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ГОСПОДИ, ЭТО ТВОЯ СЕМИНАРИЯ
Молитва БРИНЗЫ Алексея Гавриловича, первого ректора ИБС: «Го

споди, это Твоя Семинария. Поэтому мы верим, что Ты наполнил ее теми 
людьми, которые будут угодны для труда на Твоей ниве. И Ты благослови 
всех студентов на все последующие годы, сколько ты позволишь суще
ствовать семинарии» (15 февраля 1991 года) 

ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ 
БЛАГОСЛОВЛЯЕТ 
НАШУ СЕМИНАРИЮ 
В ТЕЧЕНИЕ 25 ЛЕТ?
ЯРЕМЧУК Игорь Михайлович

Дорогие братья и сестры, 
в дни празднования Юбилея, 
мы в первую очередь хотим 
воздать благодарность Го
споду за то, что в течение 25 
лет Он благословляет и обе
регает нашу семинарию.

В Библии мы читаем о книж
нике Ездре. И несколько раз 
о Ездре сказано, что над ним 
постоянно была благодеющая 
рука Бога. Почему он заслужил такое расположение Господа? Ответ прост: «Потому что 
Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его, 
и учить в Израиле закону и правде» (Ездр. 7:10).

Именно это и мы делаем в Ирпенской Библейской Семинарии. Мы учим наших 
студентов изучать Слово Божье, исполнять Слово Божье и изъяснять Слово Божье 
в своих поместных церквах. И потому Господь благословляет нашу семинарию.

Мы просим нашего Господа, чтобы Он и впредь благословлял наш труд до того 
дня, когда Он придет забрать Свою возлюбленную Церковь и когда переведет нас из 
Ирпенской Библейской Семинарии в Небесную Библейскую Семинарию. 

Открытие МФ
и ФХО 

Начало издания журнала 
«Наши дороги» 

Основание Библейской 
школы в Баку

Открытие отделения 
сурдопедагогики Открытие программы МDiv

Основание БИ 
в Бельцах

ИРПЕНСКАЯ 
СЕМИНАРИЯ 
ВЫПОЛНЯЕТ ГЛАВНУЮ 
ЦЕЛЬ ХРИСТИАНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Владимир ШЕМЧИШИН, предсе-
датель Опекунского Совета ИБС

Вместе с руководством, со
трудниками и студентами ИБС 
я благодарю Бога за то, что 
Он сделал то, что для челове
ка невозможно. За прошедший 
25летний период наше евангель

скобаптистское 
братство очень 
выросло, откры
лось очень много 
христианских 
учебных центров. 
Но такое учебное 
заведение, как 
Ирпенская Би
блейская Семи
нария, является 

ведущим в Братстве ЕХБ. Пусть 
Господь благословит служение 
ИБС в исполнении главной цели 
христианского образования — 
совершенствование святых на 
дело служения для созидания 
церкви Христовой.  

В Ч Е Р А,  С Е Г О Д Н Я,  З А В Т Р А…
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Первый набор студентов 
пасторского факультета.



Открытие нового 
здания ИБС

Сотрудничество 
с БИ в Алматы

Открытие 
бакалаврской 
программы на ФХО

Открытие 
программы 

ThM 

Основание БШ 
в Тбилиси ИБС

Основание учебного 
центра в Ашкелоне

Получение международного 
признания ТМАI 

Вступление 
в должность 
нового 
ректора 

ІРПІНСЬКА СЕМІНАРІЯ МАЄ СВІЙ 
ПОЧЕРК
Валерій АНТОНЮК, президент ВСЦ ЄХБ

Дорогі брати та сестри, вітаю вас з 
ювілеєм семінарії. У ці святкові дні ми 
згадуємо час, коли почала існування 
Ірпінська Біблійна Семінарія, яка тоді на
зивалася Київською духовноосвітньою 
семінарією. 25 років пролетіли, як один 
подих. Я з вдячністю згадую усіх тих лю
дей Божих, яких Він використав у справі 
становлення семінарії і які надзвичай
ним чином вплинули на наше життя, ха
рактер та служіння.

Сьогодні ми можемо спостерігати, що 
кожна семінарія має свій почерк і є неповторною. Ірпінська 
Біблійна Семінарія вирізняється тим, що вона робить свою 
справу непомітно, але постійно і впевнено. Сьогодні ІБС 
відома в різних куточках України, в багатьох церквах є її ви
пускники і студенти. Від імені керівництва Союзу ЄХБ бажаю 
семінарії плідної подальшої праці, щоб через її служіння Цар
ство Боже поширювалося в Україні.  

ИРПЕНСКАЯ СЕМИНАРИЯ УЧИТ ЖИТЬ ПО 
ПРИМЕРУ ГОСПОДА
Роберт ПРОВОСТ, президент миссии СЕО

Быть похожими на Христа
Я знаю историю Ирпенской Библей

ской Семинарии с того времени, когда это 
была еще только идея.

Дорогие студенты, братья и сестры, Бог 
привел вас в семинарию, чтобы научить 
служить по примеру Господа Иисуса Хри
ста: «Кто хочет быть большим между вами, 
да будем вам слугою; и кто хочет быть пер
вым между вами, да будет всем рабом. Ибо 
и Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих» (Мар.10: 43–45). Настоящие христиан
ские руководители не ищут того, чтобы им служили, они сами 
служат другим.

Оставаться верными
В древности, когда речь шла о рабах или слугах, то их назы

вали не собственными именами, а по именам их господ. Апостол 
Павел говорит нам о том, что люди должны знать о нас и по ка
ким качествам они должны узнавать нас. Прежде всего мы долж
ны быть похожими на Господа: «Итак, каждый должен разуметь 
нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. 
От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался вер
ным» (1 Кор. 4:1–2). Являетесь ли вы таким человеком?

Проповедовать Евангелие
И наконец, как верующие люди, мы должны не только быть 

похожими на Иисуса Христа и оставаться верными домостро
ителями, но мы также должны проповедовать Евангелие и по
буждать к этому других людей.  

В Ч Е Р А,  С Е Г О Д Н Я,  З А В Т Р А…
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Ирпенская Библейская 
Семинария 
подготовила 
к служению 1690 
братьев и сестер.
Сегодня в ИБС 
обучается более 400 
студентов. 



Когда в 1991 году была основана Ирпен
ская Библейская Семинария, пасторский 
факультет был учрежден самым первым. 
И это неудивительно. Пасторское служе
ние является самым высоким и вместе с тем 
наиболее сложным призванием в  Церкви 
Христовой (Иак. 3:1; 1 Петр. 
5:1–3; 1 Тим. 3:1–7). Основате
ли семинарии Я. К. Духонченко 
и А. Г. Бринза всем сердцем ве
рили в то, что на земле нет боль
шей драгоценности, чем Божья 
Церковь. Они сами были вер
ными слугами Церкви и желали 
научить этому других, более мо
лодых братьев. Закладывая осно
вы пасторского факультета, эти 
Пасторы с большой буквы хоте
ли воспитать в стенах семинарии 
достойную смену старшему по
колению служителей, следуя по
велению Апостола Павла: «Что 
слышал от меня при многих свидетелях, то 
передай верным людям, которые были бы 
способны и других научить» (2 Тим. 2:2).

При поддержке Роберта Провоста, 
президента миссии СЕО, братья Я. К. Ду
хонченко и А. Г. Бринза изучили опыт из
вестных зарубежных семинарий, таких, как 
Мастерс Семинария, Институт Муди, Дал
ласская богословская семинария, и опре
делили программу развития пасторского 
факультета ИБС. Основной акцент был сде
лан на библейскую и практическую подго
товку служителей поместных церквей. При 
этом старшие братья понимали, что, даже 
если студент пасторского факультета по
лучит наилучшее образование, но не будет 
иметь должного характера служителя Бо
жьего, цель обучения в семинарии не будет 
достигнута. Поэтому неотъемлемой частью 

обучения было (и остается до настоящего 
времени) духовное воспитание церковных 
руководителей и совершенствование их 
характера. Еще одной важной гранью про
граммы обучения пасторского факультета 
является формирование у студентов при

верженности к библейскому тек
сту как в публичной проповеди, 
так и в личных душепопечитель
ских беседах. И, наконец, от са
мого основания факультета мы 
стараемся вооружить студентов 
пасторского факультета всевоз
можными необходимыми ин
струментами для дальнейшего 
самообразования.

С 1999 года на пасторском фа
культете при поддержке Мастерс 
Семинарии успешно функцио
нирует и благословенно развива
ется магистерская программа, не
сменным руководителем которой 

является Грег Уайт. Цель магистерской про
граммы — дать служителям церквей и пре
подавателям духовных учебных центров 
знание оригинальных библейских языков, 
а также углубить их знания в области систе
матического богословия, методов библей
ского толкования, принципов церковного 
устройства и методов пасторского душепо
печительства. В настоящее время магистер
ская программа получила международное 
признание, подтвержденное Международ
ной Мастерс Академией (TMAI, США).

По Божьей благодати, основатели 
семинарии изначально взяли курс на по
вышение квалификации профессорско
пре подавательского состава. Каждый 
пре  по даватель старается развиваться 
в области пре по даваемого курса, посещая 
пасторские и образовательные конферен

ции и семинары. С 2008 года в семинарии 
была открыта программа ThM (магистр 
богословия), которая курируется Евро
пейским библейским центром (EBTC) 
в городе Берлине. Первоначально обуче
ние по этой программе осуществлялось 
на английском языке, а с 2013 года уже 
ведется на русском. По этой программе 
в настоящее время обучается три наших 
преподавателя: Гренок А. П., Качур Р. Н. 
и Петренко Е. А. Если Господь позволит, 
руководство семинарии и факультета име
ет намерение поощрять и дальнейшее по
вышение квалификации преподавателей.

За свою 25летнюю историю пастор
ский факультет подготовил к служению 
более 830 братьев. Из малого Бог взрастил 
великое. В 1991 году у нас было 57 сту
дентов. В настоящее время ежегодно на 
пасторском факультете учится около 230 
братьев. Благодаря изначально избранной 
заочной форме обучения, среди студентов 
Ирпенской семинарии много пасторов, 
диаконов, работников миссий, именно 
они составляют костяк групп и положи
тельно влияют на молодых братьев, учат 
друг друга. В числе наших выпускников 
пасторы и миссионеры, проповедни
ки, руководители миссий, христианских 
общественных организаций и областных 
объединений церквей ЕХБ. Мы благода
рим всех выпускников и студентов за то, 
что каждый из них вносит вклад в добрую 
репутацию нашей семинарии не только 
в пределах Украины, но и за рубежом.

Слава Богу за то, что Он благоволит все 
эти годы к труду нашей Семинарии.  

Максим ОЛЕЙНИК

декан пасторского 
факультета ИБС

 

ПАСТОРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Долгое время в бывшем СССР церковь ЕХБ была вне закона. Служителей церк-
вей заключали в тюрьмы, штрафовали и подвергали другим различным формам 
притеснения. О богословском образовании верующих не могло быть и речи. 
Единственное место, где служители могли учиться, были Библейский курсы 
в Москве. Но чтобы попасть туда, приходилось ждать своей очереди по не-
сколько лет. С приходом независимости Украины и с предоставлением церквам 
и религиозным организациям определенных свобод у братства ЕХБ появилась 
возможность создавать свои учебные центры, чтобы готовить квалифицирован-
ных служителей для церквей, особенно для вновь образованных.

Первая группа бакалавров пасторского служения

Организаторы и постоянные преподаватели магистер‑
ской программы со своим духовным наставником.

Я. К. Духонченко и Роберт Провост с профессорами Мастерс Семинарии,  
прибывшими для преподавания студентам первого набора ПФ.

История факультета 
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Об истории музыкального факультета рассказывает его декан 
 Корчевный Александр Дмитриевич, выпускник первого набора 
МФ. Брат А. Д. Корчевный является деканом с 2006 года. 

Музыкальный факультет Ирпенской 
Библейской Семинарии был основан 
в 1992 году. В то время братство ЕХБ ис
пытывало острую нужду в новом поколе
нии музыкальных руководителей для по
местных церквей.

Я. К. Духонченко и А. Г. Бринза при
гласили для руководства факультетом мо
лодого талантливого брата А. Б. Крещука, 
который одновременно отвечал и за му
зыкальное служение в Союзе ЕХБ. Алек
сандр Борисович, как никто другой, по
нимал, что семинария должна не только 
обучать студентов МФ, но и содействовать 
созданию региональных регент
ских школ, чтобы осуществлять 
подготовку музыкальных слу
жителей по всей Украине. Та
ким образом постепенно была 
создана четкая структура музы
кального образования в брат
стве ЕХБ Украины.

Закладывая фундамент му
зыкального факультета, руко
водство семинарии ставило пе
ред собой цель дать студентам не 
только глубокую музыкальную 
подготовку, но и духовную, по
скольку музыкальные руково
дители — это еще и духовные наставники 
своих хоровых и оркестровых коллекти
вов. История существования факультета 
подтвердила, что данная стратегия себя 
оправдала.

В 1992 году музыкальный факультет 
ИБС был единственным в Украине цен
тром по подготовке руководителей му
зыкальнохорового служения с высшим 
духовным образованием. Первыми сту

дентами музыкального фа
культета стали три группы 
братьев и сестер — всего 25 
человек. Сначала это были 
братья, которые совершали 
регентское служение в церк
вах, но не имели систематиче
ского духовного образования. 
Затем к ним присоединились братья и се
стры, которые ранее учились в музыкаль
ных школах или на регентских курсах, 
и потом еще несколько братьев со сред
нимспециальным музыкальным обра
зованием. Первоначально обучение бы

ло заочным. Но уже через год, 
в 1993 году, была открыта ста
ционарная программа, на кото
рой обучалось 12 братьев.

До 1995 года студенты за
нимались в Ирпене. А с 1995 г. 
музыкальный факультет ИБС 
стал работать при центральной 
киевской церкви «Дом Еван
гелия». Это было обусловлено 
тем, что на базе церкви студен
ты имели больше возможностей 
для дирижерскохоровой прак
тики и изучения музыкальных 
дисциплин. Какоето время 

на библейские предметы студенты про
должали ездить в Ирпень, но постепенно 
работа факультета стала полностью осу
ществляться в Киеве.

Первыми преподавателями музы
кального факультета ИБС были Кре
щук А. Б., Денисюк Л. В., Медяник Б. И., 
Сташук М. Л., Шевчук И. Б., Москален
ко З. К. Позже этот коллектив пополнили 

выпускники факультета — Зуев А. В., Глу
ховский Н. Г., Трегуб Т. А. и другие.

С самого начала работы музыкального 
факультета была заложена добрая тради
ция, которая существует доныне: студен
ты МФ, помимо обучения в семинарии, 
регулярно активно участвуют в музы
кальных программах различных меро
приятий, проводимых Союзом ЕХБ, как, 
например, съезды, евангелизации, кон
ференции, фестивали.

В конце 90х годов по специальной 
программе было проведено обучение 
группы композиторов, которые сейчас 
плодотворно трудятся в музыкальном 
служении братства, издают авторские 
сборники духовных песен.

Особо хочется сказать об огромной 
работе, которую проделал музыкальный 

факультет под руководством А. Б. Кре
щука, — это составление и издание раз
личных сборников христианских песен 
для хорового, ансамблевого и сольного 
исполнения. Руководство факультета уде
ляло большое внимание восстановлению 
и обработке рукописных христианских 
гимнов и активно популяризировало пес
ни современных христианских компо
зиторов и поэтов. Очень много студенты 
и преподаватели факультета потрудились 
над пополнением и обогащением песен
ного репертуара наших церквей лучшими 
духовными произведениями зарубежных 
авторов. Благодаря нотноиздательской 
работе музыкального факультета хоровые 
коллективы наших церквей значительно 
обновили и расширили свой репертуар.

В 2001 году на базе музыкального фа
культета была создана Христианская музы
кальная Академия. С переходом ИБС в но
вое здание, в 2006 году, согласно решению 
Совета попечителей, в семинарии снова 
начинал функционировать музыкальный 
факультет. За время своего существования 
музыкальный факультет подготовил к слу
жению более 200 братьев и сестер. Все они 
активно включились либо в служение по
местных церквей, либо в работу региональ
ных регентских школ.  

Александр 
КОРЧЕВНЫЙ,

декан музыкального 
факультета ИБС

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Хор МФ под управлением А. Крещука

Первые студенты МФ
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Н. Д. Наталия Леонидовна, Вы воз-
главляете факультет с 2000 года. Расска-
жите, пожалуйста, как он начинал свою 
работу и кто руководил им до Вас?

— Факультет христианского обра зо
вания был основан в декабре 1992 года. 
До 1995 года его возглавляла Семе нова 
Н. Н. Затем деканом стал Касян чук А. Н., 
который трудился в ИБС до 1999 года. 
Один год факультет работал под руко
водством Нагирняк Л. В. И вот, по мило
сти Божьей, я тружусь в семинарии уже 
почти 16 лет. За время работы каждый из 
деканов внес свой ценный вклад в раз
витие факультета. Нинель Николаевне 
было труднее, чем остальным, так как 
она была первопроходцем. Необходимо 
было глубоко и дальновидно продумать 
программу обучения, определить страте
гию развития факультета. Анатолий Ни
колаевич делал особый акцент на методы 
и стили преподавания библейских уро
ков. Людмила Викторовна очень хоро
шо систематизировала все учебные дис
циплины. Знаете, и деканы, работавшие 
до меня, и я сама — все мы являемся вы
пускниками первого набора группы хри
стианского образования и хорошо знаем 
друг друга до настоящего времени. У нас 
получилось, почти как по Писанию: 
один вспахивал, другой насаждал, сле
дующий поливал, а взращивает все наш 
Господь. За время существования ФХО 
было обучено 483 студента, которые ак
тивно трудятся в поместных церквах не 
только Украины, но и в Молдове, Рос
сии, США, Австралии, Китае, Индии, 
Израиле и, возможно, других странах.

Н. Д. Наталия Леонидовна, Вы учились 
в первом наборе ФХО. Поэтому кто, как 
не Вы, может наилучшим образом расска-
зать нам о том, как это было?

— В 1992 году на первый курс было 
набрано сразу две группы сестер и бра
тьев, так как было много желающих 

учиться. В основном, в первом наборе 
студентов ФХО были те, кто уже многие 
годы следовал за Господом и имел опыт 
в детском служении. Планировалось, что 
обе группы будут обучаться параллельно. 
Но в связи с тем, что для преподавания 
часто приглашались зарубежные препо
даватели, наши группы на время сессий 
собирали вместе, а в итоге объединили. 
В 1995 году был наш выпуск.

Первые группы ХО занимались в един
ственном тогда классе старого 
здания ИБС. Проживали и пи
тались мы в санатории «Дубки», 
который арендовала семина
рия. До 1995 года все студенты 
и преподаватели, и даже ректор 
иногда (в знак солидарности), 
на обед ходили пешком из ИБС 
в «Дубки», а потом возвраща
лись обратно на занятия. Толь
ко с 1995 года в старом здании 
начала работать кухня, где сту
дентам готовили горячие обеды, а также 
было оборудовано несколько спальных 
комнат для студентов дневной формы об
учения. С 1999 года все наши студенты 
стали жить в построенном при Ирпенской 
церкви общежитии. Так было до перехода 
в новое здание.

Н. Д. Наталия Леонидовна, расскажи-
те о первых преподавателях факультета?

— Начну, конечно же, с незабывае
мого преподавателя и духовного настав
ника А. Г. Брынзы. Он читал у нас догма
тику. Обзор ВЗ и библейскую географию 
преподавал Н. П. Кузнецов. В. Д. Такчук 
читал нам герменевтику. Книги НЗ нам 
преподавали Марк Соуси, Брюс Алворд 
и Джонатан Хендерсон. Думаю, мно
гие помнят преподавателя истории ЕХБ 
А. А. Баса. Это был живой свидетель 
истории нашего братства. Многих лю
дей, которых мы знали только по фами
лиям в учебнике, Андрей Акимович знал 

лично. Историю Церкви нам преподавала 
Н. Г. Трухан. Первыми преподавателями 
по методике библейского урока и орга
низации христианского образования бы
ли Пол Гердес (приезжий преподаватель) 
и Н. Н. Семенова.

Н. Д. Наталия Леонидовна, бесспорно, 
все выпускники ФХО незабываемые и непо-
вторимые. Но назовите хотя бы несколь-
ких, которых Вы хотели бы отметить.

— Мы всех выпускников ценим одина
ково высоко. Стараемся со всеми, насколь
ко это возможно, поддерживать связь. Осо
бо назову лишь нескольких братьев и сестер, 
служение которых распространилось за 
пределы поместных церквей. Это Корочан
ская А. (Богуслав), Мотузюк С. (Луцк), Ар
тюшенко З. (Скадовск — Киев), Палий В. 
(Гостомель, Киевская обл.). В свое вре
мя эти сестры разработали и представили 
в Областные отделения образования свои 
авторские программы по курсу «Христи
анская этика». Благословенно трудятся на
ши выпускники Куприенок Н., Сахно Т., 
Драгунова В. и Коломоец В. (Киев), Ми
хальчук Л. (Луцк), Сазыкина Г. (Молдова), 
Андрейчук Е. (Индия). Сегодня многие на
ши выпускники преподают христианскую 
этику в школах, колледжах, интернатах, 

например, Озерный В. (Львов), 
Чернышук Л. (Умань), Трохи
менко Т. (Луцк) Касянчук А. 
(Киев), Кудряшова Н. (Запоро
жье) и др. Много выпускников 
ФХО трудятся с людьми, име
ющими ограниченные физиче
ские или умственные возможно
сти. Еще раз повторю, все наши 
выпускники активно трудятся, 
независимо от того, где их поста
вил Господь.

Н. Д. В истории факультета ХО был 
период тесного сотрудничества с Библей-
ским институтом в Бельцах (Молдова). 
В чем заключалось это сотрудничество?

— Да, на протяжении 8 лет мы 
с Г. О. Болдыревской регулярно пре
подавали в Бельцах. Библейский ин
ститут, который молдавские братья 
и сестры (тоже наши выпускники) ор
ганизовали при церкви, взял за основу 
программу нашего факультета. Поэтому 
мы там постоянно преподавали и езди
ли на выпускные экзамены. Во время 
каждой поездки, помимо преподавания, 
мы проводили в поместных церквах се
минары для учителей ВШ и по сестрин
скому служению.

Н. Д. Чем сегодня живет факультет ХО?
— Слава Богу, сегодня у нас есть 

студенты. У нас прекрасная учебная ба
за, замечательный коллектив препода
вателей. Наша цель — давать студентам 

ФАКУЛЬТЕТ ХРИСТИАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Об истории становления факультета христианского образования рассказывает декан АРТЮШЕНКО Наталия Леонидовна.

Первые студенты ФХО

Наталия АРТЮШЕНКО,
дакан ФХО
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Ровно пять лет назад студенты ФХО начали практиковать проведение 
уроков христианской этики в общеобразовательных школах. Студен‑
ты выпускной группы этого года, ФХО‑22, проходили такую практику 

в школе «Река жизни» (Киев). Предлагаем вашему вниманию несколько от‑
зывов студентов, которые сдали свои пробные уроки на «отлично».

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ НЕ  
ПРОМЕНЯЕШЬ НИ НА ЧТО! 

не только глубокие знания богословия 
и методов преподавания библейских 
уроков, но и формировать их христиан
ский характер, готовить к практическому 
служению в поместных церквах. Много 
места в современной учебной программе 
отведено курсам, рассматривающим во
просы христианской этики, например, 
«Этика Нагорной проповеди», «Жизнь 

и служение Иисуса Христа», «Христи
анская этика», «Душепопечительство», 
«Библейская этика». Мы постоянно ста
раемся совершенствоваться.

Н. Д. Наталия Леонидовна, поздрав-
ляем ваш факультет с юбилеем ИБС. 
Желаем творческих успехов и духовного 
возрастания.

— Спасибо. Это действительно боль
шой праздник для всех нас. Я лично 
очень благодарна Господу и за семина
рию, и за то, что я причастна к ее служе
нию, и за Брынзу А. Г., который был для 
меня примером верного служителя, и за 
наших сегодняшних руководителей, ко
торые постоянно заботятся о развитии 
факультета. За все Слава Богу!  

Цимбалюк Мария
2 клас. «Різдво Ісуса Христа — свято єдності 
родини».

Напередодні я ніяк не могла заснути, 
все думала, як воно буде. Боялась щось за
бути. Хотілося, щоб усе було якнайкраще. 
Під час уроку діти були слухняні, добре зна
ли Слово Боже. Було дуже приємно, що, хо
ча тебе і не знають, але поважають і уважно 
слухають. Слава Богу за можливість викла
дати в школі. 

Полищук Виктория
6 класс. «Сочувствие и милосердие»

У меня очень приятные впе
чатления от урока. Больше все
го я переживала, что не успею 
все провести. Я люблю работать 
с детьми, разбирать с ними ис
тины Писания. Надеюсь, они бу
дут применять их в своей жизни 
и этим прославят Господа.

Карплюк Елизавета
Чесно сказати, я в захваті. Робота з дітьми 

не така вже й легка, але час, проведений з ними 
в класі, не проміняєш ні на що. Після проведе
ного уроку до мене підійшла дівчинка і запита
ла: «Вчителько, а ви ще прийдете до нас? Я вас 
так люблю». Справжнє благословення — бачи
ти, що з Божою допомогою можеш впливати на 
формування моральних якостей діток.

Вознюк Елена
10 класс. «Время»

Практика в школе — это про
верка всех наших знаний и умений, 
которые мы усвоили за четыре го
да обучения в семинарии. Наде
юсь и верю, что с Божьей помощью 
я смогу послужить нашему подрас
тающему поколению в правильном 
выборе жизненного пути. 

Терещенко Анатолий
Загалом, проведення уроку не 

поставило мене в якесь складне 
становище. Так, переживання бу
ли, але я розумів, що через це про
ходить кожен учитель. Учні вия
вились привітними, активними, 
ерудованими. З усього було видно, 
що на уроці їм цікаво. Дякую на
шим викладачам за те, що дали нам 
чудові знання.

Ган Елена
7 класс. «Вера, надежда, любовь»

Проводить урок христианской эти
ки в школе — это незабываемый и очень 
благословенный опыт. Благодаря этой 
практике я увидела свои слабые сто
роны, где мне еще нужно расти и раз
виваться в моем служении. Благодарю 
Бога за всех детей, с которыми я позна
комилась в школе «Река жизни».

История факультета 
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Наверное, каждый из нас на протяжении своей жизни встречал глухих 
людей. Кому‑то было интересно наблюдать, как они разговаривают 
руками. Кому‑то, возможно, приходилось им чем‑то помогать. И, на‑

верняка, находились те, кто пытался общаться с неслышащими, даже не зная 
жестов. Не думаю, что искренне верующие люди могут оставаться равнодуш‑
ными к людям, полностью или частично лишенным слуха. Да и в Слове Бо‑
жьем есть много мест, где упоминаются глухие люди. Господь Иисус не оста‑
вался равнодушным к ним и к их спасению. Небезразлична к неслышащим 
людям оказалась и наша семинария. Как же все начиналось?

Когда в начале 90х в нашей стране 
началась большая волна пробуждения, 
церкви стали быстро расти. Среди ново
обращенных были и неслышащие люди. 
К сожалению, в церквах (за ис
ключением лишь нескольких) 
не оказалось переводчиков для 
глухих. Очень часто только за 
счет личных знакомств глухие 
находили себе переводчиков 
и приглашали или уговаривали 
их, чтобы те согласились пере
водить им проповеди в церкви. 
Так, например, поступала моя 
неслышащая мама, которая 
в детстве полностью утратила 
слух в результате бомбежки. Она 
звала меня, чтобы я переводи
ла ей в церкви. Так было и в семье наше
го преподавателя Светланы Баклицкой. 
Когда ее глухие родители уверовали, она 
была еще ребенком, и ее тоже брали на бо
гослужения, чтобы переводить. Конечно 
же, такие переводчики, как мы, не могли 
правильно переводить, потому что вообще 
не знали библейских жестов. К тому же, 
таких жестов или не было, или они были 
не достаточно совершенны.

Вообще служение для глухих в Украи
не начало развиваться с 1989 года, сначала 
в Херсоне, потом в Киеве. Это был пере
вод проповедей, разбор Писания. Однако 

только с открытием в нашей семинарии 
сурдоотделения стали активно развивать
ся и другие виды служений. Хоры, малые 
группы, душепопечение, молитвенные 

группы, сестринские общения, 
воскресная школа, летние хри
стианские лагеря, семейные об
щения — все эти служения стали 
проводиться и для глухих хри
стиан. Начало развиваться слу
жение самих глухих.

Итак, в апреле 1997 года при 
факультете христианского об
разования открылось отделение 
подготовки сурдопереводчиков. 
Было набрано 24 студента. Заве
довала отделением подготовки 
сурдопереводчиков Фищенко 

Тамара Васильевна, полностью посвятив
шая себя этому служению. Когдато она 
через глухих людей пришла к Господу. 
С тех пор целью ее христианского служе
ния стало то, чтобы как можно больше 
людей узнали о глухих и могли с ними об
щаться, чтобы как можно больше неслы
шащих пришло к Господу. Тамара Васи
льевна смогла потрудиться в семинарии 
всего несколько лет, так как после тяже
лой болезни в 2004 году она ушла в веч
ность. Но благодаря Фищенко Т. В. был 
заложен прочный фундамент, на котором 

в дальнейшем сформировался факультет 
служения неслышащим.

В начале своего существования руко
водство не ставило перед собой какихто 
глобальных целей. Главное было — как 
можно быстрее подготовить христианских 
переводчиков и организовать служение 
для глухих людей в поместных церквах. 
Однако неотъемлемой составляющей про
граммы обучения на нашем факультете 
всегда было и, я уверена, будет воспита
ние у наших студентов чувства жертвен
ности, любви к глухим, готовности помочь 
им не только в церкви, но и в решении 
различных бытовых и социальных нужд. 
Благодарность нашему Господу за верных 
служителей, которые стояли у истоков соз
дания семинарии. Они навсегда останутся 
для нас прекрасным образцом христиан, 
любящих Господа и любящих тот труд, ко
торый им был поручен Богом.

С 2000 по 2006 гг. в ИБС проводились 
факультативные занятия по изучению же
стового языка для всех групп студентов, 
имеющих желание получать эти знания.

В 2002 году в семинарии обучалась 
группа студентов, состоящая только из 
глухих и слабослышащих. 15 братьев и се
стер из разных городов Украины смогли 
получить духовное образование. Боль
шинство из них в настоящее время явля
ются лидерами в служении глухих в своих 
поместных церквах.

С 2006 года, с переходом в новое зда
ние, работа отделения подготовки пере
водчиков для служения глухим активизи
ровалась. Программа обучения стала более 
специализированной. К таким основным 
предметам, как калькирующий жестовый 
язык, особенности восприятия неслыша
щих и методика преподавания неслыша
щим, добавилось много новых предме
тов, как, например, христианская этика 
переводчика, сурдопедагогика, библей
ский жестовый язык, социальная работа 
с неслышащими.

Но главное — в служении нашего фа
культета изменилась стратегия: отделение 
подготовки переводчиков для неслыша
щих переформатировалось в факультет 
служения неслышащим. В настоящее вре
мя наши студенты учатся 3 года. В про
грамму добавились богословские дисци
плины и предметы по специализации. Для 
более доступного перевода на язык неслы
шащих, учитывая особенности их воспри
ятия, введен предмет по изу чению разго
ворного жестового языка.

ФАКУЛЬТЕТ СЛУЖЕНИЯ НЕСЛЫШАЩИМ 

Ирина ЛЯЩЕНКО, 

декан ФСН

Началом создания факультета служения неслышащим считается набор первой группы студентов в апреле 1997 года. С 
2004 года деканом ФСН является Лященко Ирина Никитовна, выпускница первого набора группы сурдопереводчиков. 
За время своего существования факультет подготовил 170 организаторов христианского образования среди глухих и 
переводчиков украинского и русского жестового языка.

Первые студенты ФСН

История факультета 
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20–21 квітня 2016 року відбулися випускні іспити групи 
ФСН‑6. До захисту дипломів були допущені всі 15 студен‑
тів, які успішно пройшли навчання за програмою «Бакалавр 

служіння нечуючим». 

У результаті випускних іспитів переві
рялося вміння студентів доносити глухим 
і чуючим людям різноманітну інформа
цію. Задача студенів полягала у тому, щоб 
перекласти звукову мову мовою жестів 
і навпаки. Випускні іспити проходили 
у три етапи: (1) Письмовий зворотний пе
реклад. Студенти повинні були зрозуміти 
проповідь глухого та дослівно записати її 
переклад. (2) Пісня в жестовому виконан
ні. Студенти за допомогою мови жестів 
перетворювали звукову словесну пісню 
на мелодію без музики, щоб пройняти 
серця глухих людей. (3) Прямий пере
клад проповіді жестовою мовою глухих. 

Під час цього іспиту було дуже 
важливо не просто перекладати 
проповідь жестами, але й до
кладати зусиль, щоб занурити 
глухого в її зміст так, ніби він 
сам її чує. Недарма кажуть, пе
рекладач — це руки та слух не
чуючої людини.

Напередодні іспитів і в сту
ден тів, і у викладачів було ба
гато підготовки та переживань. 
І ось, нарешті, рубіж подолано! 
За роки навчання сестристудентки фа
культету служіння нечуючим не просто 
вчилися жестовій мові, але й намагалися 

«прожити» життям глухих людей: вчилися 
розуміти їхній спосіб мислення, відчувати 
і сприймати їхні емоції.

Здебільшого всі випускники отрима
ли гарні оцінки та схвалення 
тих, заради кого вони навчали
ся, а саме: нечуючих братів та 
сестер. У складі екзаменаційної 
комісії зокрема були нечуючі 
Кірєєва Маріанна та Смірнов 
Микола, які відзначили, що 
студенти зробили значний крок 
у майстерності перекладу і ма
ють велике бажання служити 
нечуючим.

Бажаємо нашим випускни
кам не зупинятися на досягну
тому. Адже іспити і випуск — це 

лише початок служіння. Винагородою ж 
стануть вдячні серця глухих та схвалення 
від Господа!   

Світлана 
БАКЛИЦЬКА,

викладач ФСН

СПОРЯДЖЕНІ  
ДО СЛУЖІННЯ 

Во время пребывания на сессиях наши 
студенты посещают богослужения помест
ных киевских церквей, где есть служение 
глухих. Там наши братья и сестры более 
глубоко знакомятся с этим служением, 
практикуют общение на языке жестов.

Мы благодарны Господу за препода
вателей нашего факультета. Все они яв
ляются выпускниками нашей семинарии. 
Мартыненко В. Н., выпускница ХОС1, 
сурдопедагог, закончила Киевский госу
дарственный институт им. Горького, пре
подает анатомию и патологию органов 
слуха. Баклицкая С. С., выпускница груп
пы ХОС1, социальный педагогдефекто
лог Полтавского педагогического нацио
нального университета, преподает такие 
дисциплины, как разговорный жестовый 
язык и социальная работа с неслышащими 
в церкви и вне церкви. Троцковец О. В., 
выпускница группы СО1, сурдопедагог, 
магистр Национального педагогического 

университета им. Драгоманова, препо
дает сурдопедагогику и особенности вос
приятия неслышащих. Смирнова Л. П., 
выпускница группы СО1, логопедде
фектолог, магистр Бердянского государ
ственного педагогического университета, 
преподает искусство жестового языка и та
кую дисциплину, как творческий потен
циал переводчика.

В настоящее время на факультете со
вместно с неслышащими братьями и се
страми киевских церквей идет работа по 
созданию русскоукраинского «Библей
ского жестовика». Благодарность Господу, 
всем сотрудникам семинарии, а также тем, 
кто оказывает молитвенную и финансовую 
поддержку, за то, что факультет служения 
неслышащим работал и развивался.

Пусть Господь всегда наблюдает за 
нашими сердцами, мыслями и делами, 
чтобы все, что мы делаем, было для сла
вы Божьей.   

Т. В. Фищенко во время работы над составлением 
словаря библейских жестов

История факультета 
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Все мы знаем о книге рекордов Гиннесса. Среди многочисленных ре‑
кордов, которые попадают в эту книгу, есть и достижения людей, 
в том числе и странности. К примеру, в эту книгу попал человек, ко‑

торый пять лет НИЧЕГО не делал. Подумайте, человек попал в книгу ре‑
кордов, потому что ничего не делал! Он просто часами стоял, замерев как 
статуя. Братья и сестры, не ведет ли кто‑либо из вас так свое служение?

Среди нас есть много людей, которые, 
глядя на окружающие жизненные обсто
ятельства, говорят, что сегодня не лучшее 
время, чтобы начинать чтото делать. Поэ
тому я подожду и дождусь лучших времен, 
а потом начну трудиться.

Один из американских специалистов, 
готовясь к защите докторской диссер
тации, проводил очень интересное со
циальнопсихологическое исследование 
в домах престарелых. В исследовании уча
ствовало несколько тысяч человек старше 
80 лет. Всем респондентам задавали один 
и тот же вопрос: «Что вы считаете самой 
большой ошибкой в своей жизни?» Уди
вительно, люди, независимо друг от друга, 
давали одинаковый ответ: «Я упустил свой 
момент. У меня была замечательная воз
можность, но я ею не воспользовался. Ес
ли бы я вовремя отреагировал, моя жизнь 
сложилась бы совершенно подругому. 
Я все думал, что на моем горизонте по
явится чтото лучшее. Поэтому ждал, ждал 
и ждал. И, в конце концов, упустил свой 
момент». Друзья, каждый из нас может 
сделать в жизни такую же ошибку.

Что нам говорит Слово Божье через 
Екклесиаста? Если земледелец будет ждать 
более благоприятных условий, чтобы посе
ять семена, он никогда ничего не посеет. А 
если во время жатвы он будет смотреть на 
облака, опасаясь дождя, то так никогда 
и не пожнет свой урожай. Друзья, лучший 
момент может так никогда и не настать!

Братья и сестры, мы даже представить 
не можем, как Бог может использовать 
нас для Своей славы, чтобы изменить на
шу страну, нашу историю. И это 
не преувеличение. Иногда один 
человек может послужить тому, 
что в стране начнется духовное 
пробуждение. Так было в Ан
глии с Джоном Весли. Неужели 
Бог не силен использовать кого
то из вас, чтобы произошло ве
ликое духовное пробуждение 
в Украине? Недавно у меня была 
возможность посмотреть укра
инскую телепрограмму с пере
водом на английский язык. 
Речь шла о новых украинцах. Но знаете, 
что я думаю о том, каким должен быть на
стоящий новый украинец? Это должен 
быть искупленный и прощенный Иису
сом Христом человек, которому Дух Свя
той обновляет ум, который получает новое 
любящее сердце, и, наконец, этот человек 
готов изменить историю Украины.

Настоящие Божьи люди способны из
менить историю. Но если вы скажете, что 
это не о вас, что сейчас не очень подходя
щее время для служения в церкви, то вы 
никогда ничего не сделаете для Господа. 
А Господь через Свое Слово говорит: Не 
вздумай сидеть и ждать лучшего момента. 
Всегда есть время для того, чтобы сеять, 
и время, чтобы убирать урожай. И можно 
пропустить это время. Можно прожить 

жизнь, так и не дождавшись подходяще
го дня, чтобы начать трудиться. Апостол 
Павел призывал бежать свое поприще так, 
чтобы получить награду (1 Кор. 9:24). Не 
сидеть и наблюдать за тем, как другие бе
гут, а сейчас начинать делать то же.

Дорогие семинаристы, у каждого из вас 
есть нынешний день, чтобы начать служе
ние для Господа. Не завтра, не послезавтра, 
а сегодня! Каждый из нас должен понимать 
значение слова «сегодня». За стенами семи
нарии находится мир, в который мы долж
ны идти и возвещать Слово Божье. Это на
ша миссия. Даже Христос говорит об этом: 
«Мне должно делать дела Пославшего Ме
ня, доколе есть день; приходит ночь, когда 
никто не может делать» (Иоан. 9:4). Друзья, 
помните, что каждый день ваше время ис
текает и вы будете нести ответственность 

перед Господом за неиспользо
ванные возможности. Он не при
мет никаких ваших оправданий.

Я знаю одного христианско
го певца, у которого был период, 
когда он возгордился и отступил 
от Бога. И когда спустя восемь 
лет благодаря молитвам его се
мьи и церкви он все же вернул
ся, то первая песня, которую он 
написал, называлась «Потерян
ные годы». Пять, восемь лет по
терять или растратить впустую…

У Бога есть прекрасный план для каж
дого из нас. Но эти планы могут никогда 
не состояться, если мы постоянно будем 
ожидать лучших времен. Со своей стороны 
мы должны принять самое главное реше
ние: не тратить времени впустую, не от
кладывать на более благоприятное время 
труд для славы Божьей. Совершенное вре
мя никогда не наступит. Мы живем в ми
ре, где постоянно «идет дождь» и «надвига
ются тучи», и никогда не будет идеальной 
«погоды». Мы должны сегодня идти и де
лать то, что нам поручил Господь.

Встречали ли вы хоть одно место в Свя
щенном Писании, где Бог бы говорил: По-
дожди, не сейчас, выполнишь Мою волю поз-
же? Дорогие студенты, сегодня время для 
Господа!   

У наш час зростання глобалізації та стрімких перемін, думаю, можна помі‑
тити, що так само стрімко зростає і безвідповідальність людей практич‑
но у всіх сферах нашого життя. І саме безвідповідальність породжує 

кризу, яку переживає наше суспільство — політичну, економічну, релігійну. 
Пропоную порозважати про такі важливі питання, як відповідальність та без‑
відповідальність, щоб кожен із нас проаналізував своє життя і це прослави‑
ло нашого Господа.

1986 року американське відомство 
НАСА підготувало запуск космічного 
корабля «Челленджер». Були визначені 
точні терміни запуску, але несподівано 
інженерне бюро, яке розробляло двигун 
корабля і несло відповідальність за йо
го успішну роботу, заявило, що запуск 
корабля у зазначену дату неможливий, 
тому що температура атмосферного по
вітря не відповідає необхідним нормам. 
Менеджер НАСА не погодився з цими 
пересторогами і, боячись за втрату ре
путації відомства, настояв на тому, щоб 
все ж здійснити призначений запуск. 

КТО НАБЛЮДАЕТ ВЕТЕР, ТОМУ НЕ СЕЯТЬ;
И КТО СМОТРИТ НА ОБЛАКА, ТОМУ НЕ ЖАТЬ

Екклесиаста 11:4 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Майкл ГОТТ,
пастор-евангелист

Пожелания юбилярам: СЕГОДНЯ ВРЕМЯ ДЛЯ ГОСПОДА 

Пожелания юбилярам: БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ 
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Були підписані необхідні документи, 
і корабель стартував. Особливістю того 
польоту було те, що на борту була одна 
непрофесійна астронавтка. Це була вчи
телька, яка мала вести відкритий урок 
прямо з космосу. Але… на 74й 
секунді польоту корабель піді
рвався на очах мільйонів теле
глядачів, які спостерігали за 
прямою трансляцією. Безвід
повідальність кількох людей 
призвела до жахливих наслід
ків: загибель людей, величез
ні матеріальні збитки, втрата 
репутації.

Хочу нагадати нам усім сло
ва, якими починається текст 
нашої Конституції: «…усвідом
люючи свою відповідальність 
перед Богом, власним сумлін
ням, теперішнім і майбутнім покоління
ми…» Коли приймалася ця поправка, то 
комуністична фракція блокувала цей ви
раз. «До чого тут Бог, до чого теперішнє 
та майбутнє покоління? Ми несемо від
повідальність перед минулим, тобто пе
ред поколінням наших батьківкомуніс
тів», — говорили вони.

Український центр досліджень «Со
фія» виявив, що сьогодні наша країна пе
реживає національний стан виснаження: 
народ стомився від економічної та полі
тичної кризи, виснажився від війни та від 
брехні. А причина такого стану в держа
ві дуже проста — безвідповідальність на 
усіх щаблях нашого суспільства.

Давайте поглянемо на один, мабуть, 
із найвідоміших біблійних текстів — іс
торію потопу. Праведний Ной отримав 
від Бога повеління побудувати ковчег. 
«І зробив Ной усе, як звелів йому Бог» 
(Бут. 6:22). Отож, на підставі тексту 
Буття 6:13–14, 22 ми розглянемо чоти
ри сфери, в яких ми повинні виявляти 
відповідальність.

Відповідальність у нашому 
покликанні

«Отож, святі брати, учасники небес
ного покликання, уважайте на Апостола 
й Первосвященика нашого сповідання, 
Ісуса, що вірний Тому, Хто настановив 
Його в домі Отця» (Євр. 3:1). Друзі, ко
жен із нас є учасником небесного покли
кання. А тому ми повинні усвідомлювати 
відповідальність за це покликання. В на
шій країні майже кожен називає себе 
християнином, але лише 4% людей ре
гулярно відвідують храми і богослужін
ня. Чому? — Безвідповідальність. Якщо 
ти свідчиш, що ти віруюча людина, то 
маєш нести за це відповідальність. Од
ного разу, коли я проповідував Єванге
лію у в’язниці, до мене підійшов один 
з «авторитетів» і заявив, що не вірить 
жодному моєму слову і в нашу «секту» 
ніколи не прийде. Я запитав його, хто 
він за релігійними переконаннями? Він 

з викликом відповів: «Грекокатолик». 
«То чому ж ти тут? — сказав я. — Де твоя 
відповідальність за твої релігійні переко
нання?» Йому нічого було відповісти.

Друзі, ми повинні відчувати відпо
відальність у нашому покли
канні. «Вірою Ной, як дістав 
був об’явлення про те, чого ще 
не бачив, побоявшись, зробив 
ковчега, щоб дім свій спасти» 
(Євр. 11:7). «Вірою Авраам, 
покликаний на місце, яке мав 
прийняти в спадщину, послу
хався та й пішов, не відаючи, 
куди йде» (Євр. 11:3). Ці му
жі відчували відповідальність 
стосовно того, що доручав їм 
Господь.

Відповідальність стосуєть
ся кожної сфери нашого життя. 

У семінарії ми покликані бути студента
ми, у церквах — служителями, у сім’ї — 
чоловіками, дружинами, батьками. 
І, відповідно, ми повинні нести відпові
дальність перед викладачами, перед чле
нами церкви, перед родиною. Апостол 
Петро пише: «Тому, браття, тим більше 
дбайте чинити міцним своє покликання 
та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи 
не спіткнетесь» (2 Пет. 1:10).

Отже, ми маємо бути відповідаль
ними у тому покликанні, до якого при
значив нас Господь. Так, апостол Павло 
був вірний покликанню апостола Ісуса 
Христа за волею Божою (1 Кор. 1:1).

Відповідальність у нашому 
спасінні

Друзі, ми несемо відповідальність за 
своє особисте спасіння, а також за спа
сіння інших людей. Як Ной будував ков
чег заради свого спасіння та спасіння 
свого дому, так і ми маємо нести відпо
відальність за спасіння свого дому, осо
бливо це стосується чоловіків, як голів 
сімейств. Складовою нашого спасіння 
є виправдання, усиновлення, освячення, 
молитовне життя. І за все це ми маємо не
сти відповідальність. Апостол Павло пи
ше: «Отож, мої любі, як ви завжди слух
няні були не тільки в моїй присутності, 

але значно більше тепер, у моїй відсут
ності, зі страхом і тремтінням виконуй
те своє спасіння» (Фил. 2:12). Сьогодні 
люди, вибачте, просто жонглюють спа
сінням, і не лише ним. Сьогодні в житті 
багатьох християн межі святості та пра
ведності пересунені.

Відповідальність у служінні
Апостол Павло говорить колосянам: 

«Та скажіть Архіпові: Доглядай того слу
жіння, що прийняв його в Господі, щоб 
ти його виконав!» (Кол. 4:17). Мені, як 
старшому пресвітерові, іноді доводить
ся чути подібні слова: «Я не буду», «Я не 
хочу», «Оце ще до нового року, і шукайте 
іншого пресвітера». На такі слова я гово
рю: «Якщо ти прийняв служіння від лю
дей, то залишай його. Але якщо від Гос
пода, то добре подумай».

Друзі, наше навчання в семінарії — це 
також служіння. Та й кожен крок нашо
го життя — це служіння нашому Госпо
ду. Як окремі члени Тіла Христового, ми 
повинні служити церкві. Апостол Павло, 
пишучи про своє апостольське покли
кання, говорить: «А гелленам і чужозем
цям, розумним і немудрим я боржник» 
(Рим. 1:14). Він відчував, що це його 
відповідальність у служінні. Він покла
дав власне життя заради служіння: «Але 
я ні про що не турбуюсь, і свого життя не 
вважаю для себе цінним, абино скінчи
ти дорогу свою та служіння, яке я одер
жав від Господа Ісуса, — щоб засвідчити 
Євангелію благодаті Божої» (Дії 20:24). 
Заради чого апостол ризикував своїм 
життям? Заради відповідальності перед 
Богом, перед церквою, яка благослови
ла його на місіонерське служіння, перед 
людьми, які на нього чекали.

Друзі, нехай це не прозвучить як 
осуд, але зараз до нас у Західну Україну 
прибуло багато переселенців зі Сходу, 
серед них є й служителі. Я запитував їх, 
на кого вони залишили церкву, кому пе
редали її? Іноді доводилося чути: «Ні на 
кого». А де ж відповідальність за служін
ня? Можливо, мені легко говорити, коли 
в нашому краї мирно й спокійно, але, як
що ми покликані бути служителями, ми 
повинні бути на місці служіння.

Відповідальність в очікуванні 
Господа Ісуса Христа

Усе наше життя — це суцільна відпо
відальність. Слово «відповідальність» не
се у собі значення — давати відповідь. Ми 
постійно маємо відповідати за щось: за 
обов’язки, дії, слова, справу. Відтоді як ми 
пішли за Господом, ця відповідальність 
має бути ще вищою, і до останнього по
диху життя (Об. 2:10). Щодня ми живемо 
в очікуванні приходу Господа Ісуса Христа, 
а Він не забариться. Ця подія може зверши
тися будьякої миті (Матв. 24:36–42). Тож 
будьмо відповідальними!   

Ярослав ТРОЦЬ,
голова Волинського 

ООЦ ЄХБ

Слово «відповідальність» 
несе у собі значення — 
давати відповідь. Ми 

постійно маємо відповідати 
за щось: за обов’язки, дії, 
слова, справу. Відтоді як 
ми пішли за Господом, ця 

відповідальність має бути 
ще вищою, і до останнього 

подиху життя.
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Завершувалася перша половина земного служіння Ісуса Хрис‑
та. Він багатократно являв народові Свою владу і Божественні 
можливості: зцілював хворих, годував тисячні юрби хлібом, мав 

абсолютну владу над стихіями природи та над смертю. 

Господь перебував на вершині Свого 
служіння. І Його учні були свідками не
ймовірної популярності Ісуса. Якось Він 
запитав їх, за кого Його вважають люди. 
І апостол Петро відповів: «Ти Христос» 
(Марк. 8:29). Ісусові учні дійсно визна
вали Його Христом. Проте вони постійно 
переймалися питанням, коли ж Він почне 
нарешті царювати. Опинившись на та
кій вершині, — твоїм Учителем 
є сам Господь, а ти Його набли
жена особа, — учні не могли вже 
обмежувати себе у своїх мріях. 
Трохи згодом Христос гово
рить апостолові Петру, що Він 
збудує на ньому Свою Церкву 
і дасть йому ключі від Царства 
Небесного (Марк. 6:32; Матв. 
16:18–19). Можливо, в цей мо
мент Петро міг подумати, що він 
подобається Ісусові Христу біль
ше, ніж інші учні. Адже ключі від 
Небесного Царства будуть дові
ряти лише тій людині, якій аб
солютно довіряють. Мабуть, Петро вважав 
себе гідним такого особливого положення. 
Та цікаво, що саме на цій вершині мрій 
Христос заводить мову про страждання.

Відмовити — неможливо
Ісус Христос прямо і незавуальова

но говорив Своїм учням про те, що Йо
му належить постраждати (Марк. 8:32). 
Але вони не розуміли Його слів. Апостол 
Петро звертається до Ісуса і починає від
мовляти Його від страждань та мук. Зда
ється, це нормальна реакція — зупинити 

людину на шляху страждань. Якби Хрис
тос пожалів Себе, то ми ніколи не були б 
виправдані перед Богом і назавжди б за
гинули. Тому Ісус відповів, причому до
сить різко та з докором: «Відступись, са
тано, від Мене» (Марк. 8:33).

Друзі, сатана не боїться тих христи
ян, які визнали Христа, але жаліють се
бе. Тому що такі християни гинуть і не 

залишають після себе духовної 
спадщини та послідовників.

Потім Ісус Христос ще нео
дноразово, і відкрито, і притча
ми, говорив учням про набли
ження Своїх страждань. Більше 
того, коли Господь був із учня
ми в одному домі й туди при
йшла жінка та помазала миром 
Йому ноги, то Ісус навіть наго
лосив, що вона підготувала Йо
го до похорону (Мар. 14:8). Як 
же реагували учні? Здається, 
вони не чують цих слів.

Під час останньої Вечері, 
Ісус, подаючи учням хліб і вино, востан
нє говорить про Своє Тіло, яке буде ро
зірване, та про Кров, що буде пролита, 
тобто прозоро вказує на Свою смерть. Чи 
могли ж учні думати про таку кончину 
свого Господа? Але відмовити Ісуса від 
цього шляху неможливо.

Бути співучасником 
страждань — неможливо

Коли ми читаємо Євангелію від Луки, 
22 розділ, то знову бачимо апостола Пе
тра, який запевняє Господа, що готовий 

іти за Ним і до в’язниці, і на смерть (Лук. 
22:33). Тобто Петро бажає бути співу
часником Христових страждань. Та ко
ли читаємо послання апостола Петра, де 
він звертається до пасторів, ми бачимо, 
що він називає себе свідком Христових 
страждань та співучасником слави, що 
має з’явитися (1 Петр. 5:1). Петро сво
го часу дуже хотів бути співучасником 
страждань Ісуса, але він не зміг цього 
зробити. Це неможливо! І не тому, що 
він зрадив. Жодна людина не може бу
ти співучасником Господніх страждань. 
В Ісуса Христа, в Його справі спасіння 
людства від гріха, не могло бути співу
часників. Немає людини, яка могла б по
мерти разом із Ним. Є багато людей, які 
пізніше померли за Христа, за віру в Ньо
го. Але випити чашу страждань і запла
тити гідну ціну викуплення людства міг 
лише безгрішний Ісус Христос. Тільки 
Його кров має силу очищати гріхи. Всі ж 
люди на землі грішні й потребують Божої 
благодаті.

Друзі, чи погодився Ісус Христос роз
ділити зі Своїми учнями і послідовника
ми найгірше, що Йому належало знести? 
Ні. Учні були лише свідками страждань 
Христових. І ми сьогодні є свідками того, 
як Праведник помер за грішників. Та ця 
смерть є найбільшим подарунком людям 
від Бога. У цій смерті виявляється Божа 
благодать. Тож, друзі, наскільки ми готові 
відповісти Господу на Його любов? На
скільки ми готові бути схожими на Христа?

Розділити славу 
Христову — можливо

Усе найгірше, що мало статися, Гос
подь узяв на Себе. А все найкраще — роз
ділив зі Своїми дітьми. Такий Його жест 
любові. Під час останньої Вечері Ісус 
Христос указав учням, де має бути їхнє 
місце (Лук. 22:29–30). Христос бажає да
ти Своїм дітям найкраще — Оселі Свого 
Отця Небесного, де Він розділить з ними 
Свою славу.   

ДОРОГА ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА 

Апостол Павло всі свої послання до церков починає зі слів по‑
бажання благодаті й миру від Бога. З таким привітанням звер‑
талися до своїх адресатів також й інші Христові апостоли, на‑

приклад, Петро (1 Петр. 1:2), Іван (2 Ів. 1:3). Здавалося б, у цьому 
нема нічого дивного, адже в період ранньохристиянської церкви це 
була звична форма привітання в листуванні. Але апостоли вживають 
ці слова не лише на початку своїх листів, а й при завершенні. Вони по‑
стійно бажають віруючим благодаті та миру від Бога. 

Здається, ніби апостоли мали особли
вий намір, щоб їхні тогочасні читачі, а та
кож ми з вами сьогодні, за жодних умов не 
забували, що найголовніше, чого потребує 
людина на землі, — це мир від Бога.

Чи замислювалися ви, чому люди так 
часто хвилюються? Чому так часто на
ша душа, як натягнута струна? Чому так 
часто ми відчуваємо страх або відсутність 
миру в нашому серці? Відповідь одна: ми 
втратили благодать і мир від Бога, а по
кладаємо надію на себе чи на якусь ін
шу людину. Сьогодні не потрібно їхати 
в місця бойових конфліктів, щоб зро
зуміти, що таке втрата миру. Достатньо 

Олег ОВСІЙ,
голова Полтавського 

ООЦ ЄХБ

БЛАГОДАТЬ ВАМ І МИР ВІД БОГА
Галатів 1:1–5 
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заглянути у своє серце. Достатньо зга
дати вчорашній день, сповнений хви
лювань та страхів, і побачити, як нам 
не вистачало благодаті та миру Божого. 
Я добре розумію, що мир — це не все, але 
все без миру — це дійсно ніщо.

Якби я запропонував нам сьогодні 
пошукати на мапі світу країну або міс
це, де можна знайти справжній мир, то, 
впевнений, такого місця ми б не відшу
кали. Усі люди на планеті прагнуть миру, 
але для цього чомусь виробляють безліч 
потужної зброї. Ми знаємо, що найбільш 
розвинені країни найбільше грошей ви
трачають саме на озброєння. Проте люд
ство забуває, що найпотужніша зброя, 
здатна принести мир і спокій душі, — це 
хрест Христа. Хтось підрахував і сказав, 
що за весь час існування людства мирни
ми були лише приблизно 300 років. Як
що людина живе в цьому світі без Бога, 
їй ніколи не бачити справжнього миру, 
навіть коли вона перебереться до найбез
печнішої країни світу.

Найбільше, чого бракувало першо
апостольській церкві, це благодаті та 
миру від Бога. Я хочу додати: найбільше, 
чого бракує церквам усіх сторіч, а осо
бливо сучасним, благодаті та миру. Та
ке враження, що світ переслідує нас, 
щоб викрасти з наших сердець, із сер
дець служителів, членів церкви, сімей 
ці найважливіші почуття. Світ підміняє 
мир Божий і пропонує нам інший мир. 
Уявіть лише, світ, який не знає справж
нього миру, намагається нав’язати нам 
якийсь замінник. Хтось сказав, що є три 
злодії, які намагаються викрасти наш 
мир: Жаль за минулим, Переживання за 
майбутнє та Невдячність.

На апостола Павла злі люди звели 
шалену критику за те, що згадали його 
минуле. Особливо багато критики Павло 
вислухав стосовно свого апостольства, 
тому ще в недалекому минулому він гнав 
і переслідував церкву. Однак усі ці кри
тикани не змогли викрасти із серця апос
тола миру і благодаті Божої. І з перших 
рядків свого листа він пише: «Апостол 
Павло, поставлений ні від людей, ані від 
чоловіка, але від Ісуса Христа й Бога От
ця, що з мертвих Його воскресив…бла
годать вам і мир від Бога, Отця нашого, 
і Господа Ісуса Христа» (Гал. 1:1, 3). От
же, посеред всього хаосу й бруду звину
вачень, найважливіше — це зберегти вну
трішній мир і спокій. Проте, погодьтеся, 
легко мати мир, коли тобі всі аплодують. 

А от коли критикують? Тоді дуже легко 
вийти з себе. Тож апостол Павло є нам 
добрим прикладом, як зберігати мир. Він 
погоджується з усією критикою стосовно 
того, яким поганим він був у минулому, 
але впевнено додає, що все це було в ми
нулому, і завдяки благодаті Божій він те
пер інший (1 Кор. 15:10). Тож 
залишити минуле в минуло
му — це є дорога до миру. Дру
зі, поставмо назавжди крапку 
на минулому.

Закликаю вас також до то
го, щоб залишити майбутнє 
для майбутнього. У цьому се
крет миру. Не потрібно сьогод
ні турбуватися про завтрашній 
день. Живімо тим, що ми ма
ємо сьогодні, і будьмо вдячні 
Богові за це.

Ніщо так не може викрасти 
мир, коли якась людина штов
хає нас до невдоволення. Ми не 
можемо заборонити будькому 
критикувати нас за наше мину
ле. Так само ми не можемо заборонити 
критикувати нас за теперішнє і майбут
нє. Але, друзі, ми можемо не дозволити 
викрасти наш внутрішній мир навіть під 
шквалом критики. Чорні ворони можуть 
кружляти над нашими головами, але ми 
можемо не дозволити їм звити гніздо на 
нашій голові. Брати та сестри, якщо сьо
годні хтось вас критикує, або, можливо, 
почне критикувати вас завтра, прига
дайте слова апостола Павла: «Благодать 
і мир нехай будуть з усіма вами».

Далі Апостол Павло запевняє гала
тійських християн у двох фактах. По

перше, заради нашого миру Христос пі
шов на найнемирніше місце — Голгофу. 
І це було здійснено не за наші заслуги, 
а виключно завдяки Божій благодаті. Са
ме цей факт надихає апостола Павла пи
сати усім віруючим побажання благодаті, 
щоб підкреслити, що саме зробив Бог за
ради того, щоб ми мали мир. І, подруге, 
Своєю Голгофською жертвою Ісус Хрис
тос не звільнив нас від цього світу, а ви
зволив від злого сучасного віку, в якому 
немає миру. Завдяки Господу, ми, живу
чи в немирному світі, внутрішньо може
мо мати найбільший мир. І навіть якщо 
сьогодні в нашій країні війна, страх, зло
ба та критика, безробіття тощо, ніщо не 
має забрати в нас миру та благодаті Бо
жої. Бог із нами.

У багатьох свої посланнях апостол 
Павло називає Бога Богом миру. Друзі 
сьогодні людству бракує не озброєння, 
а Бога миру. Так, апостол Петро бажає 
віруючим, щоб благодать і мир їм при
множились (1 Петр. 1:2; 2 Петр. 1:2). 
У нашому світі не може бути забага

то благодаті та миру. Апостол 
Павло говорить, що мир — не 
благо, яке людина заслуговує 
чи завойовує зброєю, а це плід, 
який дається виключно Богом 
миру. Це плід духа (Гал. 5:22).

Пророк Ісая за сотні років 
до народження Христа гово
рив, що Він буде називатися 
Князем миру (Іс. 9:5). Коли ж 
Ісус народився, ангели звіща
ли, що прийшов мир землі. То
му сьогодні, навіть коли в кра
їні чи в сім’ї нема миру, у нас 
є всі шанси мати мир Божий. 
Колись індійський лідер Ма
гатма Ганді сказав, що до миру 
нема дороги, але мир — це є до

рога. А ми знаємо, що Ісус Христос — на
ша єдина дорога, яка веде до миру: «Він 
бо наш мир» (Еф. 2:14); «І, прийшов
ши, Він благовістив мир вам, далеким, 
і мир близьким» (Еф. 2:17). Першими 
словами, якими Ісус звернувся до учнів 
після Свого воскресіння, було побажан
ня миру. І залишаючи нашу землю, Він 
сказав учням: «Зоставляю вам мир, мир 
Свій вам даю! Я даю вам не так, як дає 
світ. Серце ваше нехай не тривожиться, 
ані не лякається!» (Ів. 14:27).

Отож, сьогодні нашим сім’ям, церк
вам, суспільству, державі, всьому світові 
бракує одного, найбільш цінного — бла
годаті й миру Божого. Саме тому ми від 
самого Господа отримали завдання іти 
в цей світ і проповідувати Євангелію ми
ру (Еф. 6:15). Ми покликані бути мирот
ворцями (Матв. 5:9).

Дорогі друзі, будьмо спокійними 
в цьому неспокійному світі. Це не мої 
слова, це не я тішу вас ними. Це Божі 
слова. Мир потрібно шукати не в краї
нах першого світу, не в системах захис
ту, не в правоохоронних органах. Тре
ба подивитися на Голгофу, і лише там 
буде знайдено справжній мир і благо
дать. Тому що Голгофа — це єдине міс
це, де Христос примирив нас із Богом 
Отцем. На тому місці точилася війна за 
наші душі, і Господь Ісус отримав пе
ремогу. Бог віддав найдорогоцінніше 
заради того, щоб ми мали мир. Будьте 
певні, маючи цей мир, ми встоїмо й пе
реможемо злий світ. Апостол Павло за
кінчує Послання до филип’ян неймо
вірними словами: «І мир Божий, що 
вищий від усякого розуму, хай береже 
серця ваші та ваші думки у Христі Іс
усі… Благодать Господа Ісуса Христа зо 
всіма вами! Амінь» (Еф. 4:7, 23).   

Любомир МАТВІЇВ,
пастор церкви, 
координатор 

Бразильської місії 
світового місіонерства 
в Україні, Грузії, Вірменії 

та Азербайджані, 
викладач

Завдяки Господу, ми, живучи в немирному світі, внутрішньо 
можемо мати найбільший мир. I навіть якщо сьогодні в нашій 
країні війна, страх, злоба та критика, безробіття тощо, ніщо 

не має забрати в нас миру та благодаті Божої. Бог із нами.

Пожелания юбилярам: МАТИ МИР БОЖИЙ

13Выпуск 68 (весна – 2016)



Ее величие определяется  
Личностью Того, Кто молился

Эта Личность — не кто иной, как Ии
сус Христос, Сын Божий. Но Он не толь
ко Сын Божий, Он — Бог Сын, вечный 
Бог, сошедший на землю в человеческой, 
но безгрешной плоти.

Каждое из четырех Евангелий име
ет свой особенный акцент. Матфей вы
деляет Христа как Царя, Мессию, обе
тованного в ветхозаветных Писаниях. 
Евангелие от Марка описывает Его как 
Слугу, Лука изображает Христа как со
страдательного Сына Человеческого. 
Иоанн же ставил целью написания свое
го Евангелия — показать божественность 
Иисуса Христа. «Много сотворил Иисус 
пред учениками Своими и других чудес, 
о которых не писано в книге сей. Сие же 
написано, дабы вы уверовали, что Ии
сус есть Христос, Сын Божий, 
и, веруя, имели жизнь во имя 
Его» (Иоан. 20:30, 31). Данный 
текст объясняет, почему Иоанн 
включил эту молитву в свое по
вествование — она усиливает 
внушающую благоговение ис
тину, что Иисус Христос есть 
вечный Бог. Почти каждый 
стих 17 главы выражает этот 
великий факт. Только Бог Сын 
мог просить Отца прославить 
Его (Иоан. 17:1). Моисей про
сил Бога показать ему Его сла
ву (Исх. 33:18). Иисус же просил принять 
Божью славу, и Он определял ее, как ту 
же славу, которую Он имел у Отца «пре
жде бытия мира» (Иоан. 17:5). Кто из лю
дей посмел бы претендовать на славу или 
чтолибо другое, имевшее место прежде 
бытия мира? Только вечный Бог мог пре
тендовать на это.

Следующее, на что хочу обратить ва
ше внимание, — только Бог может дать 
грешникам вечную жизнь (Иоан. 17:2). 
Заметьте также, что в стихе 3 Иисус 
ставит Себя Самого на равное основа
ние с Богом. Грешник получает вечную 
жизнь, когда он приходит к познанию 
верой «единого истинного Бога, и … 
Иисуса Христа». Поставьте на это место 
любое другое имя — и вы увидите, имеет 
ли вышесказанная фраза смысл. В этом 

простом заявлении Иисус утверждал, что 
Он — Бог.

Четыре раза в этой молитве Иисус 
сказал, что Бог Отец послал Его (стихи 
3, 18, 21, 25). Конечно, любой апостол 
или пророк может претендовать на то, 
что он послан Богом, но никакой обык
новенный человек не может претендо
вать на то, что он пришел от Бога (Иоан. 
17:8; см. Иоан. 16:28). Любой христиа
нин может молиться: «Все мое — Твое», 
но только Сын Божий мог добавить: «И 
Твое — Мое» (Иоан. 17:10). Иисус пре
тендовал на обладание всем, чем об
ладает Отец! Он также утверждал, что 
Он — одно с Отцом (стихи 11 и 21). Сам 
способ, которым Иисус молился, откры
вает, что Он есть Бог. Он не обратился 
словами: «Отче наш», а просто: «Отче». 
Иисус никогда не молился: «Отче наш». 

Иисус сказал Марии Магдали
не в то первое пасхальное утро: 
«Иди к братьям Моим и ска
жи им: восхожу к Отцу Моему 
и Отцу вашему, и к Богу Моему 
и Богу вашему» (Иоан. 20:17). 
Бог Отец является нам Отцом 
по благодати, но Он есть Отец 
Иисуса по сущности. Кроме 
того, слово «молю», которое 
использовал Иисус (стихи 9, 
15, 20), — это не форма обще
принятого слова «молиться», 
употребляемого в Новом Заве

те. Это слово имеет значение «просить 
у когото равного». Вы и я не можем ис
пользовать это слово, потому что мы не 
равны с Богом. Но Иисус употребил его 
трижды! Почему? Потому что Он есть 
вечный Бог. В стихе 24 Иисус смело ска
зал: «Отче, … хочу…» Это была не прось
ба — это требование. Сегодня верующие 
не могут молиться с такой властностью. 
Такая молитва свидетельствовала бы не 
о вере, а о самонадеянности. Но Бог Сын 
может обращаться к Богу Отцу таким 
способом, потому что Они равны. Иисус 
есть Бог!

Но эта великая истина, что Иисус 
Христос есть Бог, приоткрывает дру
гую проблему. Для чего Богу нужно мо
литься? Евангельские повествования 
представляют Иисуса Христа как Че
ловека молитвы. Я насчитал не менее 

девятнадцати случаев молитвы Иисуса. 
Нет ли здесь противоречия? Нет, по
тому что, когда Иисус служил на земле, 
Он делал все в полной зависимости от 
Отца. Иисус сказал: «Как послал Меня 
живой Отец, и Я живу Отцом…» (Иоан. 
6:57). Его дела и Его слова пришли от 
Отца (Иоан. 5:36 и 14:24). День за днем 
Иисус доверялся Отцу. Сатана искушал 
Иисуса, убеждая Его использовать Свою 
божественную силу для Себя, но Иисус 
не поддался (Матф. 4:1–11). Другими 
словами, во время Своей земной жиз
ни и служения наш Господь жил верой 
и полагался на молитву. И если Иисус 
Христос со всей Своей силой и совер
шенством должен был полагаться на мо
литву, то насколько больше вам и мне со 
всеми нашими многочисленными несо
вершенствами и слабостями нужно по
лагаться на молитву!

Ее величие определяется 
обстоятельствами, которые 

вызвали эту молитву
«Это маленький шаг для человека 

и гигантский прыжок для человечества». 
Если бы Нил Армстронг произнес эти 
слова, играя в классики с соседскими 
детьми, никто не обратил бы на них ни
какого внимания. Но он сделал это за
явление, выходя из своего космического 
аппарата и первым из людей ступая на 
Луну. Обстоятельства придали вес его 
словам. Какими были обстоятельства 
нашего Господа, и как они соотносятся 
с этой молитвой?

Прежде всего, Иисус только что 
окончил наставление Своих учеников 
(Иоанна 13–16). Теперь Он молился 
о них, потому что молитва и Слово Бо
жье неразрывно связаны. Если мы имеем 
всю Библию, но не имеем молитвы, мы 
можем иметь много истины, но быть ли
шенными силы. Это будет свет без тепла! 
С другой стороны, если мы имеем молит
ву, но не имеем библейского учения, мы 
подвергаемся опасности стать фанатика
ми. Это будет тепло без света! Рвение — 
это хорошая вещь, но рвение без знания 
обычно деструктивно. Для уравновешен
ной христианской жизни важен правиль
ный баланс изучения Библии и молитвы. 
Благочестивый пророк Самуил сказал: 
«И я также не допущу себе греха пред 
Господом, чтобы перестать молиться 
за вас, и буду наставлять вас на путь до
брый и прямой» (1 Цар. 12:23). Обрати
те внимание на баланс молитвы и Слова 
Божьего. «И ныне предаю вас, братия, 

ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО 
ПРОИЗНЕСЕННЫХ МОЛИТВ 

Роман ДЕХТЯРЕНКО,
доктор богословия

«Некоторые братья молятся ярдами, но истинная молитва измеряется весом, а не длиной», — так сказал английский 
баптистский проповедник Чарльз Хаддон Сперджен. И он прав! Величайшая из когда-либо произнесенных молитв 
записана в 17 главе Евангелия от Иоанна. Она короткая, — чтобы благоговейно прочитать ее вслух, потребуется около 
шести минут, — но, несомненно, имеет большую глубину и вес! В Библии записано 650 четко выраженных молитв, но 
ни одна из них не может сравниться с Первосвященнической молитвой нашего Господа (Иоан. 17 гл.), не говоря уже 
о любых молитвах, записанных вне Библии. Что же делает эту молитву такой великой? Позвольте мне предложить 
вашему вниманию четыре причины.

Учение Библии о Христе
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Богу и слову благодати Его, могущему 
назидать вас…» (Деян. 20:32). Павел знал 
о важности духовного баланса; знали об 
этом и другие апостолы: «А мы постоян
но пребудем в молитве и служении сло
ва» (Деян. 6:4). Одна из причин, почему 
в наших церквах есть неуравновешенные 
христиане, — недостаток молитвы, под
держивающей изучение Слова Божьего. 
Гораздо легче пригласить христиан на 
группу по изучению Библии, чем на мо
литвенное собрание; тем не менее, мы 
нуждаемся и в том, и в другом.

Эта молитва была не только об учени
ках, но также и об Иисусе Христе. Пом
ните: Ему предстоял крест. То, что в пер
вых пяти стихах этой главы Евангелия 
Иисус молился о Себе, не означает, что 
Его молитва была эгоистичной. Есть раз
ница. Если бы Иисус не молился, чтобы 
Отец прославил Его и принял Его обрат
но в небеса, вы и я сегодня не имели бы 
спасения. Молясь о Себе, Он молился 
о нас. Подумайте о том, что значило для 
Спасителя иметь общение со Своим От
цом! Чаша, которую Он должен был пить, 
должна была прийти к Нему из руки От
ца (Иоан. 18:11). Ему предстояло перене
сти стыд, боль и даже смерть и временное 
отделение от Отца. Но Иисус не боялся. 
С этой целью Он пришел в мир, и Отец 
приведет Его к славной победе.

Интересно сопоставить эту Господню 
молитву с некоторыми другими случа
ями ходатайства, записанными в Писа
нии. Авраам ходатайствовал за город Со
дом (Бытие 18 гл.). Но Иисус нес бремя 
всего мира, и Ему предстояло умереть за 
погибающих грешников. Моисей хода
тайствовал за целую нацию (Исход 32 гл.) 
и даже был согласен умереть, чтобы народ 
Израиля был прощен. Благодаря же смер
ти Иисуса, все, кто уверуют в Него, будут 
прощены и спасены навеки. Соломон во 
время освящения Храма молился длин
ной молитвой (1050 слов); но молитва на
шего Господа подразумевала создание ду
ховного храма — церкви (1 Пет. 2:5).

Наш Господь дает нам хороший при
мер: молитва крайне важна в повседнев
ных делах жизни, но в особенности она 
важна в кризисных ее периодах.

Ее величие определяется 
прошениями, выраженными в этой 

молитве
Если когдалибо имела место «цар

ственная молитва», то она записана 
в Иоанна 17 гл. Прошения в этой молит
ве уносят нас назад — в вечность про
шлого (стих 5), а также несут вперед — 
в будущую славу небес (стих 24). Эта 
молитва имеет отношение к славе Отца 
и Сына (стих 1), а также к прославлению 
Бога церковью на земле (стих 10). Наш 
Господь упоминает любовь Отца к Нему 
(стих 24), а также любовь Отца к верую
щим (стих 23). Четыре слова суммируют 
главные просьбы в этой молитве: слава, 
безопасность, святость и единство.

Эти четыре просьбы могут быть хо
рошим направлением для нашей молит
венной жизни. Слишком много наших 
молитв мелки и эгоистичны. Если мы 
будем помнить об этих просьбах, это по
может нам углубить наши собственные 
молитвы.

Ее величие определяется ПОБЕДОЙ, 
которую она может дать нам 

сегодня
Один мой друг написал диссертацию 

на тему молитвы Соломона во время по
священия Храма. Это чудесная молитва, 
но не так много из этой молитвы приме
нимо сегодня к верующим Нового Заве
та. Но то, о чем молился Иисус Христос, 
имеет отношение к нам сегодня.

Иисус завершил Свое учение в гор
нице такими словами: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Иоан. 16:33). В Своей молитве Ии
сус использовал слово «мир» девятнад
цать раз! Молитва, записанная в 17 главе 
Евангелия от Иоанна, говорит нам о том, 
как мы можем побеждать мир.

Слово «мир» употребляется в Писа
нии в нескольких различных значениях. 
Иногда оно означает сотворенную все
ленную, как в Иоан. 17:5: «…прежде бы
тия мира». Иногда это слово просто оз
начает «люди, человечество», как в Иоан. 

3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир…» Но 
часто слово «мир» выходит за рамки зна
чений «творение» и «человечество» и оз
начает «общество, организованное без 
Бога и против Бога». Когда Иисус мо
лился: «…они [ученики] не от мира, как 
и Я не от мира» (стих 14), Он использо
вал слово «мир» именно в этом смысле. 
«Мир» — это система вещей, к которой 
вы и я принадлежали, пока не были спа
сены. Мы жили «по обычаю мира сего» 
(Еф. 2:2). Наши обычаи были обычаями 
этого мира, и наше наслаждение и удов
летворение мы получали из этого мира. 
Когда мы уверовали в Иисуса Христа как 
Спасителя, мы получили гражданство 
на небесах (Фил. 3:20–21), так что мы 
больше не принадлежим к этой миро
вой системе. Мы находимся в мире фи
зически, но мы не принадлежим к этому 
миру духовно. Подобно ныряльщику, 
ищущему жемчуг на дне океана, мы на
ходимся вне нашей стихии, но способны 
выжить, так как получаем помощь извне. 
Мы побеждаем мир и разделяем радость 
Христа, потому что знаем истинного Бо
га. И, поскольку мы знаем единого ис
тинного Бога и Его Сына Иисуса Христа, 
мы не нуждаемся в заменителях, которые 
так возбуждают мир. Наша радость нахо
дится только в том, что исходит из сердца 
Отца.

Мы живем в обманчивом мире, но 
в Иисусе Христе мы имеем реальность. 
Мы знаем и верим в единого истинно
го Бога. Дар вечной жизни позволил 
нам соприкоснуться с истиной. Имен
но наша любовь к Отцу наполняет нашу 
жизнь духовной реальностью. Мы живем 
в опасном мире, но в Иисусе Христе мы 
безопасны. Иисус молился: «Отче Свя
той! Соблюди их во имя Твое…» (стих 
11). Мы живем в оскверненном мире, но, 
благодаря нашим взаимоотношениям 
с Иисусом Христом, мы можем хранить 
себя чистыми. Мы живем в разделенном 
мире, но в Иисусе Христе мы, спасен
ные, имеем духовное единство.

Каждому из нас очень важно изучать 
Господню молитву. Один из контроль
ных вопросов, помогающих узнать, по
лучаем ли мы личную пользу от этого 
изу чения, таков: «Каково мое отноше
ние к миру?» По мере изучения мы долж
ны проводить инвентаризацию своей 
жизни. Не обманываемся ли мы чемто 
в мире, и не лишаемся ли мы вследствие 
этого реальности во Христе? Не ставим 
ли мы себя в опасное место, которое мо
жет разрушить наше свидетельство, наш 
труд, наш дом? Не подвергаемся ли мы 
тайному осквернению от мира? Не соз
даем ли мы небиблейских разделений 
вместо того, чтобы поощрять духовное 
единство?

В конце концов, мы благословляемся 
не за наше изучение Слова, а за наше ис
полнение Слова.   

…во время Своей земной 
жизни и служения 

наш Господь жил верой 
и полагался на молитву. 
И если Иисус Христос 
со всей Своей силой 

и совершенством должен 
был полагаться на 

молитву, то насколько 
больше нам со всеми 

нашими многочисленными 
несовершенствами 

и слабостями нужно 
полагаться на молитву!

Учение Библии о Христе
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В Послании к евреям автор тринад
цать раз (в оригинальном тексте) гово
рит, что Христос «лучше», чем то, к чему 
склонялись некоторые члены общины, 
которой первоначально было адресовано 
данное послание.

С первых слов данного Послания ав
тор признает поворотное событие в исто
рии человечества — факт Божественного 
откровения во Христе. Тем самым он 
делит историю на две части: до Иисуса 
Христа и после.

Божественное откровение 
в прошлом

Бог говорил «отцам в пророках». 
В Ветхом Завете слово «отцы», как пра
вило, обозначает Авраама, Исаака и Иа
кова. Но, по всей видимости, автор ис
пользует этот термин в более широком 
значении, включая в него весь Божий 
народ ветхозаветной эпохи. Эти свя
тые получали Божье откровение через 
пророков.

Характерной чертой Божьего откро
вения в эпоху Ветхого Завета была его 
частичность. О каких частях идет речь? 
Например, можно вспомнить Божье 
обетование в Эдемском саду (Быт. 3:15); 
Божье обетование благословения через 
Авраама (Быт. 12:1–3); о Царе от прав
нука Авраама (Быт. 49:10); о Пророке, 
Который будет возвещать Слово Божье 
(Втор. 18:15); о Царе из рода Давида (2 
Цар. 7:12–16); о Священнике на царском 
престоле (Зах. 6:12). Богословы до сего 
дня пытаются собрать все эти кусочки 
воедино.

Божье откровение было не только 
частичным, но и многообразным. Ка
ким образом Бог говорил в эпоху Вет
хого Завета? Иногда во снах и видениях; 
иногда в горящем кусте, или даже через 
ослицу. Вовторых, Бог говорил «издрев
ле». Не просто раньше, а давнымдавно. 
И, втретьих, Божье откровение в ветхо
заветную эпоху является законченным. 
Греческое слово, переведенное как «го
воривший», является причастием в аори
сте (время, которое всегда переводится 
на русский язык прошедшим временем 

совершенного вида), что подчеркивает 
завершенность действия.

Ветхозаветное откровение, прерван
ное на 400 лет после пророка Малахии, 
достигло кульминации во время служе
ния Иоанна Крестителя, которого по 
праву принято считать последним про
роком Ветхого Завета.

В новую эпоху Божьего откровения 
«Бог говорил нам в Сыне» (ст. 2). Други
ми словами, откровение, данное с при
ходом Мессии в так называемые «по
следние дни», полностью затмевает все, 
что было прежде.

Превосходство Христа
Показав фрагментарность 

Божественного откровения 
в про шлом, автор Послания 
к евреям сосредоточивается на 
превосходстве Божественного 
откровения в Иисусе Христе. 
Он использует восемь описа
ний Христа, чтобы показать 
Его абсолютное превосходство.

Вопервых, в то время как 
пророки были лишь слугами, 
Иисус Христос есть Наследник. 
Греческое слово, переведенное 
как «наследник», выражает 
идею получения чегото и обладания им. 
Наследником чего именно является Ии
сус Христос? — Всего! Автор Послания 
к евреям ссылается на мессианский пса
лом (Пс. 2). Подобную идею высказывал 
и апостол Павел: «Все для Него создано» 
(Кол. 1:16) и «Но у нас один Бог Отец, из 
Которого все, и мы для Него, и один Го
сподь Иисус Христос, Которым все, и мы 
Им» (1 Кор. 8:6). Насколько же удиви
тельно, что Писание называет нас сона
следниками Христу (Рим. 8:17)!

Вовторых, превосходство Хри
ста очевидно из того, что Бог через Не
го сотворил мир. Иисус не только Тот, 
Кто владеет и управляет всем, но Им 
все было создано (см. также Кол. 1:16). 
Контекст всей первой главы Послания 
к евреям ясно называет Христа Творцом 
(1:10–11).

Втретьих, превосходство Иисуса 
Христа проявляется в том, что Он есть 
«сияние славы» Божьей (ст. 3). Со вре
мен ранних отцов это сияние, или лу
чезарность, понималось не в пассивном 
смысле (как отражение), а в активном 
(подобно сиянию или лучу солнечно
го света). Отсюда, в первом вселенском 
церковном Символе веры для описа
ния природы Сына использована фраза 
«Свет от Света» (см. Никейский символ 
веры). Иисус Христос является сиянием 
славы Божьей, что символизирует Его 
сущность и моральное совершенство, 
которого, согласно Рим. 3:23, лишены 
все люди. Иисус Христос является сия
нием этой самой славы.

Следующее Божье откровение о пре
восходстве Иисуса заключается в том, 
что Он является «образом ипостаси Его» 
(ст. 3). Греческая фраза, переведенная 
как «образ ипостаси Его», означает точ
ное отображение или отпечаток Его 
природы или сущности. Итак, в Иисусе 
Христе мы находим точное отображение 
невидимой природы Бога. Этот отрывок 
был использован Афанасием и другими 
ранними отцами церкви при утвержде
нии полной Божественности и равенства 
Иисуса с Отцом. Фраза «сияние славы 
и образ ипостаси Его» является одним 
из самых внушительных утверждений 
Божественности Христа, так как автор 

подчеркивает и внешнее сия
ние Его славы, и внутренний 
отпечаток невидимой природы 
Бога. Эта истина ярко выраже
на и в Евангелии от Иоанна: 
«Бога не видел никто никог
да; Единородный Сын, сущий 
в недре Отчем, Он явил» (Ио
ан. 1:18).

Превосходство Христа про
является также и в том, что 
весь мир буквально скреплен 
Христовым словом, которое 
есть Его выраженная воля: 
«Содержит все словом силы 

Своей» (ст. 3; см. также Кол. 1:17).
Превосходство Христа очевидно еще 

и в том, что Он является Искупителем 
грешников: «Совершив Собою очище
ние грехов наших» (ст. 3). Используя бо
гословский термин «очищение», автор 
непременно ссылается на ветхозаветную 
концепцию жертвенного очищения от 
церемониального осквернения. Христос 
не только управляет сотворенной Им 
вселенной, которую Он содержит, но 
Он также очистил верующих Своей соб
ственной драгоценной кровью, проли
той на кресте. С помощью фразы «воссел 
одесную престола величия на высоте» ав
тор подводит нас к превосходству жерт
вы и священничества Иисуса Христа. 
В чем же очевидность превосходства Его 
священства и жертвы? Ветхозаветные 
священники должны были приносить 
жертвы постоянно. Иисус же принес 

ПРЕВОСХОДСТВО ИИСУСА ХРИСТА
Евреям 1:1–4 

Николай 
ЛЕЛИОВСКИЙ,

преподаватель ИБС

С богословской точки зрения, все Послание к евреям сосредоточено 
на превосходстве Иисуса Христа, что очевидно уже из первой главы, 
где автор использует десять величественных описаний нашего Госпо‑
да: Он Наследник всего (1:2); Он Творец вселенной (1:2; 10–11); Он 
совершил прощение грехов (1:3); Он содержит вселенную (1:3); Он 
Бог (1:3, 8); Он вечный Божий Сын (1:5); Ему поклоняются ангелы 
(1:6); Он сидит одесную Отца (1:13); Он будет царствовать на престо‑
ле Давида (1:8); и Он вечный и неизменный (1:11–12).

Учение Библии о Христе 
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одну совершенную жертву за грехи раз 
и навсегда (См. Евр. 2:17–18; 4:15–16; 
7:23–24; 7:26–27). Нужны ли нам другие 
священники?

Еще одной причиной превосходства 
Христа является то, что Он, «совершив 
Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте» 
(ст. 3), что является местом силы и вла
сти. Многие комментаторы отмечают 
здесь ссылку на Псалом 119. Данный 
отрывок вместе с другими местами Свя
щенного Писания, например Еф. 1:20–
22; Дан. 7:13–14, ставят Иисуса Христа на 
наивысшее место силы и власти. Благо
даря тому, что Он достиг на земле, вклю
чая воплощение, распятие, воскресение, 
искупление и вознесение, Иисус Хри
стос сейчас занял Свое должное место на 
царском престоле Давида, согласно обе
тований, данных Богом Давиду. Однако, 
важно помнить о том, что управлять все
ленной в физическом смысле Христос 
будет в будущем, а именно тогда, ког
да вернется во славе, чтобы воплотить 
в жизнь обетования Мессианского Цар
ства, данные израильскому народу.

Итак, автор Послания к евреям пока
зывает превосходство Христа в том, что Он 
есть Наследник, Творец, сияние Божьей 
славы, точное отображение Его невидимой 

природы, Содержатель, Искупитель и Тот, 
Кто имеет наивысшую власть.

И, наконец, еще об одном превос
ходстве Христа мы читаем в стихе 4. Этот 
стих является введением к следующей 
теме, где речь идет о превосходстве Хри
ста над ангелами. Несмотря на то, что 
до конца первой главы автор достаточно 
подробно будет объяснять превосход
ство Христа над ангелами, в стихе 4 мы 
видим краткое объяснение этого превос
ходства — Иисус унаследовал славное 
имя. Его превосходство подчеркивает 
Его имя — «Сын». То, что Иисус унасле
довал имя, вовсе не означает, что Он не 

был Сыном до того, как «воссел одесную 
престола величия на высоте». Как умест
но заметил один комментатор, «этот ти
тул принадлежал Ему в вечности, до во
площения, что ясно видно из Евр. 1:2, где 
Бог говорит с нами в Сыне… Которым 
Он создал мир».

Несмотря на то, что в тексте Евр. 
1:1–4 нет ни одного повеления, значение 
славной истины о превосходстве Иисуса 
Христа для нас с вами сегодня (как и для 
первых читателей этого письма в 1 веке) 
трудно преувеличить.

Вопервых, люди не должны приду
мывать своего подхода к Богу, так как 
Сам Бог открыл нам Себя. Единствен
ный путь к Богу лежит через Иисуса Хри
ста, поэтому нам не следует искать ниче
го иного.

Вовторых, полнота Божественного 
откровения содержится в Личности Ии
суса Христа. Только в Нем мы видим во
площение Божьей славы.

И, наконец, каждый грешник может 
разделить радость и славу Иисуса Хри
ста, приняв Его верой. Подобно перво
начальным читателям Послания к евре
ям, современный человек должен понять 
разумом и принять сердцем, что Иисус 
Христос является Тем, Кто создал все
ленную и содержит ее, и Тем, Кто иску
пил падших грешников.   

ИИСУС ВОЗМУТИЛСЯ ДУХОМ 

Евангелист Матфей начинает описание последней Пасхи Иисуса Хри‑
ста со Своими учениками словами Господа о том, что один из них 
предаст Его: «Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью уче‑

никами; и когда они ели, сказал: “Истинно говорю вам, что один из вас 
предаст Меня“» (Матф. 26:20–21). Что бы мы с вами почувствовали, если 
бы это было сказано нам? Как бы мы отреагировали на такие слова?

Ученики Иисуса пришли в смятение 
и недоумение, весьма опечалились, на
чали задавать вопросы. Каждый из них 
стал проверять себя: «Не я ли, Господи?»

Иуда, предатель, так же, как и все, 
спросил: «Не я ли?» Но если все ученики 
обращались к Иисусу как к Господу, то 
Иуда спросил: «Не я ли, Равви?»

Мы не знаем, что чувствовал Иуда 
в этот момент. Но мы будем говорить не 
о нем, а о нашем Господе и Спасителе.

ЧТО ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ПЕРЕЖИВАЛ 
ИИСУС ХРИСТОС?

«Очень желал Я есть с вами эту пасху 
прежде Моего страдания» (Лук. 22:15). 
Желание нашего Господа исполнилось: 
вместе с двенадцатью ближайшими уче
никами Он возлег за столом для совер
шения Пасхи.

Что Он чувствовал, когда возлежал 
в кругу любимых учеников, зная, что 

среди них есть предатель, зная, как огор
чит эта новость Его учеников? Об этом 
пишет участник этой Вечери, апостол 
Иоанн: «Сказав это, Иисус возмутил
ся духом, и засвидетельствовал, и ска
зал: “Истинно, истинно говорю вам, 
что один из вас предаст Меня”» (Иоан. 
13:21). Говоря о предателе, Иисус пере
жил сильное душевное волнение, Он 
возмутился, то есть взволновался духом.

Мы видим, что наш Господь — не 
холодный стратег, не бездушный су
пермен. Иисус Христос — Бог и Чело
век; Он — Личность, которая думает, 
чувствует, скорбит… Вместе с тем, не 
часто мы встречаем в Евангелиях ут
верждения о том, что Иисус был сильно 
взволнован.

Ш
…люди не должны 

придумывать своего 
подхода к Богу, так как 

Сам Бог открыл нам 
Себя. Единственный 

путь к Богу лежит через 
Иисуса Христа, поэтому 
нам не следует искать 

ничего иного.

Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: 
истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. — Иоанна 13:21 

Учение Библии о Христе 
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КОГДА ИИСУС ХРИСТОС СИЛЬНО 
ВОЛНОВАЛСЯ?

Апостол Иоанн пишет, что Иисус 
скорбел духом, сильно переживал, ког
да увидел слезы и скорбь Марии и других 
иудеев о смерти Лазаря: «Иисус, когда 
увидел ее плачущую и пришедших с ней 
иудеев плачущих, Сам восскорбел духом 
и возмутился… Иисус прослезился… Ии
сус же, опять скорбя внутренне, прихо
дит ко гробу» (Иоан. 11:32–38). 
Иисус не переживал о смерти 
Лазаря, Он знал, что воскресит 
его. Он переживал, видя скорбь 
и слезы Своих друзей.

Братья  и  сестры!  Наши 
скорби и переживания для Го
спода небезразличны; Он со
страдает нам в немощах наших 
(Евр. 4:15).

Евангелист Марк пишет, 
что Иисус Христос разгневал
ся и скорбел об ожесточении 
сердец людей, когда Он исце
лил человека с иссохшей рукой в субботу 
(Мар. 3:5). Вновь это была реакция не на 
саму болезнь (Иисус исцелил этого че
ловека), а на ожесточение сердца людей, 
на крайне греховное состояние Своего 
народа.

Как сегодня Иисус смотрит на оже
сточение людей в Украине, в мире? Как 
Он смотрит на возможное ожесточение 
или охлаждение сердец среди христиан, 
на возможный грех в Его Церкви? Что 
Он чувствует при этом?

Мы не можем всего этого познать 
и понять полностью. Однако мы твердо 
знаем из Писания, что Христос умер за 
нас, за наши грехи и что Он сегодня хо
датайствует за нас, о прощении наших 
грехов перед Отцом Небесным (1 Иоан. 
2:1–2; Лук. 13:6–9).

Рассмотрим еще несколько случаев 
сильного волнения Господа Иисуса Хри
ста, связанных непосредственно с Его 
последними днями жизни на земле до 
воскресения.

Как мы уже говорили в начале, Иисус 
Христос возмутился духом, когда гово
рил ученикам о предательстве Иуды.

Царь и псалмопевец Давид, когда пе
реживал трудную ситуацию в своей жиз
ни и искал помощи и защиты у Господа, 
написал так: «Даже человек мирный со 
мною, на которого я полагался, кото
рый ел хлеб мой, поднял на меня пяту» 
(Пс. 40:10). Трудно пережить то, как на
рушается давняя дружба. Еще больнее 
переживать, когда твой друг и соратник 
предает тебя. Иисус Христос применил 
слова Давида к Себе: «Но да сбудется Пи
сание: едящий со Мною хлеб поднял на 
Меня пяту свою» (Иоан. 13:18). Ученик, 
которого Он избрал, который долго был 
вместе с Ним, видел все чудеса, слышал 
все наставления, который пребыл с Ним 
во всех искушениях и испытаниях (Лук. 

22:28), тот ученик, который сейчас воз
лежит с Ним за одним столом, ест с Ним 
из одной чаши — предает Его. Как та
кое могло произойти? Не следует искать 
в действиях Иуды политических или ре
лигиозных мотивов. Библия ничего не 
говорит об этом. Все намного проще. 
И страшнее. Иуда был вор (Иоан. 12:6).

Братья и сестры! Грех не бывает ма
леньким. Грех не бывает неопасным. 

Любой грех, физический или 
духовный, влияет на духовное 
состояние верующего и может 
привести его или к охлажде
нию и отпадению, или к более 
явному, страшному греху.

Любое предательство — 
грех. Но может ли быть боль
шим предательство, может ли 
быть большим грех, чем грех 
предательства на смерть Бо
жьего Сына? Сам Господь 
сказал: «Лучше было бы этому 
человеку не родиться» (Матф. 
26:24). Господь Иисус Христос, 

кроткий, смиренный духом, всегда урав
новешенный, не мог сказать о предатель
стве Иуды без сильного волнения.

После совершения Пасхи Иисус 
и ученики (уже без Иуды), «воспев, пош
ли на гору Елеонскую» (Матф. 26:30). 
Они пошли в Гефсиманский сад.

Гефсимания — это место, где Иисус 
Христос очень сильно переживал и вол

новался, когда находился в молитвенной 
борьбе перед тем, как взять на Себя грехи 
всех людей, перед страданиями и смер
тью. Прочитаем свидетельства Писания: 
«Тогда говорит им Иисус: “Душа Моя 
скорбит смертельно”» (Матф. 26:38), то 
есть очень сильно скорбит, так скорбит, 
что Иисус мог умереть; «… начал ужа
саться и тосковать» (Мар. 14:33–34); «И, 
находясь в борении, прилежнее молил
ся, и был пот Его, как капли крови, па
дающие на землю» (Лук. 22:44); «Он, во 
дни плоти Своей, с сильным воплем и со 
слезами принес молитвы и моления Мо
гущему спасти Его от смерти» (Евр. 5:7). 
Так тяжело было Иисусу! Так нужна бы
ла помощь друзей! А ее не было — учени
ки уснули… (Матф. 26:40, 43). Тогда Бог 
Отец послал ангела: «Явился же Ему ан
гел с небес и укреплял Его» (Лук. 22:43).

Братья и сестры! Будем помнить 
Гефсиманию, будем помнить духов
ные и нравственные страдания нашего 

Господа. Будем учиться у Него: и в стра
даниях, и в сильных переживаниях до
верять Богу, говорить Ему «да будет во
ля Твоя». Будем поддерживать друг друга 
в страданиях и испытаниях. Будем пом
нить, что, даже если люди нам не по
могают, — Бог нас не оставит. После 
Гефсимании, ареста, допросов и издева
тельств — Голгофа и крест. Иисус Хри
стос претерпевал страшные мучения, пе
реносил ужасные поношения, — но был 
спокоен.

Наш Господь испытал сильное вол
нение, когда там, на кресте, Его оставил 
Бог Отец: «Около девятого часа возопил 
Иисус громким голосом: “Или, Или! Ла
ма савахфани?”, то есть: “Боже Мой, Бо
же Мой! Для чего Ты Меня оставил?”» 
(Матф. 27:46). Эта боль была больше 
и страшнее, чем все страдания плоти, чем 
все оскорбления, предательство и отре
чение людей. Несколькими днями ранее, 
когда Иисус предсказывал ученикам, что 
все они рассеются, каждый в свою сторо
ну, и оставят Его одного, Он сказал: «Но 
Я не один, потому что Отец со Мною» 
(Иоан. 16:32). Все это время ареста, изби
ений, издевательств, распятия Бог Отец 
был с Ним, и Иисус был спокоен. Но вот 
случилось самое трудное: Иисус Христос 
взял на Себя наши грехи, поэтому Ему 
должно было умереть, поэтому Бог Отец 
оставляет Его. В этом есть тайна. Тайна 
триединства Бога, тайна двух природ во 

Христе, тайна Его смерти. Мы не можем 
этого постичь до конца. Но мы знаем, что 
Ему было очень тяжело, так тяжело, что 
Он закричал: «Боже Мой, Боже Мой! Для 
чего Ты Меня оставил?»

Каждое Преломление хлеба, каждый 
праздник Пасхи напоминают нам о под
виге Христа, о тех страданиях, которые 
Он перенес, о тех волнениях и пережи
ваниях, которые Он испытал. И сейчас, 
в эти пасхальные дни, вспоминая Голго
фу и воскресение, проверим себя: нет ли 
в моем сердце ожесточения? Не равно
душен ли я к страданиям моего Господа 
и Спасителя? Нет ли в моей жизни, в мо
ем сердце греха, большого или малого, 
греха, который может привести к отрече
нию или даже к предательству?

Слово Божье говорит: Помыслите 
о Претерпевшем такое над Собой по
ругание от грешников, чтобы вам не из
немочь и не ослабеть душами вашими 
(Евр. 12:3).   

Владимир 
НАГИРНЯК,

преподаватель ИБС

Вспоминая Голгофу и воскресение, проверим себя: нет 
ли в наших сердцах ожесточения? Не равнодушны ли 

мы к страданиям нашего Господа и Спасителя? Нет ли 
в нашей жизни, в наших сердцах греха, большого или малого, 

греха, который может привести к отречению или даже 
к предательству?
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В Слове Божьем есть очень 
много таких истин, которые 
мы можем и должны напо‑

минать себе ежедневно. Предла‑
гаемый текст относится к разряду 
именно таких мест Священного 
Писания.

Недавно мне попался на глаза мате
риал, опубликованный ЮНЕСКО, о том, 
сколько средств затрачивают различные 
государства мира на научноисследова
тельские и опытноконструкторские ра
боты. Как оказалось, это колоссальные 
средства — сотни миллиардов. Я поду
мал, какие огромные суммы денег тратят 
люди, чтобы приобретать новые знания 
и внедрять в жизнь новые достижения 
ради улучшения качества жизни челове
ка на земле. Той жизни, которая длится 
70–80 лет и в конце концов все равно за
кончится смертью.

Друзья, я думаю, каждому из нас хо
телось бы улучшать качество нашей ду
ховной жизни, получать те знания, ко
торые помогли бы нам совершенствовать 
наше хождение перед Богом и удаляться 
от греха. Какие же знания нам нужны? 
Апостол Павел отвечает на наш вопрос, 
предлагая истины, которые помогут нам 
существенным образом преобразовать 
нашу духовную жизнь и улучшить наше 
поведение. Эти истины должны стать ос
новополагающими для каждого из нас, 
влиять на наше мышление и определять 
все решения нашей жизни.

Тела ваши — храм живущего 
в вас Святого Духа

Это первая истина, которую мы 
должны постоянно напоминать себе. 
Когда Иисус Христос совершал со Сво
ими учениками Тайную Вечерю и го
ворил им о времени Своего отшествия, 
Он обещал послать им другого Утеши
теля — Духа Святого: «Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя, да пребу
дет с вами вовек, Духа истины, Которо
го мир не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, 
ибо Он с вами пребывает и в вас будет» 
(Иоан. 14:16–17). В день Пятидесятни
цы это обетование исполнилось. И с того 

момента Дух Святой совершает Свою ра
боту в церкви и в сердцах верующих лю
дей. Если в человеке не пребывает Дух 
Святой, то такой человек не принадле
жит Богу (Рим. 8:9). Более того, Священ
ное Писание многократно говорит нам 
о том, что благодаря пребыванию в нас 
Духа Святого, в нас пребывает 
также и Отец, и Сын. Другими 
словами, в верующем человеке 
пребывает вся Троица: «Бога 
никто никогда не видел. Если 
мы любим друг друга, то Бог 
в нас пребывает, и любовь Его 
совершенна есть в нас. Что мы 
пребываем в Нем и Он в нас, 
узнаем из того, что Он дал 
нам от Духа Своего» (1 Иоан. 
4:12–13; Еф. 3:16–17). Друзья, 
мы должны постоянно напо
минать себе истину о том, что 
в нас, как верующих, постоян
но пребывает Дух Святой.

Когда мы ожидаем гостей, как мы 
к этому готовимся? Убираем свое жили
ще, нарядно одеваемся, стараемся подо
бающе себя вести. Так мы делаем ради 
тех людей, которые побудут у нас дома 
всего лишь несколько часов или дней. 
А задумывались ли вы над тем, в каком 
состоянии мы содержим свое духовное 
жилище, где постоянно пребывает Дух 
Святой? Какой должна быть наша жизнь, 

если мы знаем, что Дух Святой пребыва
ет в нас не в качестве гостя, а как Госпо
дин? Апостол Павел говорит нам: «Вы не 
свои». Не мы являемся хозяевами нашего 
тела, а Дух Святой. И Он должен исполь
зовать его и распоряжаться им так, как 
Ему угодно.

Поскольку Дух Святой пребывает 
в нас, мы не должны ни оскорблять Его 
(Еф. 4:30), ни угашать Его действия в нас 
(1 Фес. 5:19), ни огорчать Его своими 
грехами. Будем постоянно помнить, что 
Дух Святой постоянно видит, что про
исходит с нашим духом, душой и телом. 
И пусть это влияет на наши мысли, слова 
и поступки.

Мы куплены дорогой ценой
Это еще одна истина, которая побуж

дает нас убегать от греха и жить правед
ной жизнью. Апостол Петр словно вторит 

Павлу: «Не тленным серебром 
или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам 
от отцов, но драгоценной Кро
вью Христа, как непорочного 
и чистого Агнца, предназна
ченного еще прежде создания 
мира, но явившегося в послед
ние времена для вас, уверовав
ших чрез Него в Бога, Который 
воскресил Его из мертвых и дал 
Ему славу, чтобы вы имели ве
ру и упование на Бога» (1 Петр. 
1:18–21). Христос уплатил Сво
ей жизнью за наше спасение, за 
наше право называться детьми 

Божьими, за нашу способность побеждать 
грех. Как мы к этому относимся? Зача
стую люди высоко ценят то, что досталось 
им большими усилиями. Но ценим ли мы 
Божью благодать, которая так дорого до
сталась Господу? Ведь это не нам надо бы
ло оставить славу Небес, уподобиться ра
бу, взойти на крест и стать искупительной 
жертвой за грехи всего мира, быть остав
ленным Богом Отцом! Мы даже не можем 
осмыслить эту великую цену! Христос по
страдал за нас, чтобы мы жили победной, 
угодной Богу жизнью.

Друзья, всякий раз, когда мы пере
живаем в жизни какоелибо искушение, 
будем помнить эти истины: в нас пре
бывает Дух Святой, и мы куплены доро
гой ценой. Благодаря этим истинам мы 
и являемся верующими людьми. Но еще 
более важно исполнять в своей жизни 
истины, которые мы познаем из Слова 
Божьего. Насколько мы можем порабо
тить свою плоть ради того, чтобы пред
ставить ее в жертву живую, святую, бла
гоугодную Богу для разумного служения? 
(Рим. 12:1). Чем мы готовы пожертво
вать, чтобы жить свято?

Пусть эти истины будут основополага
ющими в нашей духовной жизни, для того 
чтобы прославлять Бога и в телах наших, 
и в душах наших, которые суть Божьи.   

ИСТИНЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
НАПОМИНАТЬ СЕБЕ ПОСТОЯННО
1 Кор. 6:19–20 

«Не знаете ли, что тела ваши — храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой 

ценой. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, 
которые суть Божьи». 1 Коринфянам 6:19–20 

Виктор  
ВАСИЛЕНКО,

заместитель 
председателя 

Черниговского ООЦ

Всякий раз, когда мы 
переживаем в жизни какое-

либо искушение, будем 
помнить: в нас пребывает 
Дух Святой, и мы куплены 
дорогой ценой. Благодаря 

этим истинам мы и являемся 
верующими людьми. Но еще 

более важно исполнять 
в своей жизни истины, 

которые мы познаем из Слова 
Божьего. Чем мы готовы 

пожертвовать, чтобы жить 
свято?

Непреходящие истины 
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Многие христиане, к сожалению, не знают чудодейственной кра‑
соты и силы молитвы. Почему в наших церквах так мало мо‑
литвы? Что случилось с традиционными молитвенными обще‑

ниями? На эти вопросы есть много ответов. Однако главная причина 
недостаточности духовной силы церкви — это отсутствие действен‑
ной молитвы. Молитва должна рассматриваться как необходимость, 
а не как то, что делается по личному желанию.

До того как Дух Божий изольется на 
людей, их сердца должны излиться Богу. 
Прежде чем пожнешь урожай, должна 
возродиться молитва. Два принципа ве
дут нас к возрождению. Вопервых, мы 
должны осознать отчаянность нашего 
положения. Сегодня большинство церк
вей отходит от веры. Мы отошли от норм 
в христианстве, создали хри
стианство удобства и комфор
та вместо христианства воли 
и преданной обязательности. 
Вовторых, мы должны понять, 
что наша единственная надеж
да — в Боге. В нас должна быть 
жажда общения с Иисусом, ко
торая и приведет к действию. 
Затем мы начнем повиновать
ся Богу, открыв Ему свои серд
ца. Только в молитве начнется 
возрождение в нашем народе.

Святой Дух ждет до тех пор, 
пока сам народ Божий не станет взывать 
о помощи. Богу известно наше состоя
ние, и Он хочет облегчить нашу участь, 
избавить нас от страданий. Когда Бог 
встретил Моисея в пустыне, Он сказал 
ему: «Я увидел страдание народа Моего 
в Египте и услышал вопль его… Я знаю 
скорби его. И иду избавить его от руки 
Египтян» (Исх. 3:7–9). Но чтобы Бог мог 
избавить Свой народ, нужно выполнить 
два условия. Вопервых, ждать, когда 
придет Его время. Бог никогда не опаз
дывает и никогда не приходит раньше 
времени, Он всегда приходит вовремя. 
Вовторых, когда Бог готов к действиям 
среди людей, Он всегда побуждает обра
щаться к Нему в слезах. Наш Бог — Вла
стелин, но Он все же включает человека 
в Свой чудотворный план действий. По
этому Бог ждет, чтобы мы воззвали к Не
му. И Он допускает, чтобы различные 
обстоятельства вторгались в нашу жизнь, 
заставляя молиться и искать Господа 
сердцем.

Молитва в ранней церкви
Иисус дал Своим ученикам знание 

и рвение. Он также дал им невероятно 
трудную задачу — найти учеников среди 
всех народов. Им было предписано за
воевать мир. Но Иисус предупредил: «Я 

пошлю обетование Отца Моего на вас; 
вы же оставайтесь в городе Иерусали
ме, доколе не облечетесь силою свыше» 
(Лук. 24:49). И ученики остались в Ие
русалиме, ожидая и молясь. Почему же 
Иисус хотел, чтобы они оставались в Ие
русалиме с такой трудной задачей? За 
стенами их дома был мир, который от

чаянно нуждался в Евангелии, 
а ученики должны были оста
ваться дома и ожидать в мо
литве. Я думаю, что есть три 
причины, почему Иисус учре
дил молитву как самую пер
вую необходимость для ранней 
церкви.

Вопервых, знание и рве
ние могла поддерживать только 
молитва. Когда люди проводи
ли время в молитве и общении 
с Господом, то видели то, что 
Он видел, и чувствовали то, что 

Он чувствовал.
Вовторых, молитва не только под

держивает знание, она приготовляет 
сердца к принятию вести о Христе. Бла
гая Весть вечна и духовна по своей при
роде. Человек в своем естественном гре
ховном состоянии не может постичь эту 
весть, она чужда его естественному со
стоянию. Поэтому мы должны молиться 
о том, чтобы наше нравственное зрение 
открылось. Я видел атеистов в коммуни
стических странах, которые уверовали 
в воскресшего Христа. Пелена неверия 
с их глаз была сорвана молитвами свя
тых. Бог не всегда действует одинаково, 
но мы должны постичь необходимость 
торжества молитвы. Вероятно, в наших 
церквах потому так мало новообращен
ных, что мы не задумываемся, как труд
но для человеческого разума принять ве
ру. И только тогда, когда Бог открывает 
сердца к восприятию Евангелия, люди 
могут постичь его. Сердца могут стать 
восприимчивыми к Слову Божьему толь
ко тогда, когда мы молимся.

Втретьих, Бог не только открывает 
сердца к восприятию евангельской ве
сти, но Он и наделяет силой того, кто 
говорит о Христе. Существенно отлича
ется жизнь учеников до Пятидесятницы 
и после нее. Петр, трусливо отрекшийся 

от Иисуса, становится ревностным про
поведником Христа. Ранние христиане 
отличались новой, необыкновенной си
лой. Их смелость была результатом жиз
ни в молитвах.

Молитва изменяет души людей
Царство Божье ширится, когда Бо

жий народ молится. Царство Божье дела
ет гигантские шаги в периоды духовного 
возрождения и пробуждения. И духовное 
пробуждение миру приносят всегда мо
лящиеся праведники. Молитва способ
на пересекать океаны и достигать отда
ленных континентов. Она может ввести 
присутствие Бога в нашу жизнь, в наши 
жилища, в наши сердца. Молитва может 
дать социальную справедливость целой 
нации и личную справедливость — каж
дому в отдельности Мы начнем ощущать 
собственную победу, как только обра
тимся к молитве. Необходимо обращать
ся к ней постоянно и регулярно, жаждать 
общения с Творцом. Поступать наобо
рот — означает восставать. По сути, это 
равносильно словам: «Я не нуждаюсь 
в Тебе, Отче. Я могу прожить сегодня без 
Твоей силы и помощи».

Неудивительно, что сейчас так мно
го борющихся и потерпевших пораже
ние христиан. Мы отвергли Трон Не
бесный. Наука и техника заменили у нас 
коленопреклоненную молитву. Вместо 
ежедневного общения с Создателем мы 
предпочитаем эмоциональные развле
чения. Однажды я проповедовал в боль
шой церкви в Атланте, штат Джорджия. 
Молодые люди, присутствовавшие там, 
были взволнованы вестью о Христе. Но 
когда спустя год я вернулся туда, то об
наружил, что лишь немногие из них жи
ли жизнью духовной победы. Никто не 
мог объяснить, почему так произошло. 
Наконец, я спросил, сколько человек ре
гулярно проводили время наедине в об
щении с Богом, молясь и размышляя. 
Оказалось, только несколько. Я обра
тился к этим молодым людям и призвал 
их проводить больше времени за чтени
ем Слова Божьего и молитвой. Многие 
восприняли этот совет. Через год я сно
ва был в тех местах. На этот раз я увидел 
там живую активную группу молодых 
христиан.

Бог может сделать гораздо больше 
того, что мы можем себе представить. 
Мы можем очень любить наших родных 
и друзей, но Бог любит их еще больше. 
Мы стремимся оказывать им всемер
ную помощь, но Бог в силах помочь им 
больше и лучше нас. Он может создать 
в их жизни такие ситуации, что они са
ми придут ко Христу. Мы должны непре
станно молиться о благе наших близких. 
Отсутствие у некоторых людей интереса 
к духовным деяниям — это чаще всего 
результат отсутствия молитвы верующих. 
Незаинтересованность мира — результат 

НЕОБХОДИМОСТЬ МОЛИТВЫ
(по материалам книги «Фактор молитвы») 

д-р Сэмми ТИППИТ,

пастор-евангелист
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нашей незаинтересованности и безраз
личия. Чарльз Финней, великий пропо
ведник XIX века, был привлечен Богом, 
чтобы оживить и возродить американ
скую церковь. Перед ним встала про
блема, над которой надо серьезно за
думаться и нашему поколению: когда 
возникает необходимость в возрождении 
среди христиан? Его ответ должен побу
дить нас к молитве: (1) когда нет брат
ской любви и христианского доверия 
среди верующих, тогда возникает нужда 
в возрождении; (2) когда отступниче
ство, зависть и злословие появляются 
среди верующих, тогда и возникает нуж
да в возрождении; (3) когда в церкви го
сподствует мирское мировоззрение; (4) 
когда церковь обнаруживает, что ее чле
ны впадают в постыдные скандальные 
грехи, тогда приходит время вопиять, об
ращаясь к Богу с просьбой о возрожде
нии; (5) если дух противоречия возника
ет в церкви или стране, то возрождение 
необходимо; (6) когда греховный мир 
торжествует над церковью, то наступило 
время возрождения; (7) если грешники 
беззаботны, глупы и безразличны к Бо
жьему гневу, то церковь должна действо
вать энергично.

Возможности молитвы
Молитва — это чудесная сила, данная 

Всемогущим Богом в руки Его святых, 
чтобы использовать ее для достижения ве
ликих целей или необычных результатов. 
Молитва может донести до Бога самые 
сокровенные мысли и чувства человека. 
Благодаря молитве мы познаем приро
ду и намерения Божьи. Молитва может 
определить и изменить ход истории. Она 
может успокоить сердце среди бушующей 
бури и придать новые силы праведни
ку, уставшему в житейской борьбе. И все 
же путешествие в мир молитвы нелегко 
предпринять. Вступая в мир молитвы, 
мы идем по святой земле, где с нами жи
вой Бог. Многие никогда не смогут войти 
в мир молитвы, потому что не понимают 
ее истинной природы. Вероятно, поэто
му ученики спали, когда Христос молил
ся. Именно поэтому церковь спит теперь, 
когда мир все больше скатывается в без
нравственность и восстает против Бога.

Природа молитвы
Мы живем в мире техники и можем 

мгновенно удовлетворить свои потреб
ности. Но мгновенного общения с Богом 
не существует. Мы не можем вбежать 
и выбежать из Божьего присутствия. 
В присутствии Бога не должно быть ни 
спешки, ни суеты. Молитва требует вре
мени. Мы должны научиться ожидать 
и знать, что Он есть Бог. В общении 
с Богом есть две важные стороны. Во
первых, мы должны понять, что доступ 
к общению с Отцом возможен только 

через Иисуса Христа. Вовторых, мы 
должны научиться ждать ответа от Го
спода и размышлять над Его Словом.

Слабому и грешному человеку невоз
можно оказаться в присутствии свято
го, всемогущего и всезнающего Бога без 
посредника. Апостол Павел писал Ти
мофею: «Ибо един Бог, един и посред
ник между Богом и человеками, чело
век Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). Иисус 
и является нашим Посредником. Никто, 
кроме Иисуса, не будет восприниматься 
и действовать как посредник между Бо

гом и человеком. Иисус — наш путь к об
щению с Отцом. Если мы хотим знать 
о сокровенном в сердце Отца, мы долж
ны научиться обращаться к Иисусу.

Мы созданы, чтобы познать и лю
бить Бога. Но невозможно полноценно 
служить Ему без ежедневного общения 
с Ним. Многие христиане верят, что они 
могут работать для Бога, не будучи с Бо
гом. А христианство начинается с Бога. 
Бог снисходит к человеку, и человек об
ретает в Нем свою единственную надеж
ду. Человек не находит цели, силы и ру
ководства для своей жизни в себе самом, 
но находит все это в Боге через Иисуса 
Христа. Человек должен жить в полной 
зависимости от Бога. Когда человек об
щается с Богом, он познает характер 
и природу Бога. Такой человек встре
чается с Богом, Который любит людей. 
И человек, который проводит время 
в молитве, тоже будет наполнен этой лю
бовью. Божья любовь будет побуждать 
верующего человека к действию.

Те верующие, что познали искус
ство служения Богу, более всего повли
яли на историю христианства. Апостолы 
ждали, что скажет им Небесный Отец, 
и в результате они смогли преобразить 
Римскую империю во славу Господа. 
Д. Муди сказал: «Лютер и его соратни
ки были людьми такого могучего обще
ния с Богом, что повернули вспять время 
и повергли нации к подножию Креста». 
Джон Нокс держал всю Шотландию 
в сильных руках веры. Его молитвы по
вергали в ужас тиранов. Посмотрите, как 

молящийся Уэсли обращает более деся
ти тысяч душ к Богу. Посмотрите на мо
лящегося Финнея, чьи молитвы, вера, 
служение и книги всколыхнули целую 
страну и послали волны благословения 
по обе стороны океана. Служение Богу 
зажигает огонь в душах людей. Оно дви
жет их на борьбу за погибающие чело
веческие души. Но верующие не сгора
ют. Христиане, научившиеся надеяться 
на Бога, никогда не изнемогут в борьбе: 
«А надеющиеся на Господа обновят
ся в силе; поднимут крылья, как орлы, 
потекут, и не устанут, пойдут, и не уто
мятся» (Ис. 40:31). Упование на Бога от
крывает новое измерение христианской 
жизни. Оно открывает верующему небе
са. Христианин начинает жить и ходить 
по воле Святого Духа более, чем по сво
ей силе и воле. Поэтому очень важно по
нять значение упования на Бога.

Что же такое упование на Бога? В Пи
сании даны три основных вида надежды 
на Господа. Вопервых, мы ожидаем Вто
рого пришествия Христа (1 Фес. 1:10). Во
вторых, мы надеемся на исполнение воли 
Божьей, что включает в себя ожидание 
Божьих повелений (Пс. 24:4–5), ответов 
на молитвы (Лук. 18:1–8) и получения 
силы (Пс. 26:14). Многие благословения 
и ответы на молитвы приходят после про
должительного упования на Бога, иногда 
на это уходят месяцы и годы. Втретьих, 
наше упование выражается в том, что мы 
смиренно ожидаем, что Бог скажет нам. 
Это время, когда мы смиряемся перед 
Ним и размышляем о Его величии и пра
ведности, о Его характере и деяниях. Мо
жет быть, нынешнее поколение больше 
всего нуждается в думающих мужчинах 
и женщинах. Во многих христианских се
мьях больше времени проводится за ком
пьютерами и смартфонами, чем за чтени
ем Слова Божьего.

Слово Божие — единственное сред
ство, помогающее нам надеяться на Бо
га. Когда мы думаем и рассуждаем о ха
рактере Бога и Его делах, то имеем ясное 
представление о том, Кто Он и что Он 
делает. Если наше представление о Боге 
неверно, то наша молитвенная жизнь бу
дет слабой и извращенной. Тщательное 
изучение истории показывает, что цер
ковь становится беспомощной, когда от
казывается от Писания. Писание — это 
весть об Иисусе, поэтому нужно еже
дневно посвящать время Слову Божьему. 
А. Мюррей утверждал: «Немного Слова, 
немного молитвы — это смерть духовной 
жизни. Больше Слова и немного молит
вы — слабая духовная жизнь. Больше 
молитвы и немного Слова дают больше 
жизни, но без утверждения в вере. Сло
во и молитва ежедневно и в полной ме
ре — это здоровая и полная сил духов
ная жизнь». Нам необходимо приходить 
в присутствие Бога с Библией в руках 
и благодарностью в сердце, и Небеса от
кроются нам.   

П
«Немного Слова, немного 
молитвы — это смерть 
духовной жизни. Больше 

Слова и немного молитвы — 
слабая духовная жизнь. 

Больше молитвы и немного 
Слова дают больше жизни, 
но без утверждения в вере. 
Слово и молитва ежедневно 

и в полной мере — это 
здоровая и полная сил 

духовная жизнь».

Церковь и молитва 
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КАК ТОЛКОВАТЬ ПРИТЧИ 
ИИСУСА ХРИСТА 

Доктор философии Майрон КАУК читал на магистер‑
ской программе курс «Притчи Иисуса Христа».

В ходе изложения материала основной акцент про
фессор сделал на принципы герменевтики, которых дол
жен придерживаться толкователь. Др Каук предложил 
также вниманию студентов несколько своих проповедей 
на тексты Священного Писания, содержащие притчи 
Иисуса Христа. Лекции проходили в форме интерактив
ной дискуссии, что способствовало успешному усвое
нию материала. В заключение изучения предмета каж
дый студент получил задание подготовить презентацию 
по толкованию притчи Иисуса Христа согласно требова
ниям курса.   

ХРИСТИЯНСЬКІ ЧЕСНОТИ: СКРОМНІСТЬ 
І ЧИСТОТА 

Місіонерка Теммі МАККЛУР провела 
заняття зі студентами факультету 
християнської освіти.

Місіс Макклур і її чоловік трудяться 
в Україні, беручи участь в освітніх про
грамах державних навчальних закладів. 
Зокрема сестра Теммі час від часу про
водить зі студентами університетів бесіди 
на етичні теми, під час яких обов’язково 
намагається звернути увагу молоді на 

єдине істинне джерело моральноетич
них норм — Біблію.

Зі студентами групи ФХО24 Тем
мі Макклур провела бесіду про жіночу 
скромність і чистоту. Спочатку студенти 
розмірковували, чи варто у наш час вза
галі говорити про таке поняття, як скром
ність. Далі під супроводом місіс Макклур 
вони розглянули велику кількість біблій
них текстів, які торкаються даної теми. 

Потім сестра Теммі дала кілька практич
них порад щодо скромного вигляду і по
водження сестер у церкві та суспільстві. 
Окремо було обговорено тему вибору 
одягу. Теммі Макклур підкреслила, що 
зовнішнє вбрання дівчини і жінки не
розривно пов’язане з їхньою внутріш
ньою, духовною, чистотою і скромніс
тю. Скромність в одязі зовсім не означає 
якоїсь старомодності чи непривабливос
ті. Навпаки, це свідомий вибір Господніх 
норм. Щоб пересвідчитися, чи скромно 
ми одягнені, варто запитати себе: «Чи 
зручно буде мені стояти в цьому одязі пе
ред Богом?» Справжня скромність ніко
ли не буде тягарем для віруючої людини, 
скоріше, вона буде її окрасою, одним із 
засобів прославлення нашого Господа. 
«Ми, як християни, повинні впливати на 
світ, а не світ на нас», — наголосила Тем
мі Макклур.

Керівництво факультету христи
янської освіти висловлює щиру вдяч
ність братам і сестрам Київської церк
ви «Відродження», які посприяли цій 
зустрічі.   

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 
ПЕРВОГО ПОСЛАНИЯ 
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ  

Доктор богословия Майк КЕНХЕМ и преподаватель 
Тревис ПАЙТОН читали курс лекций по экспозиции 
Первого послания к фессалоникийцам.

В ходе изучения предмета было рассмотрено пять эс
хатологических тем данного послания, в частности каса
ющихся Второго пришествия Иисуса Христа.

Да поможет нам Господь жить в ожидании Прише
ствия Господа, потому что когда вернется Христос, со
вершится наше спасение, будет вознаграждено наше 
служение, закончатся наши страдания, завершится наше 
освящение и осуществится наша сохранность.

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 
и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Хри
ста. Верен Призывающий вас, Который и сотворит это» 
(1 Фесс. 5:23–24).   

В течение нескольких последних сессий наши студенты имели возможность 
слушать лекции приезжих преподавателей. 

Учебные будни 
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Інколи мені здається, що весь 
період навчання в Ірпінській 
семінарії можна порівняти зі 

звучанням великого музичного 
твору, як, наприклад, симфонія. 
Спробую пояснити свою думку на 
прикладі однієї сесії, тобто лише 
однієї частини вказаного твору.

Одинадцята сесія для МФ18, звичай
но, ще не була кульмінаційною, але, за див
ним задумом нашого Господа, стала тим 
особливим розвитком подій з поступовим 
наростанням інтенсивності різноманітних 
зустрічей, служінь і спілкувань, що підготу
вали наші серця до найбільш хвилюючого 
моменту навчання в семінарії — дипломно
го захисту й випуску.

Першим акордом стала наша зустріч 
перед початком сесії — ні, не в семінарії, 
і навіть не в Ірпені, а в центральній церкві 
великого індустріального обласного цен
тру — в місті Дніпрі (колишній Дніпро
петровськ). Під час служіння нас підтри
мали студенти та викладачі регентської 
школи м. Нікополя, тож «регентський хор» 
зазвучав поособливому яскраво, набув
ши багатшого тембрального забарвлення. 
Об’єднаний хор взяв участь у двох служін
нях у Дніпрі (вечір суботи і ранок неділі) та 
у вечірньому недільному служінні церкви 
Новомосковська.

Під керівництвом нашого декана Кор
чевного О. Д. і викладача з диригування 
Дундученка В. Ф. ми виконали відомі гім
ни: «Земле, радісно на славу», «Пой осан
на», «Всесильный Бог», «День уже минає». 

Проректор семінарії Гре
нок А. П. проповіду вав на 
текст з книги пророка Огія 
1:12–15 про те, яким має бу
ти служіння християнина, 
щоб воно приносило славу 
Богові.

Прямо з Дніпра ми при
були в Ірпінь. Схід сонця 
ознаменував початок нового 
дня і нових, особливо ціка
вих і несподіваних, зустрічей. Перший на
вчальний тиждень сесії пройшов у «стилі 
Беррі» — талановитого подружжя Сінді та 
Брюса.

Ще не завмерли останні акорди Бер
рісемінарів та слова взаємних побажань, 
як ми вже готувалися до нової подоро
жі. Цього разу на захід нашої мальовничої 
України — в село Недобоївці Чернівецької 
області. Обов’язково знайдіть на карті цей 
яблуневий край, там живуть дуже гостинні 
християни, які люблять славити Бога своїм 
чудовим співом.

На Буковині ми відвідали малу бать
ківщину нашої одногрупниці Лілії Манюк. 
Мало хто знає, але в тих краях живе ще 
кілька талановитих випускників музичного 
факультету ІБС різних років. Вони просла
вили Творця гімнами «Я співаю «Алелуя»», 
«Время, ты куда летишь», а ми підтримали 
їх піснями «Ти — мій притулок», «Иисус, за 
Тобой», «Чудный Спаситель». Брат Олек
сандр Дмитрович проповідував на текст 
Кол. 3:12–17, а Андрій Петрович звер
нув увагу церкви текст Об’явлення, 2:1–7, 
підкресливши важливість любові від Бога 
у будьякому служінні.

Яскравим акцентом нашої подорожі 
став огляд Старої Фортецi в Кам’янець
Подільському, що належить до «Семи 
чудес України». А барокових ноток від
відинам Буковини додала екскурсiя до 
Чернівецького національного універ
ситету ім. Федьковича, архiтектурного 
шедевру Західної України, внесеного до 
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Під час вечірнього недільного служін
ня в центральному Домi молитви Чернівців 
наш студентський хор виконав такі твори, 
як «Великі та дивні діла Твої, Господи», 
«Слава й честь Йому», «Наш Боже Вели
кий». Андрій Петрович говорив слово за 
текстом 1Тим. 2:1–4.

Після захоплюючих подорожей ми зно
ву повернулися до свого безпосереднього 
обов`язку — навчання, виконання конт
рольних, тестів та екзаменів. Так закінчила
ся ще одна сесія, і почався відлік днів до ви
пуску: увага, барабанний дріб! До наступної 
(як хочеться, щоб не останньої) зустрічі!   

Ольга ПОДОЛЯН,
студентка випускної групи МФ‑18

ОСНОВИ МУЗИЧНОГО СЛУЖІННЯ ВІД ДОСВІДЧЕНИХ СЛУЖИТЕЛІВ
Професійні музиканти Сінді та Брюс БЕРРІ викладали 
студентам музичного факультету основи музичного 
служіння, основи композиції та аранжування.

Брюс Беррі — пастор і диригент зі 40річним досвідом служіння. 
Сінді Беррі — відома аранжувальниця, за її плечима величезна 
кількість музичних творів, які вона обробила для виконання хоро
вими колективами та оркестрами. Якщо вам не знайомий її стиль, 

то згадайте такі відомі в наших церквах гімни, як 
«Во имя Иисуса» і «Вот мой Спаситель». Саме Сінді 
Беррі авторка цих творів.

Подружжя Беррі брало участь у прославленні 
Господа під час ранкових біблійних годин.

Поза семінарією Сінді та Брюс Беррі потру
дилися в центральній церкві «Дім Євангелії». Се
стра Сінді акомпанувала хору з оркестром під час 
виконання її твору, а також провела майстерклас 
для диригентів та концертмейстерів з аранжуван
ня та створення акомпанементу. 

СИМФОНІЯ У ВИКОНАННІ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Під час передостанньої сесії студенти музичного факультету, майбутні дипломовані регенти, звершили дві поїздки, 
відвідавши церкви Дніпровської та Чернівецької областей. Саме група МФ‑18 протягом навчання найчастіше залучалася 
до участі  в служіннях помісних церков нашого Братства, перевершивши всі семінарські рекорди. Мета відвідин незмінна — 
якнайкраще прославити Господа хоровим співом під час богослужіння разом з місцевими братами й сестрами. Наших 
студентів супроводжували проректор ІБС Гренок А. П., декан МФ Корчевний О. Д. та диригент‑викладач Дундученко В. Ф. 

Учебные будни 
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РОЛЬ БРАТЬЕВ В СЛУЖЕНИИ ЦЕРКВИ 
По приглашению Славянского Еван‑
гельского Общества Игорь Михай‑
лович посещал Соединенные Штаты 
Америки, где участвовал в пасторской 
конференции «IRONMEN SUMMIT 
2016», проводимой евангельской цер‑
ковью города Уичита (штат Канзас).

На конференции присутствова
ло около 600 братьев. Игорь Михайло
вич делал доклады на темы: «Роль бра
тьев в служении церкви» и «Духовный 

портрет служителя». Во время конферен
ции проходило также несколько духов
нопрактических семинаров.

Одной из важных целей поездки 
Игоря Михайловича Яремчука в Аме
рику было посещение церквей с це
лью ободрения их участия в служении 

Ирпенской Библейской Семинарии. 
Вместе с председателем миссии СЕО 
Бредом Лейрдом Игорь Михайлович уча
ствовал в служении Первой баптистской 
церкви города Далласа. Особый инте
рес у членов церкви вызвало свидетель
ство о событиях в Украине и о служении 
церквей нашего братства на оккупиро
ванных территориях.

Удивительным благословением во 
время поездки для Игоря Михайлови
ча было посещение людей преклонного 
возраста, которые продолжают оставать
ся постоянными спонсорами нашей се
минарии.   

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ 
В ДНЕПРЕ 

По приглашению руководства ООЦ ЕХБ 
Днепровской области Игорь Михайлович 
участвовал в особом евангелизационном бого‑
служении, которое проводила Днепровская 
центральная церковь ЕХБ.

На это служение были приглашены воины АТО, 
которые в то время проходили в госпиталях Дне
провской области реабилитацию после ранений, 
а также семьи вынужденных переселенцев из окку
пированных территорий Донецкой и Луганской об
ластей. На заключительный призыв проповеди Иго
ря Михайловича откликнулось около 40 человек.   

ДУХОВНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 

В СЛУЖЕНИИ БОГУ 
О духовном обновлении музыкально‑пев‑
ческого служения и о духовном обновле‑
нии семьи Игорь Михайлович выступал 
с докладами на конференции, организо‑
ванной объединением церквей ЕХБ север‑
ного региона Молдовы в городе Бельцы.

Спикерами конференции были также бра
тьяслужители Ион Мирон, Андрей Чумакин, 
Виталий Бак и др.

На конференции присутствовало около 
1400 человек. В организацию и проведение 
конференции особый вклад внесли служите
ли таких церквей, как «Ковчег», «Вифания», 
«Голгофа». Господь обильно благословил весь 
ход конференции и последующих евангелиза
ционных служений. Около 400 человек совер
шили молитву покаяния, высказав желание 
обновить свои отношения с Господом.   

СЛУЖЕНИЕ В КАНАДЕ 
По приглашению Славянского Евангельского Общества Канады 
Игорь Михайлович посетил с проповедью Евангелия поместные 
церкви Монреаля и прилегающих к нему городов.

Программа визита была довольно насыщенной. Игорь Михайлович 
посетил десять поместных церквей и участвовал в двенадцати богослу
жениях. Помимо проповеднического служения, программой визита Иго
ря Михайловича было предусмотрено преподавание курса миссиологии 
в Библейском колледже.

Для Игоря Михайловича это было первое посещение Канады, и он 
благодарен пастору Винсенту и пастору Боллу, руководителям Канадской 
миссии СЕО, за чудесные экскурсии, благодаря которым он больше узнал 
о стране кленового листа. В свое время СЕО Канады оказало нашей Се
минарии огромную помощь при строительстве нового 
учебного корпуса. Тогда миссия сделала все возможное, 
чтобы привлечь к спонсорскому служению как можно 
больше церквей и отдельных верующих. Находясь в Ка
наде, Игорь Михайлович воспользовался возможно
стью встретиться с несколькими такими спонсорами, 
которые уже в довольно преклонном возрасте, но еще 
бодры духом. Он лично высказал им слова благодарно
сти за поддержку служения Ирпенской Библейской Се
минарии и вместе с ними помолился.   

В течение учебного года ректор ИБС Яремчук И. М. и преподаватели семинарии 
регулярно участвуют в различных евангелизационных мероприятиях, 

конференциях и семинарах как в Украине, так и за рубежом. 

Служение преподавателей ИБС 
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ПРЕПОДАВАНИЕ В ГРУЗИИ
Господь благословил проректора 
ИБС Андрея ГРЕНКА потрудиться в 
Грузии – преподавать в Библейской 
школе курс «Жизнь и учение Иисуса 
Христа». 

Данная школа работает по програм
ме «Антиохийской инициативы» при 
поддержке СЕО.

Лекции проходили на базе церкви 
живописного курортного города Ква
рели. На занятиях, которые проходили 
с 3 по 6 мая 2016, присутствовало 15 сту
дентов из разных регионов Грузии. Они 
активно участвовали в обсуждении во
просов, касающихся изучаемого курса. 

Для тех студентов, которые плохо знают 
русский язык, был организован перевод 
лекций.

8 мая Грузинское 
братство ЕХБ празд
новало День един
ства. Торжественное 
служение проходило 
в церкви города Гур
джаани. Служители 
свидетельствовали о 
Божьих благослове
ниях в жизни церк
вей своих регионов. В 

празднике при
нимали участие 
хоры, музыкальные группы, отдель
ные верующие. Андрей Петрович 
проповедовал на пасхальную тему 
«Радость в Господе» (Матфея 28:59). 
Слава Богу, во время служения 7 че
ловек вышли на покаяние.

Пусть Господь обильно благо
словит президента Грузинского 
братства ЕХБ Гиа Канделаки и всех 
братьев и сестер, которые трудятся 
вместе с ним. Да поможет Господь 
Грузинскому братству жить в един
стве, мире, любви и святости для 
славы нашего Господа. 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ В ТОЛЬЯТТИ 
Преподаватель‑методист ИБС Галина Болдыревская 
и выпускница семинарии 1995 года Надежда Куприенок, 
президент МБФ «Пшеничное зерно», проводили в городе 
Тольятти, Самарская область, на базе церкви «Пробужде‑
ние», учебные семинары для учителей воскресных школ, 
лидеров подросткового и молодежного служения.

Для участия в семинарах в церковь «Пробуждение» 
прибыли не только детские работники из Тольятти, но и из 
Самары, Ульяновска, Челябинска. Всех участников госте
приимно встречал и опекал старший пастор церкви Дми
трий Жариков.

Наши сестры очень быстро познакомились со всеми 
братьями и сестрами и сумели создать во время лекций 

и личного общения хорошую и теплую атмосферу. Матери
ал и учебные пособия, которые Галина Олеговна и Надежда 
Алексеевна предложили российским детским служителям, 
оказались очень востребованными, поэтому на занятиях все 
старались быть очень внимательными, чтобы усвоить как 
можно больше полезной информации. Несмотря на то, что 
семинары проходили до позднего вечера, заинтересован
ность студентов не угасала.

В знак благодарности члены местной церкви провели для 
украинских преподавателей экскурсию по городу Тольятти.

Наши сестры были приятно удивлены тем, что у многих 
участников семинара существуют украинские корни.

Это замечательное чувство — преподавать материал тем, 
кто желает его воспринимать сполна. Поэтому Галина Оле
говна и Надежда Алексеевна вернулись из поездки с прият
ным послевкусием удовлетворения от работы.   

Служение преподавателей ИБС 

25Выпуск 68 (весна – 2016)



ЕВАНГЕЛИЕ НА КРАЮ ЗЕМЛИ — НА ЯМАЛЕ 

Когда мы уезжали с Украины, 
у нас летали пчелы, а Сале‑
хард (Ямало‑Ненецкий АО) 

встретил нас снегами. Сразу по при‑
бытии на миссионерскую базу мы 
начали готовиться к экспедиции. 
В первую очередь оборудовали 
трэкол, плавающий шестиколесный 
вездеход. Эту машину можно экс‑
плуатировать даже при температу‑
ре минус 45°. Вместимость маши‑
ны — 8 человек. Нас было 12.

В городе Лабытнанги мы загрузили не
обходимый строительный материал в спе
циальный длинномерный КамАз. Нам 
предстояло переправить этот груз в селение 
Сеяха («Журчащая река»), что в 600х км 
от Лабытнанги. Наша группа разделилась 
на две команды: одна повезла груз по пря
мой дороге, а другая, в которой были и мы 
с Артемом, на трэколе отправилась объезд
ной дорогой, чтобы благовествовать в по
путных населенных пунктах, а также по

бывать на общениях верующих из коренных 
народностей.

Вначале мы посетили небольшой по
селок Новый Порт, где нас очень радуш
но приняла община христианненцев. Это 
очень приятные люди, открытые и искрен
ние. Обращение к Богу является для них 
настоящим испытанием. Многим ненцам 
приходится переживать разрыв с семьями, 
потому что коренные народы Севера до сих 
пор подвержены мощному влиянию ша
манства, идолопоклонства и ритуальных об
рядов. Но Бог силен возрождать этих людей 
к вечной жизни. Мы участвовали в богослу
жении этой общины, пели и проповедова
ли. А затем вместе совершали хлебопрелом
ление. Оно проводится в общине один раз 
в год, потому что все остальное время ненцы 
находятся в тундре. Такие общения — на
стоящий праздник для этих людей. Здесь же, 
в Новом Порту, мы провели евангелизаци
онное служение в клубе.

Когда нам показывали город, мы уви
дели те места, где когдато находились по
литические заключенные, в том числе 
и верующие.

После Нового Порта мы отправились 
в село Мыс Каменный, чтобы посетить се
мью миссионера. Ехали по зимнику. Это 
специальная, уплотненная грейдерами ав
томобильная дорога, по которой можно 
передвигаться только зимой. Такая дорога 
проходит и по суше, и по замерзшим боло
там и рекам. Но если машина хоть немнож
ко сойдет с колеи зимника, то она сразу же 
проваливается в такой глубокий снег, из ко
торого можно выбраться только с помощью 
буксира. В дороге наша машина несколько 
раз застревала в проломах льда, потом мы 
попали в снежную бурю и не могли передви
гаться изза полного отсутствия видимости. 
Временами было понастоящему страшно.

Наконец, мы добрались на север Севе
ра — поселок Сеяха. Здесь нам предстояло 
построить так называемый духовный центр 
для народов Севера. Когда члены церкви из 
тундровиков целыми семьями съезжаются 
на богослужения, им надо гдето останав
ливаться. И вот дом, который мы строили, 
должен был стать таким местом. Дом со
стоит из нескольких жилых комнат, кухни, 
зала для общения. Таким домам не нужен 
фундамент. Они устанавливаются просто 
на корабельных контейнерах, которые слу
жат определенной воздушной подушкой.

Когда мы прибыли в Сеяху, то, к на
шему большому удивлению, оказалось, 
что строительный груз еще не прибыл. 
Нам пришлось ждать его еще неделю. Де
ло в том, что с водителями машины, кото
рая везла груз, случилось несчастье. Ма
шина обломалась, а кроме этого, в кабине 
разорвались баллоны с монтажной пеной, 
и водители получили тяжелые ожоги. Во
дители проезжающих мимо машин вызва
ли спасательную службу, и пострадавших 
госпитализировали. Мы их потом посети
ли, оплатили их лечение, свидетельствова
ли им о Господе.

Изза задержки груза мы едва успели 
построить дом. На все про все у нас оста
валось два дня до отъезда. Это была неимо
верно напряженная работа. Мы трудились, 
как муравьи. Это стало хорошим свиде
тельством для неверующих людей. Один 
мужчина говорил: «Ехал на рыбалку — до
ма нет, возвращаюсь с рыбалки — дом сто
ит». Это только Божья милость, что у нас 
хватило на все сил.

В этой поездке Господь многому учил 
нас. В частности, мы очень хорошо ус
воили истину, что никакие наши планы, 
силы и умения без помощи Бога не осу
ществятся. Мы увидели милость и бла
гость Господа в деле спасения всех на
родов. Особенным благословением было 
общение с пастораминенцами. Мы бы
ли свидетелями того, как они пекут
ся о своем народе, о деле Божьем в той 
местности. Слава Богу за все. Спасибо 
всем, кто молился за нас.   

Андрей ПАВЛОВ,
студент группы ПФ‑23,  

Часов Яр, Донецкая обл.

Студенты пасторского факультета 
ИБС Павлов Андрей и Тэн Артем уже 
трижды участвовали в краткосрочных 
миссионерских поездках, которые 
ежегодно организовывает церковь 
«Спасение» (Сиэтл, США). Цель 
данных поездок — строительство 
молитвенных домов для коренных 
народов Севера и благовестие. 
С 13 марта по 9 апреля наши братья 
были на Ямале (Россия). Название 
острова переводится как «край 
земли». Поэтому можно сказать, что 
наши братья буквально исполняют 
Великое поручение Господа Иисуса 
Христа — проповедовать Евангелие 
до края земли. 

Служение студентов  
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В трудных обстоятельствах жизни Бог 
особенно близок к нам, и Его цель — 
испытать нашу веру. В условиях воен‑
ных действий наша церковь проходит 
особые испытания. Но мы знаем, что 
их цель — произвести в нас терпе‑
ние. А для совершения служения 
в нашем регионе необходимо много 
терпения, даже долготерпения, чтобы 
благовествовать людям, глубоко 
закоренелым во грехе. Необходимо 
много времени и духовных сил, чтобы 
донести им весть о Христе и убедить 
их прийти в церковь.

Когда началась война в нашей обла
сти, церковь не разбежалась, а стала еще 
более сплоченной и дружной. Мы стали 
чаще собираться на молитвенные со
брания, помогаем друг другу морально 
и материально. Мы на практике усвоили 
урок, что значит любить друг друга лю
бовью Господа. Братья и сестры каждый 
день приходили в церковь. Мы регуляр
но готовили обеды и кормили всех лю
дей, кто в этом нуждался. В нашу цер
ковь даже неверующие люди прибегали 
прятаться от обстрелов. За время АТО 
у нас несколько раз отбирали Молит
венный дом, но в итоге Господь вернул 
его нам. Даже в то время, когда Дом мо
литвы не принадлежал нам, собрания не 
прекращались — мы собирались за горо
дом и продолжали богослужения.

Мы верим, что пройдя все эти испы
тания, мы усовершенствуемся духовно. 
Мы очень благодарны всем верующим, 
которые молитвенно поддерживает нас 

все это время. Мы благодарны Господу, 
что ничто из нашего церковного имуще
ства не было утрачено, что никого из на
ших братьев и сестер не расстреляли, что 
служения не прекращались и продолжа
ет славиться имя Божье. Мы особо бла
годарны Господу за то, что в условиях во
йны наша церковь растет, каются новые 
души, проводятся крещения.   

СЛУЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕННОЕ БОГОМ 

МОЯ ПОМЕСТНАЯ 
ЦЕРКОВЬ СЕГОДНЯ 

Александр ЗАМУЛА, бакалавр пасторского служения, студент группы ФСН‑7

Служение каждого верующего в поместной церкви определяется Богом. Хри‑
стово повеление проповедовать Евангелие всем народам (Матф. 28: 19–20) 
не исключает людей, имеющих врожденные или приобретенные физические 
недостатки. Каждый человек приходит в этот мир по воле Господа и имеет 
право на спасение своей души. Как и любое другое, служение слабослыша‑
щим и глухим требует много сил и времени, особого посвящения. Необходимо 
всецело проникнуться любовью к этим людям, осознать их положение в нашем 
обществе, явить им Божью любовь.

Много лет назад, обратившись к Госпо
ду, я долго размышлял и молился, чтобы 
понять волю Божью для своего служения.

Имея музыкальные способности, хо
тел совершать музыкальное служение 
в поместной церкви. Но все больше читая 
Слово Божье, увидел более важным для 
себя служение проповедника Евангелия. 
Так, в 2000 году Господь благословил меня 
поступить на пасторский факультет ИБС, 
а в 2003 году — на программу «Бакалавр 
пасторского служения». В семинарии на 
меня произвели особое впечатление сла
бослышащие и глухие братья и сестры, 
которые учились с нами наравне на ПФ 
и ФХО. Запала мне в сердце также и про
грамма по подготовке сурдопереводчиков. 
Я даже стал посещать факультативные за
нятия по изучению жестов. Сейчас я пони
маю, почему тогда, в 2001 году, я делал это. 
В нашем городе и прилегающих поселках 
есть много слабослышащих и глухих, и то 
желание, которое почти 15 лет назад Го
сподь положил в мое сердце, лишь теперь 
воплощается в жизнь. Сейчас, как никог
да, я вижу свою прямую обязанность в слу
жении сурдопереводчика.

Бог привел в нашу поместную цер
ковь замечательную семью неслышащих 
молодых людей, которые очень активны 

в изучении Библии, служении Богу и же
лают вести полноценную духовную жизнь. 
Радуюсь тому, что руководство церкви за
интересовано в служении глухим и делает 
все возможное для его развития. Члены на
шей церкви, дети и молодежь, не чуждают
ся этой семьи, радостно приветствуют их, 
пытаются общаться с ними на их жесто
вом языке. Такие взаимоотношения меж
ду детьми Божьими очень способствуют 
единству церкви. Оказывается, неумение 
разговаривать языком глухих не является 
препятствием для общения и совместного 
служения Господу. Главное — проявляется 
взаимная Божья любовь: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга, как и Я воз
любил вас, так и вы да любите друг друга» 
(Иоан. 13: 34); «Послушанием истине чрез 
Духа, очистив души ваши к нелицемерно
му братолюбию, постоянно любите друг 
друга от чистого сердца» (1 Пет. 1: 22).

В настоящее время я совершаю служе
ние диакона, изучаю Писание с членами 
церкви, провожу занятия по подготов
ке к крещению новообращенных членов 
церкви. Мне пришлось проводить беседы 
и изучение Библии с семьей глухих, кото
рую привел Господь в нашу церковь. Эта 
семья очень активна в проповеди Еванге
лия для слабослышащих и глухих в нашем 

городе, они неоднократно приводили на 
богослужения по несколько новых чело
век. Через труд этой семьи Господь даровал 
покаяние еще одному слабослышащему.

Я благодарю Господа за возможность 
учиться на факультете СН, чтобы послу
жить этим людям. Они очень нуждаются 
в переводе всего, что проходит как во вре
мя богослужений, так и во время общения 
между членами церкви. Наши глухие и са
ми стараются принимать участие в служе
нии, поэтому мне приходится знать как 
прямой, так и обратный перевод.

В настоящее время наибольшим пре
пятствием в совершении служения сур
допереводчика для меня является раз
лука с семьей изза войны на Донбассе. 
Жену и детей я вывез из зоны АТО, а сам 
остался для служения в церкви. У нас там 
очень мало служителей, поэтому нагрузка 
на тех, кто остался, очень большая. Цель 
своего служения мы видим в том, чтобы 
сохранить членов церкви и наши Молит
венные дома, а также свидетельствовать 
неверующим людям об истинном спасе
нии и мире, что возможно только в Иису
се Христе. Только благодаря Божьей под
держке и благословению имею желание 
и силы трудиться дальше.   

Свидетельства студентов 
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