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

ÑÎÁÛÒÈß

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕААА 
14-17 октября делегация Между-

народного Университета «Видение» в 
составе Ладыка А. Я. и Шульги А. В. 
приняла участие в ежегодной конференции 
ЕААА, проходившей в Минске, в 
помещении Минской Теологической 
Семинарии.

Главной темой конференции была 
«Инновации в богословском образовании 
в восточно-европейском контексте».

Среди прочих докладчиков можно 
было особенно выделить Инсура 
Шамгунова из Оксфорда, который на 
основании собственного опыта бизнес-
консультанта попытался вывести общие 
закономерности успеха экономического 
предприятия и учебного заведения. В 
ходе групповых обсуждений за столами 
высказывались интересные идеи и 
возникали новые проекты. Один из них 
вскоре будет предложен академическим 
деканом магистратуры и докторантуры 
Александром Шульгой. В целом 
конференция прошла в благожелательной 
и конструктивной атмосфере.

Тимур Алехин

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКТОРСКИХ 
ДИССЕРТАЦИЙ

7 октября этого года, в Киеве, прошла 
презентация докторских диссертаций 
студентов докторантуры международного 
университета «Видение». Пятеро 
соискателей успешно защитили свои 
исследования. Аттестационная комиссия, 
возглавляемая директором МТЕЕ 
и президентом Института Развития 
Христианского Лидерства Полом 
Шотсбергером  выслушала также проекты 
еще двух соискателей. По итогам дня трем 
защищающимся была присвоена научная 
степень доктора служения (DMin).

территории духовного мира, 
но, как сам он сказал: «…я 
не был способен полностью 
войти в него, потому что не 
чувствовал удовлетворения от 
достигнутого мною духовного 
уровня». Это знакомо многим из 
нас и не ново, но кто из нас хотя 
бы пытается прорваться сквозь 
это неудовлетворение? Лейк 
не остановился, он приложил 
еще больше усилий и стал 
посвящать несколько часов 

(!) в день общению с Богом, 
размышлению и молитве. 
После нескольких месяцев 
таких поисков, он пишет, Дух 
Святой подкрепил его искать 
Господа и «ему стало легко 
отделять себя от жизненной 
суеты»… Думаю, многие из 
нас остановились бы еще на 
той «пограничной территории 
духовного мира». Часто 
подобные ситуации являются 
искушением не дождаться 

Джон Г. Лейк, несомненно, 
герой веры прошлого столетия: 
менее чем за год пребывания 
в Африке он открыл сто 
церквей. В его служении там 
было зарегистрировано более 
100 тыс. случаев исцеления, 
больницы закрывались…

Чем же вызван такой его 
успех в служении? Особенно 
сильным, необычным 
помазанием и наличием дара 
Божьего? Скорее всего, верно и 

это. Но если внимательно читать 
свидетельство самого Джона 
Грэма Лейка о своей жизни и 
поиске Бога, описанном в пер-
вой главе книги, невозможно 
не заметить, что это отклик 
Самого Господа на посвящение 
Лейка и его огромную жертву 
ради Христа.

Когда Джон Лейк взыскал 
Господа, он испытал сильное 
духовное переживание и понял, 
что находится на пограничной 

Почему люди бывают 
неблагодарны?
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Богу, когда мы 
благодарим, ясно 
понимая за что и Кого? 
Значит, Он ждет осознанной 
благодарности.

Некоторые современные 
толкователи, говорят, что 
Бога нужно благодарить за 
все, потому что так написано 
в Первом послании к 
Фессалоникийцам в 5 главе, 
стихе 18. И действительно 
там так написано. Черным 
по белому. Получается, если 
близкий мне человек умер от 
рака, я должен благодарить 
за это Бога? Кстати, недавно, 
действительно умер близкий 
мне человек, умер от рака. 
И, конечно, я не благодарил 
Бога за это. Знаете почему? 
Потому что у меня, как и у 
большинства христиан есть 
здравый рассудок, дарованный 
Богом. Или, например, я узнал, 
что моему другу постоянно 

изменяет его жена. Должен ли я 
сказать за это Богу «спасибо»? 
Да у меня язык не повернется 
сказать Ему такую чушь, по 
той же причине. Значит ли это, 
что я непослушен заповеди? 
Нет, конечно. Просто я 
благодарю Бога осознанно, как 
человек, как новое творение. Я 
не робот, чтобы на все подряд 
отвечать «спасибо». Никогда 
не благодарите Бога за грех, 
за смерть, за болезни! Не 
благодарите, если в сердце нет 
благодарности. Благодарность 
– это не заклинание. Поверьте, 
Христа ради, что не это имел 
в виду Павел, когда писал 
эти благословенные слова. 
Дерзну сказать, что именно он 
имел в виду, исходя из общего 
контекста послания. Имейте 
благодарное сердце в любых 
обстоятельствах, никогда не 

Неблагодарность – это 
корень безбожия. Библия 
предельно ясно учит этому. 
Показывая римлянам-
христианам  историю 
языческого мира, в своем 
потрясающем письме, апостол 
Павел утверждает, что именно 
человеческая неблагодарность 
по отношению к Творцу, стояла 
у истоков отступничества 
древних людей.  Вот откуда 
взялся языческий мир, в 
столице которого вы, братья, 
сейчас живете, пишет П   лева
римским верующим. 

Люди однажды просто 
перестали благодарить Бога, 
хотя имели вполне ясное 
представление о Нем. Или, если 
быть точным, их представление 
о Боге начало складываться 
таким образом, что они, первые 
безбожники, посчитали, что 
Он просто обязан любить их, 
благословлять, обеспечивать 
и так далее. Вряд ли это 
изменение сознания произошло 
мгновенно. Это, похоже, был 
процесс. Сначала, видимо, 
они просто привыкли к 
окружающим их чудесам. Ведь 
сама наша жизнь – это уже чудо. 
Н   ?ьлетатич йогород ,ил кат е
Мы привыкли жить, не замечая 
самого главного чуда – самой 

жизни. Не говоря уже о чудесах 
помельче.

Рано, или поздно, 
неблагодарность  превращается 
в злость, разочарование, 
обиду, вплоть до отчаяния. 
Кого мне благодарить, если я 
сам – смысл моей жизни? Вот 
откуда суетность ума, все виды 
извращений и возрастающая 
склонность к самоубийству. 
Но это не Бог мстит язычникам 
за отсутствие благодарности, 
это люди сами удаляют себя 
от источника жизни. Бог 
ничего не потеряет, если вы 
перестанете Его благодарить. 
Вы же можете потерять все. 
Но ведь «насильно мил не 
будешь», поэтому Богу, с Его 
безграничной мудростью вряд 
ли нужна притворная, или 
вынужденная благодарность, 
продиктованная животным 
страхом перед абсолютной 
силой. Разве не приятно 



верхом невежества. Даже 
язычники чтили своих богов.

Атеисты и либеральные 
теологи в течение двух 
последних веков пытались 
убедить нас, что сбор урожая 
никак не связан с Богом, 
что решающую роль играют 
технологии обработки почвы, 
удобрения, орошения и 
тому подобное. Тот факт, 

  ,гоБ оннеми теад ущип отч
долго высмеивали.  Молиться 
перед едой за столом считали 
пережитком темного прошлого. 

Недавно мои знакомые, 
в силу некоторых причин, 
отправили в детсад свою 
четырехлетнюю дочь, которая 

  инепетс йоньлетичанз в алыб ежу
воспитана в благочестивой 
христианской семье. Когда няня 
раздала всем деткам кашу, они 
сразу принялись ее уплетать за 
обе щеки, стуча ложечками по 
тарелкам, но та девочка не ела, 
недоуменно поглядывая на всех. 
Няня спросила, почему она не 
ест, на что девочка ответила, 
что, по ее мнению, без молитвы 
едят только свиньи. Я не знаю, 
как отреагировала няня и 
группа, но, скорее всего, они 
это приняли за нелепую шутку.

В завершение хочется 
напомнить, что согласно словам 
того же Павла, «в последние 
дни люди будут неблагодарны». 

Мы и живем в конце этого 
времени. Люди все больше 
говорят о своих правах и все 
меньше о своих обязанностях. 
Многие пытаются любой 
ценой реализовать свое право 
на счастье, причем, нередко 
за счет счастья окружающих 
людей. Как будто смысл жизни 
заключается в том, чтобы 
мы постоянно испытывали 
какие-то волнообразные 
приступы счастья. «Главное, 
что тебе это нравится». Эта 
фраза очень точно описывает 
мировоззрение современного 
человека. Но это не главное. 
Главное – это, чтобы то, что ты 
делаешь, нравилось Богу. Вот, 
что главное, вот, что сделает 
тебя истинно счастливым, 
блаженным. 

Мы не всегда были такими 
эгоистичными. Изначально Бог 
создал нас для Себя, чтобы мы 
вечно восхищались Им, потому 
что Он воистину достоин этого. 
Но потом мы посчитали, что Он 
просто обязан любить нас, что 
Он никуда не денется. Люди 
привыкли к чудесам, привыкли 
к Его милости. Вот почему они 
стали неблагодарными.

Андрей Ладык,
академический 

декан по работе
с учителями 

Международного
Университета 

“Видение”

сомневайтесь в доброте Бога. 
Что бы ни происходило, верьте, 
что Он все контролирует, 
Бог добр ВСЕГДА!  Вот что 
значит «за все благодарите». 
Оставайтесь верующими в 
трудные времена. Не нужно 
вырывать слова из контекста, 
потому что вы рискуете прийти 
к самым безумным выводам. 
Пусть Библия и Святой Дух 
направляют наши мысли. 
Не приписывайте Богу свои 
умозаключения. Недаром же 
говорят, что если заставить 
умственно неразвитого 
человека молиться Богу, он 
может получить даже черепно-
мозговую травму. Но шутки в 
сторону!

Что нас впечатляет в 
характере нашего Творца, так 
это то, что Он предусмотрел 
даже тот печальный факт, что 
люди станут неблагодарны. 
И знаете что? Он учит нас, 
как избежать этого опасного 
состояния. Похоже, праздники 
Он установил именно для 
этого. Разве нам не приятно 
время от времени вспоминать 
все хорошее, что Он сделал для 
нас? Заметьте, не мы для Него, 
а Он для нас. Всегда начинайте 
с того, Что сделал для вас Бог, 
а не с того, что вы сделали для 
Него. Будь то молитва, или 
проповедь, или наставление 

детям. Давайте сохраним 
искреннюю благодарность 
Богу, независимо от того как 
много мы уже сделали, или 
как мало сделал кто-то. Вам-то 
что с того? Библия написана не 
только для всех, но для вас. 

Бог вовсе не обязан любить 
нас, но Он нас любит. Мы не 
обязаны благодарить Его, но 
мы благодарим, потому что 
понимаем. А теперь посмотрите 
в окно на желтеющие листья, 
опять наступило «бабье лето».

Осень всегда была 
связана со сбором урожая, 
поэтому еврейский Новый 
Год отмечается именно в эту 
пору.  Так постановил Сам Бог 
– и евреи никогда не отходили 
от этого принципа. Почти 
все библейские праздники 
были связаны со временем 
сбора сельскохозяйственных 
культур. Нельзя было отделять 
жизнь бытовую от жизни 
религиозной. Невозможно 
было разделить земную 
ответственность от духовной, 
потому что это неизбежно 
влекло за собой  гнев 
Всевышнего и прекращение 
Его благословений. Принося 
в храм плоды поля, древние 
понимали, что это не дань 
традиции, а скорее условие 
выживания.  Не обращать 
внимание на  Бога считалось 
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ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКИХ 
ДИПЛОМОВ

23 сентября в Калуге прошла защита 
магистерских дипломов Международного 
университета «Видение». Все три 
выпускника успешно презентовали свои 
научные исследования и получили отличные 
оценки от аттестационной комиссии. Среди 
новых магистров служения особенно 
хочется выделить пастора церкви «Любовь 
Христа» В. А. Наниянца, которому в этом 
году исполняется 70 лет.

ÑÎÁÛÒÈß

Пожалуй, это самая «зау-
ченная» и проповедуемая тема в 
Церкви Божьей, тем не менее эта 
тема остается самой актуальной 
и сегодня. Конечно же, каждая 
церковь, так или иначе, несет 
людям этого мира Благую Весть, но 
насколько наше видение при этом 
совпадает с Божьим? Мы знаем 
и верим, что каждая поместная 
церковь является основным 
Божьим инструментом для 
благовествования и что насаждение 
новых церквей, основанное на 
принципах умножения, самый 
успешный и эффективный способ 
исполнения этого самого Великого 
Поручения Иисуса Христа (1 Кор. 
10:31; 2 Кор. 3:18; Еф. 3:21). Изучая 
книгу Деяний, мы можем видеть 
Апостолов, занятых проповедью, 
исцелениями, свидетельством об 
Иисусе, крещением и учением… 
Почему они делали именно эти 
вещи, какой цели все это служило? 
Цель была одна – приобретение 
учеников. В книге Деяний мы 
видим, что куда бы ни приходили 
ученики Христа, они приобретали 
там новых учеников, образовывали 
церковь, ставили руководство и 
шли дальше. По мере приобретения 
учеников, появлялись и новые цер-
кви. Другими словами, основание 
новых церквей было напрямую 
сопряжено с процессом приобре-
тения учеников. Меня всегда 
печалит тот факт, что современное 
христианство часто разделяет 
понятия «церковь» и «миссия». 
Глубоко внутри своего сердца 
я понимал, что это не является 
совершенной Божьей волей. Через 
книгу Деяний мы можем видеть, 
что в Новом Завете миссия была 
церковью и церковь – миссией.

Если мы верим, что для 
церкви основной является задача 
приобретать учеников, то тогда 
что именно мы вкладываем в это 
понятие, что мы конкретно имеем 

в виду, когда находим учеников 
и что именно мы делаем с ними? 
Все эти вопросы волновали 
меня на протяжении нескольких 
лет, заставляя искать истину. На 
мой взгляд, это может означать 
лишь то, что у Церкви есть 
задача – помогать уверовавшим 
становиться учениками и 
последователями Христа, а не 
просто быть верующими людьми 
и членами церкви. Согласно Мф. 
28:18-20 приобретение учеников 
происходит во-первых, через 
«крещение» – обращение ко Христу, 
что предполагает покаяние, веру и 
внутреннюю перемену человека. 
И во- вторых, через «учение» – 
становление подобными Христу. 
Это может быть достигнуто только 
через подражание Иисусу, поэтому 
новообращенных нужно учить 
подражать Иисусу и учить быть 
последователями Его. Он сказал, 
обращаясь к каждому, кто уверовал 
в Него: «следуй за Мной», имея в 
виду, чтобы человек смотрел на 
Него, наблюдал за Ним и повторял 
это в своей жизни. Это как раз 
то, что пугает многих христиан – 
повторять за кем-то, но именно то, 
что является ключевым в процессе 
ученичества.

Следующий, не менее важный 
вопрос, который встает пред 
нами: чему же мы можем учить 
учеников? Каков учебный план и 
каковы предметы такого обучения? 
Если мы верим, что Бог ведет 
нас откровениями, то становится 
очевидным, что мы должны учить 
их тому, чему Иисус научил нас 
самих, в нашем сердце. Это не 
знание доктрин, не семинары, 
не материалы, как стать лидером 
или служителем, которые никогда 
не смогут изменить сердце 
и мышление человека, лишь 
насаждают искусственность и 
религию в людях. Это не наши 
идеи об истинах Божьего слова, 

но это слова откровения от 
Иисуса в нашу собственную 
жизнь, слова, пережитые нами, 
слова, которые стали «плотью» и 
«обитают» в нас. Иначе говоря, 
мы должны обучать их своему 
пути следования за Господом. Это 
те вещи, которые мы пережили 
с Ним и одержали победу. Это 
значит делиться тем, чего Иисус 
достиг в настоящий момент в 

нашей собственной жизни. Учить 
тому, что Он говорит в нашу 
жизнь сейчас и с чем работает в 
нас. Учить тому, что Он сделал 
славным в нас, что Он победил в 
нас, какие вызовы Он бросал нам 
и куда ведет дальше. Это говорить 
им о том, как Бог изменил наше 
мышление, сердце, поведение и 
характер. Делать учеников вовсе 
не означает, что нужно говорить 
людям, что им делать, но говорить 

им о том, что сделал в нас Иисус 
и как Он научил нас что-то делать. 
Все это указывает на то, что мы 
должны делать, по крайней мере, 
несколько вещей по отношению к 
своим ученикам, а именно: любить 
их, исцелять их сердца, наставлять 
делам Царства, обучать принципам 
Слова, учить их слышать Духа 
Святого и вовлекать их в служение 
по мере того, как продвигает их 

Бог. Это то, что я думаю, является 
сутью истинного ученичества. 

Если мы будем учить их 
слышать и понимать тихий Божий 
голос, мы научим их понимать 
Бога, знать Его откровения и 
пророческие слова к Церкви и Его 
людям в наших церквях, тогда будет 
намного больше плода, потому что 
эти ученики будут делать то, что 
слышат от Бога. Сегодня церковь 
больше увлечена служением и 

организацией, чем приобретением 
учеников. Дела и служения 
важны, бесспорно, но будущность 
имеют лишь те, которые 
рождены от Духа Божьего, а не 
от человеческого желания. Если 
наши глаза направлены сегодня 
только на организацию служений 
и на дела в церкви, то мы рискуем 
пропустить то, что Бог говорит 
церкви и людям. Ведь Церковь 

существует не для воплощения 
своих программ, но чтобы через 
ученичество взрастить и снарядить 
каждого верующего, не используя 
его для осуществления этих самых 
программ, но предоставив его в 
распоряжение Бога, Его планов и 
целей.

Пастор церкви «Любовь Христа» 
В. А. Наниянц (г. Сочи)

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВЕЛИКОМ ПОРУЧЕНИИ ИИСУСА

Начало на 1-й стр.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ БЫВАЮТ НЕБЛАГОДАРНЫ?
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ТЕРТУЛЛИАН «ДА СВЯТИТЬСЯ ИМЯ ТВОЕ…»
Имя Бога Отца было прежде неизвестно в мире. Когда Моисей вопросил 

Бога, кто Он, то Он назвал Себя тогда другим именем. Имя Отца открылось 
для нас в Сыне Его, Который, по пришествии Своем, дал Богу новое имя, 
как-то Сам Он говорит: “...открыл имя Твое человекам...” (Ин.17.6). А 
потому мы и молимся: “...да святится имя Твое...”. Так молимся мы не 
для того, чтобы людям прилично было желать каких-либо благ Богу, 
Которому никто ничего пожелать не может, и Который не нуждается ни 
в чьем благоволении. Мы должны благословлять Бога во всякое время 
и на всяком месте за изливаемые от Него на людей благодеяния: не 
желания, а признательность должны мы Ему изъявлять. Не святится ли 
имя Божие всегда само собою? Бог освящает всяческая: пред престолом 

Его лик Ангелов с коленопреклонением вопиет: свят, свят, свят! Мы 
сами, будучи обязаны добрыми делами своими уподобляться Ангелам, 
должны лепетать сию вечную песнь, и приучаться к ней здесь, доколе 
некогда воспоем ее на небесах. Вот, что надлежит нам делать для славы 
Божией. Что же касается, собственно, до молитвы, то она состоит в том, 
чтобы просили Бога, да святится имя Его в нас, преданных уже Ему, и в 
тех, которых благодать Его еще не осенила. В сем случае мы повинуемся 
заповеди, повелевающей нам молиться за всех, и даже за врагов наших. 
Посему-то молясь, да святится имя Божие в нас, мы молимся и о том, 
чтоб оно святилось во всех человеках. 

Источник: Квинт Семпимий Флоренс Тертуллиан «О молитве Господней»

1.

2.

ÍÎÉ

Последние несколько месяцев 
интернет был заполнен противо-
речащими комментариями о 
фильме «Ной». Не спорю, сам 
ждал его появления на экранах, 
рассчитывая, что это будет 
работа, равнозначная «Страстям 
Христовым» Мела Гибсона. Увы, 
мое разочарование, как и многих 
христиан, было полным. И вопрос 
даже не в мелких деталях, вопрос 
в самой сути и стержневой идее 
картины, которая не имеет ничего 
общего со священным Писанием. 
В качестве аргументации мы 
приводим исследование Ольги 
Малий из Хабаровска.

Продолжение на 4-й стр.

НАЧАЛО ЦЕРКВИ В ПАВЛОГРАДЕ
Но вы примете силу, когда 

сойдет на вас Дух Святый; 
и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли. 

(Деян.1:8)

Исполняя Великое поручение 
Иисуса Христа, ученики наполнили 
землю Благой вестью: Иерусалим, 
Самарию и донесли Евангелие 
даже до «края земли». Дошла эта 
весть и до Павлограда, и об этом 
мы сегодня и поговорим.

Территория, на которой возник 
город Павлоград, с XVI века входила 
в состав Запорожской Сечи. В 1770 
году на месте нынешнего города 
запорожский войсковой старшина 
Матвей Хижняк основал зимовник. 
Через девять лет возникает город, 
который получает название 
Павлоград, в честь наследника 
престола. 

Первыми поселенцами 
Павлограда были запорожские 
казаки Самарской и Кальмиусской 
планки и демобилизованные 
военные, которые занимались 
скотоводством и полеводством, 
а обилие рыбы в речках и озерах 
способствовало развитию 
рыболовства.

Здесь размещался известный 
полк павлоградских гусаров, 
участие которых в войне 1812 года 
отображено в романе Л. Толстого 
«Война и мир». На средства 
павлоградских гусар был построен 
Покровский собор, который 
сегодня полностью реставрирован 
и является действующим.

В начале ХХ века всюду 
на территории империи 
господствующей была 
православная вера. В Павлограде, 
было около двух десятков 

православных храмов, римско-
католический костел и синагога. Но 
помимо сего, опираясь на сведения 
журнала «Христианский вестник», 
находим статью, датированную 
1909 годом, повествующею 
нам о евангельском движении в 
Павлограде. Автор статьи И. М. 
Тимохин сообщает нам о том, что 
в Павлограде Екатеринославс-
кой губернии, по улице 
Александровской, в доме Раймера 
(ныне здание городского ЗАГСа 
по ул. Карла Маркса) проходят 
собрания евангельских христиан. 
В тексте есть такие слова об этой 
общине: «В самой наименьшей 
церкви Павлограда пребывает 
Дух Святой. Собрание у них 
открыто с разрешения начальства 

на главной улице, народу бывает 
масса; в проповедующих имеется 
большая нужда. Я обещал им, что 
напишу Вам об этом, что бы Вы 
поместили в журнале их адрес 
и просили, чтобы приезжающие 
проповедники заезжали к ним. 
Это чудное маленькое стадо из 14 
душ, собрания же бывают до 200 
душ»

На вопрос, что привлекало 
прихожан на собрания, ответ 
один: «в Павлоградской церкви 
действовала благодать Духа 
Святого и она влекла людей» 

Где и как собирались 
евангельские христиане г. 
Павлограда в годы Первой 
мировой войны, а затем сразу 
после революции, – неизвестно, 

хотя косвенные свидетельства есть. 
В областном архиве есть сведения 
о христианском служении на 
территории Павлоградского уезда 
немцев-менонитов, которые, в 
свою очередь, поддерживали связь 
с евангельскими христианами и 
баптистами.

Трудными временами для 
всех христианских церквей были 
30-е и 40-е годы. Разрушали 
храмы, священников отсылали 
в концлагеря, расстреливали по 
ложным обвинениям. Собрания 
в этот период проходили в 
своеобразном подполье – 
собирались в частных домах, 
выставляя сторожевые посты, 
часто меняя адреса. 

Для чего мы вспоминаем 

их сегодня? Важно сохранить в 
памяти потомков и рассказать о 
тех, которых «весь мир не был 
достоин». О тех, кто проходил 
десятки километров, часто ночью, 
чтобы попасть на собрание. О тех, 
которые, не успев вернуться домой 
после евангелизации, ночевали 
в копне сена, только ради того 
чтобы Слово Божье услышали 
в Павлограде и окрестностях. О 
тех, кто принимал святое водное 
крещение, ночью, тайком и в лесу. 
О тех, которых за Слово Божье на 
пятнадцать и более лет отсылали 
в лагеря, лишая имущества и 
средств к существованию. О тех, 
чья жажда Слова Божьего, была 

       .инзиж йонневтсбос хи ешьлоб
Важно помнить и наследовать 
тех, кого в лагерях считали 
самыми-самыми ненормальными 
и неисправимыми. Власти были 
уверенны: можно исправить 
рецидивиста, но «этих» 
невозможно. И только на этом 
основании к ним относились хуже, 
чем к животным. 

И, наконец, о тех, кто, несмотря 
на весь этот ужас, сохранили 
в чистом сердце мужество и 
привилегию быть верным Богу. 
Прошли годы, и плоды той ранней 
церкви существуют. Сегодня 
свободно можно идти на собрания, 
благовествовать… Но кто-то был 
в начале, кто-то молился, и мы 
сегодняшние – результат этого.

Парешных
Александр,

Национальный 
преподаватель 

Международного 
Университета 

“Видение”

На фото: улица Александровская, дом Раймера (ныне Карла Маркса), где собиралась первая в Павлограде Церковь.
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большего от Господа, а просто продолжить 
регулярно молиться как обычно и читать Слово 
Божье, не особенно вникая. Хорошим в такой 
ситуации был бы следующий вывод. Вы достигли 
определенной глубины в общении с Богом? 
Идите глубже! Именно в регулярном общении 
с Ним мы принимаем жизнь с избытком (река 
вечной жизни входит в нас, оживляя, наполняя и 
переполняя нас, – и тогда мы можем приносить 
много плода).

Кроме посвящения Господу в молитве, 
Лейк ради Христа и служения Ему оставил 
высокооплачиваемую работу (так как ощущал 
внутри себя призыв к полновременному 
служению). Он избрал путь полной зависимости 
от Господа – и Бог неоднократно явно отвечал 
на его веру. Когда Дух Святой призвал Джона 
Лейка ехать служить в Африку, Бог вознаградил 
его веру и дал его семье и команде миссионеров 
необходимую сумму для поездки (и даже 
усмотрел дом для его многодетной семьи). 

В отношении веры и убеждений Джона Грэма 
Лейка можно сказать следующее. Лейк считал и 
учил, что Божественное исцеление не отделимо 
от спасения. А потому принимать исцеление надо 
также – верой в Иисуса Христа – как и спасение, 
признавая, что болезнь это последствия греха. 
Вот его мысли об этом: «Во-первых, в начале 
Бог создал совершенного человека. Адам и Ева 
были совершенными людьми… Затем человек 
согрешил и физически деградировал… Если бы 
не было греха, род человеческий не знал, что 
такое болезнь. Подтверждается ли эта мысль в 
Библии? “Посему, как одним человеком грех 
вошёл в мир, и грехом – смерть...” (Рим.5:12).

Что такое болезнь? Это – начинающаяся 
смерть. Возлюбленные, вы должны приходить к 
Богу за исцелением для вашего тела с глубоким 
чувством раскаяния во всех своих грехах. 

Причём, не только в грехах-преступлениях, а и 
в грехах как состоянии души». И еще его мысли, 
вдохновляющие верить: «Весь человеческий 
род подвержен влиянию греха. Основной 
причиной болезни Брайта, туберкулеза и 
других заболеваний подобного рода является 
диавольский микроб в кровеносной системе, 
который не имеет никакого права находиться 
в крови, но который требует право на жизнь и 
самовыражение. Человечество заражено грехом 
и смертью». 

И практически в каждой проповеди Джона 
Грэма Лейка есть свидетельства его веры 
Господу – упоминания об освобожденных 
душах и исцеленных телах людей. (В книге есть 
примечание редактора о том, что Лейк полностью 
отвергал медицину, хотя прочитывая некоторые 
упоминания о его сотрудничестве с врачами в 
Африке, нельзя не заметить его уважительные 
отзывы об их деятельности.)

Лейк также сравнивал помазание Божьего 
Духа с силой электричества. Вот что он 
утверждал: «Молитва – это надежный генератор 
работы Святого Духа, привлекающий к себе 
Дух Божий. Дух Божий, принимаемый в 
человеческий дух через молитву, распределяется 
под действием воли человека всюду, где Он 
необходим. Дух Божий тек через руки Иисуса 
к больным и исцелял их… После распятия и 
благодаря победе над смертью, Иисус получил от 
Отца власть изливать Духа Святого на каждого 
человека… С того времени и доныне каждому 
человеку дано право принимать для себя этого 
благословенного Божьего Духа, Который так 
необходим людям для их спасения и исцеления». 
Разве это не вдохновляет верить с новой силой и 
доверием Господу и Его Слову?! 

Последняя глава книги – это ответы Лейка 
на 4 вопроса от членов Южной Ассоциации, 
думаю, его ответы будут актуальны и интересны 
и сегодня. Вот эти вопросы: 

1. Может ли Бог исцелять? 2. Исцелял ли 
Бог когда-либо? 3. Всегда ли Бог исцеляет? 4. 
Пользуется ли Бог в исцелении какими-либо 
средствами?

Гордон Линдсей, написавший предисловие 
к этой книге, так отозвался об ней: «В начале 
своей проповеднической деятельности, когда 
я лежал, умирая от отравления трупным ядом, 
мне принесли некоторые из его проповедей, 
отпечатанные на машинке. У меня хватило сил 
прочитать только несколько страниц. Могучие 
истины, содержащиеся в этих проповедях, 
начали медленно погружаться в мое сознание. 
Затем они пробудились во мне с великой силой. 
Я поднялся с постели и вместо симптомов 
приближения смерти вдруг обнаружил, что я 
совершенно здоровый человек». 

Желаю как себе, так и отважившимся 
читать, не только вдохновенного прочтения, но и 
смелых решений в поиске Господа и Его дивного 
отклика на ваши решения.

Михеенкова Лариса, 
член редколлегии газеты 

“Свет Истины”

«ПРОПОВЕДИ О ПОБЕДЕ НАД СМЕРТЬЮ, 
ДЬЯВОЛОМ И БОЛЕЗНЯМИ» 

Книга Джон Г. Лейк под ред. Гордона Линдси

Начало на 3-й стр.
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4.

5.
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7.
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9.

10.

Приходит верующий на прием к зубному. Стоматолог 
ему говорит ему: - Откройте шире рот.

- Не могу.
- Почему?

- Ибо в Писании сказано:
“Кто широко раскрывает рот, тому беда”.
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