
Многие христиане искрен-
не полагают, что можно 
радикально изменить общество 
через политические рычаги 
и призывают других идти в 
политику, влиять, приносить 
перемены. И конечно, я согла-
шусь, что приход в политику 
христиан имеет определенное 
результаты. Тем более в кон-
тексте нынешней ситуации в 
Украине, если говорить о нашей 
стране. 

Но тут нужно здраво 
оценивать ситуацию и понимать, 
что новички, как правило, 
мало что решают. Им нужно 
много времени, для того чтобы 
наработать авторитет, часто 
ходя на грани христианских 
принципов и принятых в 
политике стандартов поведения. 
Я не исключаю, что возможен 
приход в большую политику 
новых принципиальных духов-
ных лидеров, но таковые, 
как правило, будут «белыми 
воронами». 

Чем христиане должны 
заниматься? Думаю, что 
непосредственно своим делом. 
И делать это хорошо, 
качественно на протяжении 
всего времени. Тогда они смогут 
иметь влияние на общество 
как пасторы больших церквей, 
руководители успешных 
миссий, организаторы социаль-
ных проектов и т. д. В такой 
ипостаси христианское лидерс-
тво имеет смысл и будущее. 

ИЧ: Тем не менее, читая 
главу, посвященную Савона-
роле, нельзя не заметить Вашего 
справедливого восхищением 
этим персонажем. Давайте же 
попробуем составить психоло-
гический, социальный и в 
целом церковно-христианский 
портрет «савонаролы» нашего 
времени в украинских и 
отдельно российских реалиях

Каков он, протестант 
нашего времени? И каким 
должен быть в постсоветских 
и, главное, постмайданных 
реалиях? Возможно ли 
христианское проактивное 
большинство в большой 
политике? И в каких сферах 
христианские лидеры могут 
быть массово полезны 
обществу? На все эти (и не 
только) вопросы и дал свои 
ответы Александр Шульга, 
размышляя о прошлом и 
будущем Церкви.

Инга Че (ИЧ): Вы гово-
рите, Александр, что Царство 
Небесное невозможно постро-
ить на земле. В связи с этим 
возникает как минимум два 
вопроса. Во-первых, чем мы, 
христиане, все тогда тут, на 
земле, занимаемся? Во-вторых, 
чем мы в таком случае должны 
заниматься?

Александр Шульга (АШ): 
В своей книге я привел пример 
Савонаролы, пламенного 

христианина, общественного 
деятеля, предтечу Реформации. 
Савонарола смог создать 
Флорентийскую республику – 
показательный пример общес-
тва, в котором искоренялся 
всякий порок. Вроде бы 
правильная идея и мотивы 
правильные, а по факту проект 
республики не состоялся. 
И история пополнилась 
примером, подобным тому, что 
случилось с Константином и 
Римской империей, Кальвином 

  ,йокилбупсер йоксвенеЖ и
Кромвелем и пуританской 
Англией. Список, увы, можно 
продолжать.

Потому я не зря сказал, что 
Царство Небесное на Земле 
невозможно. Не удастся, да и 
не нужно. И если Церковь будет 
чаще заглядывать в прошлое, то 
поймет это и сможет исправить 
ошибки настоящего. Ведь наша 
конечная цель – небеса, откуда 
мы и ожидаем Спасителя и 
Господа. 
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“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанна 8:32)
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праведность Иисуса Христа вме-
нилась нам, мы примирились с 
Богом. Война закончилась.

Мы должны стараться 
сохранять этот мир. Всякий раз, 
когда в нашу жизнь проникает 
грех, этот мир нарушается, и мы 
не можем свободно общаться 
с Богом. В таком случае нам 
нужно поскорее исповедать 
наш грех и тем самым снова 
восстановить мир с Богом.

2. Помогать другим прими-
риться с Богом. Самое боль-
шое, что можем сделать 
мы как миротворцы – это 
подойти к человеку, который 
воюет с Богом, и помочь ему 

примириться с Ним. В тот 
момент, когда такой человек 
придет к Иисусу Христу и 
установит мир с Богом, он 
примирится и с нами. Он станет 
чадом Божьим и нашим братом.

Евангелизация – это миро- 
творчество. Самым лучшим 
нашим действием в качестве 
миротворцев является пропо-
ведь Евангелия примирения 
для того, чтобы люди, 
отчужденные от Бога и от 
церкви Христовой, пришли к 
Богу и примирились с Ним. 
Не удивительно, что апостол 
Павел пишет: “Как прекрасны 
ноги благовествующих мир, 

ПОСЛАНЦЫ МИРА
Мы являемся посланцами 

мира. “К миру призвал нас 
Господь” (1 Кор. 7:15). “Все 
же от Бога, Иисусом Христом 
примирившего нас с Собою 
и давшего нам служение 
примирения, потому что Бог во 
Христе примирил с Собою мир, 
не вменяя людям преступлений 
их, и дал нам слово примирения. 
Итак мы – посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает чрез нас, от имени 
Христова просим: примиритесь 
с Богом” (2 Кор. 5:18-20).

Христиане являются 
Божьим корпусом мира в 

полном смысле этого слова. 
Многие места Писания 
указывают на это. “И да 
владычествует в сердцах ваших 
мир Божий” (Кол. 3:15). “И мир 
Божий... соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе 
Иисусе” (Фил. 4:7).

Вы можете спросить: “Что 
я должен делать в качестве 
миротворца?” Три вещи:

1. Примириться с Богом, 
принять Евангелие, пропове-
дующее мир. Как пишет апостол 
Павел в Еф. 6:15: “И обувши 
ноги в готовность благовество-
вать мир”. Было время, когда мы 
воевали против Бога, но когда 
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19 мая в Киеве прошла торжественная 
церемония вручения дипломов докторов 
служения семи служителям Украины и 
США. 

В числе новых обладателей научных 
ступеней – известные пасторы и учителя 
Дмитрий Лаптев, Дмитрий Бодю, Илья 
Кравцов, Андрей Руднев, Павел Чаус, 
Максим Белоусов и Александр Рускевич. 
Они представляют не только разные 
регионы, но даже разные страны. Каждый 
прошел путь написания и защиты 
уникальной докторской диссертации 
и совершенно справедливо на финише 
учебного пути пожинает награду в виде 
чествования и признания. Впрочем, их 
авторитет и до этого был достаточно высок 
благодаря многолетнему служению на 
ниве Божьей.

Руководство Университета “Видение” 
в Восточной Европе и коллектив газеты 
“Свет Истины” присоединяется к 
поздравлениям!

5–6 марта на базе Львовской 
Богословской семинарии, была 
проведена международная конференция 
“Пятидесятничество на Западной Украине: 
история  и современность”. Причина этого 
проста – историческая поступь этого 
движения, несмотря на его масштабы, 
не стал объектом внимательного 
исследования ученых. Сам же материал 
более чем интересен. Современные же 
представители, кому необходимо это 
делать далее мало внимания уделяют 
сбору и анализу ценного исторического 
материала на уровне местных общин и 
далее. Одновременно, именно в Западной 
Украине, пятидесятническое движение 
по причине влияние целого комплекса 
факторов, создало свои особенные 
модели собственного существования 
и развития. По причине актуальности 
темы Львовская Богословская семинария 
выступила инициатором проведения 
конференции. Цель конференции – 
оживление научных разведок в 
среде истории пятидесятничества и 

Иисус, и воспринимаем то, что 
Он ходил по этой земле, так как и 
мы так делаем. Но кем является 
Святой Дух? И в частности, 
кем является Святой Дух по 
отношению к нам? Является ли 
Он безличной силой, которой 
можно воспользоваться, когда 
мы в беде? Должно ли нам 
бояться Духа Божьего из-за 
того, что  мы прочли о Нем в 
Книге Деяний?  В конце концов, 
кажется, Он приходит незваным 
и переворачивает все вверх 
дном.

Я начну с краткого обзора 
места Священного Писания, 
имеющего отношение к Свя-
тому Духу, чтобы посмотреть, 
можем ли мы установить 
что-нибудь из точного 
описания не столько того, в 

ком нам надлежит возрастать, 
столько того, кем Дух является. 
Затем я хочу пойти дальше, к 
роли Духа в помощи нам в том, 
чтобы полностью вступить в те 
полномочия, что Бог имеет для 
нас.

Для начала, когда Иисус 
и авторы Нового Завета 
ссылаются на Святой Дух, 
они всегда используют “Он” 
или “Его”. Мы слышим это, 
например, в словах Иисуса, 
записанных в Ин. 14:16-17: 

И Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек, 

Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что 
не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет. 

Пол Шотсбергер, 
доктор философии, 
Декан христианского 
образования Международного 
Университета «Видение»

Мы уже что-то знаем о 
Троице – Отце, Сыне и Святом 
Духе: Личности Троицы 
находятся в совершенном, твор-
ческом союзе, и мы как Тело 

верующих должны отображать 
этот Союз; мы созданы по 
образу Божьему и имеем 
жажду по каждой из Личностей 
Троицы, и нам нужно приложить 
старание, чтобы  узнать, что это 
означает для наших жизней 
как индивидуально, так и для 
всей церкви; и наконец, мы 
не должны никогда терять 
из виду тот факт, что каждая 
Личность Троицы – Сам Бог, 
следовательно,  Каждый из Них 
должен почитаться нами как 
Бог опять-таки индивидуально 
и всем собранием.

Для нас сложнее всего то, 
что связано со Святым Духом. У 
нас есть хорошее представление 
о том, кем является Отец, потому 
что большинство из нас имеет 
отца; и мы знаем, кем является 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО НА

ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ”

  АШ: Простите за откро- 
венность, но я считаю,               
что в сегодняшней России    
даже Савонароле трудно 



БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ
 Джон МакАртур 

благовествующих благое!” 
(Рим. 10:15). Желаете ли вы 
быть истинным миротворцем? 
– Говорите людям об Иисусе 
Христе.

Самоправедные и само-
довольные фарисеи думали, что 
у них есть все права бороться 
против Рима, навязывать всем 
свою теологию и заставлять 
людей следовать их указаниям. 
Они повсюду создавали 
напряженную обстановку. Они 
свысока смотрели на людей и 
делили общество на группы и 
классы. Иисус говорил таким 
людям: “Вы во всем неправы. 
Бог призирает не избранное 
духовенство, а бедных, нищих 
грешников, которые сознают, 
что в них нет ничего доброго, и 
которые жаждут творить мир”.

3. Старайтесь искать мир с 
людьми, стараться объединять 
их вместе. Это не всегда 
легко делать, но миротворцы 
могут наводить мосты между 
людьми. Иисус говорит: “Итак, 
если ты принесешь дар твой к 
жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя (не ты имеешь 
ничего против брата, а брат 
имеет что-то против тебя!), 
оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди, прежде 
примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар 
твой” (Матф. 5:23-24).

Бог не хочет, чтобы люди 
приходили в церковь на 
поклонение Богу, зная, что кто-
то настроен против них. Далее, 
в этой же главе Иисус говорит 
что мы должны любить даже 
наших врагов, благословлять 
проклинающих нас, делать 
доброе ненавидящим нас и 
молиться за обижающих и 
гонящих нас. Но почему? 
Потому что этим мы сможем 
доказать что мы являемся 
“сьшами Отца” (Матф. 5:45).

Если мы будем миро-

творцами даже с нашими 
врагами, это будет дока-
зательством того, что мы явля-
емся детьми Божьими. Запо-
ведь этого блаженства говорит, 
что миротворцы 
являются блаженными, 
потому что они “будут 
наречены сьшами 
Божиими”. Однако 
для этого иногда 
нужно заплатить 
очень высокую цену, 
а иногда это вообще 
невозможно. Поэтому 
апостол Павел говорит: 
“Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире 
со всеми людьми” (Рим. 
12:18).

Иногда люди не 
желают сотрудничать с 
нами, но это не означает, 
что мы не должны делать 
попыток примириться 
с ними. Иисус говорит: 
“И мир имейте между 
собою” (Map. 9:50). 
Это означает также мир 
между супругами, не 
так ли? Если у вас есть 
трудности в поклонении 
Богу, возможно, что вам 
нужно примириться 
со своим супругом. В 
противном случае, как 
говорит апостол Петр в 
1 Пет. 3:7, у вас будут 
препятствия в молитвах, 
причем мир должен 
быть настоящим, а не 
просто если вы скажете: 
“Ну хорошо, дорогая, 
не станем больше 
говорить об этом 
особенно теперь, когда 
собираемся в церковь!” 
Это не мир, это холодная война. 
Нужно научиться решать свои 
проблемы.

Будьте миротворцами. 
Возможно цена будет высокая; 
может быть, вам даже придется 
пострадать, но такова участь 

миротворцев. Так поступал 
Иисус, а Он является примером 
для нас.

Мы должны постоянно 
прилагать усилия к тому, 

чтобы быть миротворцами. Я 
стремлюсь к этому даже и в тех 
случаях, когда между мной и 
кем-то другим не существует 
никакой враждебности 
(а напротив, мы любим 
друг друга), но, к примеру, 

расходимся в вопросах бого-
словия. Всякий раз, когда я 
встречаюсь с таким человеком, 
я не говорю ему: “Я хочу 
сказать тебе то-то и то-то!” У 
меня вовсе нет заготовленных 
для подобного случая речей и я 
не пытаюсь высказывать нечто 
вроде: “Брат, Господь сказал 
мне, чтобы я рассказал тебе что-
то! Ты послушай”. Нет, я так не 

поступаю. Я всегда стараюсь 
найти в чем мы согласны, что 
приведет нас к миру, поскольку 
только в мире можно чего-то 
достичь.
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осмысление собственной истории, поиск 
и формирование источников и базы 

                                                                                                        .д.т и йиненидеъбо ,йевкрец хынтсемоп
Основными направлениями в работе 
конференции были следующие: 
Исторический путь пятидесятницкого 
движения в Западной Украине. 
Государственно-церковные взаимоотно-
шения и пятидесятничество. Региональ-
ные особенности движения. Формиро-
вание основ вероучения и их специфика. 
Миссия в Западной Украине и др. На 
открытии конференции выступили  ректор 
ЛБС В. П. Салайдяк и ответственный 

                                                                                                       .киндупоП .В .В ЕВХЦ еинавозарбо аз
К большому сожалению, не все участники 
конференции по тем или иным причинам 
приехали, но их доклады были зачитаны. 
К примеру блестящее исследование 
Крюгера Хорста о роли Густава Шмидта в 
становлении пятидесятницкого движения 
в Восточной Европы была передана 
автором в видеобращении. Из гостей 
зарубежья интерес представил доклад 
В. Русецкого  из Белоруссии  “Роль 
Станислава Недведского в формировании 
и деятельности Союза ХВЕ”. Небывалый 
интерес представил доклад Р. Скакуна 

  еытявс“  енаитсирх  еиксьлегнавЕ“
  итсоннебосо :)ыцвокшарум( ”ытсиноис

религиозного учения и практики” 
Совершенно необычная, но интересная 
тема была представлена  О. Калабським 
“Развитие музыкально-певческого служе-
ния в западноукраинском пятидесятни-

  мотетисревинУ ”иинеживд моксеч
“Видение” был представлен доклад на 
тему “Трансформация незарегистрирован-
ного пятидесятнического движения 
в послевоенный период на примере 
общин Тернопольськой и Ивано-Фран-
ковской областей”. Доклад был предс-

   атетисревинУ мелетавадоперп нелват
Александром Парешных. Непосредс- 
твенно для конференции была подготов-
лена выставка книг, фотографий и 
документов по истории движения, которая 
вызвала немалый интерес у участников 
конференции. Не осталось равнодушных 
и от организованной М. Хромяком 
экскурсии по историческому Львову.

Александр Феллер

было бы что-то изменить. 
И причина, на мой взгляд, в 
общественной пассивности 
и излишней терпимости к 
откровенному негативу. Но если 
все же помечтать, то думаю, 
что сегодняшний российский 
Савонарола должен был бы быть 
представителем православия. 
Чем-то схожим с Александром 
Менем, но более активным среди 
малообразованного большинства. 
По темпераменту – скорее – 
холерик, имеющий определенный 
церковный статус, репутацию, 
заслуженную годами служения 
Богу.

В Украине, наверное, в 
роли Савонаролы выступил 
грекокатолик или же предста-
витель Киевского патриархата. 
Человек, чье социальное и 
духовное служение получило 
максимальный резонанс в 
обществе. В качестве примера 
можно вспомнить митрополита 
Андрея Шептицкого из отно-
сительно недавнего прошлого. 
Эмоциональный, яркий лидер, 

имеющий признанный статус 
в своей конфессии. Активно 
работающий с прессой и 
общественными организациями, 
принимающий непосредственное 
участие во влиятельных соци-
альных проектах. В Украине, 
конечно, шанс повлиять на 
духовную ситуацию у него был 
бы намного выше из-за большей 
социальной и духовной активности 
населения.

ИЧ: Как же Церкви взрастить 
таких служителей, лидеров?

АШ: Знаете, я до сих 
пор вспоминаю декана своего 
первого библейского учебного 
заведения, благодаря жесткой 
требовательности которого я 
научился молиться не менее 
получаса, читать Библию от 
Бытия до Откровения за три 
месяца и понял, что трудности 
способствуют духовному росту. 
В этом для меня пример апостол 
Павел. Я не зря описал ситуацию, 
случившуюся у апостола с Марком 
Иоанном. Марк подвел Павла, 
отказавшись в последнюю минуту 
от участия в миссионерском 

путешествии. Апостол отнесся к 
этому поступку довольно строго. 
Можно было бы подумать: «Ах, 
какой Павел жесткий. Возле таких 
лидеров никогда не вырастит ни 
один служитель». Но ведь история 
показывает, что лидеры выросли и 
не один!

Я «за» дисциплину в 
церквях. За здравое обличение. 
За высокие морально-духовные 
стандарты. Чтобы служители, 
чей образ жизни не соответствует 
Писанию, не могли вводить и 
дальше в заблуждение людей. 
Мне нравится, как по поводу 
дисциплины выразился Джей 
Адамс: «Дисциплина несет мир. 
Вот почему во многих общинах, 
в семьях, в жизни людей столько 
тревог и волнений. Там, где 
вместо дисциплинированной, 
упорядоченной, размеренной 
жизни, к которой ведет соблюдение 
заповедей Христовых, царит хаос, 
там возникают всевозможные 
беспорядки. И иного способа 
удалить дело, кроме церковной 
дисциплины, нет”.

Я уверен, что есть ситуации, 

И
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Продолжение в след. номере

ХРИСТИАНСКОЕ ЛИДЕРСТВО – КОГДА КАЖДЫЙ НА СВОЕМ 
МЕСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ДЕЛАЕТ СВОЮ РАБОТУ
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8 мая в помещении студенческого 
центра Альфа и Омега прошло открытое 
первенство молодежных команд эрудитов, 
организованного под эгидой Альянса 
Христианских Интеллектуальных Клубов. 
В первенстве приняли участие 8 команд 
и более 30 человек из Днепропетровска 
и Новой Каховки. Первое место и кубок 
достался сборной из Новой Каховки и 
Днепропетровска с красивым названием 
“Новые мехи”. Примечательно, что трое 
из четырех членов команды имеют степень 
бакалавра теологии. Приз лучшему 
игроку уехал в Новую Каховку вместе с 
Александром Барановым.

когда необходимо не столько 
обличение, сколько забота и 
поддержка. Об этом и написал 
в главе «Как исправлять?». Но 
чтобы начать лечить болезнь, 
необходимо поставить точный 
и честный диагноз. Не «смена 
конфессии», а «отступничество», 
не «склонность к спиртному», а 
«уход в запой», не «ушла любовь», 
а просто «прелюбодеяние» и т. д.

Лично мне за свою 22-летнюю 
христианскую жизнь и пришлось 
видеть немало проблем именно 
из-за недостатка правильного 
поставленной дисциплины.

 Но ведь мы говорим о другом, 
о настоящем христианском 
лидерстве. О христианах с 
глубокой верой, сильным духом 
и большим видением. О служите-
лях, способных справиться с 
собственными страстями ради 
служения людям. А таким 
людям, как я уже говорил, нужны 
высокие морально-духовные 
планки, и они не боятся честного 
контроля за своей деятельностью. 
А иначе власть может развратить, 
а использовать ее начнут для 
чего угодно, только не для славы 
Божьей и служения людям.

Мудрый Соломон писал: 
«Соблюдение правосудия – 

радость для праведника и страх 
для делающих зло» (Прит. 21:15).

ИЧ: Мы с вами говорили 
о том, каким мог бы быть 

Савонарола, родись сегодня в 
Украине или России. Скажите, 
Александр, а каким выглядит 
сегодняшний постсоветский 
протестант? Каким выглядит и 
каким должен быть?

АШ:  На самом деле, объек-

тивную картину трудно давать 
даже тогда, когда ездишь каж-
дый месяц по несколько раз в 
разные церкви. Конечно, можно 
отметить некоторую пассивность, 
«тёплость» современного протес-
тантизма. Покаявшихся в церквях 
все меньше. Евангелизационная 
деятельность, откровенно, тлеет. 
В то же время сейчас наблюда-
ется «второе дыхание» соци-
альной, общественной, благотво-
рительной  деятельности многих 
христианских общин. Я думаю, 
это обязательно принесет свои 
плоды.

«Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:16).

А каким должен быть 
современный протестант? Ну, 
если в идеале, то богобоязненным, 
любящим и хорошо знающим 
Слово, сохраняющим живое 
общение с Богом в молитве. 
Способным обличать еретиков 
и благовествовать неверующим, 
являющим христианскую любовь, 
заботу на практике как к «своим 
по вере», так и к неверующим. 
Он должен быть активным 
участником церковных служений 
и в то же время успешным 

в профессиональной или 
предпринимательской деятель-
ности. Ну и конечно, созидающим 
свой семейный очаг. Хорошим 
семьянином.

ИЧ: Раз мы заговорили 
о семье, то я попрошу вас, 
Александр, рассказать о своих 
отношениях с детьми. Как вы их 
развиваете? Успеваете при вашей 
загрузке?

АШ: В последнее время, 
чтобы немного компенсировать 
свое отсутствие дома из-за частых 
командировок на преподавание, 
стал по очереди брать с собой 
сына Илью или старшую дочь 
Анюту в поездки. В дороге 
прекрасно проводим время, 
даже когда молча наблюдаем за 
пейзажем. Но чаще беседуем на 
какую-нибудь практичную тему. 
А во время преподавания у детей 
есть возможность увидеть, ради 
чего и ради кого папа уезжает. 
И мои ценности становятся и их 
ценностями.

Вообще, в нашем ежедневном 
графике присутствует совместное 
чтение Библии и семейная 
молитва. Периодически устраи-
ваем просмотр какого-нибудь 
хорошего фильма и потом 
его обсуждаем. Принципы 

воспитания базируются на 
простых библейских истинах: 
«Что посеешь, то и пожнешь», 
«Бог гордым противится», «За 
все благодарите», «Почитай 
отца и мать», «Страх Господень 
– ненавидеть зло», «От плода 
уст своих человек насытится 
добром».

Конечно, как любой 
родитель, я хочу, чтобы мои дети 
выросли счастливыми. А это 
возможно только при помощи 
личного примера и проведенного 
совместного времени.

ИЧ: Какая мысль тянется 
красной нитью через все ваши 
послания, проповеди, жизнь? Что 
вы хотите сказать детям, своей 
церкви, миру?

АШ: Что наше христианс-
тво должно быть более 
Богоцентричным, а не человеко-
центричным. А иначе мы заменим 
Божественное гуманистическими 
лозунгами. Если же Бог всегда 
будет в центре всей нашей жизни, 
по-настоящему Он, а не мы, тогда 
мир изменится. Мы изменимся. 

С полным текстом интервью 
можно ознакомиться на сайте 
РИСУ

Шульга Александр – 
академический декан программы 
магистратуры и докторантуры

По описанию похоже, что 
это кто-то, с кем-то мы можем 
иметь личные отношения, 
и это есть Дух Святой! Но 
конечно, если об этом только 
говорить, это не поможет 

  .умеН к ясьтисонто как ,ьтяноп
Итак, давайте продолжим 
изучать священное Писание, 
чтобы увидеть, что мы 
можем выяснить о Духе и Его 
личности.  

Есть нечто в Библии, 
чего трудно избежать, это 
то, что роль Духа в наших 
жизнях описана очень теплым 
языком близости.  Так как мы 
только что прочли в Ин. 14:16, 
Иисус называет Дух нашим 
советником.  Греческое слово 
здесь “paraklete,” которое может 
означать советник, но может 
также означать наставник, 
помощник и защитник.  Есть 
ощущение того, кто приходит 
вместе с народом Божьим, 
чтобы помочь в трудностях и 
сложных решениях.

Я представляю это подобно 
одной из моих любимых 
картин Рени Гвидо, на которой 
изображен Апостол Матфей, 
общающимся с ангелом во 
время написания своего 
Евангелие (если, конечно, 
мы понимаем, что Писания 
вдохновлены Святым Духом, 
то эта картина имеет еще 
большее значение). Разговор 

здесь сокровенный 
и своевременный, и 
то и другое является 
характеристиками 
Святого Духа.

В книге Деяний 
есть история, 
которая передает 
нам эту картину 
Святого Духа. 
Ранняя церковь, 
которая сначала 
состояла только из 
евреев, столкнулась 
с серьезным 
вопросом: как 
поступать, когда 

Дух сошел на нееврейских 
верующих. Поэтому церковь 
в Иерусалиме созвала совет 
и попыталась разобраться. В 
результате, было направлено 
письмо, чтобы всех верующих 
с некоторых общих принципов. 
Вот введение в руководящих 
принципах в Деяниях 15:28:

Ибо угодно Святому Духу 
и нам не возлагать на вас 
никакого бремени более, кроме 
сего необходимого:

Здесь Святой Дух 
упоминается как тот, кто 
заседает на встрече, на которой 
утверждали руководящие 
принципы. И в самом деле, 
это был Он! Его совет был и 
сокровенным и своевременным 
- именно таким, в каком 
церковь нуждалась, чтобы 
пережить кризис, с которым 
они столкнулись.

Хорошо, Он с нами, Он 
помогает нам, но даже с такими 
представлениями, кажется, 
Дух описан только в одном 
измерении. Конечно, ничто не 
приходит на ум, как образ отца, 
когда говорим о Боге Отце, или 
кого-то, кто шел в нашей обуви, 
когда речь об Иисусе.

Но удивит ли вас, если я 
скажу, что Святой Дух имеет 
эмоции, подобные нашим? И 
в Ветхом и в Новом Заветах 
говорится, что Святого Духа 
возможно оскорбить, огорчить 

через наш бунт против Бога:
Но они возмутились и 

огорчили Святаго Духа Его… 
(Ис. 63:10).

И не оскорбляйте Святаго 
Духа Божия, Которым вы 
запечатлены в день искупления 
(Еф. 4:30).

Что это значит огорчить? 
Некоторые альтернативные 
смыслы: плакать, рыдать, 
страдать, или печалиться. Мы 
делаем это, когда мы испытали 
глубокой потери в нашей жизни 
такой, как смерть близкого 
человека. Я не знал, что такое 
настоящая скорбь, пока не 
потерял отца. В то время как я 
рос, один из сотрудников моего 
отца называл его Чингисханом. 
В нашем доме то были только 
слова.

Однажды он был 
отправлен в отставку, и старея 
мой папа становился немного 
мягче. И особенно, когда 
появился мой сын Карл, мой 
отец был уже действительно 
другим человеком, и он 
стал одним из моих лучших 
друзей. К сожалению для 
всех нас, папа умер от быстро 
прогрессирующего рака, 
когда моему сыну был только 
4 года. За несколько дней до 
его смерти, я провел много 
времени в общении с ним. В 
конце концов я сказал ему, что я 
любил его, и он сказал: “Я тоже 
тебя люблю.” Это был первый 
и последний раз, когда я могу 
вспомнить, что мой папа сказал 
мне, что он любит меня, и это 
коснулось меня очень глубоко.

На его похоронах был 
закрытый гроб, но перед 
службой гроб открыли на 
некоторое время для семьи. 
Хотя я знал, что мой отец был 
спасен и что он был с Богом, 
видеть его тело, лежащее в 
гробу безжизненным, было 
тяжело для меня. Я не просто 
тихо прослезился около его 
гроба, я рыдал в течение 
очень долгого времени. Я 

обнаружил в тот момент, что 
скорбь – это глубоко личный и 
эмоциональный опыт; и каким-
то таинственным образом 
Святой Дух испытывает  ту 
же глубину эмоций и многое 
другое.

Еще одно, что мы 
ассоциируем с Богом Отцом 
и Иисусом, но не так часто с 
Духом Святым, это то, что Он 
говорит. Согласно Библии, 
Он говорит часто и разными 
способами: конечно, Он всегда 
говорит через Писание, которое 
Он Сам вдохновил, но иногда 
Он говорит через личности, 
и иногда лично и прямо. Вот 
некоторые примеры.

«Дух Господень говорит 
во мне, и слово Его на языке у 
меня» (2 Цар. 23:2) – относится 
к тому, что Дух говорит через 
личность, здесь – через Давида

«Когда они служили 
Господу и постились, Дух 
Святый сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, 
к которому Я призвал их» 
(Деян. 13:2) – здесь, похоже, 
Дух действует через кого-то, 
говорящего пророчески через 
кого-то во время собрания 
верующих.

«Почему, как говорит Дух 
Святый, ныне, когда услышите 
глас Его, не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, 
в день искушения в пустыне» 
(Евр. 3:7, 8) – здесь Он говорит 
через Писание, Пс. 94.

«И услышал я голос с 
неба, говорящий мне: напиши: 
отныне блаженны мертвые, 
умирающие в Господе; ей, 
говорит Дух, они успокоятся 
от трудов своих, и дела их идут 
вслед за ними» (Откр. 14:13) 
– здесь Дух Святой говорит 
прямо и лично.

Рады ли вы сегодня тому, 
что Дух Святой говорит к вам? 
Аминь! Это важно для нас как 
верующих – важно для нашей 
жизни, что Дух говорит!
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Книга состоит из отдельных 
иногда не связанных между собой тем 
и мыслей, расположенных без всякой 
системы или последовательности. Что-
то можно рассматривать как эссе или 
мини-проповедь, другое как афоризм или 
сентенцию. Книгу можно читать с любой 
главы и даже в обратном порядке» – 
такими словами предварялась моя книга 
«Верить, чтобы знать».

В полной мере эти слова относятся и к 
данной работе, носящей самостоятельный 
характер, но связанной с «Верить, чтобы 
знать» композиционно и общим смыслом 
(у этих двух книг можно безболезненно 
менять местами названия). Она имеет ту 
же внутреннюю логику, также охватывает 
большой круг проблем и вопросов и 
рассчитана на вдумчивого читателя.

«Сердце разумного ищет знание» 
(Прит.15:14) – эти слова царя Соломона 
были моим девизом как по жизни, так 
и пр писании этой книги, но к ним для 
полноты примыкает открої Духа Святого, 
озвученное Апостолом Павлом «Знание 
надмевает, а любовь назидает. Кто думает, 
что он знает что-нибудь, тот ничего еще 
не знает так, как должно знать; но кто 
любит Бога, тому дано знание от Него» 
(1Кор.8:1-3).

Из всего того, что можно узнать и 
познать в жизни, чтобы действительно 
жить, самым важным является вера в 
Бога и Спасителя (равнозначная знанию 
Бога), именно Он является Ultima thule 
(конечной целью) в череде всех целей 
и устремлений человека. Эта мысль 
проходит красной нитью через всю книгу, 
оправдывая таким образом её название.

“Áëàæåí ÷åëîâåê, 
êîòîðîãî ñèëà â Òåáå 
è ó êîòîðîãî â ñåðäöå 
ñòåçè íàïðàâëåíû ê 

Òåáå”.
(Ïñàëòèðü 83:6)

Добрый день.
Все-таки решился вам написать свой 

отзыв или понимание происходящего в 
свете того, что Дух Святой показывает и 
открывает в Писании, в моем служении, 
в служении реабилитации алко- и 
наркозависимым. Я один из служителей 
церкви, который служит на ниве Божьей 
в этом призвании и даре, двигаясь в 
помазании Духа Святого уже не первый 
год. Также я учусь в магистратуре 
Международного университета 
«Видение» (полтавский филиал).

Последняя наша тема была 
«Теология Святого Духа», которую нам 
преподавал пастор из Литвы Иванас 
Шкулис. Прекрасное время, прекрасная 
атмосфера и, конечно же, прекрасно то, 
что Господь открывает Духом Святым. 
Я очень благодарен Богу за это время и 
также всем тем людям, которые курируют 
университет, пастырю, который нас 
принимает и многим тем, кого я не знаю, 
но уверен, что они нас поддерживают 
молитвенно, финансово, участвуя в 
работе на ниве Божьей. Хочу поделиться 
с вами своими переживаниями по поводу 
того, что было мною услышано, усвоено 
и что уже применено. Прослушивая тему 
о Святом Духе, у меня в определенное 
время начинали возникать вопросы 
как и к преподавателю, так и к себе. 
Внутренний конфликт назревал все 
больше и больше! Мне приходилось то 
вспыхивать , то угасать, как факел под 
дуновением ветра. Первое, что меня 
как-то взбудоражило, это была фраза, 
которую не совсем понял, как мог “Бог 
искушать Бога”?! Как Отец повел Иисуса 
в пустыню для определенных искушений. 
Иисус ведь Бог! Как такое возможно? В 
чем может быть проблема непонимания: 
“неполноценность” Иисуса, ущербность 
учения, моя неподготовленность к 
восприятию такой серьезной темы? Что? 
Я засыпал преподавателя вопросами – я 
был очень взволнован! Я благодарен Богу 
за терпение моих учителей и куратора 
университета. Я получил ответ на свой 
вопрос и полностью с ним согласен. 
Иисус Христос был поведен Духом в 
пустыню для испытания. Он ведь и Бог 
и человек, в Своем земном служении. И 
человеческая субстанция остро нуждалась 
в крещении, водительстве, силе и 
помазании Духа Святого! Время, возраст, 
воля Божья, принятие силы в полной мере 
Богочеловека для дела служения было 
получено при крещении Иисуса Духом 
Святым. Начало большой и трудоемкой 
работы, результатом которой есть я и вы! 
Слава Богу! Я был удовлетворен не только 

ответом, но и подтверждением в 
своем сердце.

Второй момент, который я не 
смог вместить, это то, что крещение 
Духом Святым, как правило, 
происходит после водного крещения. 
Имеется в виду исключение семьи 
Корнилия. Но мне тут же пришло 
на память обращение Савла, когда 
к нему Господь послал Ананию. 
Вопрос рождал в моем мозгу 
вопрос! Как?! Но ведь нет четких 
прописанных утверждений в Слове 
Божьем о том, что Павел принимал 
водное крещение, нет!!! Покажите. 
Найдите. Убедите. Я обращался к 

учителю и нашему куратору по учебе 
с вопросами для ответа! Ведь нет 
утверждения о том, что Анания крестил 
Савла водным крещением, но нет также и 
о том, что не крестил. Как быть с этим?! 
Для меня нет больше авторитета, чем 
авторитет Богодухновенного Святого 
Писания. Мне нужны доказательства, 
прописанные в Библии! Наверно нужна 
история! Предыстория того, кем был 
Савл до встречи с Иисусом по дороге 
в Дамаск, – она,  возможно ответит на 
этот вопрос. Крестились ли иудейские 
раввины, учителя, сатиримы и масареты?! 
Я оставлю этот вопрос для расширенного 
изучения и критики читателя. Я уверен, 
что апостол Павел был крещен Духом 
Святым и был крещен в воде, хотя он не 
многих сам крестил, говоря о том, что Бог 
вверил ему не это служение.

И последнее, что мне пришлось для 
себя еще раз утвердить то, что дары Святого 
Духа удивительны и сверхъестественны. 
Хотя я, при изложении Иванасом 
Шкулисом этой темы, имел тоже несколько 
вопросов. Но я был просто забывчивым 
человеком, смотрящим в зеркало. Я 
ведь сам служу в центре реабилитации, 
и там очень мало иметь какой-то опыт 
(хотя и это немаловажно) и особый план 
ведения реабилитации. Нужны дары! 
Остро нужны дарования Духа Святого. 
Как узнать, почему не действует молитва? 
Почему человек не принимает Истину? 
Почему нет исцеления? Есть ли вера? Или 
может что-то не так? Это целый ребус, 
который сложно разгадать, если нет Его 
и Его даров. Запретить?! Надо знать, кого 
исцелить?! Надо знать, откуда проблема. 
Восстановить?! Иметь дар утешения, 
как у Варнавы. Эти дары очень нужны в 
нашем служении. Я нашел ответы на свои 
вопросы! Я просто забыл, Кто мне их дал, 
Кому они принадлежат и для чего Он мне 
их дал! Я благодарен за то время, когда 
Он работал с моим сердцем и умом, слава 
Богу.

Я написал письмо в Литву моему 
преподавателю, поблагодарил за слово 
учения, попросил прощения за то, что я 
недооценил его как человека Божьего, и 
попросил, чтобы он помолился обо мне 
как о будущем учителе богословия. 

Не упускайте такой возможности 
общаться с помазанниками Божьими 
и просите о  том, чтобы они были не 
только учителями, но и наставниками в 
вере, благословляя на труд и служение в 
Его винограднике, назидая и расширяя 
пределы Его владений. Мир вам!

С уважением, Сергей Балазан

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ?

В прекрасное время года, с 4 по 7 мая, в Полтаве 
на базе христианской церкви «Свет жизни» прошла 
уже третья сессия магистратуры Международного 
университета «Видение». Студенты прослушали 
курсы «Теология Святого Духа» (преподаватель 
д-р Иванас Шкулис) и «История античной и 
средневековой церкви» (преподаватель д-р Александр 
Василевский). В этот раз занятия проводились, 
как принято на стационарном обучении: предметы 
чередовались в течение дня. 

Студенты с пользой провели время не только 
в учебе, но и общении друг с другом, совместной 
молитве, служении, делились опытом. А желающие 
развивать общение с Духом Святым могли посетить 
собрание церкви «Свет жизни» в среду 6 мая, где 
проповедовал доктор теологии Иванас Шкулис на 
тему «Важность Божьего присутствия». 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ!

Если Вы хотите поделиться интересным 
свидетельством или предоставить 

информацию о филиале Института Развития 
Христианского Лидерства, который действует 

в Вашем городе, просьба присылать 
материалы на e-mail: 
otvet.si@gmail.com

Да благословит Вас Господь!

ВЕРИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Виктор Манжул

Маленький мальчик, сидя у 
дедушки на коленях,  спрашивает 
деда:

— Деда, а ты был с Ноем на 
корабле?

— Конечно, нет, - сказал 
дедушка, улыбаясь.

Дедушка! А почему ты тогда не 
утонул?

***
В раю оказываются старичок 

и старушка. Старушка все 
восхищается.

— Петро — посмотри, как здесь 
дивно! А тут, как чудно! Ой, а здесь 
посмотри Петро, какая красота!

Старичок отвечает:
— Мария! Мы бы уже десять лет 

назад были бы здесь, если бы не 
стали принимать твои таблетки!

***
Один бизнесмен, которому 

потребовался миллион долларов, 
чтобы заключить важную сделку, 
зашел в церковь помолиться о 
деньгах.

Случайно он преклонил колени 
рядом с человеком, который 
молился о ста долларах, чтобы 
отдать долг. Бизнесмен достал 
бумажник и вложил в руку 
человека сотенную купюру. Тот 
обрадовался, поблагодарил и 
вышел из церкви.

После этого бизнесмен закрыл 
глаза и начал свою молитву так: 
“А теперь, Господи, когда Ты 
внимаешь только мне…”.




