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

СОБЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ФИЛИАЛА В СЛАВЯНСКЕ
В феврале 2018 года в известной церкви 

«Добрая весть»  г. Славянска состоялось 
открытие нового филиала Международного 
университета «Видение».  45 студентов 
прослушали первый курс «Динамичное 
христианское основание» из уст ректора 
Александра Василевского.  Одним из 
главных инициаторов учебного процесса 
в практически прифронтовом городе стал 
известный пастор Петр Дудник.  

В этом же месяце новый филиал 
открылся в городе Желтые воды 
(Днепропетровская область). Там учебный 
процесс объединил представителей трех 
самых больших церквей города.

ПЕРВАЯ ОНЛАЙН  
ВСТРЕЧА УЧИТЕЛЕЙ

27 марта состоялась первая онлайн встре-
ча учителей нашего Университета. С не-
которым опозданием решили мы провести 
наше периодическое общение, не выходя 
из дома. Были некоторые переживания, что 
«первый блин получится комом», но обще-
ние прошло весьма неплохо и мы сделали 
ряд выводов. Начнём с не совсем приятных 
и закончим очень приятными. 
1. Все-таки общение онлайн не может за-
менить очных встреч в полной мере. 
2. Возможности скайпа весьма ограниче-
ны, и мы ищем лучшую платформу. 
3. Не у всех скорость и качество интер-
нет-соединений были достаточными. 
4. Мы все-таки увидели друг друга. 
5. Смогли поделиться переживаниями, 
идеями и замечаниями.
6. Обменялись рабочей информацией. 
7. Сэкономили немалое количество времени. 
8. Мы ещё раз ощутили себя одним  
коллективом. 
9. Мы преодолели страх первого опыта. 
10. Приятно и продуктивно провели время 
в общении. 
У нас была возможность и услышать и 
увидеть друг друга. Уверены, что, хоть по-
добные встречи и не в состоянии заменить 
живого общения, они становятся неотъем-
лемой частью наших рабочих будней. Ве-
рим, что это Божье благословение для всех 
нас - увидеться, не выходя из дома. Плани-
руем такие встречи организовывать регу-
лярно, поскольку все мы живём в двадцати 
разных городах. Слава Богу за Интернет!

Читайте в этом номере:

ХЛЕБ ЖИЗНИ МУДРОСТЬЖИЗНЬ ВЕРЫ В 
ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА 

Читать на  стр. 2 Читать на  стр. 3 Читать на  стр. 4

Приветствую вас, дорогие бра-
тья и сестры, соработники на 
ниве Божьей!
От всего сердца хочу поздра-
вить вас со светлым праздником 
Христова Воскресения!
Пусть благодать Воскресшего 
Христа наполнит все сферы ва-
шей жизни, а болезни, неудачи 
и проблемы пройдут мимо ва-
ших домов!

Как и много столетий назад, 
воскресение Христа застигает 
разных людей в разных местах 
и в разном состоянии. Одни, 
подобно стражникам у гроба, 
просто выполняют свою рабо-
ту, текут по жизни, не обращая 
внимание на Бога. Таких вос-
кресение всегда застает врас-
плох, вызывая смятение и страх 
перед явленной Божьей славой.
Других воскресение настигает 
на дороге в их Эммаус. Настига-
ет разочарованных, обманутых в 
своих ожиданиях по отношению 
ко всему, включая Бога. Для них 
Воскресший приносит укор и 
надежду на восстановление.
Некоторые, подобно апостолам, 
запираются в домах. Их гнетет 
неуверенность, страх будущего. 
Для них у Христа есть успокое-
ние и новая перспектива.
Кто-то же, подобно Фоме, от-
даляется от всех. Возможно, 

желая остаться в одиноче-
стве, возможно, просто занят 
своими делами, не ожидая 
Божьего прикосновения. Для 
таких у Него личное порица-
ние и персональные доводы. 
Но есть и особая категория лю-
дей. Те, которые, не взирая на 
обстоятельства, подобно жен-
щинам-мироносицам и Марии 
Магдалине, стремятся ко Хри-
сту, возможно даже не понимая 
всех глубин откровения о Нем. 
С такими людьми у Него осо-
бые личные отношения – серд-
цем к сердцу.
Где бы мы ни находились сей-
час – Воскресшего Христа до-
статочно для того, чтобы преоб-
разить нашу жизнь.
Христос Воскрес! Воистину 
Воскрес!

Александр Василевский,  
ректор Университета  

Видение в Украине

ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО,  

ЧТОБЫ ПРЕОБРАЗИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ
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Вера – это всегда чудо!
Самое мощное доказатель-

ство чуда воскресения Христа – 
это верующие люди! Они не со-
вершенны, но они уверовали - и 
это чудо! 

Хотя по ним порою трудно 
определить, что они верующие 
люди… К сожалению, христиане 
часто не пример веры… Потому 
что с раннего утра и до поздне-
го вечера они могут грешить, а 
в перерывах между этим идут к 
холодильнику, чтобы поесть, и 
даже в этом могут грешить, если 
чревоугодничают.

Но Господь, по Ему только 
известной причине, сказал од-
нажды «Достаточно!» - и спас 
людей от грехов их, даровав им 
веру и спасение! 

Ученики Иисуса немного 
странные люди… После трех лет 
служения Христа на земле они рас-
суждают так, будто и не были все 
это время с Ним. Фома не пони-
мает, куда идет Иисус; Филипп не 
знает, кто Его Отец: «Филипп ска-
зал Ему: Господи! покажи нам От-
ца, и довольно для нас» (Ин.14:8); 

Фома не веровал до тех пор, 
пока не вложил пальцы в раны 
Христа, и только тогда уверовал 
(Ин.20:25). И Христос дал ему 
дотронуться до Себя. 

Это простой и яркий пример 
того, что этот мир имеет абсо-
лютное право дотрагиваться до 
жизни верующих людей, чтобы 
на себе прочувствовать веру в 
воскресшего Господа!Только так 
можно показать «веру из дел»: 
«...вера, если не имеет дел, мерт-
ва сама по себе» (Иак.2:17).

Христос даровал людям веч-
ную жизнь - по вере, и служить 
Ему и представлять Его – это не 
выбор в лавке: хочу или не хочу, 
могу или не могу, буду или нет 
- не такие отношения Он пред-
лагает. Если человек уверовал и 
получил спасение, он Ему при-
надлежит. Это и есть рождение 
к новой жизни в Нем, где вера 
не доказывается, а подтвержда-
ется делами. Веру можно только 
показать!

Если в жизни верующих лю-
дей воскрес Христос, Он будет 
проявляться в делах веры. Но у 
христиан нет права показывать 
свою жизнь, если в ней нет вос-
кресшего Христа, - показывать 
нечего! 

Дьяволу тоже не нужно ничего 
доказывать. Он знает, что из себя 
представляет каждый человек, 
называющий себя верующим. Он 
также всё знает об Иисусе и да-
же больше: он был там, где был 
Иисус; он сам заплатил Иуде 30 
монет серебра за предательство, 
и если вспомнить Писание, он 
был в Эдемском саду еще до по-
явления человека на свет Божий.

Если пытаться доказать лю-
дям, что Иисус – живой Бог и 
что Он нужен им, то должно 
понимать, что словами веру до-
казать практически невозможно. 
Речь не идет о значении аполо-
ге́тики (от греч. Ἀπολογία – за-
щита, оправдание) как о разделе 
христианского богословия, по-
свящённого обоснованию веры 
с помощью рациональных аргу-
ментов. Апостол Павел до своего 
обращения знал все о Боге, пото-

му что в Израиле дети начинают 
изучать Писания с пятилетнего 
возраста, но ему никто из учени-
ков Христа не мог доказать, что 
Иисус – это живой воскресший 
Бог. Пока с ним не случилась в 
Дамаске чудо-встреча, и тогда 
Павел уверовал!

Написано, что Слово стало не 
духом, а плотью (Ин.1:14)! Хри-
стос нес Евангелие, потому что 
Сам является им. Он проповедо-
вал живое Евангелие – которое 
явилось во плоти, в Нем. 

«И беспрекословно - великая 
благочестия тайна: Бог явился во 
плоти, оправдал Себя в Духе, по-
казал Себя Ангелам, проповедан 
в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе» (1Тим.3:16).

Христос воскрес в челове-
ке, если в повседневной жизни 
этого человека явны дела Духа, 
проявляющиеся во плоти: в его 
улыбке, в помощи, добропоря-
дочности, добросердечии, от-
крытом доме, любви и гостепри-
имстве, без лжи и без лукавства.

Христос воскрес, и Он «во-
истину воскрес!» – так отвечать 
может тот, в чьей жизни дей-
ствительно отражается жизнь 
Христа. Практическая жизнь 
верующего человека - вот дока-
зательство воскресшего Христа. 
Хождение в церковь, чтение Пи-
саний и сказанные слова «я лю-
блю Иисуса» – не гарантия, что 
человек живет жизнью воскрес-
шего Христа! 

Живой верующий - тот, у кого 
есть пульс Святого Духа. Если 
другие люди в нем не находят 
этот пульс веры, скорее всего он 
мертв. Если человек выглядит 
как мертвый, то – скорее всего – 
он мертвый! 

Бог протянул руки к нам и от-
дал Своего Сына для искупления 
наших грехов, но это мало что мо-
жет изменить, если мы не протя-
нем руки на встречу воскресшему 
Христу. Теперь мы – доказатель-
ство того, что Он живой Бог!  

Пусть горят наши светильни-
ки, пусть наша вера будет дока-
зательством воскресшего Хри-
ста, пусть наши дела на всяком 
месте проповедуют о Христе! 

Ни осуждение, ни оправдание трагиче-
ски известного поступка Иуды из Криота 
не в силах изменить его бесконечно печаль-
ной участи. Осудим ли мы его, или попы-
таемся понять, ничего уже это не даст ему. 
Его история полезна теперь нам, а не ему. 
Наверное, если бы мы сами сочиняли еван-
гельские повествования, такой персонаж у 
нас никогда бы не зародился даже в наших 
самых диких фантазиях - слишком широка 
амплитуда действий и побуждений как для 
обычного героя вымышленных эпических 
драм. Это явно не придуманный герой. Та-
кое только в жизни бывает.

Иуда ужасает нас прежде всего какой-то 
нечеловеческой реалистичностью, и всякая 
честная душа безошибочно и с ужасом уз-
нает себя в нем, как в зеркале. Это не удиви-
тельно, и это лишь вопрос времени и откро-
венности, ведь Писание всех нас описывает 
как безнадежных подлецов. Один ворует ти-
хо и понемногу, другой идет ва-банк и кон-
чает ярко да быстро. Но не все решаются на 
такое отчаянное безумие. Все мы абсолютно 
одинаковые грешники и совершенно одина-
ково нуждаемся в Искуплении. Трагизм Иу-
ды заключался, прежде всего, в том, что он 
как раз знал Искупителя близко и лично. 

Накануне Святой Вечери происходит 
самое известное в истории омовение ног, и 
написано, что Иисус возлюбил учеников до 
конца. Можно, конечно, поиграть словами и 
допустить, что Иуда на самом деле никаким 
учеником не был и все такое, но, согласи-
тесь, это лишь наивная попытка свести всю 
трагедию к примитивным предположени-
ям, не имеющим весомых выводов. Иуда 
знал Христа достаточно хорошо, чтобы 
понимать, Кого он продал и Кого он пре-
дал. Но давайте посмотрим на это с другой 
перспективы. Иуда предал, прежде всего, 
самого себя: это свою собственную вечную 
душу он отдал за тридцать монет. Вот поче-
му такое отчаяние поглотило его перед са-
моубийством. Сатана целиком овладел им 
и увел от спасительных объятий Спасите-
ля. Но еще большего трагизма этой жуткой 
истории добавляет тот факт, что Иуда шел 
к своему падению сознательно и долго. Во-
руя чужие деньги, он методично истреблял 
свою собственную душу и грешил против 
Бога и совести, а когда она совсем истощи-
лась, он просто докончил неизбежное.

Как бы мы ни пытались умалить вечный 
мрак этой трагедии, она, как поминальный 

ЖИЗНЬ ВЕРЫ В 
ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА

СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЯ 
НАКАНУНЕ ПАСХИ

Продолжение на стр. 4
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Приближается самый важный 
для христиан праздник – Пасха. 
Библия говорит нам в Иоанна 6:51: 
«Я хлеб живый, сшедший с небес; 
ядущий хлеб сей будет жить во-
век; хлеб же, который Я дам, есть 
Плоть Моя, которую Я отдам за 
жизнь мира». Сам Господь называ-
ет Себя хлебом!

Давайте поразмышляем об этом.
«В какую страну ни приедешь, в 

какой ресторан ни придешь, обяза-
тельно на стол поставят хлеб. Са-
мый главный продукт. Если у бедня-
ка нет другой еды, у него есть хлеб. 
Если у богача есть все, что угодно, 
все равно у него будет и хлеб...

Так же и Христос. Он не знает 
границ. Не принадлежит какой-то 
отдельной стране. Не является мо-
нопольной собственностью особой 
нации. Он повсюду в одно и то же 
время. Универсально доступный.

Хлеб едят каждый день. Некото-
рые фрукты можно купить только 
в определенное время года. Есть 
напитки, которые пьют только по 
праздникам. Но к хлебу это не отно-
сится. Не относится это и к Иисусу. 
Мои мама и бабушка, пережившие 
войну, всегда особое внимание уде-
ляли хлебу за столом - его всегда 
было больше, чем остальной еды.

Его можно подавать к столу каж-
дый день. Нам нужно, чтобы Он пи-
тал наши сердца не только по осо-
бым дням, но ежедневно.

Хлеб бывает разных видов. За-
печенный тостом, намазанный мас-
лом, раскатанный лепешкой. Хлеб 
может восполнить самые разные 

нужды. Точно так же, как Христос. 
У Него есть слово и для одинокого, 
и для знаменитого. Он способен по-
мочь и физически больному, и эмо-
ционально ущербному. Если ты ви-
дишь ясно, Он придет к тебе. Если 
твой взор затуманен, Он все равно 
не оставит тебя.

Теперь понимаешь, почему Ии-
сус назвал Себя “хлебом жизни”?»*

История богача и Лазаря, расска-
занная Христом, тоже вспоминает 
хлеб.

В Евангелии от Луки читаем 
историю двух людей: богача и 
Лазаря. 

«19 Некоторый человек был 
богат, одевался в порфиру и вис-
сон и каждый день пиршество-
вал блистательно. 20 Был также 
некоторый нищий, именем Ла-
зарь, который лежал у ворот его в 
струпьях 21 и желал напитаться 
крошками, падающими со стола 
богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его» (Лк.16:19-21). Инте-
ресны начало и конец этой истории. 
Начало в Луки 16:14: «Слышали 
все это и фарисеи, которые были 
сребролюбивы, и они смеялись 
над Ним». Конец этой истории го-
ворит о месте, где оказались эти 
двое, - один на лоне Авраамовом, 
другой в аду, а так как попавший в 
ад человек был богатым, как и фа-
рисеи, скорее всего хохота со сторо-
ны фарисеев уже не было. 

Некоторый человек был богат, 
одевался в порфиру и виссон и 
каждый день пиршествовал бли-
стательно. Не будем долго гово-

рить об одежде богача, одевался 
он, как первосвященник; а вот 
то, как он питался, имеет значе-
ние - даже со стороны евреев это 
осуждалось, ведь евреи питались 
хорошо только в шабат. При таких 
пирах, да еще и ежедневных, при 
входе в его дом лежал человек, ко-
торый желал напитаться крошка-
ми, но…не мог. Есть в христиан-
ском мире теологи, которые утвер-
ждают, что в тот период времени 
не было ни вилок, ни салфеток и 
люди попросту ели руками и хлеб 
использовали вместо салфеток: 
им вытирали руки и бросали под 
стол, и якобы этими крошками и 
питался Лазарь. Просмотрите все 
переводы Библии и оригинальный 
текст. «Он желал напитаться». 
Попросту при таком изобилии и 
обжорстве богача – он постоянно 
был голоден! Мы знаем судьбу в 
вечности богача. Почему он попал 
в ад? За то, что он сделал? Скорее 
за то, что он не сделал.

Иисус о таких людях говорит: 
«23 Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что даете де-
сятину с мяты, аниса и тмина, и 
оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру» Скорее все-
го, этот человек аккуратно ходил в 
субботу в синагогу, платил десяти-
ны и все остальное необходимое по 
закону, но переступал через Лазаря, 
наверняка думая о Божьем благо-
словении, которое имеет от Бога, а 
он (Лазарь), заслужил то, что заслу-
жил. Его же мысли возвращаются 
к нему в словах Авраама: «25 Но 

Авраам сказал: чадо! вспомни, 
что ты получил уже доброе твое 
в жизни твоей, а Лазарь - злое» 
По ходу обратим внимание, что Ла-
зарь, при всей своей, казалось бы, 
убогости имеет имя, а богач нет! Го-
воря об именах вспомним историю 
о женщине, «которую связал сатана 
вот уже восемнадцать лет». Иисус 
исцеляет ее и… получает выговор 
от начальника синагоги. Иисус на-
зывает ее «дочь Авраама» - самый 
высокий титул, которым можно по-
хвалить еврея. 

Вернемся опять к хлебу. Что 
сказано нам сегодняшним? Мы 
имеем хлеб, вернее два вида хле-
ба. Первый - это «хлеб живый, 
сшедший с небес». Не зря, молясь 
«Отче наш», мы просим о хлебе на 
каждый день. Хлебом является и 
Слово Божье - если его забрать от 
нас, мы духовно умрем. Наблюдая 
за христианами, которые уже мно-
го лет верующие, знающие Сло-
во, они похожи на богача, если не 
делятся Хлебом Слова Божьего с 
теми, кто в нем нуждается. Кто-то 
подсчитал, что тех знаний Слова, 
которое мы имеем, хватило бы на 
целые поселки и более, но… мы 
его держим при «себе».

Второе. Подобно богачу, мы 
приносим десятины, пожертвова-
ния, но… проходим мимо людей, 
которые хотят есть и нуждаются в 
обычной еде, списывая свою безде-
ятельность на то, что мы, дескать, 
уже дали пожертвования.

Слова Христа, записанные в 
Матфея 25:42-45, невероятно ак-
туальны и сегодня, особенно пе-
ред приближающимся праздником 
Пасхи:

«42 ибо алкал Я, и вы не дали 
Мне есть; жаждал, и вы не напо-
или Меня; 43 был странником, и 
не приняли Меня; был наг, и не 
одели Меня; болен и в темнице, 
и не посетили Меня. 44 Тогда и 
они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, 
или жаждущим, или странником, 
или нагим, или больным, или в 
темнице, и не послужили Тебе? 45 
Тогда скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сдела-
ли этого одному из сих меньших, 
то не сделали Мне».

* В статье частично исполь-
зованы фрагменты из книги Макса 
Лукадо «Нежный гром».

ХЛЕБ ЖИЗНИ



Пару дней назад я был в Минске 
и позвонил нескольким своим ста-
рым друзьям. Они, конечно, обрадо-
вались, но каждый из них спросил: 
“Ты по какому-то делу?” Я ответил: 
“Нет, просто так...”

В наши дни не принято звонить 
“просто так”, можно даже показаться 
назойливым или бездельником. Обя-
зательно нужен повод. Существуют 
сухие, натянутые звонки “для под-
держания отношений”, лаконичные 
“деловые” звонки и т.д. и т.п.

Может, поэтому нам трудно по-
верить в то, что Иисус умер за нас 
“просто так”, из-за любви, не ожи-
дая от нас ударных служений и 

красивых песен, помпезных празд-
ников и щедрых пожертвований? 
Может, поэтому мы так часто, вроде 
сделав все правильно, “убиты вну-
три”, загнаны в угол, ищем выход, 
забывая, что ОН есть и ДВЕРЬ и 
ПУТЬ одновременно? Может, мы 
не хотим согласиться с тем, что зво-
нок, прозвучавший с неба 2000 лет 
назад, был “ПРОСТО ТАК”, и за не-
го уже заплачено...

Когда Иисус пришел на Иордан, 
Бог-Отец не грузил Его наставле-
ниями. Он сказал: “Я люблю те-
бя, Сын!” Сын ПОВЕРИЛ В ЛЮ-
БОВЬ. Так началось самое великое 
служение. Иисус шел на крест не 

потому, что должен был поставить 
галочку в журнале отчетности, а 
потому, что любил Бога-Отца и 
нас, людей, не ожидая, что мы это 
поймем и оценим.

Знаешь, когда нам и Богу ве-
рят? Когда любовь, которая исхо-
дит от нас раздается “просто так”, 
а не потому, что так правильно и 
так надо. А для этого нужен Бог, 
очень много Бога...

Не удержался, позаимствовал 
это у Вадима Калацея.

А я, наверное лет восемь назад, 
будучи в Днепропетровске, загля-
нул к моему первому пастору - Гри-
горию Степановичу. Он тоже уди-
вился - как у такого занятого чело-
века нашлось время на визит “про-
сто так”. Я до сих пор вспоминаю 
ту встречу, потому что “просто так” 

проведенное вместе время было 
очень ценно для меня. Сейчас уже 
понимаю, что это была последняя 
наша встреча и последняя совмест-
ная молитва на этой земле.

У нас прочему-то всегда находит-
ся время для официальных разгово-
ров, деловых конференций, обяза-
тельных отчетов и т.д. А вот на “про-
сто так” со Христом всегда в обрез. 
На “просто так” со старыми друзья-
ми и наставниками всегда не хватает 
времени. А потом оказывается, что 
именно это и было самым ценным в 
нашей жизни… Желаю всем поболь-
ше ПРОСТО ТАК… в жизни… 
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СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЯ 
НАКАНУНЕ ПАСХИ

«Мудрость» - это очень важная и интерес-
ная тема. В Библии о мудрости говорится до-
вольно много. Да и саму Библию можно на-
звать книгой Божьей мудрости. 

В первую очередь Священное Писание го-
ворит о существовании Единого премудрого 
Бога (Иуды 25, Рим.14:26, 1Тим.1:17). Божья 
мудрость явлена в Его творении: «Как мно-
гочисленны дела Твои, Господи! Все соделал 
Ты премудро; земля полна произведений Тво-
их» (Пс.103:24).

Когда мы смотрим на небеса, на землю и на 
все, что их наполняет, то понимаем, что это не 
может быть продуктом какого-то взрыва или 
случайности. Только премудрый Творец мог 
создать такой гигантский и слаженный меха-
низм. «Господь премудростью основал зем-
лю, небеса утвердил разумом» (Прит.3:19).

Священное Писание настаивает на важ-
ности и превосходности мудрости в жизни 
человека: «Главное - мудрость: приобретай 
мудрость, и всем имением твоим приобре-
тай разум» (Прит.4:7). Царь Соломон назы-
вает мудрого человека счастливым и весьма 
богатым: «13 Блажен человек, который сни-
скал мудрость, и человек, который приоб-
рел разум, - 14 потому что приобретение ее 
лучше приобретения серебра, и прибыли от 
нее больше, нежели от золота: 15 она дороже 
драгоценных камней; и ничто из желаемого 
тобою не сравнится с нею. 16 Долгоденствие 
- в правой руке ее, а в левой у нее - богатство 
и слава; 17 пути ее - пути приятные, и все сте-
зи ее - мирные. 18 Она - древо жизни для тех, 
которые приобретают ее, - и блаженны, кото-
рые сохраняют ее!» (Прит.3:13-18).

Говоря на эту тему, мы должны знать, что 
существует два вида мудрости: мудрость Бо-
жья и мудрость человеческая (1Кор.1-2 гл.). 

Мудрость человеческая – это мудрость мира 
сего (1Кор.1:20). Другими словами, это филосо-
фия, жизненный опыт и знания, полученные без 
Бога. В очах Творца мудрость мира сего – безу-
мие. Каким бы мудрым и ученым ни был чело-
век, но, если он отвергает Христа, с точки зре-
ния Бога – он безумец (Пс.13:1). В 21 главе кни-
ги Притчей сказано: «Нет мудрости, и нет разу-
ма, и нет совета вопреки Господу» (Прит.21:30).

Божья мудрость – это Христос и Его слово: 
«23 а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24 
для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость» 
(1Кор.1:23-24). Господь Иисус Христос одно-
временно является и силой и мудростью. Му-
дрость Божья составила план спасения греш-
ного человечества, а Его сила воплотила этот 
план в реальность. 

Отец решил спасти грешников через смерть 
и воскресение Своего единственного Сына 
(Иоан.3:16). Но опять-таки крест является стол-
кновением мудрости небесной и мудрости зем-
ной. С точки зрения мира крест это юродство, 
то есть глупость, а с точки зрения Бога – сила 
для спасения всякого верующего (1Кор.1:18).

Как же нам приобрести мудрость? В книге 
Притчей сказано: «…Господь дает мудрость; из 
уст Его - знание и разум» (Прит.2:6). А Иаков го-
ворит, что мы должны просить ее у Бога (Иак.1:5). 
Человек становится мудрым, если он постоян-
но общается с Богом и пребывает в Его слове. И 
здесь нет никаких возрастных факторов. 

И в заключении хочется подчеркнуть, что 
мудрость это не количество знаний, которые 
мы имеем, а их практическое применение в 
нашей повседневной жизни. 

Наталия Гудзенко  
(Полтава, выпускница магистратуры МУВ)

колокол, затрагивает наши самые сокровенные 
переживания. Она напоминает нам вечное преду-
преждение Христа о том, что желающие спасти 
свою душу, потеряют ее, а потерявшие ради Хри-
ста, обретут. Видимо, Иуда из-за своего скудоумия 
и алчности лишился величайших благ как в этой 
бренной жизни, так и в жизни вовек пребывающей. 
Если вы считаете, что без Божьей благодати сами 
способны избежать подобного краха, вы слишком 
рискуете. Вам никогда не спасти свою душу само-
стоятельно. Ни за деньги, ни через путь страданий, 
ни через принадлежность к самой правильной кон-
фессии. Без Христа мы все полностью потеряны, 
как бедный Иуда. Но в Его объятиях мы безопас-
ны и любимы. Вот почему путь к своей истинной 
природе - это путь ко Христу. Он не просто часть 
нашей жизни, Он и есть эта жизнь. Давайте поду-
маем об этом накануне Святого Причастия, чтобы 
нам не пить вино и не есть хлеб себе в осуждение. 
Если совесть обличает вас, бегите ко Христу, ис-
поведуйтесь! Он простит вас и исцелит. Другого 
выхода все равно нет. Пусть всех нас до избытка 
наполнит радость светлого Христова воскресения! 
С праздником, ученики Христа!

Начало на стр. 2

Андрій Ладик,
академічний
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МУДРОСТЬ


