Насущность догматики не 
подлежит сомнению. Без прочных 
надежных опор мосту не устоять 
– его снесет. Однако без моста 
опоры превращаются в пусть 
неприступные, но бесполезные 
твердыни, существованию 
которых нужно найти какое-
либо иное оправдание. Целью 
догматического богословия 
зачастую становилось не столько 
познание Христа – Того, Кто есть 
Истина, – сколько отмежевание 
от “иных” познающих Его. 
Апологетику стали относить к 
разряду малополезных дисциплин, 
уделу теоретиков витающих в 
академических сферах.  

В результате все вернулось на 
круги своя. Мы вновь оказались 
среди превозносящих творение, 
а не Творца. И снова в обществе, 
как две тысячи лет назад, 

господствуют плюрализм мнений 
и моральный релятивизм, а высшей 
добродетелью провозглашается 
толерантность. Толерантность ко 
всему, кроме проповеди истины, 
ибо “что есть истина?”

Профессор Линн Гарднер – 
среди тех, кто наиболее остро 
ощущает важность апологе-
тической составляющей в 
распространении Благой Вести 
Иисуса Христа. Сорок лет своей 
жизни он посвятил преподаванию 
апологетики. Его книгам присущи 
верность Христу и неугасимое 
желание распространять истину 
о Нём. Несмотря на свой 
возраст, профессор Гарднер по-
прежнему полон творческих 
планов и работает над новыми 
материалами, сочетающими 
аспекты апологетики и изучения 
Божьего слова.

Мне посчастливилось: книга 
Линна Гарднера “Утверждение 
истины” попалась мне в руки, когда 
я делал первые шаги со Христом. 
Она не только помогла мне 
укрепиться в вере, но и заразила 
этим желанием – распространять 
истину. Я рад представить новое 
– переработанное и дополненное 
издание книги, рассчитанное 
на пытливого читателя XXI 
века. Книга наилучшим образом 
сочетает как простоту изложения, 
так и широкий охват различных 
свидетельств достоверности 
Христианской проповеди. Читая 
ее, вы не потратите времени даром 
и не останетесь без успеха и плода 
в познании Господа нашего Иисуса 
Христа”.

Сергей Головин,
Христианский 

научно-
апологетический 

центр
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Сила правильных привычек

Христианин в электричке читает Библию. Рядом сидит 
атеист. И вдруг, на лице у верующего появляется удивление:

– Вот это да! Ну, надо же!
– Что ты там вычитал? – спрашивает атеист.
– Да тут Господь Красное море разделил! И евреи 

перешли его посуху. Это же чудо!
Атеист с умным видом:
– Ерунда, ученые говорят, что в том месте воды было 

по колено...
Христианин читает дальше, как вдруг опять:
– Ну, вообще, класс!
– Что на этот раз? – с усмешкой спрашивает атеист.
– Там, где воды было по колено, Бог целую армию 

египтян утопил!
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