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

ÑÎÁÛÒÈß

ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ

С 1 по 21 июля 2013 
на портале НХМ (Новости 
христианского мира) 
прошла веб-конференция 

с Александром Шульгой, деканом магистратуры 
Международного университета “Видение”, учителем, 
историком, богословом, автором четырех книг. 
Конференция проходила в форме вопрос-ответ. 

Вот некоторые из вопросов, заданных ведущему 
конференции:

- Ваше отношение к “инкаунтеру”.  Новая 
духовная практика или психологический феномен?  

- Как сделать библейское обучение более 
практичным, чтобы оно не оставалось теорией?

Во время конференции прозвучали и вопросы об 
использовании интернета в современной церкви, о 
пробуждении 7-8 века в Китае (что особенно интересно 
услышать из уст историка). Александра Шульгу даже 
просили дать “емкое и лаконичное определение 
кротости”. Не обошлось и без “трудного вопроса”, на 
который автору так и не пришлось отвечать… 

Подробней о конференции вы можете прочитать 
на http://prochurch.info/index.php/news/more/26394.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В СЛУЖЕНИИ

В течение августа и сентября около 300 студентов 
Института Развития Христианского Лидерства 
проходят процесс защиты бакалаврских дипломных 
работ. На большом пространстве от Ужгорода до 
Хабаровска служителя и пастора разных церквей и 
деноминаций после успешного пройденного обучения 
и написания дипломных проектов презентуют 
изученные темы и демонстрируют свой бакалаврский 
уровень.

Больше всего студентов в этом учебном году 
защитилось на базе Симферопольского филиала – 
53 человека. Среди них почти половину составляют 
пастора и их помощники из Евпатории, Сак, 
Севастополя, Керчи, Симферополя, Геническа и 
других населенных пунктов.

ПАСТЫРСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
БИБЛЕЙСКИХ ШКОЛ

27-28 августа перед началом нового учебного 
года в церкви “Свет жизни” прошла пастырская 
встреча по организации начального библейского 
образования. Эту встречу проводил Дмитрий 
Анатольевич Лаптев – региональный представитель 
Международного Университета “Видение”, пастырь 
церкви “Свет жизни”.  

На это мероприятие приехали пастыри церквей, 
в которых уже есть библейские школы. Служители 
Божьи получили много практичной и важной 
информации по устройству и проведению библейских 
школ, также им были предоставлены методические 
пособия, даны рекомендации для проведения учебных 
занятий и предложена дополнительная литература.

В дни проведения мероприятия акцент 
общения был сделан на важности библейского 
образования, которое способствует духовному росту и 
формированию христианского мировоззрения.

ЧТО ДАЕТ И ЧЕГО НЕ ДАЕТ 
БИБЛЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

мы ее называем, выгода, неразрывно 
связана с нашим предназначением. В 
чем ваше предназначение? Какое ваше 
место в жизни? Какое ваше место в Ц 
еркви, в Теле Христа?

Истинно полезным может быть 
только то, что не теряет своей 

  еоннец оннитсИ .менемерв ос итсоннец
всегда только растет в цене.  То, что 
действительно ценно, никогда не станет 
бесполезным. А что может быть ценнее 
того, что предложил нам Христос?

Христианское образование всегда 
преследовало одну главную цель – 
познание Христа. Только познавая лично 
Сына Божьего, вы сможете обнаружить 
Его план на вашу жизнь. Только изучая 
Его слово, вы сможете отличать истинно 
ценное от бесполезного.  Учиться – 
выгодно. Библейское образование не 

поможет вам заработать кучу денег, но 
оно поможет вам спасти вашу душу. Разве 
это не стоит потраченных усилий?

Спросите тех, кто учились.  Жалеют 
они? Думаю, нет.  Жалеют лишь те, кто 
искали не того, что нужно. Они так и не 
увидели истинной выгоды библейского 
образования, которая состоит в том, 
чтобы “обменять то, что все равно 
потеряешь на то, чего не потеряешь 
никогда”. 

Ладык Андрей, 
академический декан по работе 

с учителями Международного 
Университета “Видение”

“Что мне с этого будет?” – это не 
такой уж и плохой вопрос, как кажется 
нам, христианам, с первого взгляда. 
Блаженный Августин говорил, что 
человек все измеряет выгодой, а Бог – 
любовью. В смысле, что Бог постоянно 
дает, а человек берет.

Вы как считаете, выгода – это 
хорошо, или плохо? Как бы мы ни 
старались в своем бескорыстии 
уподобляться Христу, все равно 
обнаруживаем в себе стремление к 
выгоде. Да и Сам Христос, говоря о 
вечном спасении нашей бесценной 
души, употребил слово “польза”, или 
выгода. Какой смысл приобретать весь 
мир, спрашивал Он, потеряв при этом, 
самое ценное – собственную душу? В 
этом, мягко говоря, нет никакой выгоды. 
Ведь так предельно ясно учил Сын 
Божий.

Итак, Бог вложил в нас некое 
понимание: жизнь должна иметь 
полезную последовательность. Постоян-
ное приобретение чего-то и составляет 
то, что мы считаем жизнью. Мы с 
вами вообще ничего не можем дать, 
не получив прежде. Согласитесь, это 
чуть ли не главное, что отличает нас от 
Бога. У нас нет “своего собственного 
материала”. 

Что же мы приобретаем, пока 
живем? Какая польза нам от наших 
приобретений? Стоит ли приобретать 
что-либо, если не сможешь этим 
пользоваться? Все ли наши приобрете-
ния полезны? Вы ведь иногда 
выбрасываете то, что потеряло пользу. 
И снова приобретаете то, что считаете 
полезным. И так всю жизнь…

Вокруг нас поразительное число 
примеров бесполезных приобретений. 
Люди покупают и продают массу 
бесполезных товаров и предоставляют 
множество бесполезных услуг. Создается 
нарастающий спрос на все бесполезное. 
Вдумайтесь, от сколь многого мы могли 
бы отказаться безо всякого для себя 
вреда! Но есть, безусловно, и нечто, от 
чего отказываться не следует ни в коем 
случае, если вы действительно себя 
любите. Подумайте о себе как следует. 
Думать о себе – не грех. Библия не учит 
нас не думать о себе.  Библия вообще не 
учит не думать. Думайте на здоровье, но 
думайте правильно.

Первое, что дает нам библейское 
образование – это правильное 
мировоззрение. Истинная мудрость 

очень практична. За кажущейся 
наивностью и бескорыстием истинных 
верующих скрывается самая настоящая 
выгода. Вот почему говорят, что “разумно 
отдать то, что и так потеряешь, в обмен 
на то, чего не потеряешь никогда”. 
В этом известном афоризме кроется 
вся суть нашего вопроса – выгодно 
ли христианское образование для вас 
лично? 

Парадокс: то, что большинству 
кажется пустой тратой времени, 
оказывается впоследствии самым 
выгодным вложением, а то, что 
большинство считает выгодным, 
впоследствии оказывается на свалке 
времени. Или просто на свалке. 

Изучать Библию было модно всегда, 
но мода быстротечна. Волна накатила и 
ушла...

Те, кто в угоду людям, пытались 
читать ее, “повышая немного свой 
духовный уровень”, уже сто раз 
остыли в своем рвении. Но если вы 
действительно подумали о себе, то 
наверняка убедились, что книга – это 
лучший подарок. Особенно, книга с 
большой буквы – Библия. 

Христианское образование дает вам 
возможность найти единомышленников. 
Вы намного быстрее найдете свое 
место в жизни, если будете общаться 
с думающими людьми. А думающие 
люди – это те, кто читают, кто учится, 
кто действует. И вот здесь самое время 
вспомнить о том, что польза, или как 

земля”: “В год 6360 [860 г. по нашему 
летоисчислению] <…> когда начал 
царствовать Михаил,  стала прозываться 
Русская земля. Узнали мы об этом 
потому, что при этом царе приходила 
Русь  на Царьград, как пишется об этом 
в летописании греческом. Вот почему с 
этой поры начнём и числа положим”.

В чем же причина такого факта? 
Неужели царствование одного из 
многих византийских императоров или 
сомнительный с точки зрения военных 
успехов поход – достаточное основание 
для того, чтобы служить точкой отсчета, 
краеугольным камнем? Очевидно, что 
причину следует искать глубже, в факте 

С чего начинается Родина? Ответ 
на этот вопрос, как в популярной 
некогда песне, у каждого свой. А вот 
с чего начиналась Киевская Русь, при 
помощи исторических материалов 
можно сказать намного конкретнее.

Город Киев был основан  в V-VI вв. 
полянским князем Кием, от которого и 
получил свое название. О наследниках 
и преемниках его летопись умалчивает. 
Но при этом достаточно точно 

упоминает о появлении в середине IX 
века на Руси варяжских воинов во главе 
с Аскольдом, который и становится 
князем. Практически сразу после своего 
“вокняжения” тот освобождает полян 
от дани хазарам и готовит вооруженный 

  уцилотс – ьлопонитнатсноК ан дохоп
Византийской империи. Как раз это 
событие Нестор летописец в “Повести 
временных лет”  отмечает как момент, 
когда “стала именоваться Русская 

С ЭТОЙ ПОРЫ НАЧНЁМ 
И ЧИСЛА ПОЛОЖИМ

Окончание на стр.3
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щих, что знают все, что им 
необходимо, у них есть. Есть 
знания, необходимые каждому 
человеку, – знание воли Божьей, 
Его Слова; но даже обычные 
практические знания редко 
приносят вред и уж точно не 
должны вызывать ненависти.

2. Не избрали страха 
Господня – это уже жизненная 
позиция – поступать, не сообра-
зуясь с Божьим Словом, игнорируя 
то, что будешь предстоять перед 

За то, что они возненавидели 
знание и не избрали [для себя] 
страха Господня, не приняли 
совета премудрости, презрели 
все обличения ее; за то и 
будут они вкушать от плодов 
путей своих и насыщаться от 
помыслов их.                        

Притчи 1:29-31

1. Возненавидели знание – 
достаточно распространенная 
практика для гордецов, считаю-

судом Творца. Раньше на Руси 
была очень популярна фраза 
(которая почти не слышна сейчас): 
“Побойся Бога!”

3. Не приняли совета 
премудрости – а ведь этот совет 
нередко может звучать из уст 
близких нам людей, хотя часто и 
ясно открывается прямо из Слова 
Божьего. Его можно принять и 
получить благословение, а можно 
отвергнуть и поступить как 
глупец.

4. Презрели обличения – 
обличения многие не любят, но 
именно они призваны не дать 

нам свернуть с правильного 
пути, быстро откорректировать 
свое движение, если пошли по 
ложному маршруту. Но глупец 
презирает, ставит ни во что 
обличения, хотя они и могли бы 
спасти его.

5. Результат для них будет 
прост – они вкусят от своих 
плодов и насытятся от помыслов, 
то есть получат в соответствии со 
своим выбором.

Сохрани нас Господь от 
подобного выбора!

Источник: http://risu.org.ua/ru/
index/blog/~Kir/44496

2 www.idcl.org.ua

ÏÎÏÓËßÐÍÀß ÃÅÐÌÅÍÅÂÒÈÊÀ

ВОЗНЕНАВИДЕТЬ ЗНАНИЕ?

Не так давно я помогала 
команде миссионеров в одном 
украинском городе. Прекрасный 
город, открытые к общению люди, 
правда, очень набожные (вернее 
сказать, культура того города 
православная). Одним из важных 
направлений в становлении 
церкви там было намечено 
служение молодежи, и для этого 
нужно было найти помещение 
для регулярных встреч. 

Как-то прогуливаясь с 
сестричкой по улицам города, 
заметили здание, где можно 
было, на наш взгляд, снять зал 
для таких встреч. На месте был 
директор клуба, хозяин здания, 
и мы решили пообщаться с 
ним. С первых его вопросов 
“Кто вы? кого представляете?” 
мы поделились своими 

убеждениями – верой во Христа 
Иисуса. “Такая-то поместная 
церковь…” “Расскажите, что 
за направление”, – продолжил 
общение тот человек, и услышав в 
ответ “Евангельские христиане”, 
сразу понял, что к православной 
церкви мы отношение не имеем. 
“А! Понял, ваши корни – в 
Америке!.. Зачем нам такая вера – 
не местная?” “А как Вы считаете, 
откуда корни вашей веры?” – 
аккуратно поинтересовались мы. 
“Ну, как же, мой дед, мой отец, 
жили на этой земле, верили, 
ходили в православный храм – 
вот откуда корни моей веры”. 
“Позволю с Вами не согласиться, 
– заметила я, – корни православия 
не отсюда…” “Не может быть!.. 
Откуда же?” “Из Турции…” 
Наш уважаемый собеседник 

был неподдельно удивлен. Ему 
было интересно узнать об этом 
поподробней, и вспомнив курс 
истории Церкви на Украине 
(который по Божьему промыслу 
изучали в прошлом месяце и в 
Университете “Видение”, и в 
миссионерской школе) поведала 
ему некоторые факты из истории 
Церкви на Киевской Руси.

Нам не предоставили 
помещение, но выходили мы 
из того здания с радостью – от 
осознания того, что послужили 
душе, ищущей Бога.

Многие считают: надо знать 
минимум (то, что ради нашего 
спасения Христос страдал, умер 
на кресте и воскрес) и идти 
благовествовать. Да, рассуждая 
чисто теоретически, этого 
достаточно. Как достаточно и 
того, что человек не умрет, если 
каждый день будет есть ломтик 
хлеба, запивая стаканом воды… 

В отличие от первого века 
в наше время трудно найти 
людей малограмотных. А чтобы 
общаться с образованными 
людьми, нам и самим надо иметь 
знания, чтобы разговаривать с 
ними “на понятном им языке”. 
И как сказано в Евр.6:1 (пер. 
Радостная весть): “Поэтому пора 
уже нам от начальных сведений 
о Христе перейти к вещам, 
требующим зрелости”, друзья, 
чтобы нам не упустить Божьих 
возможностей послужить 
многим!

Михеенкова 
Лариса, 

член 
редколлегии 

газеты “Свет 
Истины”

О ПОЛЬЗЕ ОБРАЗОВАНИЯ

“Кто согласен с Писанием, тот 
христианин, – говорил он, – а его с ним не 
согласен, тот далек от истины”..

“Даже один вид Евангелия делает 
нас более воздержанными от гpеxa, – 
замечал Златоуст, – а если присоединится 
и внимательное чтение, то душа, как 
бы вступая в таинственное святилище, 
очищается и делается лучше, ибо с нею 
через эти Писания беседует Бог”...

Иоанн Златоуст

Многие люди готовы признать Библию особой Книгой, 
кладезем премудрости, величайшим литературным произведением. 
Но при этом полагают, что она пригодна скорее для философских 
размышлений, чем для повседневной жизни современного человека, 
его семьи и учебы, работы и бизнеса. Тот, кто поверхностно знаком 
с Писанием, считает, что в нем больше говорится о прошлом 
и будущем, чем о настоящем, больше об ограничениях, чем об 
удовольствиях. 

Но вдумчивый читатель, стремящийся глубже вникнуть в 
библейское учение, понимает, что Библию действительно стоит 
предпочесть другим религиозным и философским книгам, ибо она 
имеет ряд поразительных отличий, которые ставят ее особняком 
среди всего интеллектуального богатства человечества. Взгляните 
на эти факты!

– Библия является самой издаваемой в мире книгой.
Ежедневный тираж Библии составляет 32876 экземпляров, то 

есть каждую секунду в мире печатается одна Библия. 
– Библия – самая переводимая в мире книга.
Она переведена на 2036 языков и наречий. 
– Библия –  самая популярная в мире книга.
В истории литературы было немало произведений, которые 

становились мировыми бестселлерами, интерес к которым держался 
годами. Но проходило время, и интерес к ним пропадал. А Библия 
без всякой рекламы пользуется популярностью на протяжении 
почти 2000 лет, являясь на сегодня бестселлером № 1.

– Библия является самой комментируемой книгой.
На художественные, исторические, философские и прочие 

произведения пишутся комментарии, рецензии, критика, объем 
которых может превышать объем самой книги. Если какую-то книгу 
много комментируют, это свидетельствует о том, что ее появление 
вызвало большой интерес. Так вот, Библия на сегодня признана 
книгой, на которую написано наибольшее число комментариев. 
Только в Оксфордской библиотеке собрано на одно 1-е Послание 
апостола Иоанна такое количество работ, которые занимают 
помещение в 20 кв.м. 

– Библия является самой дорогой книгой.
Самая большая сумма, когда-либо уплаченная за рукопись, 

была отдана за Синайский кодекс –  один из древнейших списков 
Библии. Это сокровище, принадлежавшее русской императорской 
семье, было продано советским правительством Великобритании 
в 1923 году за 510 000 долларов! (Вырученные средства были 
потрачены на продовольствие). 

Почти так же оценивают специалисты Острожскую Библию 
русского первопечатника Ивана Федорова и латинскую Вульгату 
немецкого первопечатника Иоанна Гуттенберга.

УНИКАЛЬНОСТЬ БИБЛИИ

В этом учебном году наиболее богатым на выпускников был 
Симферопольских филиал. Среди успешно защитившихся было немало 
пасторов, несущих служение в разных городах Крыма.  Но если отмечать 
уникальность, то особо интересным можно было назвать студента Руслана 
Сычева. Простой, открытый и улыбчивый парень, как оказалось,  уже 
имеет в активе целый ряд спортивных наград высокого уровня. Он мастер 
спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе, член 
сборной команды Украины. Неоднократный чемпион Украины в командном 
зачёте, призёр Кубков Украины, серебряный призёр чемпионата Украины 
2011 г. в стрельбе из малокалиберной винтовки, рекордсмен Украины. В 
разносторонности его дарования можно было убедиться и аттестационной 
комиссии международного университета “Видения”, ведь для дипломного 
проекта Руслан взял тему, касающуюся и Истории Церкви, и теологии. 

После успешной защиты в коротком общении я узнал, что Руслан несет служение в воскресной школе 
церкви “Благая весть” (Симферополь) и при солидных регалиях остается просто хорошим и надежным 
служителем. Остается только порадоваться за него и пожелать дальнейших успехов и на духовном, и на 
спортивном поприще.

Шульга Александр

НИКАЛЬНЫЕ СТУДЕНТЫ
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упоминание о успехах христианства 
у восточных славян следовало 
бы отнести к первой половине 
IV века.

Как показали дальнейшие 
события, успехи эти были 
временными и дальнейшего 
развития не получили, хотя 
наверняка оставили свой след, как 
зерно, которое, упавши в землю, не 
остается одно, но спустя некоторое 
время приносит плод.

Эстафету неизвестных 
миссионеров IV века переняли в 
IX веке братья Кирилл и Мефодий, 
которых совершенно справедливо 
называют “просветителями” 
славян. Кстати, всем известная 
миссия в Моравию, которая 
закончилась переводом Писания на 
славянский язык, состоялась после 
русско-хазарского “путешествия” 
братьев через земли Поднепровья, 
которое не могло не оставить своего 
следа в Аскольдовской Руси.

Создание единой церковно-
славянской азбуки было 
событием огромного культурно-
исторического и духовного 

Аскольдова крещения под стенами 
Константинополя.

“И народ росов, воинственный 
и безбожнейший, посредством 
щедрых подарков золота и серебра 
и шелковых одежд он (император 
Византии. – А. Ш.) привлек к 
переговорам и, заключив с ними 
мирный договор, убедил сделаться 
участниками божественного 
крещения”, – пишет о событиях 
860 года византиец Константин 
Багрянородный. Ему вторит и 
Константинопольский патриарх 
Фотий, свидетель и участник 
славных преобразований: “Ныне 
они /русы/ переменили языческую 
и безбожную веру, в которой 
пребывали прежде, на чистую и 
неподдельную веру христиан”.

Поразительно, но в визан-
тийских источниках Х века ничего 
нет о крещении Руси князем 
Владимиром Святославичем, 
зато достаточно документов о 
христианизации времен Аскольда. 
Например, русско-византийский 
договор 874 года, одним из 
реальных последствий которого 
стало бы введение христианства 
на Руси, строительство церквей, 
крещение правящей верхушки 
и дружины и внедрение 
христианского богослужения на 
киевских землях.

По мнению историка 
М. Брайчевского, “отсутствие в 
иностранных источниках сведений 
о крещении Владимиром Руси 
объясняется тем, что впервые 
официальный акт введения 
христианства в Киевском госу-
дарстве состоялся в 860 г., при 
Аскольде”. И даже после убийства 
последнего в 882 г., когда язычество 
вернуло себе былые позиции,  в 
глазах Европы Русь оставалась 
христианской страной”. 

Именно поэтому летописец 
Нестор отмечает поворотный 

момент в истории нашей страны, 
как своеобразную точку отсчета, с 
которой малоизвестная языческая 
Русь становится высокоразвитым 
европейским государством со 
своими духовными традициями и 
церковной историей: “С этой поры 
начнем и числа положим”.  

Впрочем, как и многие важные 
события, крещение Руси было 
логичным следствием процессов, 
затронувших славян еще с IV века.

Христианский историк Епи-
фаний (IV век)  в одном из своих 
произведений пишет: “Скифией 
древние обыкновенно называют 
всю северную страну, где живут 
готы и давны (даки), а также вены 
и арии – до пределов германцев и 
амазонок. Вены – венеды – одно из 
древнейших названий славянских 
племен, которое можно найти еще 
в произведениях рисского историка 
Плиния Старшего.

На первую половину IV века 
приходятся произведения Евсевия 
Кесарийского (263-340 гг.). В 
“Короткой хронографии” он 
писал, что престол апостола 
Петра (влияние Римской церкви) 
“от Равенны и до Фессалоники, 
склавов, аваров и скифов, до реки 
Дунабия охватывает границы 
епископов”.

К V веку относится эпиграмма 
римского поэта Альцима Авита, в 
которой к “благочестивому союзу 
Христа” причислен “перечень 
огромных и разнообразных племен: 
алеманы, cаксонцы, тюринги, 
панонцы, руги, склавы, сарматы, 
даты, остготы, франки… Все они 
радуются, что познали Бога”.

Склавы или склавины – одно 
из наименований славян, которое 
появляется в античной литературе 
наряду с венетами (венедами).

Таким образом, если признать 
достоверным свидетельство Евсе-
вия Кесарийского, древнейшее 

значения для многих славянских 
народов.  До письменной реформы 
Св. Кирилла разрозненные 
славянские племена не имели 
единой азбуки и пользовались 
чем придется: кто латиницей, 
кто греческим, иллирийским, 
фракийским, готским или другим 
письмом. Даже первобытная 
древнеславянская письменность 
в разных регионах существенно 
отличалась друг от друга. К 
тому же, этими примитивными 
системами письма пользовались 
в основном языческие волхвы, 
которые скрывали ее от других 
слоев славянского общества, а 
потому она не смогла получить 
существенного распространения 
среди славян. С реформой 
Свв. Кирилла и Мефодия и 

постепенной христианизацией 
славяне и, прежде всего, древние 
русичи приобщились к Великой 
Истине – Слову Божьему, 
получили возможность свободно 
и без препятствий общаться с 
разными славянскими племенами, 
договариваться о примирении и 
объединении.

“Вначале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было 
Бог” (Ин.1:1). Именно это Слово 
стало началом творения новой 
древнерусской  культуры, как 
высоконравственной и глубоко 
духовной. К этому моменту у 
восточнославянских племен единой 

культуры в полном понимании 
этого слова еще не существовало. 
Следовательно, она родилась 
из глубины самого Откровения 
Христова, от благодати Святого 
Духа.

Поэтому крещение князя 
Аскольда у стен Константинополя 
в 860 году не выглядит чем-то 
необычным. Нет, оно вполне 
вписывается в духовную канву 
того периода, как и сам “подвиг” 
киевского князя варяжского 
происхождения, осмелившегося 
бросить вызов господствовавшему 
тогда в Поднепровье язычеству. 
Убийство Аскольда новгородским 
князем Олегом в 882 году не 
остановило роста христианства, 
и не помешало ни Ольге, ни 
Владимиру Святославовичу 
обратиться к тому Богу, которого 
исповедовал их “предтеча”.

Иностранец из варяжских 
земель оказался в 860 году 
намного дальновиднее и 
нужнее для восточных славян, 
чем отечественные “вожди”, 
всеми силами пытавшиеся 
дистанцироваться от христианства. 
Именно поэтому два века спустя 
летописец Нестор отметит дату 
крещения Аскольда как важней-
шее и судьбоносное, поворотное 

  С“ :ииротси йешан еитыбос
этой поры начнем и числа 
положим”. Крещение 860 года 
предшествовало более известному 
Владимирову крещению 988 года 
и, соответственно, по значимости 
было не менее важным и 
необходимым.

Исходя из вышесказанного, 
еще в 2010 году среди 
перечня разнообразных дат 
и “полуюбилеев” разумнее 
вспомнить о действительно 
“круглой” дате 1150-летия первого 
крещения. Того самого, которое 
определило вектор развития 
нашего народа и за которым 
спустя много веков последует и 
наше личное обращение.

Шульга Александр, 
академический декан 

программы магистратуры 
Международного Университета 

“Видение”

С ЭТОЙ ПОРЫ НАЧНЁМ 
И ЧИСЛА ПОЛОЖИМ

побудило меня обратиться к моей 
мамочке. “Успокойся, дочка! У 
тебя не жёсткое сердце, любящее, 
и ты дала им то, что необходимо 
было дать”,  –  утешила она. А 
я подумала: “Писание говорит: 
“Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа” (Мф.28:19). 
Мы пошли и учили, а Господь, в 
Cвоё время, усмотрит крещение 
избранных Своих, и не только 
водой...”. 

Прошла неделя. Снова служим 
в Доме ребёнка, и я рассказываю 
новообращённым сестричкам о 
своих чувствах после первого 
служения. Они удивляются 
открытости служителя церкви, и 
наперебой ободряют меня. “Ну, 
плакали бы мы все вместе над 
нашими детьми, а что дальше?” – 
говорит одна мама. А другая 
вторит ей: “Нам нужны силы и 
понимание, что делать, как жить. 
Вы и помогли нам, поддержали, 

научили”. Научили... Где бы мы 
сейчас были и чему научили этих 
мам, если бы в своё время Господь 
не спас и не научил нас... 

Учёба в Международном 
Университете “Видение” – 
Институте Развития Христианс-
кого Лидерства – поистине 
стала благословением для меня. 
Трудно представить, как бы я 
молилась о нуждах моих дорогих 
мамочек, если бы не применяла 
знания таких университетских 
курсов, как: “Христианское 
консультирование”, “Социология 
брака и семейной жизни”. Иисус 
призвал меня служить детям-
сиротам, но их опекуны, учителя 
и воспитатели тоже нуждаются 
в Божьей милости. Как же не 
благодарить Бога и учителей, 
преподававших нам в Библейском 
Университете “Христианскую 
педагогику”, “Эффективное пре- 
подавание Библии”, “Евангели-
зацию” – учения, которые так 

помогают нам жить и служить?! 
Каждый раз, служа в  Доме 

ребёнка, нам приходилось отвечать 
на множество вопросов: о Боге, 
Писании, устройстве и истории 
Церкви. Нелегко бы нам пришлось 
без университетских знаний, а 
возможно, и стыдно... Вспоминаю 
себя прежнюю, усмехаюсь, 
представляя, как бы служила, и что 
высказала бы сестре после первого 
посещения Дома ребёнка. Радуюсь 
и бесконечно благодарю Бога за 
университетские курсы: “Развитие 
христианского характера”, 
“Путешествие в целостность”. 
Они помогли мне стать более 
мягкой, уравновешенной и 

  еинечу зереч а ,йоньлетидохсинс
“Введение в менеджмент” 
Иисус помог навести порядок 
в делах и финансах, изменить 
отношение к здоровью и времени 
–  бесценным Божьим ресурсам. 
Конечно, не просто совмещать 
работу, служение, заботу о семье 

В июне 2013 года Господь 
благословил меня служением в 
Харьковском Доме ребёнка №1. 
Пришли на служение с одной 
сестричкой, а она увидела в 
больничных боксах худеньких 
мам, прижимающих к груди деток 
с синдромом Дауна, с ДЦП, и 
так разволновалась, что сказать 
ничего не может. Вижу, обстанов-
ка накаляется: детский доктор 
нервничает, мамы насторожились, 
а сестричка смахивает слёзы с глаз. 
На одном дыхании рассказываю 
евангелие, делюсь тем, что такое 
Церковь, как нужно молиться за 
исцеление, и призываю женщин 
к покаянию. Мамы принимают 
Иисуса Христа Господом и 
Спасителем, мы молимся за 
деток, прощаемся. И тут сестра 
говорит: “Так нельзя... Каяться 
хором...”. Не спешу отвечать, 
размышляю, как бы помягче 
объяснить молодой сестричке, 
что до истинного покаяния у 

  ...ьтуп йовс акеволеч огоджак
Разъехались с сестрой по домам 
в мире, но что-то невыясненное, 
недосказанное между нами 

с занятиями в Университете, но 
учёба – это особое благословение 
и удовольствие. Трудясь над 
рефератами и исследуя Библию, 
ощущаешь себя настоящим 
кладоискателем, радуешься Гос-
подним откровениям, как дивным 
жемчужинам, и понимаешь, 
почему раньше душевное брало 
верх над духовным, не видела 
чудес, да фактически, и не жила в 
Божьем измерении. Ибо “Всякий, 
преступающий учение Христово 
и не пребывающий в нём не имеет 
Бога; пребывающий в учении 
Христовом имеет и Отца и Сына” 
(2Ин.1:9). К тому же Иисус не 
просто “чадам Божиим”, а Своим 
ученикам “дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять 
их и врачевать всякую болезнь 
и всякую немощь” (Мф.10:1), и 
именно “ученики  в Антиохии 
в первый раз стали называться 
Христианами” (Деян.11:26). 
Блаженны все пребывающие в 
учении Христовом!      

Риполовская Людмила,
г. Харьков

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ

Окончание. Начало на стр.1



о Петронии. В сущности 
Петроний человек хороший и по-
настоящему мудрый, сколько раз 
меня изумляли его ловкие па по 
отношению к цезарю. “Это не 
для меня” заявил он Павлу. Чужая 
судьба... Мне жаль его, порой 
кажется что этот достойнейший 
представитель своего века загнал 
себе в рамки собственной лени и 
наслаждений, не оставив ничего 
кроме роскошных ваз.

Напомню, что на этом фоне 
разворачивается сюжет достойный 
мастеров жанра. Но самое страшное 
Сенкевич оставил напоследок, 
когда казнили обвиненных в 
поджогах христиан. Если бы это 
был не исторический роман, я 
бы обвинил автора в скверной 
фантазии, ибо – и я не шучу – ужас 

Даже по меркам безбрежного 
океана литературы “Камо 
Грядеши” – редкая жемчужина. 
Подлинный шедевр, находящийся 
за рамками пустой похвалы 
и привычных оценок. Это 
всеобъемлющее полотно: страшное 
и восхитительное одновременно, 
красочное и пугающее. После него 
хочется побыть в тишине: о чём-
то подумать, что-то осмыслить, а 
может и что-то изменить. Ни один 
“слабый” роман таким эффектом 
не обладает – это привилегия 
“высокой” литературы.

Роман состоит из 3 частей. 
Не смотря на то что постоянно 
держащий в напряжении 
сюжет един для всех частей, 
первые две части я бы сказал 
посвящены нравам: Древний Рим 
и зарождающиеся новое учение – 
христианство.

Заметили, как удачно описал 
Рим Генрик Сенкевич? Он не стал 
описывать архитектуру, все те 
серые камни, которые в будущем 
будут только кичиться своей 
историей и которые будут только 
утомлять воображение читателя. 
Нет, он обнажил перед нами душу 
города: разношерстное население 
всех сословий, изъеденное 
противоречиями, лицемерную 
власть с её кровавыми бойнями, 
безумными пирами и вакханалиями 
разврата, опьяненную роскошью, 
вином и ядом тайных интриг. 
И по жилам этого города текут 
страх, неуверенность и слепая 
ненависть, чья злоба утоляется 
видом кровавых игр, как утоляется 
жажда бродячих собак.

Народ принимал во всём 
живейшее участие: выл, 
рычал, свистал, рукоплескал, 
хохотал, ободрял сражавшихся, 
безумствовал.

Кровь лилась ручьями из 
терзаемых людей. Собаки рвали 
друг у друга раздираемую жертву. 
Запах крови заглушил благовонные 
курения и наполнил весь цирк.

Сенкевич дал нам не так много 
камней, зато показал, чем дышит, 
чем живет этот город – и Древний 
Рим у нас как на ладони. 

И христиане: добрые, кроткие, 
искренние и трудолюбивые 
люди. О них знают не многие. 
Они собираются по ночам в 
молитвенных домах в специально 

оговоренных местах. Туда приходят 
разные люди: умные и глупые, 
фанатичные и по-настоящему 
одухотворенные, но всех их 
объединяет одно – искренняя 
любовь к Богу и желание стать 
лучше. Они не идеальны: кто-
то грешит ненароком, кто-то 
– от отсутствия выбора, а кого-
то одолевают сомнения. Но их 
есть кому вести. Я говорю об 
апостолах. И ведь действительно 
было приятно увидеть апостолов 
Петра и Павла в “неофициальной 
обстановке”. Это роскошь – балует 
нас Сенкевич. 

Удачно показано на примере 
Виниция как тяжело входит вера в 
жизнь человека, а ведь у Виниция 
был вспомогательный фактор – 
любовь. И этот процесс автор 
провел мастерски – Виниций 
поверил не по мановению 
волшебной палочки – это был 
долгий и тяжелый процесс, когда 
ломалась вся сущность Виниция. 
Действительно, это было не 
просто: ведь они не мстят за обиды, 
а прощают, не преследуют врагов, 
но любят их, они уклоняются от 
удовольствий, от разнузданных 
пиров, и жажда наживы неведома 
им, они любят своего Бога ( вот уж 
смешно для римлян с их сотней 
богов, в которых никто не верит, 
а тем более не любит) , и самое 
удивительное, они... не почитают 
цезаря и не боятся смерти, ибо 
Рим не принадлежит никому из 
его правителей, Рим – это империя 
Святого Петра.

- Их так много, – говорил 
он, – что они могли бы разжечь 
гражданскую войну. Вы же 
помните – были опасения, как бы 
они не вздумали защищаться. А 
они погибают как овцы. 

- Пусть бы только попробова-
ли! – сказал Тигеллин. 

- Ошибаетесь! – заметил 
Петроний. – Они защищаются. 

- Каким образом? 
- Терпением. 
- Новый способ! 
- Без сомнения. Но можете ли 

вы утверждать, что они умирают 
как обычные преступники? О нет, 
они умирают так, как если бы 
преступниками были те, кто их 
осуждает на смерть, – то есть мы и 
весь римский народ. 

Здесь я не могу не вспомнить 

сдавливал мне горло, когда я читал 
заключительную третью часть. 
Моё воображение сыграло со мной 
злую шутку. Я был там – я видел всё: 
как раздирали мужчин, женщин и 
детей на части, как звери сжирали 

их тела, как их сжигали заживо – и 
слышал, как они кричали, видел, 
как они умирали на крестах под 
разнузданные шуточки опьяненной 
толпы. И я понял, что уважаю тех 
людей – они шли к Богу без мольбы 
о пощаде, без стенаний – твердо и 
уверенно.

У меня создалось впечатление, 
что многие люди относятся к 
этой части “Камо Грядеши” как 
к какому-то проходному эпизоду. 
Впрочем, это не удивительно для 
людей, потерявших уважение к 
жизни и смерти. Задумайтесь – 
живя в ту эпоху вы могли увидеть 
там на арене кого угодно: своих 

друзей, своих детей, родных, 
близких и любимых, себя, в конце 
концов. Осознайте этот простой 
момент – и безучастно пролистать 
эти страницы уже не получится.

Но о тех замученных людях в 
наши дни вспоминают немногие, а 
посему “Quo Vadis” еще и памятник 
– памятник крепости веры и духа, 
памятник людям, чей кроткий 
нрав делал их похожими на детей 
и чьё мужество было подобно 
скале, той силе перед которой 
прогнулись все гладиаторы, все 
цезари и весь Рим.

Вот кажется и всё. Осталось 
сказать пару слов о персонажах, 
ибо они достойны внимания. Тут 
сложно передать словами – они 
настолько реальны, что я слышу 
их дыхание, кажется, протяни руку 
и сможешь дотронуться до них, 
нет шаблонности, не картонки, а 
живые люди, хоть и живут в “мире 
идей”.

Чуть не забыл самое главное. 
Этот роман, он вовсе не о 
Нероне, не о Риме и даже не о 
христианах – он о любви. Нет-
нет, не о любви Виниция и Лигии, 
хоть на ней и строится весь 
сюжет, а о Любви вообще. О той 
Любви, о которой однажды один 
замечательный человек сказал 
самые замечательные слова:

Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я медь звенящая 
или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества, 
и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, а не имею 
любви, – то я ничто. 

И если я раздам все имение 
мое и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы. 

Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. 

Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание 
упразднится.

Источник http://www.livelib.ru/
book/1000248100/reviews 
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ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ “КАМО ГРЯДЕШИ”

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!

- Здравствуйте! От вас можно позвонить? 
- Звони, сын мой, только аккуратней с 
  колоколами!

* * *
Протестанты спорят:
- Женщины тоже попадут в рай!
- Нет, не попадут!
- Почему?
- Потому что написано: ”И сделалось на 
  небе безмолвие на полчаса”.

Брат свидетельствует:
  алинемзи ьнзиж яоМ -

направление на 
360 градусов!
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