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В 
данном тексте Священного Писания 

наш Господь Иисус Христос, отвечая 

на один из тех многочисленных во-

просов, которые задавали Ему люди, срав-

нивает Себя с хлебом, с хлебом жизни. Та-

кое сравнение мы находим не только в этом 

отрывке, но также и в других, например, 

когда Иисус Христос во время Тайной Ве-

чери взял хлеб, преломил, раздал ученикам 

Своим и сказал такие слова: «Сие есть Те-

ло Мое, за вас ломимое, сие творите в Мое 

воспоминание» (Лук. 22:19). Почему Иисус 

Христос сравнил Себя или Свое Тело имен-

но с хлебом? Почему не с чем-то другим? 

Знаете, если посмотреть на тот путь, кото-

рый проходит хлеб, прежде чем он станет 

хлебом, то можно увидеть, насколько этот 

путь похож на тот путь, которым прошел 

Иисус Христос, прежде чем Он стал для нас 

хлебом жизни. Давайте на основании Свя-

щенного Писания рассмотрим эту анало-

гию между хлебом физическим и хлебом ду-

ховным, между хлебом обычным, который 

мы употребляем в пищу, и хлебом небес-

ным, Иисусом Христом, Который, как Он 

сказал о Себе, сошел с небес, чтобы стать 

для нас хлебом жизни (Иоан. 6:48, 51).

 

Итак, вот земледелец вышел в поле. Са-

мое первое, что он делает, — подготавли-

вает поле: убирает камни, удаляет сорня-

ки, взрыхляет и удобряет почву, орошает ее, 

т.е. делает все необходимое для того, чтобы 

земля была в состоянии принять семя, что-

бы был урожай, чтобы был хлеб. 

Бог Отец точно так же, прежде чем по-

слать на землю Сына Своего возлюбленно-

го, нашего Господа Иисуса Христа, приго-

товил ее. Со Своей стороны, Он сделал все 

возможное и выбрал самый подходящий 

момент. В то время миром правила Римская 

империя. Она настолько распространи-

ла свои пределы, что, можно сказать, заня-

ла полмира. Были устранены границы меж-

ду странами, оказавшимися внутри импе-

рии, что впоследствии способствовало сво-

бодному распространению Слова Божьего. 

Были построены очень хорошие, прямые, 

большой протяженности дороги, что да-

ло возможность будущим миссионерам ид-

ти ими и проповедовать Евангелие. Во всей 

империи был введен греческий язык как 

международный, и представители всех на-

родов знали его, а это дало им возможность 

понимать Евангелие на греческом языке не-

зависимо от того, в каких странах они жили. 

Из истории мы также знаем, что в то время 

мир переживал различного рода кризисы: 

политический, экономический, мораль-

ный и духовный. Это также способствовало 

тому, что сердца людей были подготовлены 

воспринимать истину и принимать Иисуса 

Христа. Мы видим, что Бог Отец, как му-

дрый земледелец, прежде чем послать Сына 

Своего на землю, этот хлеб небесный, под-

готовил землю так, чтобы люди, живущие 

на нашей планете, были готовы к приходу 

Иисуса Христа.

Давайте посмотрим, как земледелец на-

чинает сам процесс сеяния. Он бросает се-

мена в землю. Эти семена, попадая в по-

чву, начинают прорастать, и на поверхности 

земли появляются зеленые ростки. 

Когда мы читаем Священное Писа-

ние, мы видим, что об Иисусе Христе ска-

зано, что Он взошел из земли, как росток 

(Ис. 53:2). Пророк Исаия пишет о Христе 

за несколько сотен лет до Его Рождества. 

Бог Отец, Творец вселенной, послал на на-

шу греховную землю Своего возлюблен-

ного Сына, чтобы Он спас род человече-

ский. И Христос родился на нашей планете 

в Вифлееме Иудейском, чтобы исполнить 

Свою миссию, чтобы стать для нас хлебом 

жизни.

Проследим дальше за работой земле-

дельца. Как он заботится о своем посеве? 

Он делает все необходимое, чтобы вырос 

урожай. Он защищает ростки от различных 

сорняков и вредных насекомых, следит, 

чтобы ничто не препятствовало их росту, 

чтобы они росли крепкими, наливались и 

превращались в крупные колосья, и, в ито-

ге, был бы большой урожай, когда можно 

будет срезать эти колосья. Земледелец жнет 

свои колосья не потому, что он человек же-

стокий, а потому, что для этого он их и посе-

ял, и заботился о них, чтобы срезать и чтобы 

из этого зерна был хлеб. 

Точно так же и Отец Небесный заботил-

ся о рожденном Иисусе Христе и Его семье. 

Он посылал все необходимое для их жиз-

ни. Мы видим, как с самого начала с восто-

ка пришли мудрецы, которые принесли зо-

лото, ладан и смирну. Ангелам Бог повелел 

заботиться об Иисусе Христе. Они являлись 

во сне Иосифу тогда, когда необходимо бы-

ло убежать в Египет, чтобы сохранить Мла-

денца от руки Ирода. Мы видим, как много 

раз Господь охранял Иисуса Христа тогда, 

когда Его подстерегали смертельные опас-

ности, когда Его пытались убить или побить 

камнями. Бог Отец очень заботился о Сво-

ем Сыне. И Он это делал до определенно-

го часа, до того времени, когда Иисус Хри-

стос должен был умереть. И не потому, что 

Бог жестокий, что Он не любил Своего Сы-

на, а потому, что для того Он Его и послал, 

чтобы Христос искупил род человеческий, 

принеся Себя Самого в жертву. Сам Иисус 

Христос говорит об этом: «Душа Моя скор-

бит смертельно. Но, впрочем, на сей час Я и 

пришел» (Мар. 14:34; Иоан. 12:27). Об этом 

часе Христос неоднократно говорил Сво-

им ученикам, и это записано на страницах 

Евангелия, что Сын Человеческий предает-

ся в руки язычников на поругание, биение 

и распятие.

И вот наступает час, и приходят лю-

ди с серпами и косами, скашивают пше-

ницу, связывают ее в снопы и отправляют 

на ток. Точно так же произошло и в жизни 

Иисуса Христа, когда Он находился в Геф-

симанском саду. Тогда Он подошел к Сво-

им спящим ученикам и сказал им: «Вы все 

еще спите и почиваете. Вот, приблизился 

час, и Сын Человеческий предается в руки 

СШЕДШИЙ С НЕБЕС ХЛЕБ ЖИЗНИ
«… Какое же Ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и 
поверили Тебе? Что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, 
как написано: «хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: 
истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а 
Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес; ибо хлеб Божий есть 
Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали 
Ему: Господи! Подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал 
им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, а 
верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Иоан. 6:30-35).

Христос родился на нашей планете, чтобы исполнить 
Свою миссию, чтобы стать для нас хлебом жизни.

И. М. ЯРЕМЧУК, 
ректор ИБС 



3

грешников» (Матф. 26:45). В это время в сад 

заходит множество людей с мечами и ко-

льями, с факелами и светильниками, чтобы 

взять Иисуса Христа. И мы читаем: «Тогда 

воины и тысяченачальник и служители Иу-

дейские взяли Иисуса, и связали Его» (Ио-

ан. 18:12). Связали, как пшеничный сноп, 

и отправили Его на суд к первосвященни-

ку, а затем к римскому прокуратору Пон-

тию Пилату. 

Мы знаем, что на току пшеничный 

сноп обмолачивают. В давние времена лю-

ди использовали для этого специальные це-

пи, которыми били по пшеничным сно-

пам, выбивая зерна из колоса. И мы чи-

таем в Евангелии от Иоанна: «Тогда Пи-

лат взял Иисуса и велел бить Его» (Иоан. 

19:1). Историки сообщают, что римляне ча-

сто применяли бичевание в качестве нака-

зания. Для этого осужденного раздевали 

до пояса, привязывали к столбу, и несколь-

ко воинов специальными бичами, изготов-

ленными из кожаных полос, в которые бы-

ли вплетены металлические шипы, начи-

нали бить его. От ударов все тело осужден-

ного становилось сплошной раной. Иногда 

человек не выдерживал боли и умирал при-

вязанным к столбу. Но Господь Иисус Хри-

стос перенес все эти страдания. Он муже-

ственно прошел через этот «ток», на кото-

рый Его привели.

Продолжая аналогию, хочу сказать, что 

зерно с тока отправляют на мельницу и там 

большими жерновами раздавливают его, 

превращая в муку. Мы читаем в Евангелии 

от Матфея: «Тогда воины правителя, взяв-

ши Иисуса в преторию, собрали на Него 

весь полк и, раздевши Его, надели на Него 

багряницу; и, сплетши венец из терна, воз-

ложили Ему на голову и дали Ему в правую 

руку трость; и, становясь перед Ним на ко-

лени, насмехались над Ним, говоря: радуй-

ся, Царь Иудейский! И плевали на Него и, 

взявши трость, били Его по голове» (Матф. 

27:27). Потом обезображенного Иисуса Пи-

лат вывел к народу. Множество людей окру-

жили здание претории. Это были те люди, 

которых Иисус Христос учил каждый день 

в храме, которые восторгались Его учени-

ем. Среди них были те, которых Он исце-

лил. Это были те люди, которые несколько 

дней тому назад восклицали Ему «Осанна!» 

Все физические и душевные муки, которые 

перенес Иисус Христос в те моменты, дей-

ствительно были для Него «мельницей».

Вернемся снова к хлебу. После того 

как зерна размололи в муку, из муки дела-

ют тесто, и из теста формуют хлеб, прида-

вая ему красивый вид. И вот мы читаем в 

Евангелии от Матфея: «И когда насмеялись 

над Ним, сняли с Него багряницу и одели 

Его в одежды Его» (Матф. 27:31), т.е. скры-

ли все следы зверства на теле Христа, при-

дали Ему более или менее приличный вид. 

Затем хлеб кладут на специальный лоток. А 

об Иисусе Христе мы читаем, что Его воз-

несли на крест. 

И вот, дорогие друзья, если хлеб про-

шел такой сложный путь и уже отформо-

ванный лежит на лотке, но оставлен в таком 

состоянии, то весь его путь окажется тщет-

ным. Такой хлеб никто не будет есть, и он 

будет совершенно бесполезный. Поэтому 

сырой хлеб необходимо обязательно отпра-

вить в печь. 

Точно так же, если бы Иисус Христос, 

пройдя длительный, мучительный, скорб-

ный путь, испытав все то, что необходимо 

Ему было перенести, и, уже находясь на Гол-

гофе, в последний момент передумал бы и не 

позволил Себя распять, то весь Его путь ока-

зался бы тщетным. Не произошло бы иску-

пления рода человеческого. Поэтому Иисус 

Христос совершает и этот последний, самый 

тяжелый и самый важный шаг — позволяет 

Себя распять. 

Впоследствии, после Своего воскресе-

ния, когда Он явился Своим ученикам, то 

первое, что Он им показал, это руки Свои и 

ноги Свои, т.е. раны Свои. Не раны, кото-

рые Он получил от бичей, от шипов терно-

вого венца, а именно раны от гвоздей, кото-

рыми Он был прибит к Голгофскому кресту, 

и рану от копья, которым пронзил Его один 

из воинов. Эти раны являются фактом, сви-

детельством того, что Он был распят за всех 

людей, что совершилось искупление чело-

веческого рода. Именно этими ранами мы 

искуплены, как написано у пророка Исаии: 

«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 

за беззакония наши. Наказание мира на-

шего было на Нем, и ранами Его мы исце-

лились» (Ис. 53:5). Все это Христос сделал 

для того, чтобы стать для нас хлебом жизни, 

хлебом, сшедшим с небес. 

Давайте посмотрим, что же происходи-

ло в этой «Голгофской печи». Распятие на 

кресте было одной из самых ужасных каз-

ней. Муки, которые испытывал человек на 

кресте, были настолько сильные, что рас-

пятым даже давали специальные наркоти-

ческие вещества, например, смирну, разве-

денную на питьевом уксусе, чтобы частич-

но обезболить их страдания. Но Иисус Хри-

стос отказался от этих услуг. Он не захотел 

облегчать Своей участи, чтобы в полной 

мере, до конца выпить чашу Своих страда-

ний, чтобы князь мира сего, дьявол, не на-

шел в Нем ничего. Вися на Голгофском кре-

сте, несмотря на мучительные боли, поток 

ругани, насмешек, несправедливых упре-

ков, Христос поднимает Свои глаза к не-

бу и говорит: «Отче! Прости им, ибо не зна-

ют, что делают» (Лук. 23:34). Но самым му-

чительным для Иисуса Христа в этой «Гол-

гофской печи» была разлука с небесным 

Отцом. Христос никогда не испытывал это-

го в Своей жизни. Он всегда говорил: «Я и 

Отец одно. Отец во Мне, и Я в Отце» (Ио-

ан. 10:16; 14:11). Но так как Христос, вися 

на кресте, взял на Себя все грехи всего ро-

да человеческого, стал воплощением греха, 

то Бог, Который свят, должен был оставить 

Его. Для Христа это было настолько мучи-

тельно и больно, что Он не выдержал и вос-

кликнул громким голосом: «Или, или, лама 

савахвани!» т.е. «Боже мой, Боже мой! Для 

чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27:46). И 

через несколько часов Он произнес Свои 

последние слова: «Отче! В руки Твои пре-

даю дух Мой!» (Лук. 23:46). Затем Христос 

склонил голову и умер.

Итак, дорогие друзья, если хлеб, кото-

рый находится в печи, там и оставить, то он 

сгорит, а весь сложный путь, которым он 

прошел, окажется тщетным. Как и сырой, 

такой хлеб тоже никто не станет есть. По-

этому хлеб находится в печи строго опре-

деленное время, а затем его вынимают. И 

что же мы видим? Хлеб совершенно изме-

нился, он приобрел другой вид, он стал ру-

мяным, ароматным, он уже совершенно не 

похож на тот бледный кусок теста, которым 

был до печи. 

Точно так же, если бы Иисус Христос 

прошел весь земной путь, перенес все му-

ки распятия, умер на кресте, был положен 

во гроб и там и остался, то весь этот путь 

оказался бы тщетным. Конечно, в наши 

дни толпы христиан-паломников ходи-

ли бы пешком в Палестину, чтобы покло-

ниться Его забальзамированным остан-

кам. Он был бы величайшим пророком, 

Он был бы патриотом Своего народа, ге-

роическим мучеником, жертвой зла и не-

справедливости. Его имя было бы первым 

среди таких имен, как Будда, Магомет, 

Конфуций, но нам с вами от этого не бы-

ло бы никакой пользы. Мы оставались бы 

во грехах наших и не имели бы никакой 

надежды на спасение и жизни вечной. 

Поэтому Иисус Христос пробыл во гробе 

строго определенное время — три дня, а 

затем Бог воскресил Его из мертвых.

Дорогой друг, воскрес ли Христос в 

твоем сердце, или, может быть, Он еще 

лежит в склепе? Может быть, тот путь, 

который Он прошел ради тебя, для тебя 

еще является тщетным. Все зависит от те-

бя. Со Своей стороны, Бог сделал все: Он 

отдал Сына Своего Единородного, да-

бы всякий, верующий в Него, не погиб, 

но имел жизнь вечную; Он оставил Сло-

во Свое, Библию, со страниц которой об-

ращается сегодня к тебе и говорит: «Ныне 

время благоприятное, сегодня день спасе-

ния» (2 Кор. 6:2). Поэтому будь благоразу-

мен. Обратись к Богу, в простых словах 

попроси у Него прощения, изъяви свое 

желание начать новую жизнь, и тогда Го-

сподь Иисус Христос воскреснет в твоем 

сердце и воскресит тебя для новой жизни. 

Он подарит тебе новую жизнь, как здесь 

на земле, так и в вечности. Он станет для 

тебя истинным хлебом жизни, хлебом, со-

шедшим с небес.

Обратись к Богу, попроси у Него прощения, и тогда Господь 
Иисус Христос воскреснет в твоем сердце, подарит тебе 
новую жизнь и станет для тебя истинным хлебом жизни. 
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Б И Б Л Е Й С К О Е  Н А С Т А В Л Е Н И Е

Первое, с чего начинает автор псалма, 

показывая различие между двумя группа-

ми людей, — он указывает, что существу-

ет истинное блаженство. Истинный веру-

ющий может пройти через различные труд-

ности и все же испытывать удовлетворение 

и радость. 

Второй контраст, который мы замеча-

ем, заключается в том, что, с одной сторо-

ны, мы видим одиночество богобоязненно-

го верующего, а с другой — толпу безбож-

ников. Выражение «блажен муж» букваль-

но означает «счастливой есть эта личность». 

Слово не означает «человек», но «личность». 

Блаженство не происходит от следования за 

толпой. Открыто ставится ударение на от-

дельном человеке, личности. 

Мы также замечаем, что, говоря о бла-

женстве, автор использует серию отрица-

тельных высказываний: ты счастлив, если 

не делаешь того-то: «не ходишь», «не сто-

ишь», «не сидишь». Эти три глагола охва-

тывают все стороны жизни человека. Псал-

мопевец описывает различные сообщества, 

причем от плохих к худшим, — нечестивые, 

грешники, развратители, — и призывает че-

ловека не сообщаться с ними. Хочу немно-

го остановиться на последней группе, наи-

худшей из всех — развратители. 

Слово, описывающее таких людей, про-

исходит от глагола, который означает «хва-

литься, похваляться; высмеивать, подни-

мать на смех». Совершенно очевидно, что 

развратители ведомы, главным образом, 

гордостью. Это сообщество людей собира-

ется вместе, чтобы насмехаться над тем, что 

проговорил Бог. Необходимо заметить, что 

неправильный юмор по своей сути очень 

близок этому сообществу. Я говорю это не 

только вам, но и себе, потому что люблю 

шутки. Однако нам необходимо понять, что 

юмор и шутки часто могут быть низкими, 

вульгарными и неуважительными. Именно 

это характеризует последнюю 

группу людей — они насмеха-

ются над святым. Они дума-

ют, что святое — это забавно. 

Они полагают, что то, что Бог 

называет серьезным, являет-

ся хорошим объектом для их 

шуток.

Каким же образом бо-

гобоязненный человек мо-

жет противопоставить себя 

вышеупомянутым сообще-

ствам? Что является противо-

положным присоединению к 

мирскому сообществу безбожных насмеш-

ников? Противоположным этому является 

истина, которая характеризуется тяготени-

ем к Слову Божьему. Могут быть сотни и да-

же тысячи влияний, уводящих от Бога, но, 

тем не менее, существует лишь один источ-

ник, притягивающий к Богу — Его Слово. 

Позвольте задать вопрос: «Как я мо-

гу выяснить, к какому же собранию я при-

надлежу?» Псалмопевец отвечает на этот 

вопрос, показывая главное отличие между 

богобоязненным человеком и безбожной 

толпой.

Первое — «в законе Господа воля его». 

Слово «воля» здесь означает выбор моего 

желания: я избираю то, что я действитель-

но желаю. Наша воля движима нашими 

желаниями. Мы размышляем на основа-

нии того, чего мы желаем. Таким образом, 

здесь передается следующая мысль: «но в 

законе Господа желание его» (укр. — «та 

в Законі Господнім його насолода»). Суть 

здесь заключается в обращении внимания 

на то, что мы любим и чего 

желаем — самое желаемое из 

желанного. Если мы любим 

машины, мы покупаем жур-

налы о машинах и изучаем 

их. Если мы любим одежду, 

мы покупаем журналы мод и 

изучаем их. А если мы любим 

Бога, тогда мы любим исти-

ну, находим в ней удоволь-

ствие, любим читать истину, 

наслаждаемся ее изучением, 

выбирает время для ее изуче-

ния, потому что мы желаем 

ее всем сердцем. 

Вторая часть ответа кроется в том, отку-

да мы узнаем, к какому собранию принад-

лежим — «и о законе Его размышляет он 

день и ночь!» То, что мы любим, и то, чего 

мы желаем, наполнят наши мысли. Мысль 

в словах «день и ночь», несомненно, озна-

чает постоянство. 

Теперь мы можем ответить себе: люблю 

ли я Библию и размышляю ли я над Исти-

ною постоянно? Принадлежу ли я к собра-

нию благочестивых и чистых людей? Мы 

замечаем, что текст не говорит о том, что 

собрания людей, которые упоминаются 

первыми, ненавидят Библию, но заметен 

контраст — они не так любят ее, как одино-

кий верующий. Если вы любите Бога и Его 

Истину, вам лучше быть подготовленным 

пострадать и выстоять в одиночестве, когда 

толпа начнет насмехаться над нею. Следо-

вать за Иисусом — означает, что вы не буде-

те в собрании нечестивых, грешных и раз-

вратных людей. 

ДОРОГА К НАСТОЯЩЕМУ БЛАЖЕНСТВУ

На что похоже настоя-

щее счастье? Как его прочув-

ствовать? Если я увижу на-

стоящее счастье, узнаю ли 

я его? А если я увижу лож-

ное счастье, смогу ли я про-

тивостать ему? Псалом 1, ко-

торый мы рассмотрим, дает 

прекрасное описание истин-

ного пути к счастью, а также 

четко предостерегает против 

пути, ведущего к заблужде-

нию и уводящего в сторону 

от счастья. 

Как вы знаете, с нача-

ла существования мира враг 

Божий обольстил первых 

людей, приведя их к ложно-

му блаженству. Каким об-

разом человек может вновь 

достичь истинного блажен-

ства, которое заключается в 

поклонении Богу, в отраже-

нии Его образа, в участии в 

Его радости? Данный пса-

лом объясняет и указывает 

правильную дорогу к насто-

ящему блаженству, которого 

так жаждет душа человека.

Необходимо заметить, 

что во всем тексте псалма 

автор приводит повторяю-

щиеся и параллельные про-

тивопоставления. Они до-

статочно очевидны: псалом 

начинается со слова «бла-

жен» и заканчивается сло-

вом, указывающим на разру-

шение, — «погибнет» (пер-

вое и последнее слова псал-

ма); одинокий праведник 

противопоставляется мно-

жеству нечестивых; собра-

ние праведных — совету не-

честивых; продолжительный 

плод —   бесполезной мяки-

не; участь («путь») праведни-

ков — участи нечестивых. 

Давайте рассмотрим три 

главных противопоставле-

ния (или контраста), ко-

торые приводятся в этом 

псалме.

Контрасты на пути к счастью

БРАЙАН КИНЗЕЛ, 
преподаватель

РАЗЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА И ЖЕЛАНИЯ (СТ. 1-2)

+
Истинный ученик не просто противоположен этому миру, 

но находится в состоянии конфликта с миром.
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В двух данных стихах мы наблюда-

ем ясные контрасты: дерево (символ дере-

ва в Библии отображает идею плодонос-

ности и величия) и прах; своевременный 

плод и мякина, вода и сухость, безопасно 

посаженное и взметенное ветром, процве-

тание и негодность. Давайте остановимся 

на нескольких фактах, касающихся дерева 

и ухода за ним. 

Это дерево было намеренно посаже-

но — «посаженное» (страдательный залог). 

Данное дерево имеет вдоволь воды, пото-

му что садовник выкопал водный канал. 

«При потоках вод» — указывает на  распо-

ложение дерева у каналов для орошения. 

Мы наблюдаем следующую картину: кто-

то много побеспокоился о том, чтобы дан-

ное дерево находилось в определенном ме-

сте. К тому же виден тщательный уход за 

ним. Благодаря этой заботе дерево, несо-

мненно, приносит плод! И не только плод, 

но оно здорово само по себе, имеет зеленые 

листья. Прослеживается мысль, что хозя-

ин дерева доволен плодами его, дерево же 

счастливо благодаря уходу. 

Противоположное явление наблюдает-

ся у людей нечестивых. Они — «как прах». 

Это  слово означает «мякина, полова» — 

бесполезная  часть зерна, которую необ-

ходимо отделить и затем выбросить. Что-

бы отделить шелуху от зерна, и то, и дру-

гое подбрасывают в воздух. Ценное и тяже-

лое зерно падает на землю, а бесполезная и 

легкая мякина разносится ветром. Мы зна-

ем, что определение «быть легким» в Би-

блии означает не иметь чести, а «просеи-

вание» — одновременно и радость урожая, 

и страх осуждения. Это то, что имел в виду 

Иоанн Креститель, когда сказал об Иисусе 

Христе: «Лопата Его в руке Его, и Он очи-

стит гумно Свое и соберет пшеницу в жит-

ницу Свою, а солому сожжет огнем неуга-

симым» (Лук. 3:17). 

Нам необходимо ответить на вопрос: 

какие же плоды желает видеть Бог в нашей 

жизни? Это важный для нас вопрос, пото-

му что ответ на него поможет нам увидеть 

наше истинное духовное состояние. Иисус 

сказал: «По плодам их узнаете их. Соби-

рают ли с терновника виноград, или с ре-

пейника смоквы? Так всякое дерево доброе 

приносит и плоды добрые, а худое дерево 

приносит и плоды худые» (Матф. 7:16-17).

Позвольте мне привести несколько би-

блейских примеров, какие же духовные 

плоды желает видеть в нас Господь. Покая-

ние. «Сотворите же достойный плод покая-

ния» (Матф. 3:8). Это предполагает, что по-

каяние реально и имеет долгосрочные по-

следствия. Печаль о грехе. «Ибо печаль ра-

ди Бога производит неизменное покаяние 

ко спасению, а печаль мирская производит 

смерть» (2 Кор. 7:10). Плод Духа. «Плод же 

духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кротость, воз-

держание» (Гал. 5:22). 

Два рассмотренных контраста видимы 

уже в этой жизни, заключительный же бу-

дет явлен в последний день. 

До сих пор праведник стоял в одино-

честве и был описан как человек одино-

кий. В последних стихах мы видим, как 

псалмопевец описывает то, когда все 

благочестивые верующие соберутся вме-

сте. «Собрание праведных» вознагражде-

но при последнем суде. Праведники от-

казались стоять с грешниками, но стоят 

с другими праведниками. Как контраст, 

нечестивым не разрешено быть в этом 

собрании. 

Конечно, Библия содержит очень 

много предупреждений о суде и о том, 

что Господь оценит любой труд и дей-

ствие человека. Возможно, вы слышали, 

и, я думаю, это верно, что Иисус боль-

ше говорил о суде, чем о спасении. Несо-

мненно, многое из того, что Библия го-

ворит о суде, она говорит, предупреждая 

нас, чтобы мы могли спастись. Таким об-

разом, даже предостережения о суде яв-

ляются милостью к нам, так как они да-

ют нам возможность обратиться. 

В конце псалма говорится об исходе 

суда над всеми людьми и называется его 

причина. Результат суда — наказание или 

благословение — зависит от моих вза-

имоотношений с Богом. «Ибо знает Го-

сподь путь праведных» — это высказыва-

ние не означает, что Бог просто облада-

ет информацией о нашем образе жизни; 

это означает, что Он глубоко интересует-

ся нашей жизнью и знает нас на глубо-

чайшем уровне. Те, кто изучают Ветхий 

Завет, понимают, что данный глагол 

«знать» описывает не только обладание 

информацией, но обладание отношени-

ями. «Адам познал Еву» — означает, что у 

них были глубокие отношения (Быт. 4:1). 

Иисус использовал это значение слова, 

когда сказал: «И тогда объявлю им: Я ни-

когда не знал вас; отойдите от Меня, де-

лающие беззаконие» (Матф. 7:23). Дан-

ное утверждение не означает, что эти лю-

ди когда-то не были в списке; это означа-

ет, что они никогда не имели отношений 

с Иисусом Христом, и это было доказано 

их действиями. 

Теперь позвольте мне ободрить вас: 

вы можете чувствовать себя одиноким 

среди толпы, но однажды вы предстане-

те со многими спасенными в небесном 

собрании. Вы можете переживать кон-

фликты здесь на земле, но Господь на 

Небесах знает об этом и любит вас. Он 

знает вашу жизнь, ваш путь. Он знает ва-

ши трудности, проблемы и печали. Это 

то, что укореняет в моей душе ощущение 

блаженства. 

Обратите внимание, что псалмопевец 

утверждает не только то, что с нечести-

выми будет покончено, но покончено бу-

дет и с их образом жизни («путь нечести-

вых» — означает нечестивый образ жиз-

ни). Наступит день и век, когда правед-

ность будет царствовать на земле, и Пса-

лом 2 раскрывает эту мысль еще боль-

ше в стихах 7-9. Зло в обществе, которое 

нас так сильно беспокоит (от сомалий-

ских пиратов до мусора на улицах), будет 

сокрушено. 

Позвольте мне закончить наши раз-

мышления словами Иисуса Христа о 

том, что значит быть счастливым. Оче-

видно, что Иисус считал неправильным 

утверждение мира о том, что истинное 

счастье и истинное удовлетворение про-

исходят от физического удовольствия. 

Как и автор псалма, Он указывал, что су-

ществует лишь два пути: «Входите тесны-

ми вратами, потому что широки врата и 

пространен путь, ведущие в погибель, и 

многие идут ими; потому что тесны врата 

и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 

находят их» (Матф. 7:1-14). Слова Иису-

са Христа требуют от нас решения: за кем 

мы последуем? кого мы возлюбим боль-

ше? Иисус также сказал, что мы должны 

принять решение ценить Его и Его Сло-

во выше всех других отношений, избрать 

Его и не идти с толпой (Матф. 10:34-39). 

Истинный ученик не просто противо-

положен этому миру, но находится в со-

стоянии конфликта с миром. Истинный 

ученик имеет иную любовь и другое ми-

ровоззрение, ищет иных результатов, чем 

мир; в конечном итоге он пребудет в дру-

гом вечном мире. 

Позвольте мне закончить тем, чем 

мы начали. Бог желает, чтобы мы обре-

ли глубокое блаженство. Это блаженство 

обозначено в трех противопоставлениях: 

в отношениях и желаниях; в результатах 

моей жизни; в окончательном суде. 

Какой путь изберешь ты?

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (СТ. 3-4)

РАЗЛИЧНЫЕ КОНЕЧНЫЕ ИТОГИ (СТ. 5-6)

+
Следовать за Иисусом — означает, что вы не будете 

в собрании нечестивых, грешных и развратных людей.
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«Храни заповеди Мои 
и живи» (Пр. 4:4)

Начало XXI века ознаменовалось не толь-

ко повсеместной возможностью пользовать-

ся последними достижениями современных 

технологий, но и повсеместным падением 

нравов. В целом, такое явление для челове-

чества не ново — история знает периоды пол-

нейшего растления человечества, например, 

перед потопом, а понятие «Содом и Гомор-

ра» свидетельствует не о высокой морали, а о 

полнейшем уничтожении человеческих норм 

и ценностей. Современное общество вплот-

ную подошло к такому состоянию, как было 

во времена Лота. Согласно статистическим 

данным, из 100% вступающих в брак в тече-

ние года расторгают его 50% -75%. Такое ката-

строфическое положение в стране вызывает у 

многих страх перед будущим. А если к этому 

добавить беспорядочные добрачные отноше-

ния, в которых настоящая любовь подменя-

ется животным удовлетворением страсти, так 

называемые «гражданские браки», аборты, 

то невооруженным взглядом можно увидеть, 

что общество в опасности.

Решением данного вопроса занимают-

ся государственные структуры, социологи и 

психологи: издается масса литературы о том, 

как правильно создавать семью; читаются 

лекции; проводятся консультации и многие 

другие мероприятия, но ВСЕ только усугубля-

ется. Да это и понятно: зло, как рак, распро-

страняется и процветает. Христианские церк-

ви, в том числе и евангельские христиане-

баптисты, тоже пытаются решать эти пробле-

мы или хотя бы каким-то образом оградить 

своих прихожан от давления современного 

мира, философия которого очень искусно, 

тонко, хитро обольщает и христианскую мо-

лодежь, иногда навязывая ей свое понима-

ние и решение вопросов брака и семьи. Как 

же это получается? Ведь так много правиль-

ной, основанной на библейских истинах ли-

тературы. В Священном Писании однознач-

но говорится, что разводу нет места в жиз-

ни христианина. Наконец, озвучиваются эти 

проблемы в проповедях, многогранно осве-

щаются во время бракосочетаний, где настав-

ления слушают не только молодожены, но и 

все находящиеся в зале. Во всех этих настав-

лениях очень правильно освещаются основ-

ные вопросы: что такое брак, кем он установ-

лен, основы брака, роль супругов в созида-

нии семьи, где  муж должен быть главой се-

мьи, много трудиться, прощать и любить же-

ну и детей, а жена должна быть помощницей 

мужу и находиться у него в послушании. Сла-

ва Богу! Большинство христианских семей в 

своей жизни соблюдают истины Божьи и соз-

дают крепкие, любящие и хорошие семьи.

Однако, если внимательно вдуматься, 

вслушаться и всмотреться, можно заметить, 

что некая библейская истина данного вопро-

са не вполне освещается. Между тем, эта ис-

тина записана во второй главе Библии и яв-

ляется, по мнению многих богословов, всеоб-

щим законом брака. 

«Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится к 
жене своей; и будут одна плоть» 

(Быт. 2:24)
Первая и вторая главы Священного Пи-

сания — это период человеческого бытия до 

грехопадения. При внимательном чтении 

этих двух глав можно увидеть, как Бог-Творец 

создавал мир и устанавливал законы миро-

здания, которые изложены 

очень лаконично. Итогом, вен-

цом творения всего живуще-

го был создан человек — Ноmo 

sapiens (разумный человек), а 

венцом, или итогом, всех за-

конов мироздания был закон о 

браке. Таким образом, две пер-

вые главы Библии — это сотво-

рение и установление законов, 

по которым действует и живет 

до сего дня видимый и невиди-

мый мир. 

Многие законы науки и 

природы незыблемы, они рабо-

тают вне нашего понимания и согласия, хо-

тим мы этого или нет, верим мы в них или нет. 

Некоторые из данных Творцом законов чело-

век исполняет. Возьмем хотя бы вопрос дето-

рождения. Обычно люди говорят: «Так устро-

ена жизнь: нужно жениться или выйти замуж 

и родить себе подобных». Здесь работает за-

кон продления рода человеческого — «пло-

дитесь и размножайтесь, и наполняйте зем-

лю...» (Быт. 1:28). Человек не может обойти 

его — нужно родить себе подобных. Порядок 

рождения детей на протяжении всей истории 

человечества остается незыблемым, — только 

установленным порядком, после определен-

ного акта и определенным путем. Через нос, 

ухо или рот никто никогда не рожал детей (ке-

сарево сечение или искусственное оплодотво-

рение — результат достижения науки, но ка-

кие последствия этого, еще не известно). Так 

или иначе, на уровне физиологии установле-

ны основные законы, которые никто не мо-

жет изменить или отказаться от них и приду-

мать что-то новое.

Всеобщий закон брака — «будут одна 

плоть» — закон, скорее, не физиологии, а ду-

ха. Как это, двое — одна плоть? А вот так — 

это тайна! Одна плоть, и все. Без особых объ-

яснений и доказательств, так сказал и уста-

новил Творец. Единственное объяснение, 

почему одна плоть, — это  2-я глава Бытия, 

где с 21 по 23 стихи объясняется, что Ева бы-

ла создана из ребра Адама, мужа своего. Кто 

может изменить такой порядок? Жизнь про-

должается с таким началом — другого не да-

но. Почему же человек так пренебрегает и на-

рушает закон, не понимая и не зная, каковы 

последствия нарушения его? Между тем, «од-

на плоть» глубоко сидит в подсознании чело-

века. Недаром в народе говорится: «чоловік і 

жінка — одна кістка»; «муж и жена — одна ...». 

Не мама, которая носила во чреве 9 месяцев, 

родила, вскормила, воспитала, не она «одна 

плоть», а жена — «одна  плоть». Где справедли-

вость? Как? Вот так! И, заметьте, не 5, не 25 и 

не 105, и даже не тысяча, а только двое — одна 

плоть. И только муж и жена (мужчина и жен-

щина!) — одна  плоть. К сожа-

лению, в наше время извраща-

ют этот закон и говорят: «Сы-

ночек, жен может быть мно-

го, а мама — одна». Еще хуже, 

когда молодежи навязывают 

чуждое этому закону мнение 

об однополых браках.

Глубоко верующему чело-

веку понятно такое положе-

ние вещей, ведь Творец создал 

семью как прообраз отноше-

ний Христа и Церкви. Поэто-

му неудивительно, что дьявол, 

враг душ человеческих, напра-

вил все стрелы ада, чтобы уничтожить замы-

сел Божий в отношении человека и его се-

мьи. Все созданное Творцом, идеальное и со-

вершенное, возвышенное, прекрасное и чи-

стое — все подвергается нападкам, осмеянию 

и разрушению. Человек же, не подозревая об-

мана, идет на поводу, уничтожая семьи, серд-

ца и души. Так коварно диавол толкает чело-

века на нарушение закона, а нарушение зако-

на влечет за собой наказание. 

«Что Бог сочетал,  того человек 
да не разлучает» (Матф. 19:6)

Иисус Христос, отвечая на вопрос фари-

сеев о допустимых причинах для развода, ска-

зал: «Что Бог сочетал, того человек да не раз-

лучает» (Мтф. 19:6-9). В отношении же раз-

решения Моисеем давать разводное пись-

мо, Христос говорил им: «Моисей, по жесто-

косердию вашему, позволил вам разводить-

ся с женами вашими, а сначала не было так». 

Ибо, прежде разрешения разводиться, всему 

народу через Моисея Бог дал закон, в кото-

ром шестая заповедь гласила: «Не убивай», а 

седьмая — «Не прелюбодействуй» (Исх. 20:13, 

14), и снова без особых объяснений. Поддер-

живая общий закон брака «одна плоть», за-

кон «не прелюбодействуй» указывал на то, 

что прелюбодеяние присутствует при разво-

де и при добрачных отношениях, а также в 
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так называемых «гражданских браках». Цер-

ковь всегда понимала меру ответственности 

за этот грех, ибо еще на заре своей истории, 

устанавливая «Покаянную дисциплину», в 

249 г. определила степень тяжести грехов —  

убийства, прелюбодеяния и измена церкви, 

и относила их к тяжелейшим и наказуемым 

преступлениям. В древние времена блудни-

ков и прелюбодеев побивали камнями. Неу-

жели это просто по жестокосердию, или, мо-

жет быть, наши предки что-то знали и пони-

мали больше и лучше? 

Еще один очень важный момент, под-

черкивающий ответственность людей перед 

вступлением в интимные отношения, запи-

сан в Исх. 22:16: «Если обольстит кто девицу 

необрученную и переспит с нею, пусть даст 

ей вено и возьмет ее себе в жену». Интересно, 

никакому оправданию, извинению или объ-

яснению такой поступок не подлежал. Пере-

спал — женись, никакие объяснения не под-

ходят. Жестоко? А может быть, нам неведомы 

тайны нарушения закона? Может быть, на 

нас, старшем поколении, лежит ответствен-

ность за наше нерадение, за то, что не смогли 

донести молодежи самого главного?

«Храни постановления Его и 
заповеди Его..., чтобы хорошо было 

тебе и сынам твоим после тебя»
 (Втор. 4:40)

Посмотрите, как израильский народ вос-

питывал свое молодое поколение. Господь 

сказал Моисею: «Я изреку тебе все заповеди 

и постановления, и законы, которым ты дол-

жен научить их…, дабы они были живы, и хо-

рошо было им» (Втр. 5:31-33). «Если кто бу-

дет прелюбодействовать…, да будут преданы 

смерти и прелюбодей, и прелюбодейка» (Лев. 

20:10). И все равно, несмотря на всю строгость 

воспитания, грех проникал. Да, грех повсе-

местный, он манит, обольщает, влечет, но мы-

то должны объяснять, что интимные отноше-

ния — это прерогатива брака, и они допусти-

мы только в браке. Ведь брак и семья — очень 

серьезное решение не только для земной жиз-

ни, но и для вечности. Потому, понимая важ-

ность наследственности, вопросом брака де-

тей в древности занимались родители. 

Однако среди молодежи, особенно свет-

ской, бытует мнение, что интимные отно-

шения нужны для здоровья. В здоровом нор-

мальном браке — да. Но вне брака — никог-

да. Меняя партнеров, можно получить око-

ло 60-ти венерических заболеваний, плюс 

СПИД, а потом смерть. Для такого здоровья?! 

Как известно, от воздержания никто никогда 

не умирал, напротив, соблюдая закон брака, 

древние цивилизации сохраняли свои наро-

ды от уничтожения и гибели.

Нарушая законы или не выполняя их, че-

ловек, как в физическом, так и в духовном 

мире, получает возмездие. Часто люди, наме-

реваясь разводиться, говорят, что это их лич-

ное дело: «Хочу — женюсь, хочу — разведусь, 

кому какое дело», — не осознавая, что совер-

шают большое преступление перед Богом, 

небом, страной и семьей. Никто и никогда 

не будет счастливым, нарушая закон. Благо-

словение отойдет, и придет возмездие, а воп-

ли «За что?» будут неправомочны, потому 

что, как говорил Малахия: «За то, что Господь 

был свидетелем между тобою и женою юно-

сти твоей, против которой ты поступил веро-

ломно» (Мал. 2:14).

Последствия нарушения закона брака 

вопиющи. Тяжело даже описать, насколько 

больно общество. Прежде всего, это разбитые 

сердца не только взрослых, но и детей. Нель-

зя передать то горе, которое переживает ребе-

нок при разводе родителей. Психологи заме-

тили, что такие дети чувствуют себя ущемлен-

ными, неполноценными, живут с большим 

чувством вины, страха, у них вырабатывают-

ся комплексы. И хотя дети пытаются скрыть 

свою боль, на самом деле они сильно пережи-

вают и страдают. 

Часто в своей взрослой жизни такие дети 

повторяют ошибки родителей, то есть раз-

воды — наследственны. В отношении вос-

питания детей в семье с одним родителем (а 

в основном, это — мама) происходит очень 

много трагедий. Мальчики, воспитанные 

одной мамой, вырастают женоподобными, 

а девочки — мужеподобными. Мальчик, не 

имея отца, копирует во всем маму, желает он 

этого или нет. На уровне подсознания откла-

дывается такое положение вещей, где ма-

ма — лидер, все в одном лице: зарабатыва-

ет деньги, держит хозяйство, покупает, всем 

распоряжается. Повзрослев, молодой чело-

век даже не подозревает, что в его жизни на-

рушен закон и что ему очень сложно быть 

главой семьи, ведь всю жизнь за него все ре-

шала мама. Такой порядок настолько силь-

но запечатлен в его сознании, что, женив-

шись, молодой человек отдает решение всех 

семейных вопросов в руки жены, и она ста-

новится главой, а он — помощником. По-

сле женитьбы сына может начаться новый 

виток трагедии и для мамы, ведь до сих пор 

он принадлежал только ей, маме, а теперь... 

Мама, еще красивая и молодая, становится 

совсем одинокой: нет мужа, нет других де-

тей. Как возможно такое: ее единственно-

го сына, ее жизнь, отдать в руки другой жен-

щины? Никогда! Часто, разумом понимая, 

что сыну нужно жениться, эмоционально 

мама не может отпустить его. Для мамы он 

был всем: она с ним делилась горем, пере-

живаниями, они никогда не разлучались, по 

ее разрешению и согласию он дружил с де-

вочками, она подбирала ему невест. Нако-

нец, сын женился на ее избраннице (быв во 

всем послушен, как и годится хорошему сы-

ну), и все было хорошо, как вдруг, ревность, 

люта как смерть, и новый виток разводов... 

Что делать? А ведь нарушено всего-то од-

но постановление «плодитесь и размножай-

тесь». В итоге, слезы, горе. Зачем разошлась 

с мужем? Почему не родила еще детей, тог-

да женитьба старшего не была бы такой пе-

чалью. В воспитании девочки трагедия не 

меньше. Ребенок мечтает об отце, стремит-

ся к браку, в котором копирует маму, повто-

ряя ее ошибки. 

Здесь ни в коем случае не обвиняются 

женщины, особенно одинокие матери. Речь 

идет о законе, его нарушении и последстви-

ях нарушения. В жизни бывают разные си-

туации, как, например, войны, голод, моры, 

катастрофы, смерти. И много женщин оста-

вались одинокими и сами воспитывали сы-

новей. Однако, к женщинам, родившим ре-

бенка вне брака, и к внебрачному ребенку во 

все времена относились крайне отрицатель-

но. Но в прошлые времена было очень мно-

го физического труда, как в селах, так и в го-

родах, который у мальчиков естественным 

образом формировал все качества мужчины-

отца — хозяина, добытчика, кормильца, че-

ловека сильного, мужественного, ответ-

ственного. Не секрет, что сегодня все нару-

шено. Часто мужья не могут обеспечить се-

мью, не хотят брать ответственность, увле-

каются пьянством или какими-то другими 

вредными привычками. Это приводит к вну-

треннему дискомфорту в семье и часто явля-

ется причиной развода. Женщине ничего не 

остается, как быть всем: и лидером, и бизнес-

леди. Ей уже не нужен мужчина, как тако-

вой, а родить ребенка, воспитать его можно 

и лучше одной.

Всю печаль и тяжесть разбитых семей 

невозможно описать. Люди живут со сво-

ими проблемами, и редко кто открывает-

ся. Но факты вопиющи, ибо нарушен за-

кон «плодитесь и размножайтесь». Преду-

преждения Господа забыты: «Если вы буде-

те слушать законы сии, и хранить, и испол-

нять их, то Господь Бог будет хранить завет 

и милость к вам» (Втр. 7:12). К тому же все 

усугубляется новыми идеями. Например, 

идея перенаселения планеты: людей на пла-

нете может быть настолько много, что ни 

экология, ни земля не выдержат, да и пита-

ния не хватит. Человек взялся решать вопро-

сы не его компетенции. И началось: мы не в 

джунглях, чтобы ежегодно рожать детей, мы 

не дикари, нужно изобрести какие-то кон-

трацептивы, проводить профилактику, на-

сильственную стерилизацию, как в Китае, 

и много чего другого, чтобы добиться нуле-

вого прироста населения или, еще «лучше», 

уменьшить его.

Отрицательные последствия наруше-

ния закона брака многогранны и касают-

ся  не только физических и эмоциональ-

ных, но и психологических сторон челове-

ческой жизни. А ведь для благословенно-

го, счастливого и успешного брака нужно 

проявить послушание и исполнять зако-

ны и заповеди, которые Господь Иисус не 

только не отвергал, но подтверждал: «Ес-

ли заповеди Мои соблюдете, пребудете в 

любви Моей, как и Я соблюл заповеди От-

ца Моего и пребываю в Его любви» (Ио-

ан. 15:10). «Возлюби Господа… и возлюби 

ближнего своего, как самого себя» — об 

этих двух заповедях Спаситель сказал: «На 

этих двух заповедях утверждается весь за-

кон и пророки» (Матф. 22:40). Исполняя 

их, человек непременно будет благосло-

венным и счастливым.

 ХРИС ТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — МОЛОДЕЖИ
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П
о милості Божій, моє життя — це 

немов аркуш, написаний по хрис-

тиянському шаблону. Народилась 

у віруючій родині, баптистка у четвертому 

поколінні, у 18 стала членом церкви ЄХБ, 

у 20 вийшла заміж за прекрасного христия-

нина, який став моїм першим і єдиним чо-

ловіком, батьком моїх дітей, головою на-

шої родини. Отримала світську і духовну 

педагогічну освіту, у церкві несла служін-

ня вчителя НШ. Ніякого зв’язку з кримі-

налом, ніякої ризикованої поведінки. Все 

у кращих традиціях братства… А от друзі, 

співробітники і знайомі були різні. У бага-

тьох, на жаль, знівечені гріхом долі, розби-

ті сім’ї, спустошені серця. За багатьох щи-

ро молилась, інших вислуховувала, комусь 

давала поради, допомагала, як могла і коли 

могла. Проте насправді для них я була дру-

гом лише «на відстані». У мене була своя, 

роками сформована, точка зору на мо-

раль, поведінку, стосунки. І прийшов час, 

коли саме стосунки Бог дав мені можли-

вість переосмислити не з точки зору «кра-

щих традицій», а з погляду Нагірної про-

повіді, Євангелії Ісуса Христа. Стосунки з 

людьми, життя яких торкнулась проблема 

ВІЛ/СНІДу. Це сталось не так давно, про-

те змінився не тільки мій внутрішній сві-

тогляд, але й весь устрій нашої родини, ба-

чення багатьох членів церкви, моїх братів 

та сестер.

Почалось усе із звичної для нас усіх ста-

тистики: кількість алко- і наркозалежних, 

хворих на туберкульоз, ІПСШ (інфекції, 

що передаються статевим шляхом), ВІЛ/

СНІД та ін. А потім ця статистика, через 

різноманітні випадкові і невипадкові зу-

стрічі, почала набувати особистісні обри-

си. Ісус почав знайомити мене і мого чоло-

віка з людьми, які стали «цифрою» в жор-

стоких статистичних даних.

Чути і бачити — різні речі, а тим біль-

ше споглядати і брати участь (це із власного 

досвіду). Тому нашою найпершою реакці-

єю стала радіопередача про проблему ВІЛ/

СНІДу в Україні, яку ми з чоловіком підго-

тували для Полтавської християнської про-

грами «Світло». Потім її використали й інші 

передачі Транс Світового Радіо. З’явились 

перші відгуки, не завжди схвальні. Деякі 

християни вважали, що церква не повинна 

підіймати такі теми, а тим більше якимось 

чином намагатись вирішити цю проблему. 

Хтось рекомендував залишити все на озна-

йомчому рівні, щоб самому, мовляв, не по-

трапити в халепу. А хтось, і таких було най-

менше, запитав: «А що можу зробити я?»… 

Та було ще одне запитання, якому ми при-

святили наступну передачу: «Як жити далі, 

якщо в мене ВІЛ!?» 

Остання програма писалась під впли-

вом моєї поїздки влітку 2006 року у хрис-

тиянський триденний табір під назвою 

«Знати, щоб жити!», на якому 80% присут-

ніх були із статусом ВІЛ. Усі вони були ві-

руючими людьми, членами церкви. Тіль-

ки тоді я змогла реально оцінити не просто 

масштаби проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні 

та у світі, але й заглянути у ледь прочинені 

двері внутрішнього світу моїх братів та сес-

тер, які вчились жити і виживати з ВІЛ не 

тільки у суспільстві, але й у місцевій хрис-

тиянській громаді, членами якої вони бу-

ли, проте не відчували себе прийнятими. 

Окрім всього того, до чого доторкнулась, 

що я побачила, відчула і зрозуміла, Бог чіт-

ко показав мені найголовніше. Проблема, 

якщо вона торкається людей, не може бу-

ти поза церквою, адже церква створена з 

людей, до того ж з людей грішних, але вже 

прощених Христом! І саме церква покли-

кана спасати тих, які в неї не ввійшли і жи-

вуть у світі, переповненому гріха і горя. Бог 

не відміняв Великого доручення для дітей 

Христових у ХХІ столітті. Можливо, наро-

ди змінились, можливо, церква стала ін-

шою, але любов Ісуса Христа так само од-

наково незмінна як для будь-якого сина, 

так і для будь-якого грішника.

«Що можу зробити я?» Це питання су-

проводжувало мене постійно. Воно ляка-

ло, і я намагалась його відігнати, виправ-

довуючись чим завгодно, але сумління не 

давало мені втішити себе ніякими логічни-

ми поясненнями. Я зрозуміла, що це ро-

бота Духа Святого над моїм серцем, і то-

му боялась противитись. Мене підтримав 

чоловік, і ми разом з нашими дітьми по-

чали молитись за моє подальше служіння. 

А ще Бог дозволив мені бути на одній кон-

ференції, в кінці якої В. Д. Ткачук запро-

понував помолитись про потреби у служін-

ні. Тоді я набралась сміливості і попросила, 

щоб помолились за моє бажання служити у 

напрямку ВІЛ/СНІДу, аби Бог дав мені яс-

ність і бачення. За мене помолився М. М. 

Костишин з Хмельницького, немолодий, 

поважний служитель. Та коли він підно-

сив мою потребу перед Боже лице, він пла-

кав. Не знаю, чи пам’ятає він ту молитву, та 

для мене вона досі має величезне значен-

ня. Вона стала моїм благословенням зго-

ри, і вже тоді я зрозуміла, що це служіння 

збагатить мене, а відтак, і людського смут-

ку з собою не принесе. 

На жаль, незалежне українське суспіль-

ство дало нашому народу право на «свобо-

ду», одна з яких — свобода моралі. Проте, 

отримавши її, більшість людей не захотіли 

або не зуміли скористатись інструкцією до 

неї. А результат не змусив себе довго чека-

ти. Сьогодні Україна займає перше місце в 

Європі і лідируюче у світі по кількості вжи-

вання підлітками та молоддю тютюнових 

виробів, алкогольних та слабоалкоголь-

них напоїв, хімічних речовин, які зміню-

ють свідомість, по виробництву та поши-

ренню порнографічних сайтів та видань, 

по кількості ранньої вагітності та абортів і 

по темпах зараження на ВІЛ. І це лише ви-

дима верхівка айсберга. 

За офіційною статистикою Міністер-

ства охорони здоров’я, станом на 01.10.2008 

в Україні зареєстровано майже 138 тисяч 

ВІЛ-інфікованих громадян України, серед-

ній вік яких 15-35 років. Щодня інфікуєть-

ся 40-60 чоловік, а 5-8 помирає від СНІДу. 

Проте, за думкою лікарів, офіційні дані не-

обхідно помножити на 10, щоб отрима-

ти наближену до реальної кількість носіїв 

ВІЛ, а це мільйон триста вісімдесят тисяч 

українців. За останній рік кількість вагіт-

них жінок з ВІЛ-статусом тільки в Полтав-

ській області зросла на 30%, тоді як наш 

регіон не є в числі лідируючих по темпах 

зростання захворювання по країні в ціло-

му. Такі підрахунки вражають! Але за кож-

ною цією цифрою стоїть трагедія, яку не-

можливо описати словами.

Соціальному служінню АНТИ-

НАРКО-СНІД «Знати, щоб жити», яке Бог 

дозволив нам розпочати ще з кількома не-

байдужими братами та сестрами в Полта-

ві та області, виповнилося три роки. Про-

те Господь рясно благословив нас і допоміг 

у служінні. Найперше — це інформаційні 

семінари в церквах, на молодіжних служін-

нях, в підліткових та юнацьких таборах. Це 

також профілактичні лекції в навчальних 

закладах міста та області, які не залишали 

байдужим жодного слухача. Більше 3000 

молодих людей почули правду про ВІЛ/

СНІД, куріння, наркотики, про християн-

ські принципи моралі. Багато хто з них у 

відгуках після проведеного тренінгу напи-

сали, що хочуть змінити свій спосіб жит-

тя, зробивши логічні висновки про ризи-

ковану поведінку. Зазвичай нам не дозво-

ляють під час зустрічей розповідати Єван-

гелію, однак ми віримо, що почуті єван-

гельські принципи поведінки допоможуть 

БЛАГОСЛОВЕННЯ, ЯКЕ ЗБАГАЧУЄ  
І СМУТКУ З СОБОЮ НЕ ПРИНОСИТЬ!

x
 Проблема, якщо вона 

торкається людей, не може 

бути поза церквою.

Ви не можете змінити весь світ, але ви 
завжди можете змінити світ однієї людини. 

(ДЖОРДЖ ХОФФМАН)
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слухачам свого часу зробити правильний 

вибір, адже коли ми йдемо на лекції, то 

багато християн підтримують нас моли-

товно, розуміючи важливість такої спра-

ви. А ще по закінченні розмови керівни-

цтво закладу дозволяє нам роздавати візит-

ки нашого християнського телефону дові-

ри, комп’ютерного та молодіжних клубів, 

а в приватній розмові ми запрошуємо мо-

лодь до церкви. Бог благословляє нас на-

лагоджувати чудові стосунки з учителя-

ми та викладачами, які бачать велику різ-

ницю між наповненням лекцій, які читає-

мо ми, і лекціями, що проводять представ-

ники інших державних та громадських ор-

ганізацій. Неодноразово до нас звертались 

з пропозицією проводити й надалі вихов-

ні години та уроки етики, викладаючи ін-

ші, не менш актуальні теми стосунків та 

поведінки. Таким чином, лекції «АНТИ-

НАРКО-СНІД» ставали своєрідним «гач-

ком». Проте ми не можемо повно вико-

ристати таку можливість за браком тих Бо-

жих служителів, які б захотіли присвятити 

себе цій праці. Та я вірю, що це лише поча-

ток, адже попереду можуть бути необмеже-

ні перспективи.

Господь допоміг нам почати співпрацю 

з Полтавським обласним центром бороть-

би зі СНІДом, зокрема з педіатром та гіне-

кологом. Ми організували та провели ак-

ції для ВІЛ-позитивних дітей міста та об-

ласті, які особливо потребували підтрим-

ки. Почали надавати духовну та матеріаль-

ну допомогу вагітним ВІЛ-інфікованим 

жінкам, хворим, які знаходились в лікар-

нях, дітям-сиротам із статусом ВІЛ з інтер-

нату. Підгузки для малюків, дитяче харчу-

вання, одяг, взуття, іграшки, канцелярське 

приладдя, засоби гігієни, ліки, вітаміни, 

продукти, інші подарунки — і після кіль-

кох таких акцій ЛЖВ (люди, що живуть з 

ВІЛ) почали телефонувати в СНІД-Центр 

та просити, щоб віруючі, які робили їм по-

дарунки, могли організувати для них та їх-

ніх дітей зустріч, на якій вони могли б з на-

ми поспілкуватись. Головний лікар та пе-

діатр відреагували позитивно. Так поча-

ли налагоджуватись наші стосунки з людь-

ми, життя яких, в більшості своїй, прохо-

дить утаємничено. Чому? Тому що понад 

усе, можливо, навіть сильніше смерті, біль-

шість з них бояться розголошення свого 

статусу та статусу своїх дітей. Сьогодні на-

ші свята для них (а таких ми провели 15) — 

це не просто можливість поспілкуватись 

на болючі теми, не тільки відкрито сказати 

про свої страхи, не лише порадіти за дітей, 

які можуть разом з іншими співати, бави-

тись, грати в ігри, але й можливість почути 

Євангелію, яку розпові-

дають дитячі служителі в 

простій, зрозумілій і до-

ступній формі. Адже ли-

ше Євангелія Ісу са Хрис-

та може дати їм справ-

жній мир, спокій і впев-

неність. Насправді це те, 

заради чого ми і розпо-

чали наше служіння. На-

ше бажання — досягну-

ти Доброю звісткою збо-

лених сердець, для яких 

просто неможливо бу-

ває знайти слова потіхи, 

при цьому віддавши їм 

частинку того, що маємо 

самі, чи то соціальний, чи 

духовний супровід. Через 

прості і довірливі стосунки у нас з’явилось 

багато нових друзів. Для кожного з них це 

маленька надія на те, що комусь є діло до 

їхнього горя, до їхніх проблем, до їхньої са-

мотності у вируючому світі.

Як і раніше, на сьогодні СНІД — не-

виліковна хвороба. Хтось може прожити з 

нею три роки, два, рік, а хтось — місяці і 

дні. Інколи доводиться супроводжувати та-

ких людей в останній період їхнього життя. 

Це, повірте, дуже важко, адже декому з них 

не виповнилось і 30. Часто це сімейні лю-

ди, після смерті яких залишаються вдови 

і вдівці, та найстрашніше — діти-сироти, 

яким по 3, 4, 8 років. Їхніми опікунами ста-

ють вже немолоді бабусі, та це в кращому 

разі. Більшість діток потрапляють в інтер-

нати. Таких життєвих історій сотні, тисячі, 

та, на жаль, невтішна перспектива України 

буде рахуватись мільйонами. Ми розуміє-

мо, що підтримати таких людей в останні 

дні, розповісти їм Євангелію, допомогти 

помолитись молитвою покаяння, розпові-

сти про Життя після життя — це привілей 

від Бога, але по-людськи це дуже важко. 

Так само нелегко знайти слова потіхи для 

тих, хто гірко переживає смерть своїх дітей, 

дружин, чоловіків, для тих, хто роками не 

збагне, чому мама так рано залишила їх сам 

на сам з життєвими випробуваннями… 

Сьогодні мені часто доводиться диви-

тись на світ очима моїх ВІЛ-інфікованих 

друзів. Інколи побачене обурює, знесилює, 

розбиває останні надії. Проте це не лякає 

мене, а тільки стверджує в мені вже і так ві-

домі істини. Мене хвилює інше. Якою ви-

глядає Церква, якщо дивитись на неї тими 

ж таки очима? Це питання інколи ставить 

мене в глухий кут, і виникає більше питань, 

ніж відповідей, а відповіді не завжди бува-

ють з Нагірної проповіді чи з притчі про 

милосердного самарянина. Однак я без-

мірно вдячна Господу, що церква, членом 

якої я є, благословила мене та підтримує у 

цьому служінні, особливо молитовно, як 

і багато братів та сестер з різних областей 

усієї України, які чули та знають про наше 

служіння. Всьому тому, що ми зробили, ро-

бимо і з Божою допомогою плануємо зро-

бити, ми, в більшій мірі, завдячуємо щи-

рим простим молитвам віруючих. Найчас-

тіше це сестри похилого віку, діти, внуки і 

правнуки яких живуть за принципами цьо-

го світу, і саме ці християни готові стояти за 

долі своїх рідних в проломі, бачачи, поде-

куди, на власні очі, як знущається з них са-

тана. Ця підтримка особливо відчутна то-

ді, коли сподіватись на свої сили не про-

сто марно, а й безглуздо. Саме тоді Бог від-

криває Свої джерела, щоб через нас напої-

ти спраглих і потішити гірких духом.

Вся наша трирічна праця була можли-

вою ще й тому, що є християни ХХІ століт-

тя, які мають і любов, і співчуття, і жертов-

ність. Нас підтримали: Асоціація «Духовне 

Відродження», місії «Україна для Хрис-

та», «Сумка самарянина», «Фонд Єван-

гельського бачення в Україні», «Shepherds 

Foundation» (USA), Полтавське ООЦЄХБ, 

люди з різних церков, з різних міст, різно-

го віку і соціального статусу. Це часто не-

великі пожертви, та завдяки їм Бог робить 

Свою величезну роботу. 

Ми вдячні Богу за Його проведення. І 

коли я оцінюю те, що ми вже встигли зро-

бити, то розумію, що цього не могло б бу-

ти, якби Сам Господь не був зацікавленим 

у цьому служінні. Нам відкривають там, 

куди ми не стукали, дають там, де ми не 

чекали, благословляють ті, на кого ми не 

сподівались. Ми бачимо рясні Божі благо-

словення, а найбільше в тому, що Христос 

спасає грішників. 

Ми плануємо і мріємо, інколи дуже 

сміливо, та головне, ми хочемо бути дієви-

ми. Адже якщо сьогодні церква не скорис-

тається можливістю через проблему ВІЛ/

СНІДу досягнути багатьох категорій лю-

дей, то вона просто проігнорує повеління 

Господа Ісуса Христа і втратить там, де мо-

гла б придбати. І якщо ви не можете змі-

нити весь світ, то бодай спробуйте змінити 

світ однієї людини, для якої шанс на спа-

сіння — це ваша любов і розуміння.

ЛАРИСА ОВСІЙ

x
Якщо сьогодні церква не 

скористається можливістю 

через проблему ВІЛ/СНІДу 

досягнути багатьох категорій 

людей, то вона просто 

проігнорує повеління Господа 

Ісуса Христа і втратить 

там, де могла б придбати.

ПОДРУЖЖЯ ОВСІЙ: Олег Іванович — старший пресвітер по Полтавській області, 
Лариса — координатор соціального служіння «Знати, щоб жити». 
В минулому студенти ІБС
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Наприкінці 2008 року 
семеро випускників 
програми «Бакалавр 
християнської 
освіти» приїхали 
в семінарію для 
викладання лекцій 
з християнської 
етики в навчальних 
закладах Києва. 
Це було бажанням 
самих випускників.

Минуло півроку, як ви одержали 
дипломи. І ось ви знову з’їхалися 
з різних куточків України, щоб 
засвідчити столичній молоді 
про християнські чесноти. 
Чому, незважаючи на те, 
що в своїх регіонах ви маєте 
багато праці, ви згодилися 
приїхати використати 
надану Богом можливість?

АНДРІЯШ ОКСАНА.
Тому що нам приємно, 

що Господь використовує 

нас, немічних, у Своїх спра-

вах. За два дні, протягом яких 

ми викладали, знову й зно-

ву ми пересвідчилися, що 

потрібно йти і говорити. Мо-

лодь відкрита для Божого Сло-

ва. Ми відчували, що Бог при-

готував їхні серця до слухання. 

ДЕМЯНЧУК ЖАННА.
Наш приїзд мав одну ме-

ту — викладати уроки у дер-

жавних навчальних закладах. 

Але щоб досягти її, кожен з 

нас здолав чималу відстань та, 

здавалось би, нездоланні пе-

решкоди. Та Господь був з на-

ми від початку до кінця. Усьо-

го не передаси словами. Лише 

Бог знає, скільки довелося пе-

режити тяжких хвилин, щоб 

приїхати для виконання Йо-

го доручення: іти аж до Киє-

ва, до Національної академії 

управління, щоб студентам 

звістити Євангелію. Ми з мо-

їм чоловіком Віктором цілий 

тиждень долали «фінансову 

кризу». З молитвою прохали 

не грошей, а Божого керівни-

цтва у нашій скрутній ситуа-

ції. Наш всемогутній Господь 

за 24 години до відправлення 

потяга дарував мені можли-

вість придбати квиток і при-

бути в Ірпінь.

Якими б словами ви 
охарактеризували сьогоднішню 
ситуацію в Україні стосовно 
навчальних закладів? 

КРАВЧЕНКО СВІТЛАНА. 
Сьогодні в нашій країні 

«день відкритих дверей». 

Відкриті двері для праці з мо-

лодими хлопцями та дівчатами, 

які, здається, є байдужими до 

всього у сьогоденному світі. Але 

так лише здається. Спраглі сер-

ця прагнуть втамуватися «дже-

рельною водою», якої не знайти 

в цьому світі.

Як зазвичай ведуть себе 
студенти під час лекцій? 
Чи цікавлять їх питання 
християнських чеснот? Які 
питання задавала  молодь?

КУДРЯШОВА НАДЕЖДА. 
Шли с волнением, помня, 

как сложно было установить 

контакт в прошлом году. Пе-

ред закрытой аудиторией стоит 

группа юношей — пришли на 

лекцию. Ведут себя очень рас-

кованно, даже развязно. «Сно-

ва придется трудно», — поду-

мала я. И каково же было мое 

удивление, насколько быстро 

установилась тишина 

и абсолютное внима-

ние, как только я объ-

явила тему. Я говори-

ла о подростковом ал-

коголизме, о том, как 

алкоголь калечит че-

ловеческие жизни, 

и о том, как смотрит 

на эту проблему Бог. 

Было видно, что тема студен-

там близка, понятна, и в какой-

то степени они уже столкнулись 

с этой проблемой. Мне хоте-

лось сделать больший акцент на 

ценности человеческой жизни, 

на том, что ожидает от челове-

ка Господь. Судя по вниманию 

и участию студентов в беседе, 

они поняли основное: человек 

сам отвечает за свою жизнь пе-

ред собой и перед Богом. 

КРАВЧЕНКО СВІТЛАНА.
«Заходьте до нас на третю 

пару. Цікаво більше дізнати-

ся про Бога. Будемо раді бачи-

ти вас і на четвертій парі», — за-

прошували студенти коледжу. 

«Чи дійсно ви вірите в це? Чи 

справді так станеться?» — луна-

ли запитання.

ДЕМЯНЧУК ЖАННА. 
Зустрічаючись очима з сту-

дентами, натикаєшся на сум, 

страх, сподівання. Як тяжко чу-

ти їхні відповіді, як, наприклад: 

вихід з тупика наркоманії чи ал-

коголю — це мотузка, пістолет 

до скроні, глибока річка і т. ін. 

Господь через нас говорив, і ми 

бачили, що наші слова знаходи-

ли відгук у серцях. У нас брали 

номери телефонів для подаль-

шого спілкування. Хочу сказа-

ти, що через день після лекції 

зателефонувала одна з студен-

ток індустріального коледжу. 

Цю юну душу тривожить багато 

питань, вона має щире бажання 

змінитися, покинути розгульне 

життя і просить молитися за неї, 

щоб Господь допоміг їй стати 

на дорогу правди. «Я знаю, Бог 

мене любить, бо за мене моли-

лася моя бабуся, яка була бап-

тисткою. І я хочу прожити все 

моє життя так, щоб у ньому бу-

ла ціль і я його цінувала», — го-

ворила Марія. 

АНДРІЯШ ОКСАНА. 
Юнаки та дівчата приймали 

активну участь у тренінгах, зачи-

тували уривки з Святого Письма 

без сміху і зухвалості, задавали 

різні питання. Багато хто з них 

отримали відповіді навіть на свої 

потаємні питання, що триво-

жать їх в різний час. Проводжа-

ючи нас, студенти дякували і за-

прошували приходити ще.

Чи виявляли зацікавленість 
викладачі навчальних закладів?

САХАН ЛЮБОВ

Хочу відзначити, що ви кла-

дачі індустріального коледжу не 

були байдужими до тем, які ми 

піднімали на уроках. Вони, як 

і учні, з великою жагою хочуть 

сприймати Боже Слово.

Чи вдалося вам досягти 
того, що ви бажали?

ДЕМЯНЧУК ЖАННА. 
Як на мене, ми досягли то-

го, чого хотіли, навіть більше. 

Господь використав нас там, де 

була найбільша потреба. Ми 

реально побачили ріллю, при-

готовлену для посіву, але дуже 

спрагнену і пісну. Я вірю, що 

не даремно затрачено кошти 

семінарії, нашого сімейного 

бюджету, бо покладено депо-

зити у Небесний банк, у якому 

ніколи немає фінансової кри-

зи і зростають великі відсотки.

КУДРЯШОВА НАДЕЖДА. 
Очень приятно меня пора зил 

индустриальный колледж. По 

всему было видно, что это заведе-

ние поддерживает высокий уро-

вень. Культура поведения, вдум-

чивые глаза студентов, толковые 

вопросы и заинтересованность 

— все это говорило о том, что мы 

пришли сюда не напрасно. Мо-

лодежи нужны такие беседы, они 

хотят обсуждать эти темы. А мы, 

как верующие, просто обязаны 

дать им ответы на волнующие их 

духовные вопросы. 

Про що ви думаєте, 
від’їжджаючи додому?

Всі хором. Ми всі одного-

лосно стверджуємо з вірою, що 

години, проведені зі студента-

ми, не даремні. Посіяне насіння 

свого часу проросте.

Підготувала Л. НАГІРНЯК

СТОЛИЧНА МОЛОДЬ ВІДКРИТА 
ДЛЯ БОЖОГО СЛОВА
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В нашей группе ФХО-17 
есть студент Иван Жар-
ко. Ему 20 лет, он несет 
в церкви служение сре-
ди глухих, т. к. и сам име-
ет проблему со слухом. Ва-
ня жизнерадостный, со-
временный и артистич-
ный. Предполагая, что у 
него, вероятно, интерес-
ное свидетельство об об-
ращении, мы решили сде-
лать интервью с ним для 
журнала «Наши дороги». 

Ваня, как так получилось, 
что, почти не слыша, ты 
прекрасно говоришь, и даже 
на русском и украинском?

Я родился слышащим. Те-

рять слух стал в 6 лет, после 

простуды. Учился в обычной 

школе. Было трудно, конечно, 

потому что почти не слышал. 

Но все же до 7-го класса про-

был в общей школе. Учился 

хорошо. Не хотелось перехо-

дить в школу-интернат, ведь я 

не знал языка жестов. Но все-

таки после 7-го пришлось. У 

меня есть брат Саша, он стал 

глухим раньше меня, и мы пе-

решли вместе. Благодаря уче-

бе в обычной школе я и гово-

рю. А в интернате постепенно 

научился языку жестов.

 А как к Богу пришел?

В интернате (г. Сумы) со 

мной в классе учился верую-

щий парень. Я себя тоже счи-

тал верующим, носил крест. Я 

был уверен, что все верующие 

— это православные. 

Однажды тот парень уви-

дел на мне мой большой крест 

и спросил: «Поклоняешься 

иконам? А фотографиям тоже 

поклоняешься?...» Так у нас 

завязался интересный раз-

говор, и постепенно я начал 

больше понимать. 

В 2003 г. этот однокласс-

ник пригласил меня в хри-

стианский лагерь для глухих, 

который проводила одна из 

сумских церквей ЕХБ (ответ-

ственным там был Дима Бага-

ев, выпускник ИБС). В лагере 

мне все очень понравилось: 

игры, проповеди, сценки… В 

конце лагеря оказалось, что 

из всех 70 детей и подростков 

покаялся один я... Мне было 

тогда 14 лет.

Потом — снова в интер-

нат. Поскольку я проживал 

не в Сумах, а в области, выхо-

дить в город по воскресеньям, 

как другим, мне не разреша-

лось. Так весь год, до самого 

окончания школы, я ни разу 

не был в церкви. 

Ни разу не был в церкви после 
покаяния? Как же тебе 
удалось сохранить веру?

Не знаю. Очень любил чи-

тать Библию. Я читал ее каж-

дый день. Понимал не все, но 

и то, что понимал, доставля-

ло большую радость. Ну, и мо-

лился иногда…

Всего 5 лет назад глухой 
подросток покаялся в 
лагере, в течение года был 
отрезан от христианского 
общения, а сегодня уже 
на 2-м курсе семинарии. 
Что же произошло?

После интерната мы с бра-

том поступили в одно из киев-

ских СПТУ, на специальность 

штукатур-плиточник. Оста-

лись жить и работать в Киеве. 

В 2005 г. приняли крещение. У 

нас много друзей-христиан в 

киевских церквах ЕХБ: в «До-

ме Евангелия», в Святошин-

ской церкви, в церкви «Пре-

ображение». Я уже знал, что 

в Ирпене есть такая семина-

рия, где готовят сурдоперевод-

чиков. Здесь учится на пастор-

ском факультете Олег Левко-

вец, глухой брат. В прошлом 

году наши сурдопереводчики 

из ИБС пригласили меня на 

выпускной. Мне понравилась 

семинария, и когда мне стали 

предлагать учиться, я написал 

заявление на поступление.

Трудно учиться?

Нормально, интересно. У 

меня хорошая группа, и мно-

гие в ней знают язык жестов, 

т. к. есть те, кто уже окончил 

курс сурдоперевода. Хочу по-

благодарить руководство се-

минарии за возможность 

иметь хорошего переводчика 

на время лекций — Лию Бон-

даренко! Язык жестов нелег-

кий, для того чтобы овладеть 

им как следует, на таком уров-

не, чтобы переводить лекции, 

нужно время и талант. Кроме 

того, никто из группы не смог 

бы и учиться, и параллель-

но переводить мне. Поэто-

му благодарю Бога и руковод-

ство за такую большую заботу 

обо мне. Я знаю, что это дает-

ся нелегко, но уроки, которые 

я получаю здесь, мне очень 

нужны в служении. 

Чем ты мечтаешь 
заниматься после семинарии?

Служить глухим. Как — 

пока  не знаю.

Еще молодой, узнаешь. Но 
интересно Бог тебя готовит: 
ты и глухой — но менталитет 
у тебя, как у слышащего, и 
говоришь прекрасно. И в то же 
время для глухих — ты свой. 
Получается, ты как посредник 
между двумя мирами! 

Да, вот именно «посред-

ник», и точно, что между «ми-

рами»! Такое совпадение, как 

в случае со мной, бывает ред-

ко. У глухих мир особенный, 

совсем не похожий на мир 

слышащих. Глухих надо на-

учиться понимать, у них не-

простая жизнь. Но их серд-

ца очень чуткие и открытые 

для Бога! Многие из них из-

за слабого слуха не смогли по-

лучить достаточное начальное 

образование, чтобы учиться 

дальше. Поэтому глухие нуж-

даются в том, чтобы учиться. 

А какой «мир» любишь больше?

Люблю глухих!

Благословений тебе, 
брат Ваня, и успехов 
во славу Господа!

Благодарим за помощь в 
интервью сурдопереводчицу 
Лию Бондаренко.

И ОДИН В ПОЛЕ — ВОИН
Интервью провела Ольга Дорофеева, студентка группы ФХО-17

ИВАН ЖАРКО, 
 студент
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К
огда пастор Дж. Мак-Артур всту-

пал на это ответственное служение, 

его отец пожелал ему две вещи: во-

первых, проповедовать церкви Слово Бо-

жье стих за стихом и, во-вторых, оставать-

ся в своей церкви продолжительное вре-

мя. Бог благословил пастора  Мак-Артура. 

В феврале 2009 года исполнилось 40 лет па-

сторского служения Джона Мак-Артура 

в церкви «Благодать» (Сан-Валей, Кали-

форния, США). Помимо этого служения, 

д-р Мак-Артур занимается писательским, 

преподавательским и радиопроповедни-

ческим трудом. Он автор Комментариев 

на книги Нового Завета, Учебной Библии, 

большого числа духовно-назидательных 

трудов; он президент Мастерс Семинарии; 

он проповедник ежедневной радиопереда-

чи «Благодать вам».

С благословения церкви «Благодать» 

и ее пастора Джона Мак-Артура в на-

шей семинарии уже более 15 лет трудят-

ся миссионеры-преподаватели Грег Уайт, 

Брюс Алворд и Брайан Кинзел.

Первое послание к Фесса-
лоникийцам 5:12-13 со-
держит простую просьбу 
апостола Павла, которая 
обращена и к нам: «Про-
сим же вас, братия, ува-
жать трудящихся у вас, и 
предстоятелей ваших в 
Господе, и вразумляющих 
вас, и почитать их преи-
мущественно с любовью 
за дело их; будьте в мире 
между собою».

М
ы чествуем на-

шего пастора-

учителя Джона 

Мак-Артура и демонстри-

руем ему свою признатель-

ность за 40 лет служения 

здесь, в поместной церк-

ви «Благодать». Нечасто 

встретишь человека, име-

ющего четыре десятилетия 

непоколебимого посвя-

щения и преданности слу-

жению. Еще реже можно 

увидеть реализацию этого 

в одной церкви. В тот до-

ждливый воскресный день 

в феврале 1969 года никто 

не знал, что Бог начинал 

нечто чрезвычайно осо-

бенное — что-то такое, че-

му предстояло оказать эпо-

хальное влияние на весь 

мир. От самого начала наш 

пастор сказал: «Если вы по-

заботитесь о глубине ваше-

го служения, Бог позабо-

тится о его ширине». Вни-

мание Джона Мак-Артура 

к глубине его исследования 

Слова Божьего было ис-

пользовано Святым Духом 

для распространения Еван-

гелия до самых отдаленных 

краев земли.

И, тем не менее, несмо-

тря на всемирное воздей-

ствие пастора Джона Мак-

Артура, он остается любя-

щим, верным пастырем для 

своего стада. Он сочетал 

браком и совершал погре-

бения, оказывал пастыр-

ское попечение и утешал, 

планировал и молился. На-

дежность, безупречность и 

поразительный размах его 

служения проистекают из 

его служения проповедью.

Джон Мак-Артур имеет 

свежий и простой подход, 

когда дело идет о сути па-

сторского служения. Про-

поведуйте Слово, и пусть 

Святой Дух использует его 

для совершения перемен в 

жизни людей. Он наблю-

дал, как в служении появ-

лялись и исчезали модные 

новшества. Новые идеи о 

том, как «вести дело церк-

ви», время от времени при-

тягивали всеобщее вни-

мание, чтобы затем уйти 

в небытие. Теория самого 

проповедования менялась 

столь же часто, как боль-

шинство пасторов меняют 

церкви. Но наш пастор все 

эти 40 лет за кафедрой — за 

той самой кафедрой — ни-

когда не колебался в форме 

и содержании.

Когда история Церкви 

будет описывать нынеш-

нее поколение, Джон Мак-

Артур будет, вне сомнения, 

отмечен, в частности, за 

свое верное служение за ка-

федрой нашей церкви. Он 

провел за ней много време-

ни. Всего он провел на этом 

святом месте свыше 7000 

часов — это рекорд!

Наша кафедра не име-

ет особенных украшений, 

что было сделано наме-

ренно. Ее цель — привле-

кать внимание не к себе, 

но превозносить Слово Бо-

жье, когда оно возвещает-

ся Божьему народу. Имен-

но провозглашение исти-

ны с нашей кафедры дела-

ет ее особенной. 

Подобно Ездре, читав-

шему Священное Писание 

и объяснявшему его смысл 

народу, наш пастор каждую 

неделю возвещает нам Сло-

во Божье. В результате, ка-

федра в поместной церкви 

«Благодать» имеет несрав-

ненную репутацию, как 

место, где разъяснительная 

проповедь встречает жаж-

дущую Слова общину.

Наш пастор, как и его 

кафедра, непритязатель-

ный, стабильный и эффек-

тивный. Пусть же он и в по-

следующие годы продол-

жит являть непоколебимое 

посвящение за кафедрой — 

во славу нашего великого 

Бога и Спасителя.

(Статья, с небольшими сокра-

щениями, взята с сайта Grace 

Community Church Today; мате-

риал предоставил Грег Уайт)

С 
4 ноября по 4 декабря 2008 

года у нашего преподавателя 

Брайана Кинзела гостил его 

отец Дональд Кинзел. Кроме того, 

что он повидался с Брайаном и его 

семьей, брат Дональд Кинзел оказал 

большую помощь библиотеке ИБС. 

За годы существования семинарии 

ее библиотечный фонд был попол-

нен большим количеством англий-

ских книг и других ресурсов, кото-

рые в течение многих лет так и не 

были занесены в каталог и не были 

включены в библиотечную базу се-

минарии. На протяжении двух не-

дель отец Брайана работал над про-

ектом классификации книг, ко-

торый включал в себя следующее: 

определение соответствующего ин-

декса для книг и введение их в базу 

данных. Отец Брайана посещал сво-

его сына несколько раз в течение не-

скольких лет, но это был первый раз, 

когда он помог семинарии. Дональд 

Кинзел уже длительное время жи-

вет с семьей своей дочери в Берли-

не, где помогает своему зятю, оказы-

вая поддержку работе Европейского 

библейского учебного центра.

40 ЛЕТ ПАСТОРСКОГО СЛУЖЕНИЯ

НЕПОКОЛЕБИМОЕ 
ПОСВЯЩЕНИЕ

Пастор Рик Холланд

Он скромно вошел 
в труд семинарии
 

ДОНАЛЬД КИНЗЕЛ 
ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ 
БИБЛИОТЕКЕ ИБС

ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШИХ  СОРАБОТНИКОВ          
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Е
вангельско-баптистскому движе-

нию на территории стран бывшего 

СССР более 140 лет. Тысячи хри-

стиан за это время перенесли притесне-

ния и гонения, особенно в годы атеи-

стического режима. Многие верующие 

вынуждены были эмигрировать, будучи 

преследуемы за веру. Так, в Америке ока-

зался молодой эмигрант из России Петр 

Дейнека, который в 1934 году основал в 

Чикаго Славянское Евангельское Обще-

ство. Это было особенное время — Аме-

рика переживала великую депрессию. 

Однако для Бога не существует кризисов, 

Его план состоял в том, чтобы Его вер-

ные люди помогли тем, кто жил в СССР 

за «железным занавесом».

Петр Дейнека посещал с проповедью 

много церквей, объездив Америку вдоль 

и поперек, имел много личных встреч с 

верующими и просил их молиться о лю-

дях, живущих в СССР. Петр Дейнека от-

крыл национальные офисы СЕО в Кана-

де, Англии, Новой Зеландии, Австралии, 

Германии и Франции. Петр Дейнека со-

бирал тысячи христиан, чтобы они мо-

лились о миллионах людей, которые жи-

ли без Христа за «железным занавесом». 

Иногда брата Дейнеку называли Петром 

Динамитом, настолько сильное влияние 

он умел оказать на аудиторию слушате-

лей. Ему принадлежат слова: «Много мо-

литвы — много силы, мало молитвы — 

мало силы, нет молитвы — нет силы».

В 1959 году СЕО начало осуществле-

ние особенного проекта — благовестие 

для народов СССР через радиовещание 

на русском языке (ТМР). Это было вре-

мя, когда Н. Хрущев заявил на весь мир, 

что покажет по телевидению последне-

го христианина и последнюю Библию. 

На протяжении нескольких десятиле-

тий служение ТМР, которое заглушалось 

мощными советскими станциями, было 

не только ободрением для верующих Со-

ветского Союза, когда они тайно слуша-

ли христианские программы, для многих 

из них радиопередачи стали своего рода 

церковью — местом и временем, когда 

они поклонялись Господу, а для других — 

«семинарией в эфире», которая помогла 

сохранить библейское богословие. А так-

же тысячи неспасенных душ через ради-

ослужение СЕО нашли Христа.

«Печатные миссионеры» — еще од-

но особое служение СЕО. Издание Би-

блий и христианских книг на террито-

рии СССР долгое время было строго за-

прещено. Поэтому, как только появи-

лась возможность, миссия стала делать 

все возможное, чтобы восполнить по-

требности церквей. 423 наименования 

разных категорий книг было переведе-

но, издано и направлено СЕО за «же-

лезный занавес» русскоязычным чита-

телям. Это тысячные тиражи Библий, 

Симфоний, комментариев и толкова-

ний на книги Ветхого и Нового Заветов, 

духовно-назидательных и апологетиче-

ских книг таких известных авторов, как 

Билли Грэм, Дж. Мак-Дауэлл, Дж. Па-

кер, Дж. Мак-Артур, Р. Дехтяренко, Н. 

Порублев и др. 

Дорогие соработники в деле благове-

стия, у нас все еще много труда на Божьей 

ниве. Если Господь замедлит со Своим 

приходом, то чего мы достигнем для Его 

славы в последующие 75 лет? Молитесь 

с нами, чтобы Господь благословил нас 

донести Благую весть каждому человеку, 

который не слышал ее. Люди ждут этого, 

и даже больше, хотят этого. Основатель СЕО Петр Дейнека с книгами, 
подготовленными для отправки в СССР (фото из архива).

СЛУЖЕНИЕ СЕО:
• ХРИСТИАНСКОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ
• ПЕРЕВОД, ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
• СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЛАВЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ
• СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ
• ПРОВЕДЕНИЕ ПАСТОРСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ И УЧЕБНЫХ СЕМИНАРОВ

«ВЕЛИКОМУ И НЕДОСТУПНОМУ» — СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ 
75 лет Бог удивительным образом благословляет и 
отвечает на молитвы сотрудников и соработников 
СЕО и показывает им «великое и недоступное» (Иер. 
33:3). Сегодня, когда двери стран постсовестского 
пространства начинают постепенно закрываться для 
благовестия, мы видим, как нивы побелели для жат-
вы! В 90 тыс. населенных пунктов в настоящее время 
нет библейских церквей. Миллионы людей еще ожи-
дают, чтобы услышать Евангельскую весть. Миллио-
ны людей ходят, как «овцы, не имеющие пастыря», и 
не знают Великого Пастыря, Который любит их вели-
кой любовью. И все же Бог благословляет партнеров 
СЕО, и они оказывают поддержку служению миссии. 

С 1990 года количество евангельских церк-
вей в России выросло с 600 до 1759, в Укра-
ине — с 1000 до 2800. Благодаря поддержке 
СЕО более 4500 верных служителей получили 
духовное образование и трудятся в церквах. 
Партнеры СЕО помогли в организации 2 тыс. 
церквей в странах СНГ (Россия, Украина, Ка-
захстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, 
Азербайджан) и в Албании. И хотя во многих 
из этих стран есть противостояние со стороны 
властей и национальных религий, ничто не 
может остановить рост количества евангель-
ских церквей.

Д-Р РОБЕРТ ПРОВОСТ 
 президент СЕО

        В  Д Е Л Е  ПОД Г О Т О В КИ  С Л УЖИ Т Е Л Е Й

(Материал, с сокращениями, взят 

из бюллетеня СЕО, февраль, 2009)

В 1991 году миссия СЕО впервые 
спонсировала обучение 11 братьев из 
СССР (в числе которых был И. Яремчук) 
в Институте им. Муди и в Далласской бо-
гословской семинарии.

Когда Роберт Провост возглавил мис-
сию СЕО, Бог обратил его внимание на 
крик сердца Якова Духонченко, который 
желал оградить церкви евангельско-
баптистского братства от различных 
лжеучений, хлынувших в нашу страну с 
началом религиозной свободы. Д-р Про-
вост пообещал, что сделает все возмож-
ное, чтобы помочь нашим братьям полу-
чать духовное образование. Сегодня СЕО 
спонсирует Новосибирскую, Ирпенскую 
(с 1994 г.), Одесскую, Минскую и Тиран-
скую (Албания) семинарии. 
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Б Л А Г О В Е С Т И Е  И  Д У Ш Е П О П Е Ч Е Н И Е

Б И Б Л Е Й С К И Й  Ч А С

20 декабря 2008 года, когда 
в Украине была глубока ночь, 
на высоте более 10 тыс. ме-
тров летел самолёт А-310 с 
двумястами пятьюдесятью 
пассажирами на борту. На ча-
сах по местному времени бы-
ло около 8-ми утра. Поступи-
ла команда: «Привести крес-
ла в вертикальное положе-
ние и пристегнуть ремни…» 
Самолёт начал снижаться, 
чтобы совершить свою посад-
ку в столице Восточной Сиби-
ри — городе Иркутске. В го-
роде в это время было -35°. 

К
огда команда Игоря 

Михайловича Яремчу-

ка покидала Киев, там 

было всего -2 . Прошло каких-

нибудь 10 часов, когда все они, 

а это Игорь Яремчук, Щерби-

на Валерий, Щербина Виталий 

и Галайко Константин, оказа-

лись в неистовых объятиях си-

бирских морозов. Это испыта-

ние было для них не из лёгких, 

если учесть, что влажность воз-

духа в Иркутске составляет 97-

98%, когда всё вокруг белым-

бело от инея, и в воздухе сплош-

ной пеленой парят замерзшие 

капли влаги. Причиной то-

му является река Ангара, кото-

рая протекает через весь город и 

никогда не замерзает. Так нача-

лась евангелизационная поезд-

ка по Иркутской области и ча-

сти Бурятии. В течение 10 дней 

группе ещё предстояло прое-

хать около 1000 км, посетить 8 

населенных пунктов, участво-

вать в 14-ти различных встречах 

и богослужениях… 

Наша поездка носила не 

только евангелизационный ха-

рактер, но она была также и ду-

шепопечительской. С большим 

вдохновением от Господа про-

ходили тематические семинары 

для молодежи и семейных пар в 

Иркутске, Байкальске, Шеле-

хове, Черемхово, которые про-

водил Игорь Михайлович. Не 

только неверующие, которые 

присутствовали на семинарах, 

но и некоторые члены помест-

ных церквей в конце каждой та-

кой встречи склоняли свои ко-

лени перед Господом, чтобы 

попросить у Него прощение за 

упущения, которые они допу-

стили в своей духовной жизни. 

Практически после каждой та-

кой встречи находились люди, 

которые желали лично побесе-

довать с Игорем Михайлови-

чем или с кем-нибудь из чле-

нов команды. У каждого тако-

го человека был свой личный 

вопрос, своя очень личная про-

блема, которую они желали бы 

разрешить с Божьей помощью. 

Каждая такая беседа заканчива-

лась молитвой. За все это бла-

годатное время около 200 че-

ловек обращались к Господу в 

молитве покаяния. Кстати ска-

зать, во время богослужения во 

Второй Иркутской 

Церкви среди по-

каявшихся был сын 

старшего пресвите-

ра по Иркутской об-

ласти В. И. Зайцева 

— Дмитрий.

Особо надо от-

метить то служе-

ние, которое совер-

шали братья в Го-

споде, отец и сын, 

Валерий и Виталий 

Щербина. Это бы-

ло по-особому бла-

гословенное время, 

когда они в едином духовном 

порыве прославляли Господа 

музыкой и пением. Мощный 

баритон Валерия не оставлял 

равнодушными сердца присут-

ствующих и благотворно гото-

вил их к принятию слова, с ко-

торым потом обращался к ним 

Игорь Михайлович. В конце 

каждой такой встречи или слу-

жения люди подходили к Вита-

лию и с радостью приобретали 

диски с христианскими песня-

ми, чтобы потом, после наше-

го отъезда, слава Христу в пес-

нях продолжала звучать на си-

бирских просторах. 

Конечно же, путешествие 

не обошлось и без особых слу-

чаев и «форсмажорных» об-

стоятельств. Непростыми для 

Олександр Чмут

Н
а прикладі життя Авраама і Лота брат О. Чмут розва-

жав над тим, хто справляє вплив на наше життя, і як ми 

впливаємо на оточуючих зі свого боку.

«Як свідчить статистика, протягом життя біля 200 осіб 

впливає на кожну людину. Серед цих людей є ті, які залишають 

добрий слід, а є й ті, яких хочеться викреслити з пам’яті, та, на 

жаль, неможливо.

 Коли людина навертається до Бога, вона не може більше 

залишатися на «насидженому» місці — змінюється її світогляд, 

друзі, коло інтересів і т.д. Так сталося з Авраамом. Коли Бог 

«Как прекрасны ноги… благовестника, 
возвещающего мир, благовествующего 
радость, проповедующего спасение…» 

(Ис. 51 : 7)

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННАЯ ПОЕЗДКА ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БУРЯТИИ

Константин Галайко, сотрудник ИБС, участник поездки

За прошедший период гостями наших библей-
ских часов были Герасим Чаргеишвили, дирек-
тор Библейского института центральной церк-
ви г. Киева «Дом Евангелия»; Сергей Гладыш-
ко, директор миссии СЕО; Вячеслав Грунтов-
ский, ответственный за служение благовестия 
Союза ЕХБ, и Александр Чмут, исполнительный 
директор Транс Мирового Радио в Украине.

СЛІДИ, ЯКІ ЛЮДИ ЗАЛИШАЮТЬ
В ЖИТТІ ОДИН ОДНОГО

(слева направо) Виталий Щербина, Валерий Щербина,
 Константин Галайко и Игорь Яремчук (и журнал «Наши дороги»)
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Б И Б Л Е Й С К И Й  Ч А С

Б Л А Г О В Е С Т И Е  И  Д У Ш Е П О П Е Ч Е Н И Е

нашего перемещения на транс-

порте оказались Саянские пере-

валы. В ночное время на одном 

из заснеженных поворотов на-

ша машина чуть было не оказа-

лась в глубоком кювете. Но Го-

сподь сохранил нас. Достаточно 

сказать, что в это время по всей 

дороге от Байкальска до Иркут-

ска (около 200 км) несколько 

автомобилей оказались побеж-

денными стихией, а одна «фу-

ра» даже опрокинулась, вылетев 

с проезжей части. 

Другой случай связан с на-

шим пребыванием в районном 

поселке Кырен, что находится в 

Бурятии, в живописной Тункин-

ской долине, в 80 км от границы 

с Монголией. Небольшая группа 

верующих поселка своевремен-

но оповестила власти о предсто-

ящей встрече с проповедником 

из Украины. По местному радио 

и в газете была дана необходимая 

информация. Однако же за пят-

надцать минут до начала еванге-

лизации в местном Доме куль-

туры агрессивно настроенные 

женщины пытались помещать 

ее проведению. Игорь Михай-

лович вместе с ответственным 

за этот регион пастырем 

из Байкальска, Портя-

ным Андреем, был при-

глашен мэром поселка 

для беседы. В это время 

оставшиеся члены груп-

пы вместе с верующими 

из этого поселка горячо 

молились Господу о по-

беде. И она соверши-

лась. Господь и здесь, в 

Кырене, одержал Свою 

победу над силами зла. 

Достаточно сказать, 

что этот поселок, как и вся Бу-

рятия, находится во власти буд-

дизма, шаманов и ведьм. И со-

всем не случайно Игорь Михай-

лович выбрал для этой местно-

сти проповедь на тему о власти, 

которую Господь дает своим вер-

ным слугам, — наступать на вся-

кую вражью силу и нести погиб-

шим грешникам великую ра-

дость. В тот благословенный Бо-

гом вечер покаялись шесть бу-

рят, среди которых был хирург 

местной больницы и заслужен-

ный военный летчик бывшего 

СССР. Кстати сказать, группой 

верующих этого поселка сейчас 

руководит брат Сергей, который 

до уверования причинял немало 

хлопот правоохранительным ор-

ганам поселка. 

Поездка нашей группы в 

Восточную Сибирь стала боль-

шим ободрением для братьев 

и сестер поместных церквей. 

Впечатления и отзывы были бо-

лее чем хорошие. В личных бе-

седах многие из членов церк-

вей высказывали благодар-

ность Господу за глубину и до-

ступность полученных настав-

лений. Некоторые говорили, 

что подобного они еще никог-

да не слышали в своей жизни. И 

все это было действием много-

различной благодати Божьей (1 

Пет. 4:10), которой и по сей день 

полна вся наша земля. 

…Гул моторов, высота 10 

тыс. метров, в иллюминато-

ре безграничное море облаков 

и яркое солнце. Еще не замерз-

ший Байкал, заснеженные Сая-

ны, сибирские морозы и теплые 

радушные сердца братьев и се-

стер Иркутской земли остают-

ся позади. Группа возвращается 

в Киев. Я смотрю на моих бра-

тьев, Валерия, Виталия и Игоря, 

которые сейчас спят, и искрен-

не надеюсь, что в их памяти, в их 

сердцах нашли себе место при-

близительно те же воспомина-

ния и чувства, что и у меня. Мне 

Иркутская земля очень дорога, 

прежде всего, тем, что там нашел 

меня Господь. Центральная Цер-

ковь города, что расположена по 

улице Кайской, 5, стала для меня 

духовной колыбелью, а братья 

служители — моими духовны-

ми воспитателями. Кстати, сре-

ди таких моих первых наставни-

ков есть мой друг, выпускник на-

шей семинарии 2005 

года, первый пастор 

Центральной Иркут-

ской Церкви Толма-

чев Михаил Сергее-

вич. Вторая Иркут-

ская Церковь ЕХБ 

— это моя духовная 

семья, где в течение 

пяти лет Господь по-

ручил мне нести па-

сторское служение. 

В целом, в течение 

десяти лет Господь благословлял 

меня региональным служени-

ем среди народа Божьего во всей 

этой местности. Мне известны 

проблемы региона, у меня там 

много друзей, много братьев и 

сестер, которые и по сей день 

молятся за меня и мою семью. И 

за все это я благодарю моего Го-

спода, который мне через Игоря 

Михайловича сделал своеобраз-

ный Рождественский подарок. 

По моему глубокому убежде-

нию, служение Игоря Михайло-

вича Яремчука совместно с Ва-

лерием Щербиной стало боль-

шим благословением для регио-

на. О плодах этого служения мы 

обязательно узнаем в Вечности. 

А сегодня у меня на сердце ра-

достно и спокойно. Я знаю, что я 

сделал все, что мог, я сделал все, 

что было в моих силах и в моей 

компетенции, остальное — это 

дело моего Господа. 

P. S. Когда наша поезд-

ка подходила к концу, Игорь 

Михайлович обмолвился, что 

в его сердце появилось жела-

ние посетить Монголию. Но 

это, наверное, будет следующая 

история… 

промовив до нього, його життя змінилося, і він вийшов зі 

своєї «насидженої» землі. Молодий племінник Лот пішов ра-

зом з 75-літнім дідом. Як вони знайшли спільну мову? Ад-

же зараз молодь не хоче сидіти разом 

зі старшими, вона хоче мати окремі 

зібрання, окремі спілкування. Зна-

чить, Авраам мав якийсь особливий 

вплив на свого племінника. Лот бачив 

у житті дядька Божу присутність і си-

лу. Коли люди дивляться на наше жит-

тя, як християн, чи бачать вони, що ми 

вийшли з «насидженого» місця, чи ба-

чать вони в нас справжню духовність 

та відвертість, а не їх імітацію, і який 

вплив це має на них? А з другого бо-

ку, який вплив ми залишаємо в житті 

тих, з ким доводиться стикатися. 

Пам’ятаймо, що наш вплив може бу-

ти і добрим, і шкідливим. Наші рідні, 

друзі чи знайомі можуть стати «Лотами 

в Содомі», коли побачать наше негідне життя та наш низький 

духовний рівень. Тож нехай ваше життя буде добрим прикла-

дом для оточуючих». 



Наталия Александровна, 
расскажите немножко о том, где 
и в какой семье Вы родились.

Родилась я в прекрасной, живопис-

ной местности, в предгорье Карпат, в 

христианской семье. Отец — служи-

тель церкви, мама — хористка. А еще, и 

по маминой, и по папиной линии, все 

мои родственники пели в хорах, служи-

ли Богу этим видом искусства. Бабушка 

и дедушка до уверования были хориста-

ми в греко-католическом храме, и руко-

водили их хором дирижеры из Италии. 

Это было еще в то время, когда Западная 

Украина принадлежала Польше. Но ког-

да в ту местность приехали миссионеры, 

то дедушка с бабушкой покаялись и ор-

ганизовали в селе церковь евангельских 

христиан-баптистов и, конечно же, хор. 

По линии отца мои родственники тоже 

музыканты. Дед был регентом хора. По-

тому с детских лет я подружилась с музы-

кой, и мне все время хотелось играть для 

Бога все лучше и лучше, поэтому я стара-

тельно училась в музыкальной школе.

В последующие годы я уже жила в 

Центральной Украине, в Полтавской об-

ласти, где и по сей день живу.

Наташа, расскажите подробнее об 
обучении музыке. Как-то Вы упоминали 
о том, как Вам предлагали оставить 
веру, чтобы обеспечить себе большое 
будущее, так как Вы очень способная.

По окончании музыкальной школы я 

пошла учиться музыкальному искусству 

дальше, выше. Сколько я помню, меня 

никогда не покидала одна мысль: если 

для того, чтобы сделать себе в мире имя, 

карьеру первоклассного музыканта, ис-

полнителя, дирижера, люди тратят свое 

драгоценное время и работают над собой 

часы, дни и годы, то тем паче для славы 

Божьей, для достойной хвалы Его име-

ни мы, музыканты, должны посвятить 

всю жизнь, постоянно совершенствуясь 

в этом искусстве. С этой мыслью я и учи-

лась. А мои педагоги, видя мое рвение, 

истолковывали это на свой лад. Они го-

ворили: «Из вас получится великий че-

ловек. Но вот вера ваша вам ни к чему!» 

(Я училась еще в советское время). Но у 

меня, как я уже говорила, были совсем 

иные цели.

Итак, Вы выбрали Бога и веру. 
Как Господь повел Вас, чтобы Вы 
использовали музыкальные способности 
и полученные знания для служения Ему?

Бог так усмотрел, что по всем музы-

кальным дисциплинам, которые я изу-

чала, у меня были лучшие педагоги, луч-

шие профессора. Я тогда еще не до конца 

понимала, каким путем Господь меня по-

ведет. Конечно, как я уже говорила, учеба 

проходила в советские времена, и никто 

тогда и думать не мог об открытии духов-

ных заведений — колледжей, семинарий 

и, больше того, музыкальных факульте-

тов с соответствующей программой. Как 

все христиане, я молилась, чтобы те зна-

ния, которые я приобрела, когда-нибудь 

передать другим для совершенной славы 

Бога. И когда Сам Господь открыл две-

ри для духовного образования, мне сра-

зу стал ясен путь, по которому Он вел ме-

ня лично.

Наташа, как Вы стали преподавателем 
ИБС и  какую трудовую деятельность 
совершали в разное время?

 Помимо церковной деятельности, я 

работала в детском саду воспитателем, 

музыкальным руководителем. Старалась 

и там учить детей христианским песням, 

организовывала детские оркестры. 

Одно время я работала сотрудником 

международной миссии «Весть мира», 

центр которой находился в Бонне. Я тру-

дилась в детском и подростковом отде-

ле, а также работала со взрослыми в са-

наториях и профилакториях г. Трускавца. 

Мы проводили воскресную школу для 

детей и евангелизационные мероприя-

тия для взрослых. У нас была еще и пев-

ческая группа. На наших евангелизаци-

онных служениях проповедовали такие 

известные благовестники, как В. Гамм, 

Ю. Сипко и др. На курортах всегда боль-

шое поле для евангелизации. В то вре-

мя я также была концертмейстером, пе-

ла. Однажды к нам приехали А. Крещук и 

Л. Денисюк. Мы организовали при церк-

ви г. Борислава (рядом с Трускавцом) хо-

ровую школу. В наш преподавательский 

коллектив влились Н. М. Финкина, за-

служенный дирижер Украины, но вскоре 

она выехала в Австралию, 

где стала трудиться в церк-

ви Н. Порублева, и Я. А. 

Бодак, который трудится 

и сейчас на музыкальном 

факультете ИБС. Когда мы 

трудились таким коллекти-

вом в Бориславской шко-

ле, тогда мне и предложи-

ли работать на музыкаль-

ном факультете ИБС.

Что Вы преподаете?

В настоящее время я 

читаю все теоретические 

музыкальные дисципли-

ны (теорию музыки, гар-

монию, анализ музыкаль-

ных форм, полифонию, импровизацию, 

сольфеджио и др.), а также фортепиано и 

являюсь концертмейстером.

Наташа, у Вас есть какие-нибудь свои 
личные советы (секреты), которые Вы 
передаете своим ученикам? На что Вы, 
как наставница, обращаете внимание 
будущих дирижеров церковных хоров? 
Каким должен быть хороший дирижер?

Я всегда привожу своим студентам в 

пример Даниила, в котором «оказались 

высокий дух, ведение и разум» (Дан. 5:12). 

Он был человеком с высокой христиан-

ской нравственностью, интеллигентно-

стью, культурой поведения в жизни. Он 

был в равной степени угоден и Богу, и на-

роду, и царям. И как каждый служитель на 

ниве Господней, дирижер церковного хо-

ра, организатор музыкального служения, в 

первую очередь, должен работать над лич-

ным духовным ростом и, конечно же, со-

вершенствоваться профессионально.

Какие программы на факультете 
стоило бы развивать, чтобы 
поднимать уровень факультета? 

В принципе, программы на нашем 

музыкальном факультете хорошие, но 

чтобы подняться еще выше, нужно боль-

ше уделить часов исполнительскому, ди-

рижерскому мастерству.

Наташа, многие говорят, что 
музыкальные факультеты в духовных 
заведениях не нужны, потому что 
есть государственные музыкальные 
учреждения, где можно получить 
необходимую подготовку. Что бы Вы 
ответили на подобные утверждения?

Я считаю, что нужны. В государствен-

ных музыкальных учреждениях люди по-

лучают только профессиональную под-

готовку, а на музыкальных факультетах 

духовных заведений — еще и духовную, 

а также изучают историю церковной 
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ЗНАКОМИМС Я Б ЛИЖЕ

НАТАЛИЯ БЕЗПАРТОЧНАЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА:

МНЕ ХОЧЕТСЯ ДЕЛАТЬ ДЛЯ 
ГОСПОДА ВСЕ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ
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МУ ЗЫК А ЛЬНЫЙ ФАК УЛЬТ Е Т

ЗНАКОМИМС Я Б ЛИЖЕ

У 
керівництва семінарії 

та і у мене особисто бу-

ли певні сумніви щодо 

того, чи зможемо ми набрати 

достатню кількість абітурієн-

тів для вступу, чи вірно ми ро-

зуміли важливість цієї справи. 

Але коли прийшов час вступ-

них іспитів, стало зрозумі-

ло, що є Господня воля на те, 

щоб музичний факультет про-

довжував свою справу підго-

товки музичних служителів. 

Бажання навчатись виявило 

24 чоловіка, але поступило 20 

братів та сестер — рівно стіль-

ки, скільки семінарія могла 

прийняти на навчання. Для 

багатьох студентів можливість 

навчатися стала яскравим ви-

явом Божої волі. Дехто з них 

пережили особливі момен-

ти Божого втручання і спря-

мування, які передували при-

йняттю рішення навчатись в 

ІБС.

На другій сесії, яка про-

ходила на початку листопа-

да, ми з студентським хором 

музичного факультету і дея-

кими студентами факульте-

ту християнської освіти відві-

дали церкву «Пробудження», 

де прийняли участь в служін-

ні. Для братів і сестер поміс-

ної церкви, як і для нас, це 

був особливий час, коли ми в 

спільності могли прославля-

ти Господа і радіти Його при-

сутності між нами. На нашо-

му факультеті навчається дві 

студентки з цієї церкви. Та-

кі поїздки ми плануємо про-

водити кожної сесії, для того 

щоб відвідати, по можливос-

ті, всі церкви, де звершують 

служіння студенти музичного 

факультету, і підбадьорити на-

ших братів і сестер.

Не все нам дається легко 

і невимушено. В теперішній 

час — час економічної кризи в 

усьому світі, а відтак, і час ви-

пробування нашої довіри Бо-

жому керівництву у нашому 

житті — є особливо важливим 

не «опускати руки» і не знічу-

ватись від того, що приходять 

моменти, коли здається, ні-

би наше служіння під загро-

зою зупинки. Господь дає нам 

такі часи не для того, щоб ми 

впадали у відчай, але для то-

го, щоб ми, відчуваючи по-

вну від Нього залежність, ще 

з більш ревними молитвами 

продовжували нести те слу-

жіння, яке Він доручив кож-

ному з нас. Ці речі очевидні й 

зрозумілі, але від цього їх зна-

чимість не втрачається, а, на-

впаки, набуває практичного 

застосування у нашому житті.

Для мене, як для декана 

факультету, є абсолютно яс-

ним те, що Господь контро-

лює наше життя і наше хо-

дження перед Ним. Він піклу-

ється про нас і посилає все не-

обхідне для того, щоб ми мо-

гли, довіряючись Йому, звер-

шувати служіння, згідно з 

нашим покликанням.

музыки, гимнологию, учатся правильно 

организовывать музыкальное служение 

в церкви.

Наташа, очень часто члены наших 
церквей спешат поучаствовать в 
богослужениях музыкой или песнопением 
«от души», не обращая внимания на 
качество. Как Вы к этому относитесь?

Я, как уже говорила, всегда мечта-

ла о профессиональном прославлении 

Бога. Но существует две крайности: сла-

вить Бога профессионально, но «без 

души», и непрофессионально, зато «с 

душой». Конечно же, достойная хвала 

Господу должна быть и профессиональ-

ной, и с душой  — в одном.

Наташа, Вам удалось в жизни 
много попутешествовать с 
хоровыми коллективами и группами. 
Вы представляли там наши 
национальные духовные произведения. 
Что нам, как читателям, по 
Вашему мнению, будет интересно 
знать о различиях в христианской 
музыке народов разных стран?

Да, это правда. В соста-

ве хоровых коллективов я по-

бывала в Польше, Франции, Герма-

нии, а также в Беларуси и Молдове. Все 

народы любят петь, это не открытие. Но, 

конечно, у каждого народа в музыкаль-

ных произведениях свои ритмические и 

мелодические особенности. Если в Гер-

мании более маршеобразная музыка, то 

славянские народы, в частности украин-

цы, любят минорные, задушевные пес-

ни. Музыка же чернокожего населения 

Америки — спиричуэлы — более рит-

мична. Я помню, как американцы удив-

лялись, что мы, украинцы, можем так 

замечательно исполнять произведения 

Бортнянского, которые им даются с тру-

дом. Зато они виртуозно и легко испол-

няют джазовые произведения и спиричу-

элы, что для нашего исполнителя не так 

легко. Но все мы 

славим Бога. Эта те-

ма очень обширная, и го-

ворить о ней можно много.

Завершая нашу беседу, что бы Вы 
пожелали Вашим студентам?

Я хотела бы оставить на память поже-

лание не только студентам музыкального 

факультета, но и всем: всегда радоваться 

и славить Господа, ибо все дела Его вер-

ны, и Он достоин лучшей хвалы (Пс. 32).

ОЛЕКСАНДР КОРЧЕВНИЙ, 
декан МФ

ЧАС ВИПРОБУВАННЯ ДОВІРИ БОГОВІ
У новому 2008-2009 навчальному році Ірпінська біблійна 
семінарія здійснила перший за останніх 8 років набір 
групи студентів на музичний факультет. За результатами 
вступних іспитів на навчання було зараховано 20 братів 
і сестер. Для багатьох із них навчання в семінарії — це 
відповідь на їхні особисті молитви і молитви їхніх церков 
про можливість покращити свою музичну підготовку для 
успішного служіння в церкві. 



Этих людей мы встречаем 
достаточно часто. Их шум-
ные компании тревожат нас 
на рынках, площадях, вок-
залах. Когда они заскакива-
ют на очередной останов-
ке в троллейбус, мы хвата-
емся за кошелек, а, встре-
чая гадалку, в лучшем слу-
чае, обходим ее стороной. 

С
егодня, когда благове-

стие достигает, казалось 

бы, самых отдаленных 

земель, народ «рома», или, как 

мы их называем, цыгане, к со-

жалению, остается вне про-

поведи Евангелия. Хочу поде-

литься тем, как я стал мисси-

онером среди цыган, и основ-

ными проблемами и трудно-

стями, которые мешают нам 

рассказать им о Христе.

Первой проблемой, вста-

ющей на пути к сердцам цы-

ган, является веками сложен-

ный стереотип, который сегод-

ня прочно живет в наших умах. 

К слову, надо сказать, что от-

ношение цыган к нам такое же 

пренебрежительное, как и у нас 

к ним. У цыган есть поговорка: 

«Ром — ромесса, гаже — гад-

жесс». Это означает: цыган — 

цыганам, русский — русским. 

Этот принцип работает и се-

годня. Кто из нас пустит в дом 

просящую милостыню цыган-

ку или не побоится обнять цы-

гана, идущего навстречу? Мы 

воспринимаем их как людей, 

которые лишь обманывают, 

продают наркотики, гадают, 

нищенствуют. А почему бы не 

посмотреть на них как на гиб-

нущих, нуждающихся в спасе-

нии грешников? Поневоле на-

чинаешь думать о расовых от-

личиях, что неприемлемо для 

истинного христианина. 

 Второй проблемой явля-

ется незнание культуры и обы-

чаев цыган, их духовного ми-

ра. Многие темы разговоров, 

являющиеся для нас нормой, 

нельзя поднимать в кругу их 

женщин. В отличие от нас, для 

цыгана не пригласить гостя в 

дом и не предложить при этом 

чашку чая — это неприлич-

но. Даже больше — это прямое 

оскорбление гостя. Если ты 

пришел в гости к цыгану, а хо-

зяина нет дома, нельзя входить 

в дом, даже если хозяйка бу-

дет очень просить. И это толь-

ко немногое, что нужно знать. 

Существует около 30 этниче-

ских групп цыган, из которых 

8 основных. И у каждой груп-

пы свои обычаи, свой язык, 

своя одежда. Для начала, нуж-

но знать основную культурную 

обстановку, которая приемле-

ма для всех рома.

Третья проблема — незна-

ние языка. Я заметил, что рус-

ский, говорящий на цыган-

ском языке, приводит в шок  

любого цыгана или цыганку. 

Одно только владение их язы-

ком открывает сердце этих лю-

дей. Никогда не забуду удив-

ленных глаз цыгана, услышав-

шего из моих уст традиционное 

приветствие на его диалекте! А 

когда я еще и запел…

Последней и, на мой взгляд, 

основной проблемой являет-

ся наше нежелание менять дав-

но привычный, размеренный 

ход своей жизни. Новый язык, 

неизвестная культура, сильная 

оккультная зависимость, ту-

беркулез, педикулез да и мно-

гое другое. Зачем менять спо-

койную жизнь на кучу про-

блем, да еще с цыганами? 

Так думал и я. Но не так ре-

шил Бог. Младший брат мо-

ей жены, Алексей, уже год тру-

дится среди этого народа. Од-

нажды, проезжая через город 

Тульчин, мы увидели группу 

цыган, сидевших на тротуаре. 

Алексей попросил остановить 

машину и подошел к ним. Че-

рез некоторое время он подо-

звал и меня. Каково было мое 

удивление, когда нас, незнако-

мых русских, пригласили в дом 

на чай! Так мы познакомились 

с цыганами, которые со време-

нем стали для меня родными. 

Вот уже восьмой месяц мы со-

бираемся каждую субботу для 

общения. Приезжаем в пять 

вечера и с трудом уезжаем в де-

вять. Не хотят отпускать. Мас-

са вопросов. Готовясь к каж-

дой следующей встрече, мне 

приходится перелистывать все 

конспекты, потому что порой 

вопросы бывают очень серьез-

ные. Единственный авторитет 

для них — Священное Писа-

ние. Но есть одна проблема — 

многие не умеют читать. Но и 

здесь Бог явил свою милость. 

Сестра Людмила Лысенко, же-

на выпускника Ирпенской се-

минарии Игоря Лысенко, со-

гласилась помочь в этом. 

Сегодня в нашей группе 

собирается от 8 до 16 человек. 

11 из них приняли Иисуса как 

своего Спасителя. Мы поддер-

живаем связь с верующими цы-

ганами из Харьковской обла-

сти. Недавно они приезжали к 

нам и помогали проводить ра-

боту среди цыган по Винниц-

кой области.

Два месяца мы собираемся 

также и в другой группе, в пгт 

Брацлав. Каждый понедель-

ник с 15.00 до 21.00 мы прово-

дим собрание. Уже 10 человек 

там покаялось. Один из пока-

явшихся в Тульчине изъявил 

желание принять крещение и 

даже хочет учиться в христиан-

ском учебном заведении.

Стереотип «цыган — не цы-

ган» потихоньку стирается и в 

моей семьи. Мой четырехлет-

ний сын Сережка, когда я уез-

жаю на служение, благословля-

ет меня на цыганском языке. В 

моем автомобиле звучат песни 

прославления на цыганском 

языке. На рынке нашего горо-

да все цыгане знают меня. Зна-

ют и о моем служении. Я благо-

дарен Господу за то, что Он из-

брал меня на это сложное слу-

жение, которое требует пол-

ной отдачи. Халтура здесь не 

проходит. 

Дорогие братья и сестры, 

молитесь о пробуждении среди 

цыганского народа. Ведь кровь 

Христа пролилась и за них. 

Тэ авэн бахталэ! Будьте 

благословенны!
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С ЛУ ЖЕНИЕ С Т УДЕНТОВ

БЛАГОВЕСТВОВАТЬ ЦЫГАНАМ?! 
«И услышал я голос Господа, говорящего: 

кого Мне послать? И кто пойдет для Нас? 
И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис. 6:8).

МИНАКОВ СЕРГЕЙ, 
 студент группы ПФ-13
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СВИДЕ Т Е ЛЬС Т ВА С Т УДЕНТОВ

Стрельченко Тимофей, выпускник ПФ-

12, пастор церкви (Житомирская область); 

Шовенко (Волянская) Алла, выпускни-

ца ФХО-4 и БХО-1 (Черкасская область); 

Кравченко Светлана, выпускница ФХО-11 

и БХО-1 (Черкасская область); Юзвак Зоя, 

выпускница сурдоотделения (Донецкая об-

ласть); Кравченко Сергей, выпускник ПФ-

12, пастор церкви (Житомирская область); 

Евдокимов Александр, выпускник ПФ-11 

(Черкасская область); Гришак Татьяна, вы-

пускница ФХО-15 (Сумская область); Кова-

ленко Галина, выпускница ФХО-15 (Жито-

мирская область); Лех Виталий, студент ПФ-

8 (Житомирская область); Мельник Татья-

на, выпускница ФХО-6 (Донецкая область); 

Веретко Ирина, выпускница ФХО-5 (Ивано-

Франковская область); Новаковский Владимир, 

студент ПФ-14 (Киевская обл.); Чаргеишвили Ге-

расим, выпускник Мdiv-4 (Киев); Гладышко Сер-

гей Иванович, выпускник ПФ-1, директор миссии 

СЕО; Процив Дмитрий, выпускник ПФ-1, старший 

пресвитер по Ивано-Франковской обл.; Яремчук 

Игорь Михайлович, ректор ИБС; Яремчук Елена 

Алексеевна, выпускница ФХО-10, преподаватель 

ИБС; Нагирняк Людмила Викторовна, выпускни-

ца ФХО-1, преподаватель ИБС; Артюшенко Ната-

лия Леонидовна, выпускница ФХО-2, декан ФХО; 

студентки группы ФХО-17, а также студенты и вы-

пускники разных лет из Волынской области.

ВОТ РЕЗУЛЬТАТ ИХ ТРУДА — 55 студентов

ОТ КОГО Я УЗНАЛ ОБ ИРПЕНСКОЙ СЕМИНАРИИ
ЛИЧНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА НОВЕНЬКИХ

РОДИМ’ЮК ВОЛОДИМИР, ПФ-16

Я живу у красивому куточку України — на 

Івано-Франківщині. В нашому краї люблять 

різні легенди. Серед світських людей побутують 

свої легенди, а серед християн-баптистів — свої. 

Чого тільки не почуєш, наприклад, про Ірпінську 

семінарію! І добре, і не дуже добре. Що там правда, що ні, 

не розбереш. Одним словом, семінарія-легенда.

У Івано-Франківську живе моя давня знайома, се-

стра у Христі Іра Веретко. Саме від неї я найбільше чув про 

семінарію. Свого часу вона в ній навчалася і так розповідала 

про неї, як про рідну неньку: з захопленням, з любов’ю, з ве-

ликою радістю. Особливо в своїх розповідях вона виділяла 

брата Ігоря Яремчука: і женився він, як Ісак, і в Африці він 

був, і розумний дуже… Чоловік-легенда.

Якось цей легендарний чоловік зі своєю дружиною 

завітали в наш обласний центр. Після одного з служінь, яке 

проводив Ігор Михайлович, мені довелося зустрітися з цим 

цікавим подружжям. Під час розмови вони запросили ме-

не поступати вчитися у семінарію. Та я, відверто кажучи, 

проігнорував це запрошення.

Потім обставини почали складатися так, що я 

зрозумів, що мені уже не вистачає знань для проповіді, 

для служіння взагалі. Треба йти вчитися. Але куди? І зга-

дав я семінарію-легенду в Ірпені. Якось так вийшло, що 

до навчання мене заохочувало багато людей: і обласний 

пресвітер Дмитро Проців (випускник ІБС), і керівник 

молоді центральної церкви Василь Худяк, який зараз 

вчиться зі мною в одній групі, і інші.

Купили ми з Василем квитки до Києва і поїхали. В поїзді 

з нами в одному вагоні їхав ще один чоловік-легенда. Його 

голос чує вся Україна. А ми мали нагоду не лише послухати, 

а й побачити та поспілкуватися з ним особисто. Це був ще 

один випускник ІБС, нині директор Транс Світового Радіо в 

Україні — Олександр Чмут.

Потяг довіз нас до Києва, а язик — до Ірпеня… Ось во-

на, семінарія-легенда, стоїть у сосновому лісі, як цита-

дель. Нас радо зустріли, нас чекали, за нас молилися. Далі 

вступні іспити, нові хвилювання. Але це вже, як кажуть, інша 

історія. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, НАМ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО НАЗВАТЬ ТЕХ СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИ-
КОВ СЕМИНАРИИ, КОТОРЫЕ ПОТРУДИЛИСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В НАСТУПИВШЕМ 

2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ У НАС БЫЛИ НОВЫЕ СТУДЕНТЫ — ГРУППА ФХО-18 И ГРУППА ПФ-17.
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ГРИШАК СВЕТЛАНА, ХО-18

О семинарии впер-

вые я услышала от 

Гладышко С. И., когда 

он посещал нашу цер-

ковь. Но самое суще-

ственное влияние на мое реше-

ние поступать учиться оказала 

родная сестра Таня, которая в 

мае 2008 года закончила ИБС. 

Она очень часто, ненавязчиво, 

можно сказать, «агитировала» 

меня поехать с ней. Но я никак 

не соглашалась. Наконец, я со-

гласилась. Я попала на торже-

ственное вручение дипломов 

выпускникам семинарии. Тог-

да я познакомилась с интерес-

ными людьми: Алексеем Гав-

риловичем и Валентиной Гри-

горьевной, Яремчук Е. А., На-

гирняк Л. В., секретарем Ди-

ной. Эти люди оставили о се-

бе очень хорошее впечатление. 

Они показали мне семинарию, 

много о ней рассказали и при-

глашали на учебу. Но я все еще 

не соглашалась. И только вер-

нувшись домой, я стала раз-

мышлять: «А, может, действи-

тельно поступить?» Я стала 

об этом молиться, и Господь 

дал мне уверенность, что надо 

учиться.

За время обучения я хочу 

лучше и глубже познать Бога. 

И рада, что уже с первых заня-

тий мои ожидания осуществля-

ются, а моя уверенность учить-

ся укрепилась. 

КОРНІЙЧУК АЛЬОНА, ХО-18,

Коли я почала зай-

матися роботою з дітьми, 

наш пастор Т. І. Стрель-

ченко навчався в ІБС на 

пасторському факультеті. 

Одного разу він підійшов до ме-

не і запитав, чи не хочу я після 

закінчення школи йти навчатися 

до семінарії? Я подумала і вирішила 

спочатку отримати спеціальність. 

Зараз я вже закінчила університет. 

Минулого року я побувала в 

семінарії на семінарі, де навча-

ли роботі з фланелеграфом. Ме-

не запросила Галина Коваленко, 

яка в той час навчалась в ІБС (гру-

па ФХО-15). Звичайно, мені ду-

же сподобалося. Це дало мені по-

штовх до вступу.

Я живу у великій сім’ї (тато, 

мама, 5 братів та 5 сестер), я най-

старша. Можливо, тому й люблю 

дітей. В церкві я працюю з дітьми 

10-13 років. Коли Г. Коваленко 

закінчувала семінарію, вона привез-

ла мені анкету і сказала: «Ти повин-

на вчитися у цій семінарії. Там здо-

будеш і потрібні знання, і зростеш 

духовно». В церкві мене благосло-

вили, навіть кошти дали на дорогу 

туди й назад і платять за навчання.

Найособливішим у семінарії 

для мене є ранкове служіння, 

де щодня Бог через братів-

проповідників говорить до мене. Я 

зможу використовувати ці істини 

не лише в своєму житті, а й на уро-

ках недільної школи. Перебуван-

ня в семінарії — одне з найбільших 

благословень у моєму житті. 
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центра 
американской 
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– Голливуда.

Брюс, Эмми и Остап 
Алворд в Вифлееме, 
у места, где родился 

Господь Иисус Христос.

Богдан Паис (ПФ-14) в Иерусалиме у 
Стены плача. Стена плача является самым 

святым местом для евреев. Здесь они 
молятся и просят Бога о возрождении 

Израиля. Религиозные евреи всего 
мира молятся в сторону Израиля, 

евреи в Израиле молятся в сторону 
Иерусалима, а евреи в Иерусалиме 

молятся в сторону Стены плача. 

Преподаватели Брюс Алворд и Грег Уайт 
на фоне вади, где Давид, скрываясь 
от Саула, имел возможность убить 
его в пещере, но не сделал этого.
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