
сравнению с другими людьми. 
Мир в своей гонке за успехом 
стремится разбогатеть, занять 
высокое положение и подчинить 
себе других людей. Верующий 
человек совсем другими кри-
териями измеряет успех. 

Опросив людей на улицах 
и в церквях, проанализировав 
их ответы, приходим к 
такому выводу, что люди, 
не знающие Бога, видят 
успех в общественном приз- 
нании, в отсутствии про-

Чем измеряется успех? 
Одни считают, что успех в 
достижении богатства, в дости-
жении карьерного роста, в 
славе человеческой, во власти 
над людьми, а для других – 
это вообще не имеет никакого 

значения. Для кого-то получение 
нужного ему образования 
необходимо, чтобы получить 
очередной титул и показаться 
выше в своих глазах на фоне 
других. А другой считает себя 
недостойным и малым по 
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парацерковных явлений важно 
и нужно. Нам следует понимать 
их роль, значение и перспективу. 
Опасно недооценивать их 
важность, но еще опаснее 
переоценить ее. Семинария не 
может существовать без церкви, 
а церковь без семинарии может. 
Об этом стоит подумать.

Возьмем для примера три 
ярких иллюстрации известных 

современных парацерковных 
служений. 

1. Консультативные центры 
душепопечения, где обученные 
специалисты проводят испо-
ведь и наставления. 

2. Семинарии и разные 
библейские колледжи, где 
обучают этих самых специалис-
тов, а также готовят других слу-
жителей (руководителей хора, 
дьяконов и проповедников). 

3. И возьмем миссионерс-
кую школу, базу, или так 
называемый миссионерский 
институт. 

Задача всех этих органи-
заций в конечном итоге – 
помочь людям возрастать 
в вере, изучать Библию и 
распространять Царство Хрис-
та здесь на Земле, ожидая Его 
возвращения с Неба. Но разве 
такая же задача не стоит и 
перед Церковью? В чем же 
тогда разница?

Все эти внецерковные, 
прицерковные, или, как мы 
говорим, парацерковные слу-
жения возникли главным 
образом от того, что Церковь, в 
силу разных причин, не смогла 
самостоятельно, на уровне 
поместных, локальных, общин 
обеспечить потребность людей 
в душепопечителях, дирижерах 
хора, преподавателях герме-
невтики и так далее. Не 
обязательно считать церковь 
виноватой в этом. Откуда в 
сельской церкви взять учителя 
экзегетики, истории Израиля, 
или консультанта по половым 
расстройствам? Библия гово-

Парацерковными служе- 
ниями последние лет двадцать 
принято у нас считать разно-
образные христианские проек-
ты, организации, институты, 
миссии, фонды и подобные 
виды деятельности христиан. 
Из самого названия следует, что 
сами по себе они не являются, 
собственно, церковью. Поэтому 
они и не могут существовать 

вне ее. Значит, они созданы, 
существуют и функционируют 
ради нее, для нее и благодаря 
ей. Много веков назад, как 
парацерковное объединение 
людей, возникали монастыри, 
больницы и даже школы. 
Университеты, собственно, 
возникли как места подготовки 
именно священников. Значит, 
писать и размышлять о роли этих 
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«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32)

Церковь и 
параЦерковные 
служения

УЧИТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

Бог благословил нас прекрасной встречей 
23-24 февраля. Небольшая группа действую-
щих и потенциальных преподавателей исто-
рии Церкви собралась в большом и уютном 
доме наших друзей недалеко от Киева для 
общения и обмена опытом. Наш “главный 
историк”, Александр Владимирович Шульга, 
провел замечательный обзор ключевых 
событий  в истории церкви, делая особенный 
акцент на событиях доселе мало известных, 
или неверно истолкованных. Сама домашняя 
атмосфера очень располагала к открытому и 
непринужденному общению, где каждый мог 
делиться своими соображениями, вопросами 
и опытом. По мнению всех участников, 
встреча прошла очень конструктивно. Как 
ведущему, мне выпала честь и удовольствие 
поделиться также свежими идеями о роли 
библейского учителя. 

Среди ряда возникших вопросов и 
соображений, хотелось бы выделить то, 
что мы затронули известное понятие об 
учителе как инструменте в руках Божьих. 
Если провести аналогию с хирургическим 
скальпелем, как инструментом, то выде-
ляется три его необходимых качества: 
скальпель должен быть острым, чистым 
и доступным. Добиться остроты учитель 
может постоянной подготовкой: глубоким 
изучением Писания, богословских книг и 
через обмен опытом с коллегами. Чистота 
и святость достигаются исключительно 
духовными средствами: молитва, хождение 
в нравственной чистоте и страхе Господнем. 
Ну и, наконец, доступность. Какой смысл в 
остром и чистом скальпеле, если он вечно 
недоступен. Мы должны быть доступными 
для Бога и людей. Готовыми послушно 
ответить на любую возможность приносить 
истину всем жаждущим, преодолевая лень, 
равнодушие и бесконечные материальные 
заботы. Мы искренне молились о божьей 
мудрости, чтобы нам быть острыми, чистыми 
и доступными.

Андрей Ладык

СОБЫТИЯ

Продолжение на 2-й стр.

определяют живую церковь: 
если сопровождают сии зна-
мения, значит порядок, если 
нет, то церковь спит и лишена 
силы Духа Святого. Это они 
так видят, это им так кажется. 
Чтобы узнать, как Христос 
оценивал состояние церквей 

находившихся, например в 
Асии, достаточно прочитать 
вторую и третью главу 
Откровения, содержащие Его 
обращение семи церквам. 
Каждую церковь Христос 
за что-то хвалил, ободрял, 
утешал, и тут же обличал, 

“И сказал им: идите по 
всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари. Кто будет 
веровать и крестится, спасен 
будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. Уверовавших 
же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим будут 

изгонять бесов, будут говорить 
новыми языками; будут брать 
змей; и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им; воз-
ложат руки на больных, и они 
будут здоровы” (Мр.16:15-18).

Некоторые установили 
четкие критерии, по которым 
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раз допрашивали и судили. 
Даже римский прокуратор не 
находил в нём вины. Однако 
Иисус был осуждён. Женщины 
плакали, сопровождая Иисуса 
на Голгофу. Его, невинного, 
предали позорной казни, распяв 

на кресте. Не Понтий Пилат, 
не Иуда Искариот, не евреи и 
не римская власть отправила 
Иисуса на крест. Любовь к 
этому погибающему миру 
привела Иисуса к кресту. Он 
пришёл на эту проклятую 

И сказал Иисусу: “Помяни 
меня, Господи, когда придешь 
в Царство Твое!” И сказал ему 
Иисус: “Истинно говорю тебе: 
ныне же будешь со Мною в раю” 
(Лк.23:42-43). Все христиане и 
даже неверующие люди знают 

о том, что существует рай и ад. 
Это – конечная станция в жизни 
каждого человека, живущего 
на земле. Однако, часто мы 
забываем о роли креста в нашей 
жизни. Писание говорит о том, 
что до распятия Иисуса шесть 
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Читайте в этом номере:

В этом году Международный Университет 
«Видение» в Восточной Европе
отмечает 20-летие своего служения в Украине. 
Торжественное мероприятие, посвященное этому 
событию, состоится 22 июня в Киеве.
Благодарим всех, кто в эти годы служил
вместе с нами!



тельные семинары о браке и 
воспитании детей. Но рано, 
или поздно, они возвращаются 
домой, в родную общину. 
Потому что сами нуждаются 
в наставлениях, заботе, подот-
четности и исправлении. 

Опасность парацерковных 
служений состоит в том, что 
их участники могут забыть, 
что эти служения не являются 
церковью в полном значении 
этого слова. Даже руководитель 
семинарии, каким умным бы он 
ни был, нуждается в исповеди, 
наставничестве, коррекции и 
поддержке. Семинария – это 
часть Тела Христа, но не всё 
Тело. Если орган начинает вести 
автономную деятельность, к его 
клеткам прекращает поступать 
кровь. Говоря образно, этот 
орган остается без пищи и 

рит, что Церковь Христа имеет 
все и всяческие дарования, 
но Библия не говорит, что все 
они собраны в какой-то одной 
поместной церкви, или что 
они есть в каждой поместной 
общине по отдельности. Мы не 
просто нуждаемся друг в друге 
как люди, наши церкви тоже 
нуждаются друг в друге. У вас 
есть одни дарования, а у нас 
другие. Святой Дух, похоже, 
нарочно перемешал эти дары 
так, чтобы мы не были слишком 
независимыми. Вот почему 
нельзя недооценивать чужой 
дар. Иногда этот дар становит-
ся благословением не только 
для церкви, где его обнаружили 
и развивали. Так возникает 
семинария, или просто путе-
шествующие супружеские 
пары, которые проводят замеча- 

кислорода. Поначалу такой 
“автокефал” воспринимает свое 
головокружение как помазание 
от Бога, а собственную гордыню 
путает со смирением. Но не 
пройдет и года, как он увидит, 
что причина головокружения 
иная – голод. От голода не 
только худеют, но и пухнут. От 
голода даже умирают. Вести 
полноценную духовную жизнь 
можно только в питательной 
животворной среде поместной 
церкви, добровольно и 
радостно отчитываясь перед 
ближними. По мере духовного 
возрастания человек не бежит 
от подотчетности, а стремится к 
ней всей душою. 

Вот почему Иисус сравнил 
нас с ветками, а Себя назвал 
Лозой. Даже сама Церковь 
не существует сама для 

себя. Она существует для 
погибающего мира. Кто-то 
сказал, что это единственная 
структура на земле, которая не 
создавалась для удовлетворения 
собственных нужд. Значит, 
если даже она не может 
существовать сама по себе и 
за свой счет, то тем более не 
могут быть автономными все 
многочисленные служения, 
родившиеся в недрах Церкви. 
Да хранит нас Бог от гордыни, 
вечного источника всех и 
всяческих ненужных проблем!

СВИДЕТЕЛЬСТВО
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Андрей Ладык,
академический

декан по работе
с учителями

Международного
Университета

“Видение”

Церковь и параЦерковные служения

Когда я начала учиться в Университете, 
честно говоря, в начале учебы, ко мне 
начали приходить мысли сомнения: смогу 
ли я и осилю ли. Но я противостояла 
таким мыслям, а также узнала, что ко 
многим из моих однокурсников тоже 
приходили такие мысли. Мы начали друг 
друга поддерживать и вдохновлять на 
учебу. Господь помог мне преодолеть 
это, и я увидела, что чем дальше я учусь, 
тем больше мне это нравится и приносит 
плод в моем служении. Теперь на каждое 
занятие я иду с большим желанием. Слава 
Богу!

Мне очень нравится, что программа 
обучения Университета “Видение” 
содержит разные темы, которые нам, 
христианам, просто необходимо знать. 
Например, я давно хотела прочесть книгу 
“Обманщики”, но все никак не находила 
времени для этого. Университет помог 
мне не только прочесть эту книгу, но и 
значительно больше изучить тему “Культы 
и оккультизм”, чтобы применить это в 
жизни.

Хочу также поделиться, что особен-
но меня вдохновила и помогла в моей 
молитвенной жизни тема и книга 
“Ходатайственная молитва”. В этой 
книге автор дает ответы на все насущные 
вопросы, в особенности: почему, молясь 
уже долго за некоторые нужды, мы не 
получаем ответ; а также, как правильно 
молиться за не спасенных людей. 
Это меня вдохновило еще с большей 
ревностью и верой возносить Богу 
молитвы за все, о чем я прежде молилась, 
а также более правильно молиться за не 
спасенных людей. Я так этим зажглась, 
что проповедовала и делилась ответами в 
нашей церкви – на женском и молитвенном 
собраниях. Все были очень вдохновлены и 
благословлены.

Спасибо руководству Университета 
за каждого учителя и за то, что Вы даете 
здравое учение для Тела Христова. 
Спасибо каждому учителю за посвящение, 
труд, общение. 

Пусть Бог благословит Вас и поможет 
в труде на Его ниве. 

Спасибо нашему Богу за благодать и 
милость, что дал мне такую возможность 
учиться здесь.

Рябоконенко Надежда,
студент 3 курса МУВ,  пастор церкви 
“Восстановление”, г. Днепропетровск

автоматически искажают много 
других мест Писания…

“И вы – тело Христово, а 
порознь – члены. И иных 
Бог поставил в Церкви во-
первых Апостолами, во-

вторых пророками, в-третьих 
учителями; далее, иным дал 
силы чудодейственные, также 
дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки. 
Все ли Апостолы? Все ли 
пророки? Все ли учители? 
Все ли чудотворцы? Все ли 
имеют дары исцелений? Все 
ли говорят языками? Все ли 
истолкователи? Ревнуйте о 
дарах больших, и я покажу 
вам путь превосходнейший” 
(1Кор.12:27-31).

Все ли?
Спрашивает апостол и 

отвечает – не все. Могут быть 
могут не быть (апостолами, 
пророками, учителями…), ведь 
и этим перечнем не исчерпыва-
ются дары от Бога (сюда же 
можно добавить дар веры 
и различения духов, или 
дарования: служить, увещевать, 
раздавать, благотворить и даже 
начальствовать – Рим.12:6-8). 
Могут быть эти, могут быть 
другие. Почему эти, а не другие? 
Это уже вопрос к Духу Святому, 
ведь дары Его…

Дары будут “сопровож-
дать”, идти рядом, вместе с 
христианами. Но проявляются 
ли чудеса исключительно в 
христианской среде, только 
ли наш это эксклюзив? 
Можно ли по ним определять 

укорял и обещал наказать, 
если не покаются. Но нигде 
Он не упомянул хоть об одном 
из перечисленных у Марка 
знамениях. Если они и были, то 
Христос не посчитал нужным за 

них похвалить, а если не были, 
то так само не посчитал нужным 
поругать за их отсутствие…

Как часто?
Христос говорит “верую-

щих”, а не “верующего”. 
Каждый  христианин может 
рассказать о чудесах, происхо-
дивших в его жизни, от одного 
обязательного до… это уже у 
кого сколько. Но не обязательно 
каждый прожитый  день должен 
быть преисполнен чудес и 
знамений. Чтобы каждый день 
исцеляться нужно каждый день 
заболевать… Змеи под руку как-
то часто тоже не попадаются… 
Да и яд пить как-то в голову 
не приходит… И это три из 
пяти перечисленных Христом 
знамений…

Каждого?
Каждый христианин кла-

дет в общую копилку свою 
часть Божиих чудес. Но среди 
них только ли перечисленные 
Марком, или есть и другие? Или 
других знамений не может быть? 
Можем ли мы утвердительно 
ответить, опираясь на слова 
Христа, как делают некоторые? 
Если бы в Писании только это 
место говорило о знамениях, 
тогда да. Но мы же не можем 
быть настолько буквалистами*, 
которые  чтобы “не исказить 
смысл слов Христа” (якобы), 

христианство, отличить нас от 
остальных? Совсем нет. Имеем 
огромное количество чудес 
в других мировых религиях, 
культах. Среди экстрасенсов, 
магов, мистиков, йогов, 

заклинателей, спиритуалистов, 
и пр.

Если дары только сопро-
вождают, но не выражают 
суть, в чем же тогда эксклюзив 
христианства, в чем эта самая 
суть? В последнем стихе 
12 главы Павел обещает 
показать коринфянам “путь 
превосходнейший”, после 
чего сразу начинает писать 
об этом пути – Любви! “По 
ТОМУ узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою” 
(Иоан.13:35). Вот вам и знак. 
Вот вам и знамение, притом 
универсальное и всеобщее. 
Любовь это и знамение, и суть 
в одном лице. Идет рядом с 
христианином и живет у него 
внутри.

Дары могут быть разные, 
может не быть их вовсе, но 
есть нечто, что должно быть у 
каждого христианина: “Плод 
же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воз-
держание” (Гал.5:22-23). Дары 
– множественное число, Плод 
же духа – один. Дары могут 
существовать и реализовываться 
поодиночке, перечисленные 
же части Плода духа не могут 
существовать в отрыве друг от 
друга. Если о дарах Павел писал 

“все ли апостолы, пророки” и 
так далее,  то здесь невозможно 
написать все ли верят, все ли 
любят, все ли долго терпят… 
Не все – это понятно, но это 
не норма как в деле с дарами, а 
проблема.

Вообще можно ли верить 
и при этом не любить? Можно 
ли быть долготерпеливым, 
благостным и кротким и при 
этом не любить? Одно не су-
ществует без другого, поэтому 
и говорится как об одном – 
“плод”. Если у верующего 
отсутствуют ярко выраженные 
дары, то, по сути, все вопросы 
нужно задавать Духу Святому, 
ведь дары Его, и Он кому 
хочет тому и дает их. Но если у 
христианина нет плода духа, то 
вопросы задаются ему самому. 
И попробуй ответить…

* “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 вразумляе-
мы будут” (Деян. 2:17). Озна-
чает ли сказанное, что не 
может быть изменяемости в 
построении “человек – дейс-
твие”. А именно это имел в 
виду один слышанный мною 
проповедник буквалист, когда 
сказал: “старцы будут вразумля-
емы сновидениями, но не 
будут видеть видения”. Как 
будто не может быть взаимо-
заменяемости: юноши не 
могут быть вразумляемы сно-
видениями, а старцы наоборот, 
пророчествовать. Как будто 
сыны ваши (из первой связки) 
не могут одновременно быть 
юношами (из второй связки). Как 
будто если ты вразумляешься 
снами, то ты не можешь еще 
и пророчествовать и видеть 
видения (а часто именно так и 
бывает). И если старец увидел 
видение то оно однозначно 
от сатаны, так как “старцы не 
будут видеть видения” – рецепт 
от буквалиста. А как быть с 
в и д е н и я м и , 
которые видел 
старец Иоанн 
на острове 
Патмос? 

Виктор Манжул

«и будут сопровождать сии знамения…»

Если человек 
верит, его 
ничто не 
остановит
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у них разрубишь” (4Цар.8:12). 
Очевидно, Азаил считал власть, 
положение и силу успехом в жизни. 

Как далеко мирское понимание 
успеха от того, кого Бог считает 
успешным! Если внимательно 
посмотреть на жизнь людей в 
библейские времена, то можно 

сделать вывод, что Бог избирает 
людей совершенно по другим 
критериям. Те, кого мир считает 
никчемными и ненужными, 
на кого мир и не смотрит, Бог 
избирает для Своего плана, и они 
становятся участниками самых 
важных в истории событий, и о 
них после говорят во все века, 

блем, в достижении каких-
либо конкретных видимых 
результатов, во влиянии на 
людей и в обеспечении нужд. 
Верующие люди в большинстве 
своем делают акцент на том, что 
успешный человек – это человек, 
который не просто уверовал в 
Бога, а живет с Богом. Люди 
описывают успешного человека 
такими словами: это счастливый, 
имеющий покой и баланс во всех 
сферах жизни, здоровый духом, 
душой и телом, а также – нужный. 
Только один процент опрошенных 
людей считают, что можно достичь 
успеха в одиночку, но никто не 
считает, что к успеху не нужно 
стремиться. Мнение одного из 
всех опрошенных, что успех сам 
по себе сопровождает достойного 
человека. Кто же такой, этот 
достойный? Кто определяет его 
достоинство? Всё же истина, 
наверное, в чем-то другом. 

Все опрошенные считают, что 
успех не приходит сам по себе, а 
в результате усердия и труда, но 
только неверующие полагаются на 
собственные усилия, а верующие 
надеются на Господа. Интересно 
такое мнение: “Если человек 
полагается на себя, то Бог тут 
не при чем, и нельзя назвать это 
успехом, это просто следствие 
усердного труда”. Учитывая 
разное мнение всех опрошенных, 
становится понятно, что люди, 
вообще, и не размышляют об 
успехе, что это есть на самом деле, 
но интуитивно все стремятся быть 
лучше, быть на кого-то похожими 
(как правило, на тех, кто чего-то 
достиг, на более сильных) и иметь 
больше, чем имеют сейчас. Для 
многих людей, видимо, эта область 
так далека, что они прикрываются 
нехваткой времени, либо другими 

предлогами, чтобы не отвечать 
на вопросы и не выдать свое 
несовершенство. Многие люди 
просто не хотят даже остановиться 
и подумать, что мешает им лично 
чувствовать себя счастливым и 
нужным человеком. 

Некоторые как будто отве-
чали по шаблону, уже выучив 
определенную фразу: “Успех – 
это достижение поставленной 
цели”, но если глубже задуматься, 
то можно не согласиться с такой 
формулировкой. Это ограничен-
ный взгляд. Ведь, во-первых, 
достигать цели можно по-
разному, а во-вторых, достигнув 
однажды цели, человек может 
потом расслабиться, остановиться 
и далее никуда не стремиться. 
Либо, того хуже, возносится, и 
становится таким человеком, 
который может натворить 
немало бед. Таким стал Азаил, 
придворный чиновник Венадада, 
царя Арама (Сирии). После 
предсказания Елисея о том, что он 
станет царем и победит Израиль, 
Азаил убил царя Венадада, 
которому служил, и занял его 
престол. Затем он убил обоих 
царей (израильского и иудейского) 
и “взошел на израильский 
престол”. Можно ли считать 
такого человека успешным? Ведь 
он достиг поставленной цели. О 
нем почему-то не слагают песен, 
в народах не воздают славу, да и 
героем его никто не считает. А 
сам пророк Елисей, предсказывая 
ему всё это, даже заплакал: “И 
сказал Азаил: отчего господин мой 
плачет? И сказал он: от того, что я 
знаю, какое наделаешь ты сынам 
Израилевым зло; крепости их 
предашь огню, и юношей их мечом 
умертвишь, и грудных детей их 
побьешь, и беременных [женщин] 

и после их смерти. Господь 
“из праха поднимает бедного, 
из брения возвышает нищего, 
чтобы посадить его с князьями, с 
князьями народа его” (Пс.112:7-8). 
Это действительно истинный 
успех – стать другим, изменить 
образ жизни, но, возможно, это 

еще не всё, что важно понять для 
этого.  

Даже близкие люди из семьи 
Давида не могли и подумать о том, 
что он сможет стать царем, что 
он способен победить огромного 
великана, которого боялась вся 
армия целиком. Воины с оружием 
в руках, объединяя свои усилия не 

стали даже пробовать идти против 
Голиафа, а Давид вышел против 
него один на один и победил. Это 
действительно успех, но почему 
он стал возможен в его жизни? 
Откуда взялась эта смелость? И 
как потом он вел себя? Повлиял 
ли на его дальнейшую судьбу 
этот успех? Конечно, да. Его 
жизнь резко изменилась, он с 
того момента стал известным 
человеком, которому было 
позволено находиться во дворце 
царя, рядом с ним, и служить ему. 
Ему были оказаны почести, и люди 
стали не просто говорить о нем, но 
и слагать песни про него. 

То, что сделал Давид, 
несмотря на то, что он тоже 
совершил убийство, резко отли-
чалось от того, что сделал Азаил. 
У них были разные мотивы: 
Азаила интересовала власть, 
а Давиду это было совсем не 
нужно. Азаил хотел угодить себе, а 
Давид прежде всего Богу, а потом 
и всему Божьему народу. Если 
Азаил был против царей, то вся 
жизнь Давида, и его последующие 
скитания, показывают, как он 
почитал царя, даже когда тот был 
против него. Наблюдая за тем, 
как дальше складывалась судьба 
Давида, видно, что он имел успех 
еще не однократно и в других 
областях, но были и поражения, 
и слабые места в других сферах. 
И всё же эта личность привлекает 
к себе положительные отзывы, 
а Бог называет этого человека 
“по сердцу Своему”: “Нашел Я 
мужа по сердцу Моему, Давида” 
(Деян.13:22). Стать человеком по 
сердцу Бога – это высший предел 
успешной жизни. Именно во 
внутреннем состоянии сердца, в 
его отношении к людям и к Божьей 
воле и кроется истинный ответ об 
успехе. 

Чем измеряется успех?
Начало на 1-й стр.

идя по дороге в Дамаск. Савл 
с удовольствием участвовал в 
преследовании христиан, избие-
нии Стефана – первого мученика, 
но на дороге в Дамаск Иисус 
лично обратился к нему. Когда 
Савл услышал Господа, его жизнь 
стала иной. Так происходит, когда 
мы становимся верующими. 
Мы вдруг осознаем, что важнее 
Иисуса никого и ничего нет. Я 
хочу всем задать очень важный 
вопрос: знаете ли вы Иисуса 
Христа как личного Спасителя? 
Познали ли вы Его? Знаете ли вы, 
что нет ничего важнее познания 
Бога и Его воли в вашей жизни? 
Уповаете ли вы полностью на 
Иисуса Христа, который умер 
за праведных и неправедных, 
став умилостивлением за грехи 
всего мира? Личное знакомство с 
Иисусом Христом, познание Его 
воли для вашей жизни – это и есть 
путь достижения вечной жизни, 
и другого пути нет. Смотреть на 
Иисуса и поверить в Него – это 
путь спасения. Рядом с Сыном 
Божьим так же были распяты 
два разбойника. Один разбойник 
оскорблял Иисуса, говоря: “Разве 
Ты не Христос? Спаси Себя и нас!” 
Другой же увещевал приятеля: 
“Побойся Бога. Мы получили 
по заслугам, а этот Человек 
ничего не сделал худого”. Видя 
происходящее вокруг, и понимая 

землю, и был распят для того, 
чтобы всякий, кто поверит в 
Него, не погиб, но получил 
жизнь вечную. Это любовь Бога-
Отца отправила Иисуса к 
месту распятия. “Ибо не знав-
шего греха Он сделал для нас 
жертвой за грех, чтобы мы в 
Нем сделались праведными пред 

Богом” (2Кор.5:21). На кресте 
был совершён обмен. Иисус 
умер вместо нас, взяв на Себя 
наши грехи и проклятия. Он стал 
мостом между человеком и Богом. 
Все мы должны сегодня осознать, 
что Иисус не только Спаситель 
мира, но Он твой собственный 
Спаситель. Павел узнал об этом, 

приближение скорой смерти, этот 
разбойник обратился к Иисусу с 
удивительным посланием: “Помя-
ни меня, Господи, когда приидешь 
в Царствие Твое!” (Лк.23:42). 
Что послужило причиной тако-
го обращения? Возможно, его 
потрясла молитва милости 
Иисуса: “Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают” (Лк.23:34). 
Возможно, покаявшийся злодей 
был покорён тем фактом, что 
никогда не слышал от людей о том, 
чтобы человек так пострадал, не 
совершив ни одного греха. Может 
быть, разбойника затронуло пере-
полненное любовью обращение 
Иисуса к Иоанну об устроении 
судьбы Своей Материи. Так 
же можно предположить, что 
покаявшийся преступник, читая 
надпись над головой Иисуса: 
“Царь Иудейский” видел не 
истекающего кровью человека, 
прибитого к кресту, а Царя всей 
Славы, который покинув этот 
порабощённый беззакониями 
мир, вскоре сядет на царском 
престоле по правую руку от 
Небесного Отца. Возможно, 
в момент покаяния Сам Бог 
прикоснулся к грешнику, открыв 
очи его сердца, и ослепление 
отступило, уши открылись, чтобы 
слышать Творца неба и земли. 
Мы не можем до конца понять, 
что произошло с этим человеком, 
но очевидно, что он увидел в 

Иисусе Христе Спасителя, Сына 
Божьего. Он увидел, что у Иисуса 
есть ключ, открывающий двери 
на небо. Раскаявшийся грешник 
понял, что только через Иисуса 
Христа можно попасть на небо, 
поэтому сказал Иисусу: “Помяни 
меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое” (Лк.23:42). Это и 
есть дух веры, нет другого пути, 
попасть в Царство Небесное, 
кроме как через веру в Иисуса 
Христа. Нет слов приятнее, чем 
слова веры в Иисуса. В этом 
мире много криков и шума от 
телевизора, поп музыки и тому 
подобного, но Бог с нежностью 
слушает только голос веры. Если 
ты будешь молиться с верой, 
Бог услышит тебя, на любом 
месте, в любое время и в самом 
неописуемом хаосе звуков и 
шумов этого мира.

крест  –  место встреЧи со христом

Вилсон Отасовие, 
директор миссионерского 

центра, г. Харьков

Начало на 1-й стр.

Барковская Гюльнарат,
магистр практической теологии,

г. Симферополь
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Недавно в прессе появилась 
статья Стива Хилла “Семь 
учений современной церкви”. 
В ней приводится семь ложных 
доктрин, которые сегодня попали 
в церковь. Ниже мы даем статью 
в сокращении. Она начинается 
удивительным описанием того, 
что реально было в жизни этого 
служителя: “Много лет назад, я и 
моя жена Джери ехали по трассе 
и нас накрыло белой тучей снега 
с сильным ветром. Я закричал: “Я 
ничего не вижу!” Мы пережили 
полную белую мглу. Я потерял 
всякую ориентацию. Я не мог 
видеть ни дорогу, ни другие 
машины. Всё исчезло, было 
видно лишь эту загадочную 
белую метель. Единственное, 
что я мог сделать в тот момент – 
это уменьшить скорость и 
молиться за то, чтобы не съехать 
с дороги. Бог дал мне мудрости 
остановиться на разделительной 
полосе, где мы переждали бурю. 
Когда она закончилась, я был 
шокирован тем, через что мы 
прошли. Несколько миль впереди 
и сзади от нас было бесчисленное 
количество обломков. Массивные 
пикапы лежали перевёрнутые на 
обочине. Машины были везде. 
Это была рука Божья, что мы вы-
жили. Белая мгла – это погодное 
явление, при котором видимость 
сильно ухудшается из-за снега. 
Горизонт полностью исчезает, 
и человек полностью теряет 
ориентир. Это то, что происходит 
в современной церкви. Многие не 
обращают внимания на опаснос-
ти на горизонте. В этой духовной 
белой мгле все ориентиры 
были сокрыты. Ошибочные 
учения слились воедино с 
истиной, заставляя невинных 
верующих потерять ориентиры 
и ослепнуть”. Господь дал Стиву 
видение, касающееся состояния 
церкви, и того, что мы должны 
делать в связи с этим. В видении 
он видел церковь, изображённую 
в виде прекрасного горнолыжного 
курорта с огромной лавиной, 
нависшей над ним. В свое время, 
апостол Павел предупреждал, 
что “будет время, когда здравого 
учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут 
избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; и от истины 
отвратят слух и обратятся к 
басням” (2Тим.4:3-4). Миллионы 
уже поддались этим ложным 
учениям. Прежде чем мы 
потерям ещё больше душ, крайне 

важно, чтобы мы определили что 
же является семью наибольшими 
лжеучениями, которые проникли 
в церковь, и привели к белой мгле 
заблуждения.

Ниже, мы приводим в 
сокращенном виде эти семь 
заблуждений.

1) Слишком большой акцент 
на преуспевании.

Несомненно, некоторые при-
верженцы плотского учения о 
процветании, мотивированны 
жадностью. Для них пропове-
дование об Иисусе является 
средством наживы. Это то, что 
Павел запретил в самых сильных 
выражениях, какие только 
возможно было сказать, говоря 
о людях “поврежденного ума, 
чуждых истины, которые думают, 
будто благочестие служит для 
прибытка” (1Тим.6:5). Бог не 
против того, чтобы иметь деньги. 
Но Он решительно против того, 
чтобы деньги “имели” вас. 

2) Преувеличенный взгляд на 
благодать.

Это грустно, что некоторые 
проповедники сверхблагодати 
живут в грехе и облегчают свою 
совесть тем, что проповедуют 
о Боге, который только любит, 
никогда не наказывает, о Боге, 
который не судит нас по нашим 
делам. Как лжеучители, с 
которыми столкнулся Иуда, 
“обращающие благодать Бога 
нашего в повод к распутству” 
(Иуды 4). 

3) Антиномизм.
Антиномизм – длинное сло-

во с простым значением. Это 
слово буквально значит “против 
закона”. Это короткий прыжок 
от сильного акцентирования на 
учении о благодати до полного 
антиномизма. Практически, это 
значит: “Что хочу, то и делаю”, 
потому что Иисус освободил нас. 
Проблема в том, что Иисус не 
освободил нас, чтобы грешить, 
Он освободил нас от греха. Стив 
Хилл задает вопрос для всех 
приверженцев антиномизма, кто 
верит, что “что хочу то и делаю”, 
где вы закончите?

В Библии есть установленные 
самим Богом праздники, их 
семь (Левит 23).  И существуют 
праздники исторические, то есть, 
сложившиеся в ходе истории 
народа Израиля. Многих из 
них нет в Писании, так как 
события, которым посвящены 
эти праздники, произошли уже 
после написания Ветхого Завета. 
Но Пурим установлен по книге 
Есфирь в  честь спасения Израиля. 
Пурим – это праздник в память 
о чудесном спасении евреев в 
Персидском царстве более 2400 
лет назад, в период правления 
царя Ахашвероша (Артаксеркса), 
получивший название от слова 
“пур”, что означает “жребий”. С 
помощью жребия советник царя 
Аман определил время – месяц 
адар (по еврейскому календарю), 
когда следовало истребить евреев 
Персии. Почему именно евреев? 
Дело было так... Перед этим 
заносчивым сановником Аманом 
все, по его указу, должны были 
становиться на колени, а возле 
дворца ему на глаза все время 
попадался Мордехай, родственник 
жены царя, и не преклонял колен. 
Мол, на колени евреи становятся 
только перед Богом. Пошел 
тогда Аман к царю и доложил – в 
царстве твоем есть народ гордый, 
непочтительный, вышестоящим 
не кланяющийся. Разреши, мол, 
чтобы в назначенный день любой 
мог убить еврея, а его имущество 
взять себе. А я, дескать, за это 
еще и пожертвую в казну 10000 
талантов (Есф.6: 9). 

Указ о геноциде Ахашверош 
подписал с легким сердцем, 
поскольку слово “евреи” ничего 
ему не говорило, и не знал он, 
что его жена-красавица Эстер 
(Есфирь) – еврейка. А Мордехай 
потому и проводил дни и ночи 
у дворца, что обещал это своей 
воспитаннице-сироте. Ей, молодой 
царице, было одиноко и страшно-
вато вдали от родного дома. 
Случилось так, что в одну из ночей 

Мордехай услышал разговор двух 
стражников, замышлявших убить 
царя. Немедленно донес на них, 
преступников схватили, а его 
поступок записали в дворцовые 
книги. В одну из следующих ночей 
царю не спалось и ему читали эти 
книги. Узнав, что его спаситель 
еще никак не награжден, он позвал 
Амана и спросил, как следует 
поступить с человеком, которому 
царь многим обязан. Аман почему-
то решил, что царь хочет наградить 
его и сказал, что такого человека 
нужно одарить дорогой одеждой, 
посадить на хорошего коня, а коня 
провести по улицам столицы, 
громко объявляя: “Так делается 
тому человеку, которого царь хочет 
отличить почестью” (Есф.6:9). 
Царь согласился и приказал Аману 
наградить Мордехая именно так. 
Аман разозлился еще больше, ведь 
он даже уже выбрал дерево, на 
котором собирался 
повесить Мордехая. 
Мордехай рассказал 
Эстер о планах 
Амана и попросил 
сделать все для 
спасения евреев. 
Эстер пригласила 
царя и Амана на 
пир, который так 
понравился ему, 
что он обещал 
исполнить любое 
ее желание. Бросив-
шись царю в ноги, 
Эстер открылась 
мужу, что она из 
еврейского народа, 
и стала молить 
его отменить указ 
об истреблении 
евреев. Ахашверош 
страшно разгне-
вался на Амана, 
вышел в сад обдумать ситуацию 
и, вернувшись, застал Амана 
у ложа Эстер! Тот молил ее о 
заступничестве, но, объявив, что 
Аман покушался на честь царицы, 
Ахашверош приказал повесить его 

на том самом дереве, на котором 
советник собирался повесить 
Мордехая. Но царский указ не 
мог быть отменен, и пришлось 

царю издать еще один: евреям 
разрешалось защищать свою жизнь 
и свое имущество и забирать, в 
случае победы, имущество того, 
кто на них нападал. Так коварный 
замысел Амана обернулся 
против него самого и всех, кто 
выступил против евреев. С тех 
пор два дня после этой даты стали 
днями празднования и пира, в 
еврейских общинах проводятся 
театрализованные представления, 
карнавальные шествия, принято 
посылать знакомым праздничное 
угощение. Пекут маленькие 
треугольные пирожки с начинкой, 
они называются гоменташи (уши 
Амана). В канун праздника в 
синагогах читают “Свиток Эстер” 
и при каждом упоминании имени 
Амана стучат трещотками. В 
дни Пурима принято устраивать 
веселые карнавальные спектакли 
(пуримшпиль), изображающие 
злобного Амана и мужественную, 
мудрую Есфирь. Еще две 
заповеди праздника – дарить друг 
другу “съедобные подарки” и 
помогать нуждающимся, чтобы 
этот день принес радость как 
можно большему числу людей. 
“Пур”, жребий, то есть судьба. 
Господь еще Аврааму сказал: “Я 
благословлю благословляющих 
тебя, и злословящих тебя 
прокляну” (Быт.12:3). Аман не 
знал или не учел этого, он не чтил 
и не боялся Бога, вот и получил 
свой жребий. В Библии сказано: 
“В полу бросается жребий, но 
все решение его – от Господа” 
(Притчи 16:33).

о празднике пурим
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СЕГОДНЯ К НАМ ГОСПОДЬ ТАК БЛИЗКО,

БОГ АВРААМА ПОЛОН МИЛОСТИ, ЛЮБВИ.

ОН ДАЛ НАМ СВОЕ СЛОВО, СЛОВО БОЖЬЕ ЧИСТО.

БОГ ГОВОРИТ: “МЕНЯ ТЫ ПРИЗОВИ!

КАК В ДНИ ПРОШЕДШИЕ, Я ТОТ ЖЕ,

СПАСИТЕЛЬ ВСЕХ, КТО ВЕРУЕТ В МЕНЯ”.

ТОГДА ИЗРАИЛЮ, СЕЙЧАС – ТЕБЕ ПОМОЖЕТ

СТОЯТЬ ПРОТИВ ВРАГА, ЧТО АТАКУЕТ В КАЖДОМ ЧАСЕ ДНЯ.

ТОГДА АМАН В СВОЕЙ ЗЛОБЕ И ГНЕВЕ

ХОТЕЛ ЕВРЕЕВ ВСЕХ УБИТЬ И РАСТЕРЗАТЬ.

СЕГОДНЯ ЧТО НАД РАЗУМОМ ДАВЛЕЕТ? 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ МЫ ПОПРОБУЕМ ПОНЯТЬ.

ЗАБОТЫ, СТРАХИ, РАЗОЧАРОВАНЬЕ,

ТАК МНОГО В ЭТОМ МИРЕ ЗЛА.

НО БОГ ДАЛ КАЖДОМУ ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРИЗВАНЬЕ…

А ГДЕ ЖЕ ТЫ, КУДА ТЕБЯ ТВОЯ ДОРОГА ПРИВЕЛА?

НО ГДЕ Б ТЫ НЕ БЫЛ, БОГ ВСЕ ВИДИТ, ЗНАЕТ,

ОН ЖДЕТ, КАК ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЦ.

ОН ДРУГ ТВОЕЙ ДУШИ, ОН РАНЫ ИСЦЕЛЯЕТ.

СПЕШИ К НЕМУ, И ГОРЕСТЯМ ПРИДЕТ КОНЕЦ.

Малахова Наталья, г. Харьков
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